
����������	��
���	�

�� ���������	��
�� ����

�����

������

������� ����"�� 
� #������ $������������ ���%�
�� %��� 4& ����/ 5���6���,
!",��/ 7� 8� &����'(� ����/ ��9�� '�
-�� �����	���� %��� ���	��� ��� �� !�������/ ��� ��� ��� 
�������
:����� ."� ��;+� #� ���� ,� ��� :	��� <&=! ��� ���">����	��
!��	������? ��	����� �������  ��,� �"���� ���� 3	������)
���/ �������� ���	 ���� ."� �����
 ���)���� ,�� �	� �� �	�������	��
&=!/ .��� �2�,��� %������� ,� 5����� ��� =��@��/ �������� ����� ."�
*�+���� �)��	 ,�� &=! ��� �	�� �����	����	���	����	�� =������� &�
����� ���������	�� :��� ���� �����,����@�� ������������� 0��
��� '����� ���� ��� �>�����	�� !��	��>���	��� ,�� &=! ���
&*=! ��������� �� �"���� ������� 
����������/ 
����������� ���
���� %���"���>	��� 52� A����/ ��� ���	 ��� �>�����	�� &=! ��� ���)
��� 4��	������ ,�� ���">����	�� 1"�����"�����	� ���	��������
�B�	��/ ��� ������ %��� ���� ������	B>����	� ��� ������	����	�
5������� ��� �������� '���� &��
('

��������)� ,���"��� 
� ���-������ 
� #������ $������������ . ���������� $����/

���������� $����'(C '>�����	 D���""� "� &��������"��� E��/ 4"����
�� $����(/ 9�� '�

��
���
�;��
��� -�C :	� =������ '������"� "� =��.��� &��������"��� E��
�� 5�����/ ���E��5"��� ����/ &)��� F &)���

������� 0�%���� E�C :	� =������ '������"� "� =��.��� &��������"��� E�� ��
="������/ ���E��5"��� ����/ &)#�� F &)#��

�������� =�;������� 7� $����'(C 7"����� "� =��.��� &��������"��� E��/
4"���� # G���� �/ ����/ �#� '�

������ =�)'�C :"����� � 8"��">"����� 4���"� "� 8"������ "� E���C
!��������� �".��������� &�������� �� � ��"�� ���/ H��.=�E!�.
����/ ���+F����

������ 3�C :	� !"�� "� &��������"����I 
�����"�I !���� �� �� ���")
>��� =��.��� &��������"��� E�� 'I����/ ��C !�.���� �� -��>� &����)
����"��� =��.�� �� -��>� =��.�� 8"�>���� ����/ ��+F��9

��������� =�C 5��@�����I ��� =�����������IC :	� ��������� "� G���)H��)
.����� 8	"��� "� E�� =�����>���/ ��C !��������F%"��/  �F��;5����/
!�;E2��/ ��;���������/ �� $����'(C %�������� "� &�������� F E���
3���"��� =����  �I ,�� ��� ���������/ ����/ 9+F��

����1�� 3�C :	� =������ '������"� "� =��.��� &��������"��� E�� �� '>���/
���E��5"��� ����/ &)#�� F &)#��

������ 7�C :	� =������ '������"� "� =��.��� &��������"��� E�� �� E��.��/
���E��5"��� ����/ &)�+� F &)�+�

2��%� 2���%���� 3�)E�;2��������� 3��	1��	� 7�C -����	" &��������"���
=��.��"/ ����/ � %����/ 9+� '� ��� �#� '�

2������� 8�;
� ��.��� 4�;,����� 7�;4��������� 1�;���5� 1�;6������ 
�;
%�� �������  �;*��������� 7�;7�������� =�C &��������"���� =��.������	�
�� G���"������������	�/ :�A���	���� .""� =��.������	� ����/
�#��F��9#

2���-��
� ��;2���������� 7�C :	� =������ '������"� "� =��.��� &��������"���
E�� �� '�"�����/ ���E��5"��� ����/ &)#�� F &)#�9

2������ -�;��.�  �F �;������ E�;�����%���� 1�C 8"������ "� E���C 8����
F 8"������ F J�����"��/ �� 3���� ����/ +�� '�

-�8&:3C ��������� �"���6���� F &� ���"���� &�"�����" ����K�
4�����"/ ��;�� ����/ ��# '�
-�� -">>����� ��� *�����	���� -�8&:3 ����/  ��� �;� $L
-�����" �" �"�M���" ���������"���/ ����� � ����������� L -����	"
��� �"�����" ���������"���/ ����� I ������������( ��� ��� 3�������
�� &�"�����" ����K� 4�����" ��������� -�� %��� 	�� ����� �	���)
����	�� '�	���>���� �� !��	� ��� ����,2����	��������� 
"���)
�����	��	����� $��
'(�

������� 
�C E����� �� �"��� �� �N���������"� �� ��"�� ���������"��� >�.M ��
�� ��"�� �� EN���"� ���">M����/ ��C !�.���� �� -��>� &��������"���
=��.�� �� -��>� =��.�� 8"�>���� ����/ ��+F�9�

������� 
�C :	� =������ '������"� "� =��.��� &��������"��� E�� ��
%������/ ���E��5"��� ����/ &)��� F &)��#

����1�
�	 ��	��� 7� 8� $����'(C 3�����" ��>�O"� �� -����	" &��������")
��� =��.��"/ %��� 4/ ����/ ��9�� '�

3����� 3�C :	� =������ '������"� "� =��.��� &��������"��� E�� �� '�".�)
���/ ���E��5"��� ����/ &)#�� F &)#��

3������ 
�C :	� =������ '������"� "� =��.��� &��������"��� E�� �� ���)
����/ ���E��5"��� ����/ &)��� F &)��#

3�������� =�C :	� =������ '������"� "� =��.��� &��������"��� E�� �� -��)
����/ ���E��5"��� ����/ &)��+ F &)���

�������� !�C :	� =������ '������"� "� =��.��� &��������"��� E�� ��
������I/ ���E��5"��� ����/ &)��� F &)��+

4����
8���������� 
�FG�;��.��� =� $����'(C E� ��"�� ���������"��� >��.MC
��>��� �� �M�	"��� F 
M������ �� �N	"����� �� =��� E������/ ����/
�9� '�

�9 '�	��������	������� &=!�@ ����/  ��� �



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

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

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

������� +�� &��
,����% �� ��� ���	���������	 ������# ��� -����.��/	��#

�	��� �	� 01&� ��� &$	��� +�#2�3+����	��� �� 4�	��5� 6	���7%	 /�"

����"����	� 8	��� 0 � ���9� 9')''�

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

�� �	�	�� &���	%����" �����  #(:� )  #(::

���	��� +�#���  � �	"����" 2	����� �	%	� 4:':�)����5� ��� 8	�����

�	 ;�	.�  ��	��������� ������ �� ;�	.� ������ ��".���� �����

9�')99:

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

&���	%����" �����  #�== )  #�'�

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

;�	 �	�����	 8	�����.�	����% ��
 �	" 2	$�	� �	�  ��	���������	�

�������	���� �" ����	 ����� $	��$	��	� ��� 8���	� ���"�� ���9�

��9 ��

;	� �	�	 6��� 	��� ���/,%���� ��>�"	���	�� ��	 8	����.�	����%

�	� �	�����	� 2	�����	 /�" ���	���������	� ������# ��� 0	�
��#

�	���	��� ����� ?�	�	� ��� �	" 6��� 	��	 �������%�	���	 �;)8�"

$	�%	%	$	�� ;�� ?	�> ��� 	��	 ���	�/����$��	 1�$	������
	 �" ���	�#

��������	� ��� ����7������	� �������	��� 4����5�

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

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

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

����� &���	%����" �����  #�9� )  #�9�

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

�<.���� &���	%����" �����  #��( )  #���

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

2�		�	� &���	%����" �����  #�=� )  #�=(

 !���� 1�� �� ����	����� 	���.@	��	 �	� ������ �	 �A��""	 	� �A�..��#

����� �	� ���"	� @����%B�	� 	� ����� ���	��������� .���@� ��� 8	�����

�	 ;�	.�  ��	��������� ������ �� ;�	.� ������ ��".���� ����� (�9)

(*�

���"	��� 2�� ��	 ��	�	�� ��������� �
 ������	  ��	��������� �� �� +��#

%��<� &���	%����" �����  #�=( )  #�=9

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

�/	�� 8	.�$���� &���	%����" �����  #��� )  #��=

��	���� +�3#���� ��3$�������  �� ��	 ��	�	�� ��������� �
 ������	  ��	�#

�������� �� �� &������� &���	%����" �����  #�9( )  #�9�

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

&���	%����" �����  #�'* )  #�'�

#
�%���&�� 1�� ��	 ��	�	�� ��������� �
 ������	  ��	��������� �� ��

1������� &���	%����" �����  #��� )  #��:

#���"���"� 6�� ��	 ��	�	�� ��������� �
 ������	  ��	��������� �� ��

�����> 8	.�$���� &���	%����" �����  #(�* )  #(��

#������ ;�3'��
���	� ��� ���
����� �� � C����	��� (� 1�
�� ����� **' ��

#��	��� 2��  ���	� ��� �	��.	����	� �� ���
���� �
 ���� *� 1�
�� �����

=9� ��

#����� 2�� ��	 &!����	��������� D.	������ �
 1��������� &#��""	��	

�	%��������� ���� ����".� ����� �:')�9(

#(�������	� ��� �����	 �
 �� �� ��	 1"	����� ������ �� ����� �	�#

��	�� 1����� ����	<� 1"���".� ����� �'9)9==

#(�������	� ��� ��	 1"	����� �����	#�
#�� 8	��������� ����� ��	�	��

��� �����	� ����� *9= ��

#(�������	� ��� �����	 �
 �� �� ��	 1"	����� ������ �� �����

C��	�		��� 1����� ����	<� 1"���".� ����� ��')���

#(�������	� ��� �����	 �
 �� �� ��	 1"	����� ������ �� ���*�

&�%��		��� 1����� ����	<� 1"���".� ���*� ':')''*

#&!����� ��� ��	 ��	�	�� ��������� �
 ������	  ��	��������� �� ��

������� &���	%����" �����  #�'= )  #�''

)�����	� C�� ��	 ��	�	�� ��������� �
 ������	  ��	��������� �� ��

 �	����� &���	%����" �����  #�=9 )  #�==

��� ��� ����� 6� ��� ��	 ��	�	�� ��������� �
 ������	  ��	��������� �� ��

C	��	������� &���	%����" �����  #�'� )  #�'=

*�������+� 8�� ��""	����< �� ��	 ���
���� �
 ���� �� 1�
�� �����

=�� ��

,���� E�3��� -�� D���	 ��$��� �� �����A� ������	  ��	��������� ���

1"���".� ����� ��()�99

��������������	 
��������	����

-����� �� C�� �������������� ���$�	"� �� ������	  ��	��������� ��� 1

6��	
 ����	< �
  ��	��������� ��#�.	������ �� ������������ ���

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

8	����� �	 ;�	.�  ��	��������� ������ �� ;�	.� ������ ��".����

����� 9'):��

-�������� 2�� ;	������% ������������ �� � �����	  ��	��������� ����	�#

���� �� ������������ ��� ���%"	���� +� ��� ?	 6	�	
�� 
��" ����

&!.	��	��	� �� �����������% ��	 �� ;������	� �
 ����" C��

����	��	�� ��� ��� �	��	��F� ��<���  ����".�8	� �����

(�()(9�

'���� 2�3���������� ���  ��	��������� ����� ����%����� �� G���	� ����	�

������� *� 1�
�� ����� :�� ��

'�
������ ;�� ;�	 0������	�>��% �	�����	� ���	� �� 2��H$�������	��

C�? ���9� �9(*)�9(=

.������ ;�� ����"�" �������� �� � 6���	��	�� ?����� 0���	 ��	�  ��	�#

�	� �������� ��� ��	 ��"��%  ".������ �
 �	������ ������������

��	��<� G������;�����8	� ����� :*=:):�*(

.���	��� 8�� �����	 �
 �� �� G���	� ����	� �����)6���	�  �����	���	��

��������I����8	. ����� �9)=*

/� '���� ��� 1 ����	< �
 ��	  ��	��	� ������������ G���	��	� CE  ���8	�

����� :�():�=

/����� 1�3���&�� �� 1�� C�������	 ���/	���	������������	 ��
 �	" ��,
#

����� �	� 	���.7����	� -�����	�
���	���	����� &�-? ���9�

*=')*'�

0��+��� ��� �	� ��������	� �	� ������� 
���J��� 	� �A������	 (� �� 8B%�	#

"	�� �� ����	�� �� �� �@�	"$�	 ����� ��� 8	��	 �	 ����� �	�

�

���� ���	���������	� ���9� �')9:

��	����� 8�� 1���	%��%�.��$�	"	 �	� &���.7����	� -���	����%��	�#

������%� &���	%����" ���9�   #: )   #:�

�� ���> ���� 4�	��5� �����)6���	�  �����	��<� 1 ��""	����< ��

��	 GC� �81� ���	� ��� ����� *�' ��

���������� ��� 1�
���	���%	� �� �	� 0	�/���� ��
 ��.��"������	  ""�#

���7�� C�? ���9� ��':)��'(

������� ��� 6	%�,����% �	� ���	���������	� -���7���%>	�� ����� $��#

H	� 1����	�� 	��	� ���	�$����7���%	� -	�%��	�	�������%� �����

�8#62+-����8 ���9 C�� (� 1�"� *

 �8�! ���=� +	
� : �����
���"����	��	 9�



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


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

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

�������" #� ���� ��������
��� �����
 ��		
����� �� ����$�"

%$& ''�

��������	� (�� )��
��������� #��������� ��� (����������" �� ('�� ���*"

��%� +�


������� ,� -�� .
� /
��� ������� �
� ��'0��������
� �	 ����1��� 
�

2��������
���
� �" ���$" �*� +�

.�
 ���
�
�����
 )������3
� .���
������� ���
���
��
�� (��� 4 5�� �

�/667 
8�
���� �� �
��� � � �� �
� ��'0������
���'' �
�

(��� 4 5�� � ��� � �/667 �����	 � 3��3�
����
�
�� +�
 �
���

��� �� �� ��
�� 
� ����
���3�
� ��� �
� ��� 
���
� �
� �!

���
� �� �
� �/- �� ���	���

���	�� 6���������� .�� #��������� �' )��
��������� .����
� �� 9���
�

+���
� �����" �� ('�� ���4" �*�� +�

����� :�� ; 
 �8���!;
��������� �
�� �' � 
 ����
�� )�����
��<

�
�������" )����	���		#�
� ���$" 4$=**

������ #�� )������ �
>
����� �' :�����
 .�	��
� �� � 9�+� ���	
��"

�#��		 ���4" �&4=�*�

��	������ ��	����� ��� (�����>
 	��?��	� < ��������@� ���
���������"

���$" �$� +�

������� ��� /�
��0�
��� �
��
��
 ,�
������ 
� 
��
� �(�
�3
���� ��

)�����
��'
����3
��� = ;���� �
� ����1��� 
� �
� ���3��
	�
 ��

;��
�" %����� A1�� ���*" 2�: ���$" *%B=$��

�������� C�� .�� (��� 	
�
�D
��
�����
� � �	 ����1��� 
� 2��
�!

�����
� �" �2E ���$" �*�=�**

����� #�� ; 
 -��
 � ���
 �' ���� ����
������ 6��������� :���<

(����	< ��� :�������� �� (��
������
 �� (����������" (	�!

��	�# ���4" 4&�=44B

������ ������������ E��������� ����� ��� (�������� F��!�� ������� -��

"��	#� ,�" )��
��������� #���������" )��#�D< ���$" ��%=�*�

$������ ��� ; 
 ��'���
������< �' � � ���
 �' F��
��� #�D ����
 ��

+����" )����	���		#�
� ���$" ��B=���

"����� (�� .�
 �/-=�
� ����
� �� �	 ����1��� 
� 2�������!

�
���
� � �� �
� �� �
� ���4 �� ���*" 2�: ���$" B�%=B4$

�������������� 	
��������
���������

%������� (�� ; 
 ���* (	
��	
��� �� � 
 )�+). ��
� ��� �
���!

����� ��� � 
 (��������� F������< ��
�" )�+). �
� ���$" &�$=&&B

&�����	�� .�� ; 
 )��
��������� #�D (����������G� �
��		
��������

�� �
� ������� ��� #�� :
��
�� �� )��
��������� ��		
����� (���!

�������" �)��(�� ���$" &�4=&��

&������ ��� F���� 7''
� (���������� '��	 � ����� #�D :
���
����
" �)��(��

���$" ��$=��$

&����������� +�� ; 
 5����� �' � 
 +�
������< �' (���������� (��

!

	
��� ��
� ����������� (��

	
���� ;�	
 �� (������ )�H" �)��(��

���$" �&�=�*&

&'��������� ,�=-�� ���
�����
 �� +���
� ; 
 5
D .���� ��� /����� H"

(�� ��� ���$" %�=��&

(���������� ;�� )��
��������� #��������� ��� (����������" ���4" 4�4 +�

(�)��� A�� ( A���
� 7��������< �� �
���
 � 
 (���������� (�� �%%*"

(�� ��� ���$" &*�=&*4

*���+� A��$��� A�� (���������� �' ;�8 ;�
��< .����
�� ; 
 7��.

:�������" (�� ��� ���$" &�4=&��

*���!��� .��%����� /�� ; 
 +�8�

�� (���� );( )��
��������� ��	!

	
����� (���������� E��3� ��" (�� ��� ���$" �*�=�4%

*��)����� ��� 5
D �8�
��
��
� �' )��
��������� (���������� �� � 
 9��!

�
� +���
�" (	���	�# ���*" ���=�44

,������ ��� 9���� +
����� �$B� �� )��
��������� (����������" (�� ��� ���$"

�$%=&��

,���	���� A������	� )��
�)���� ���
��)����� +���-.������ ,���������

.�������� (���)�//��	� C� -�� )��
��������� (����������" )��#�D<

���$" �4�=�%�

.���0��� 	� (������ F�� ; 
 ��	�I�
��
 = ��	�I�
��
 :�������
" �
��!

���
�" �)��(�� ���$" ���=�&B

������� C�� �
���� �� � 
 (���������� (�� �%%*" (�� ��� ���$" &�$=&*�

���1�� ,��
�2��)���� E�� 5
D ��
� �' � 
 (���������� )������
 �' � 


+���3 ��	 � �	�
� �' ��		
��
" (�� ��� ���$" �*�=�%�

�'�� /�=+�� F).)� .����
 (�>��������" ���$" B& +�

.
� )��
���������
 6
����� �
� C
���
��
� )��
��
�
 F).)�  ��

��
 .����
 (�>�������� = ����
����
�
 	�� C���3 �' 3�	��
8


���
���������
 C����>
3�
 = �� �
��
� +��������
�������
�����!

�
� 
���
'0 ��� .
� (���" 
�� �	 ���
���������
� C��
� � 
�'� !

�
�
� �� ��� :���3�����
� D
�� ���
D�
�
�
� �
� ����D���"


��1�
�� ��� ��� ��
 +��������
�������
������
� 
���
'0 ��


+��
���
��
�����
�'� �
� ���	���

3����)��� ;��!�� "����))���� ��� (�����
� �* ��� �B �' � 
 :�� (���!

������� #�D� ; 
 /�
�� E��� �' � ��� '�� F��
��� (���������� )����!

������" (�� ��� ���$" ��%=��4

2�������42�)���� /�� (������� :�
�
�
��� .�
�	" 5
�
����< �� �8��
H"

(�� ��� ���$" �4$=�$B

2��)�� ��� ;�������
��<" ; ��� :���< :������������ ��� (��
�� �� .��!

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

��$=�44

2����	���� ��� :
���
����
� �� +���
 :���< (����������� ; 
 F��
 �'

C);� ! ; 
 :���������
�G� :
���
����
" (�� ��� ���$" &�=*�

��������	� (�� )��
��������� #��������� ��� (����������" �� ('�� ���*"

��%� +�


�������� ��� ; 
 A����� �' )��
��������� .����
 +
���
	
�� :���
��
��

��	��
	
����< �� ������������<H" 5
� )��#�
� ���$" �*�=�%�

���)���� /��������	��� ��� #�)( ���� .
������ �� � ���
��
� �� (���!

�������� ( :������� �� :���� " (�� ��� ���$" �=&�

�����4����#� ���%�������� -��()��� :�� )��
��������� ���'���� �
���!

����� ����
���� (.� :���
��
�" ���4" 4&4 +�

����� E�� ;D� F��
� �' :����
��� F����
�� ��� F�
8������< �� (������� :��!

�
��
" (�� ��� ���$" &%%=4��

��������� ��� (����������!F��
�����
��� :��	��
� �' :�������
 ��� �
�����
�

�' :������
" (�� ��� ���$" &$$=&%$

��#���� A�� #�	��� �� :���< (����	< �� (������� :���
��
" �)��(��

���$" ��$=��%

����� :�� ; 
 ������ �' )��
��������� (���������� �� �������� ; 


� ���
��
 -�� +���� �� C
 A
�" (�� ��� ���$" 4�4=4��

����	���� A���������� ��� ��'���
	
�� �' (������� (D���� (������ +��!

�
� ��� +���
 ������
�" (�� ��� ���$" &*$=&$*

��)������� )��
������ +�� G; 
 ����	 �� ;�	
 = C���
�J� ; 
 :���
�

#�	������� �
��	
 '�� )��
��������� +��
� ��������� �� )��
������!

��� ��		
����� (����������" (�� ��� ���$" �%�=��$

$* +� ��'��	� ��D
��
 ):��8 ���B" -
'� �



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

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

����� +�,������� ��,��� ������� ��� ���	�������� %�

	���� ������-
���� *� ����� ���$� "*) .�

��������� ��� ���	�������� /������ ��� ���������� ���$� $ � .�

���
��� .�,���� %�� %�

	��	
	�� �� ������� 0���		���� ��� 1��-
��	� �	2�	��� ��� ���������� ������� ��� � *)"#*�$

���
���� 0�,	����� /�� &	�	���
	��� � 0����	 ���	�������� /��� ���-
����� %����-3���	� +���������� ��� &����	 �	�������� ���/��4
���$� 5�5#5)*

���� %�� 6������� �	 �7�������	 ��

	���� ��	�������� 	� ���� ��-
��� 	� ������� ����	��	� �� �	���� �	 &�	�� ���	�������� 0���� �
&�	�� 0���� %�
����� ���$� 55*#5$"

��������������	 
�����������	�����

����
� %�,������ ��� 8�
�	���	� 9	�������	��� - 	� :��
���	�����-

��	��� ;0� !,��� � )5<#)$ 

������� ��#��� .��� /�� ��� 0���4 ������
4� +�	 %��	 �� ��	 1=�-
&�>�+ 0�����	�� /�4��� /�	� ���5� ��"#�5�

��������� ������� &�,������  ���!����� �� ��� 0���	��?� �	 ��� %����-

���	� 	� �
@��� # +����A�� �	 �� %�&�0 9�� '>��(� ��� � $5$
.�

���
������ %���	 �� /�� =�� �	�������4 �	���	� �� ��	 +���������
# .	���� 5-)!�) �� ��	 ;	�	��� >�������� /�� �� =	� B��C� ��
���
���	�-3��	� :�-��,��		�� ��,/DC	� E�,E	����	�� E�
'"�
�#(� 3������� �� ���	�	��� # /�	� �
����
 0	�	� :�4 F�

 �� ;	��������� ���5� )")#�)<

"���� ��� &	 :������ �D� ����� � �������	��� 
 �0� ��� �G9��
��� � *<< .�
&	 ��� &H��	� �	��	��	 �D���	���	� &��	������ �	����� �	
+�	�	� ���� 	�	 �	��������	 I����C���� ��� .������	��J�����	�
���� ��� �	 	�	� ��	���� 	��	����	�	� .	�����	���������� �
3	������ C�

�� ����	�� ���� 	�	 ����	����� ��� �	�	�F���	�
����	��������	 .������	��J�����	 �	���	� ��� �	 � 	�	
 ����	-
��	�� 	��	� �������	� G���

	����� 
� �	
 '�	�����	�(
9	����� ��	�	� ��� �	���� 	� �	������J�����	� =J�	�	��J���� ���-
��	��	�� &	 ���	�	� �� �	� ��
 ��- ��� ��
 �-9	��������	�
�	��	� �	�D�C������ ' ��#(�

$������ .�� /� �����	��� ���� �� �	���
	��� K��
� �L� ��&�0�� �� 9��
���$� 5!)#5$<

$������ .�� �	��������� �� �	����� ��,/	��	� .� '"�
�#(� �� �	�	� ���	�-
�������	� 9	�������	��� �D� ������ # &	� 9�������� �D� 	�	 ��

�-9	��������� ��� � !)#55

%&"�� ��� %���	 �� /�� ��� ���	��	� +����������� +�	 1�	��4 %��	
��� >���	 %����
	� 0���	����� 1��0�/�	� ���5� )<<*#)"5�

�'���� 0�� ��	������ ��� ��	 �	���	�� /�� ��� %���	 �� /�� �� ��	
���	��	�� 1��0�/�	� ���5� )" 5#���)

������� �# ������(��
� 0�� ��������� �	� ���	���	�����	� ��� ���	�����	�
�	���� �� >	�C	�� :�,0�	�� 1�� �����J���	� ���	��- ��� .�F��-
�	��� '��.(� 3 *���� =	��	���	���� ��� 

���
���� 0�,	����� /�� &	�	���
	��� � 0����	 ���	�������� /��� ���-
����� %����#3���	� +���������� ��� &����	 �	�������� ���/��4
���$� 5�5#5)*

)���� ��� %���	 �� /�� � %��������� � %��	�	 ���������
=�����/M3�� ���$� �<"#***

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

"�������((� 3�� ��	 	����J���	 8��������	�	� �D� 0�	��	�	�C�	� ��GE
��� � !�<#!*�

*������ :�,	������ +�� 8�����	 3	
	�C���	� F�
 �	�F	��	� .����
�	� �������� 	�	� ��
 ��-9	��������� G����E�� )�$ '��� (�
�*5#�! 

��+,-���� ��� � =	� �������� �� �N����	������� ��������� �� ���-
���
	���� .�����	�O 1����	��� ��	 ���	��� �� 0��� %���
���
%���
�� ����/ ���$� )*"#) �

	����� ��,�����+�� ��� +�	 =	� G	����� ����	�� %�
�	������
.��	
	� +�	 .�������4 3�� ��� ��	 %������ �� /���� �
�%�
�/
���5� !"*#5)!

��������� ��� ��
	 �� ��� ��	 +	���� 3	��		� 0�	�������4 ��� ��	-
N���4� �� ���
���	�-3��	� :�-��,��		�� ��,/DC	� E�,E	�-
���	�� E� '"�
�#(� 3������� �� ���	�	��� # /�	� �
����
 0	�	�
:�4 F�
  �� ;	��������� ���5� !5)#!$)

��������������	 
����������

.+�/ 0�+!������ %� ��� %������� �	 A������?� 4 �	 �	4	� 	� 	�
��P��� �Q��� �	 �	�	� ��������	�� ��� � *�$ .�

.��
��  �������� G�� /	N �	 ���	 	 ������� �	��	 �����F	 
����� �	�
����� ��	���F����	 ������� ��� � �*� .�

 ����
� ��� %������ �� /��� ��� +���������� � .	����	� :	�� +������
���	�
	���	�� %������/� ���$� �<5#*�<

�������� %�� ;�	�FD�	�����	�	��	 8�	�����	��	�	� '��	�C	����� ���
������	�F�	���C	�( # +����� �	� �����J���	� �	�����C��	
	 �
+�	�� "�,)�� �J�F ���$� G��0 ��� � $"<# ��

��+������
� .�� � %���	-��-/�� ���	 ��� %������� �������� .���	�
%������� 0���	��4� 9����+�����/ ���5� ))  #))"<

��������������	 ��������� �� ��������

"�� 0�� �	������� �� .�
	 .	N �	��������� � ��	 1��	� .���	��
�
�%�
�/ ���$� �5 #�<�

"������� &�� &	 ����	����� 
 ��	��������	� =�
	���	��� #
=�
	���D����� ���� .�����	��	���	�� .��G ��� � )" #��!

"������� &�� ��	����	�
����	� ��� �0�� �� ������� ;�,0�C	�� ��,
E��
���� :� '"�
�#(� �	�������� �D� �	����� ������ F�

 �� ;	��������� ��� � )�*"#)�!"

*������ %�,-�����
� E�� ��	 ��� ��
�	 
 	����J���	� �	��� # ���-
��C����	� ��� +	��	�F	�� ��
�G ��� � )!<)#)!")

1��/���
 2
��+��� ��� 1���	� ���4����	� � �	 ���	A�� ���
��?�� �	��-
���
	��� 4 	����� ��	��������� ��� � * $ .�

���((� +�� ���	�	�� ����4�� � ���	�A���������� ������	 &����	��
1��0�/�	� ���5� ��)5#��5�

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

�����'
� ��,��������� ��,.���(� /�,2������
� %�,"���'�� /�,������� 8��
���	�������� +������������ /��� ���/��4 ��� � 5))#5�*

��
���� ;�-E�� ���	��	����� 0���	��4 0����� ��� ��	 0����	 ���	�����-
��� /�� �� %��4���� >��	����� 3���C�4� ����/ ���5� <""#"�*

����+�
�� :�-.�� � ���C	� ��� %�
���4 ������������� � ��	 �����	��
1���O # �� >�	��		��� ��	 3	����� �� ��	 ���O� +������%�
�/
���5� 55#)�<

�0��N ���<� :	�� ) .�������
����	�	   



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

������� 
���� �����  �!" #�

��	
����� $�"��� $�	 ������� �� ��������� �����	 �� ��� �� ������ "

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

������,�� ,� �����	 �� ���-����	 ��� (	���	 $������ ��� )���'��

�	��(��	� .��/�0��		�� )�0�1�	� ,�0,	����'	�� ,� 2�����3� (����

���� �� 
��	�	��� " ��4	� 5�����'� �	�	� .�6 7'� !�� 8	4'�������

����� !9"#+

���� :�0�	��������� $�� 
��	�������� ('���	�� $������������ ���4	���

���	� ��� ���	����� ����� #*+ &�

�������� ��� 5 ;	� 5--����� �� ���-����	 �����	 �� ���� <�����

$������ ����� � " �!

������������ ��� 5 /'��-	�� ����� �� <�	� �� ��	 5�
 ������-	� " 
��	�

	��'� ���-	��6� ������-	� 8��	����� �'����������� �����	 �� ����

��� �'��	�	��� �� $����������� :��-'�	�� (����6� �
��� �����

#+="#*+

��
�� ,�� �������� �� ���-����	 ���� ��� ��	 $�	��6 �� ���	�����-�

����	��	 ��� ;��������� 4	��		� ��	 %���	� &���	� �� 5�	����

��� ��	 �	�	�� )	-'4�� �� 8	����6� ��� )���'��	��(��	� .��

/�0��		�� )�0�1�	� ,�0,	����'	�� ,� 2�����3� (������� �� 
��	�	���

" ��4	� 5�����'� �	�	� .�6 7'� !�� 8	4'������� �����   =" 9=

��������� ����� ��0�������� :� � :	�	��� �	 ����	���� 
��	���������

�	����'� " %��>� /'��-�� ����� !!+ &�

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

5�0�	����� ;�0���!�
����
��� ?�� 
��	�������� &	�'�	� $�����������

��� 
����	��6� 
�����6 ���!� +�!"++�

����"���! #�!��� �� ��� 
'� �	������'�� 5'����	�'���>� 6 '��������>�

�	 :	�	��� �	 �� �	������ ������������	�� ���9� �9= &�

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


� :��-'�	� 46 %����	�� 5--������� �� %�&� ����� (����6� �
���

����� =��"=��

������� :�� $�'��� �� /% -�����	 ���	�������� ��� ��� )	����� �	 :�	-�


��	�������� ������ �� :�	-� ������ ���-���� ���*� �#!"�#9

%����� ��0&������� '�($������� ��0�����	���� ��0������ /�0����� ��0)"!*��!�

��+ 
��	�������� ����	���� $������������ 
�����6 ���!� 9*�"9!!

 ���� $�� 
��		��'� ���-	��6 )������ ������� �� ���� ��� 
��	�������

�� �'����������� 5--���4���6 �� 5�
 ������-	� �� ��-��@� (����6�

�
��� ����� #*�"##9

,�������-� ��0 ����� ��� ���4	�	 �	� )1�	�4�	�	��	�� 4	� �	����������

���	� ,��	 �� ���	��������	� &��	��	��	���A��� 
.) ���!�  �+"

 �=

.-��--��� $�� &���	���	� :	�������	 &'�� ��� �	'����	� 8	�����	�� )
,

���!� �#�"�#*

�	������ ��� 8	���� ���-��6 ��� )	����� ���	��	� ��� ��	 8�4.�

� ;	� B���
�8�4.C ��� &��	 
�-������ ;	�� ��� ��	 58�


�����-�����)	� ���!� 9�*"9  

���	����� :�� <	�	�7'�� �	� <	�4�	��'����	���� 4	� <	�A'D	�'�� ��

5'���� 2B,��	��	���	'���	C3� �'��� �)",	��4) ���! ;��  �

5��� �

�������� ��0������ ��0���������� &�0����� &�0'������ &�0'���� :�0/����

E�00����� .�0�	������� (�0 ���� 5�0/��������� (�0.������ (�0

 ����� ;�� 
��	�������� 
��		��'� ���-	��6� 
�����6 ���!� 9!="

9=+

�� ���������	��
�� �����������

���	������� ��� ���
�������� ����

�

������
$��!����� $�� :�	 /'��-A���	�'�� �	� F'��������	� �	��-	����	 '�� �	�

�	��	���	��	� �	����	 " ����'��	�� G��),���  �* 2���!3�

�+#"�! 

 ������� %� .� ��0 ����!
�� ��0 ����	
�1.��
��� �� 2�����3� :�� H��	��	��

������	 ����	��	��	��1�'����	�	�7 " 	������	 '�� �	������	

5�-	��	� ���!� ��* &�

:�� ,	�� '��	��'��� �'�� ��	 5��	��'�� �	� ����	��	��	��1�

�'����	�	�7 ���* �'� �'�A������	 ����	��	�� <	��	���	�� 7'�

�	'	� H��	��	�������	� )	�	'�� ���� ��	 )	������	 '� �� ��

:	'������� '�� �	� %&5 �A�	� 4		'���	� 2#���3�

/������ &�� <I�� -��� � '��������>� �	 :	�	��� -������ 	'��-	�� ���

5�'����� �	 :	�	��� ���� ���!�  �#=" *�=

��	������ )�0%������ ;�� ������	 ��� (	6��� ��	 &���	@ /'��-	���7������

8�4��7������ �������7������ 5�����-� ���*� #+9"#=�

��� ���� ��� /�� )�'� �	� &���	��	��� �	� ��	��	�� '�� �	� )	���� "

�'�� �	� �������	����@� ��� )	����� �	 :�	-� 
��	�������� ������ ��

:�	-� ������ ���-���� ���*� 9="�#

�������������

/������ &�0#������� ��� 5��	��'�� 7' /'8.� %��	� �� 9� �� ���! " )��

��9#*0�� " ���� :���� 8�4. �0� �	JJ 
��	�������� <	����	4�

8�4.� /'G, ���!� 9!�"9!9

����� (�� /'��-A����	� (	�	���	��� 7�����	� �	����	��	�������'�7 '��

���	��������	� )	�������	� :�	 ������
�/�����	��'�� �	� .�'�	

�� ������ ��� ����'��� $� 2�����3� (�'��	��	 	��	� 	'��-A����	�

(	�	���	����� ���!�  ! ���

 �	�� .�� ���7	���	�����	��	���'��� 8�'����	 	'��-A����	� <	�����

�	���	����-����� '�� ?	��7	����'�� ��� )	������	��	�� G/'�

���!� !9�"!�9

 ���!��� ?�00������ )�� /'��-A����	� 
��	��������	� G����	�����	���

�	���� ��� :�'�	�� �� 5� 2�����3� .���4'�� �	� /%�,�����������

�	����� (��� �� 54������� K� ���!� �9��

���-������� ��� �� �'�	� �	 ������� �� -��-��	�L �	����� � ������� ����'�

������� " /�������� ��� )������ ����	����	 �� ������� 	 -���	�'�� ���!�

�* "�#9

,������ &�� 
 ����� -'������ 4'����� �� -����� � �����7���	 ��� �-�	� ��

�'��� ��'���-�'�	�7� ����	 ����	����� �9 2���!3� =#9 ���

���
�������������
������� (�� �	 ����� �	 �������� ���	 L � ��4�������� �	� �	������

�'����	�� ��� )	����� �	 :�	-� 
��	�������� ������ �� :�	-� ������

���-���� ���*�  = "��+

�	
���� .�",�0���-���� ��0����������� ��� .���4'�� �	� ?�'��	���� "

:	� ?�'��	����� ���� (1��	����	� )	���� .���	��	��� '�� %;�

?�'��	���� ���!� +#� &�

:�� ���J������4'�� �	�� ���	���� �'� ��� %;�?�'��	��� 	��� :�4	�

�A�� 	� 	��	� 5'�4�' ��	 ��� ,	�� 7'� ?�'��	��� ��� 8�'�	�

���� :�� ?�'��	��� �	� (8(0.8( '�� �	� �
&8 ���� ���� &����

�	4�	�	� �	��	���	�� �4�	����	� 2#���3�

 ������ 5�� �	� ������������� �' ���	 ����M��� �	 � ������������ -��

� �����-������� �	 � ���	����	 	'��-N	��	 =9 "  9 �' � ����  ==9�

**="*=�

'�
�
�� $�� ���������� ���� �� B,	�C �'������ �������	 �� 8�����

$�	 %;�
$)5� :���� ����	����� �� ��	 �������	 �� 8����

O,��6 �� �� ����P 46 &	�� ��������� ���*� �� "�++

,����21���3� )�� :	� �	'	 ����	�����	 �����	 �	 ����'��� /���	

?����������� ��	� �	��	 ?��-������@� G/'� ���!� !#�"!=!

!# &�������'������	��	 
�)�J ���#� .	��  



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

���	
��	�� $�� %	
&�'��	
�� (�����	
 ��' '�� )���*��+ '�� ���,
����	
�+-��������	
����� ./��� �0� 123 ����� !4�"!#�

������� 3� .��
��0� ��& 5������ �� 6����	 7�&� ����� 8� %�

����������	�� ��� �����9��	
�� �����+���	
 " '�� *&��+�:;� ����*,
+����+����
���� �� '�� ���	
�	
� '�� �)� ���� ����� �##"�# 

������� )�� <�� )%,����������	
� 3������	
� 33� 8=����� !8#"!48

��
��
��� >�� ���� �� �?����� � ��� ����@��� 	������ " �A������� 'A�� ���,
'��� ����B?� 3����� '� <��� 1���������� >���� �� <��� >����
6������ ���#� �8�"�#�

������������	
��� ���	������	��
���

������ 2�"��=������������ ��� <�� �����'���+ '�� 7�������
��
��,
��+� ���> ����� � C"C�C

����������

�������� $�� <�� '���	
� ��' '�� ����*:���	
� (����+-���	
�* ��	

'�� )���*��+ '�� (����+-���-	�+�����	
������ ���� ��������,
��	
��	
� ��' ������������	
��	
� )�����	
��+� ����� �4C %�
<�� +����+���� +���'��+��'� (:���� <��������� ������	
 '��
)���*��+ '�� (����+-���-	�+�����	
����� ���  �=�=��� ��
<���	
���' ��' 5�������	
� <�� 3�	
����� &��� �� D���������
'�� +���*-����	
�����'� 3-	�+��� ����+�� �E�������� (����+-��
��	
��������� <�� )���*��+ �����+� �� ���'�� %���� 
:	
�
�����	
��'��	
� <�� %�'�� ������	
 '�� ��������9 '�� ������,
��� 3�+����+�� ��' ���
 '�� ����*:���	
� )���*��+���+��� ��
������� ��� ��	
����+���	
��'�� ����'��+� &��'�� ��	
 F�����,
���+�����	
�9+� �-� '�� '���	
� 3�	
 ��������� <�� <���������
�� *�+���	
 ��� ��������������	
�� ��' �� %��� �-� '�� ������	
��
3�	
����+�� ��������� (�����'��� '�� '���	
,����*:���	
��
(����+-����	
������
��� %�� ���� �� ���	
�� ��&��� ���+�����
�-� '�� 5��+�� '�� 3-	��-
���+ ����+�� �E�������� (����+-��
+���* &��'��� ���	���

������� $�=����
����� 7�� ��+����������
�� ��� %�	
����+����� ���
������������� 5����*�����+�+��	
9��� �� )�+���� ��3� �����
#8"��

���
	
��� ��� ��������

��� �!"��� 3�=#����� G�� %��� �� '�� ��������+ " 79�'������	

%	
&��*� ��� %��	�
���� ��=%	
&��� <�=2����	
� <�=��&��'� >�
.��
��0� %��� �� '�� ��������+ " ��� �����9��	
�� ���+���	
�
����� �8�"� 8

����� D�=!��� $���� 2�� 7A��?�H ���?����� '� �A����� '��� �� 	��	��
'�� I����'�	����� �� 3J+����� D��E����� 11 ���� ��� 3����� '� <���
1���������� >���� �� <��� >���� 6������ ���#� !��"!��

���%����� ��� %��� �� '�� ��������+ �� ���'���9�'��	
�� 3�	
�
��� %��	�
���� ��=%	
&��� <�=2����	
� <�=��&��'� >� .��
��0�
%��� �� '�� ��������+ " ��� �����9��	
�� ���+���	
� �����
!8 "!#C

&�����	� 5�� %��� �� '�� ��������+ �� 5�������	
� ��� %��	�
���� ��=
%	
&��� <�=2����	
� <�=��&��'� >� .��
��0� %��� �� '��
��������+ " ��� �����9��	
�� ���+���	
� �����  �"!!C

&������� %�� %��� �� '�� ��������+ " '�� 3�	
���+� �� K������	
�
��� %��	�
���� ��=%	
&��� <�=2����	
� <�=��&��'� >� .��
��0�
%��� �� '�� ��������+ " ��� �����9��	
�� ���+���	
� �����
!C�"���

&����� � ����� $�� <�� ��������+ �� '�� ������	
�� 3�	
���'���+���
��� %��	�
���� ��=%	
&��� <�=2����	
� <�=��&��'� >� .��
���'

%��� �� '�� ��������+ " ��� �����9��	
�� ���+���	
� �����
� �"�!C

�������� <�� %��� �� '�� ��������+ " �����9��	
� >����������� ���
%��	�
���� ��=%	
&��� <�=2����	
� <�=��&��'� >� .��
��0� %���
�� '�� ��������+ " ��� �����9��	
�� ���+���	
� ����� � 4"8!�

���
�(�)�� G�� %��� �� '�� ��������+ �� �	
�	
��	
�� 3�	
� ���
%��	�
���� ��=%	
&��� <�=2����	
� <�=��&��'� >� .��
��0� %���
�� '�� ��������+ " ��� �����9��	
�� ���+���	
� ����� !# "!C!

*���
����	�
� ��� ��� �������� %��' '�� +���	
��	
�� ��������+�,
��	
�� ��� %��	�
���� ��=%	
&��� <�=2����	
� <�=��&��'� >�
.��
��0� %��� �� '�� ��������+ " ��� �����9��	
�� ���+���	
�
����� ��4"�4�

����� ��� 1����� �� <��	�� " /
� >������ �� ��+���
 7�&� ��� %��	�,

���� ��=%	
&��� <�=2����	
� <�=��&��'� >� .��
��0� %��� ��
'�� ��������+ " ��� �����9��	
�� ���+���	
� ����� �! "�8!

+�)�(� D�� <�� ��������+���	
 �� %��&������ ��� %��	�
���� ��=
%	
&��� <�=2����	
� <�=,�����	� >� .��
��0� %��� �� '�� �����,
���+ " ��� �����9��	
�� ���+���	
� ����� �4 "���

-����� %�� ��
�
�� ��' D�&��� �� ��������	
�� ��������+���	
� ���
%��	�
���� ��=%	
&��� <�=2����	
� <�=��&��'� >� .��
��0� %���
�� '�� ��������+ " ��� �����9��	
�� ���+���	
� ����� �� "� !

-�����
� ��� <�� ��������+ �� ���+��	
�� 3�	
� ��� %��	�
���� ��=
%	
&��� <�=2����	
� <�=��&��'� >� .��
��0� %��� �� '��
��������+ " ��� �����9��	
�� ���+���	
� ����� !! "!��

������� ��� D�&��� �����	 ��' %�	��� >����
��' " � 7�+�� <�������
�������
��� �� 7�+�� >����
��' �� %&�'��� ��� %��	�
���� ��=
%	
&��� <�=2����	
� <�=��&��'� >� .��
��0� %��� �� '��
��������+ " ��� �����9��	
�� ���+���	
� ����� !� "!8C

�.��(��//� ��=������� <�=�������� <�=,�����	� >� .��
��0� %��� �� '��
��������+ " ��� �����9��	
�� ���+���	
� ����� !! "!��
1� '�� D�	
 &��'�� '�� D���9+� '�� �	
�� 3�+������+�� %B�,
������� �-� �����9��	
�� 5���������	
 ��� !��"!8�!�����#
*�������+������ 2����+���' '�� +�&9
��� /
���� &���� '��
5���	
��� '�� 5�������*��+���'�*�� ��' '�� '��� ���+���'
&�'��������'�� 1�������� '�� ������+�� >������� ������'����
��	
��	
�� 2��������'����+��� *� D� 
�����	
� �����	
�������
������9�	
��	
� �����	
�������������+ �'�� �����	
�������	
,
��+ ��	
 
������+�� 1����������� <�� D��	� ��� '�� �� ���*�����
3������� ���+������� 7:���+�� ��'���� �����9��	
�� 3�	
���',
���+�� ������ ����+��+�� �-� 5��+�� '�� '���	
�� 3�	
�� <��
D���9+� &��'�� 
��� ���*��� ��	
+�&����� ���	���

�����	�� ��� �
��������������
0����� )�� <�� >���, ��' G������	
 �� '�� G��+����� �3)3 1�

����� !!"!�

���	�� $�� <�� )�
������	
��	
�* ��� 6���������+������ ��
<���	
���' ��' L+B��� �� D��-	���	
�+��+ '�� 3�	
���+�
��� ��'���� ������	
�� 79�'���� ��������'��� $��'����� ��' '��
�������+�� ������	
�� �������� 7���*�+� ���#� ��4 %�

��%��
������� /�� /
� ����� >���� �� <���+�� �	���� ��� D���	
 ��

� �6 ������ 3���� ��' ��B��'� 3����	���� �� 
� )���B ��'
5��������B �� %�������+ >����� �����	���� 
���+
 7�+�������
�	���� 6��G73�� ����� 8�!"8�C

&����� >� <�� 5��� M���� �� 6
���A� �/F G������
�� " �) ��' )%
������	���� �� 6
���A� 6�������	� &�
 /���������	B 6����,
���� ��' 
� /���������� 3����& G�	
������ ��� 7�+�� 1����� ��
�	�����	 1��+����� �� .�0� ���#� �#�"��8

&�������(�
� 6�=#���� >�� <�� %�	���� ������� ��� F���� �-� ������,
������ )�����
���� %�1�3 ���#� 4�4"4� 

���(� (�� 3������� '�� 6G3N� /�����3 ���#� ��4"��#

���
��1%� ��� 61%� 1����������� �� ���&�B� �� ������	
 �� �'��,
������ 123 ���#� �8#"�8C

����%���� 5�� )�+��	
������� ���-	���
����+���	
� �� )�,(���,
��	
� 123 ���#� !C!"! !

������� %� $�� <�� ���� )�,O������������ *�� ���������	
��
���	
9�������
� ��' '����� ���
9���� *�� )�,(�����	
 " ��+,
&����� �� %�	
�� �,6�����	� ./��� !0� 123 ����� !�"�8

1>3�E ���C� 2�� ! %	
������
��&���� � 



�������� �� ��� ��� ��	� 
�������������� �	� ��������������
���������������� 	�� ������ ���������� �	� 
����	������  !�"�
#����� �� ������ $�%�������& '(��� )*+ ,-. )//0+ 12 2/

���	
�� ��� ��� 
������������ �� 3����������������  $�� ���"����� �#��
����� ��	������ 	�� �������������� .���� 	���� ����������
4��5��������"	�" ��� ��������������� ���#���	�" ��� .�����+
�	���	�"+ )//2+ )0) ��

�������
� !� �� ��� $����������� .���������� 	�� �����	��� �5� ���	�
�������3����������+ ,-. )//0+ 672 61/

������ 8�� ���� ,�����	����9 .������ �� ��� %,��+ ,-. )//2+
)): )7:

������ 8�� )1 ����� 
����	������� (�"	�" ��� ������������ �5� .������
���"�����	�" ��� ))� ��� );� ��<������ )//1 �� !5���	�"+ =$	8
)//0+ 20> 2:/

������� ��� ��� $?��	���� ��������� �� 
� @����� %��<������ 3��
(��9 $��������&+ ,��%��<%���@.�� )//0+ 60 )7

������ ��� �������� 8������� %��������" ��� %,��A� ���<� �� 3<<�����
����+ �@%��� )//1+ 7> 10

������ B�� %,�� ��� ,�� C����#���� 3 8��<���� �� 3��<� ���� ,�������
������ 8�����<��� �� %������� @�#+ 3��%��<@ )//1+ 70> ;/6

���
���� 3�� ��� 8������ �	� .�"�������	�" ��� ������	�"�������� ����
��"������� ������������������+ .,! )//0+ 7;: 711

������ 8�� .	����A� !�����" .�D	������� 	���� ��� %��������� ��
%�������� ��� ��� ,������������ ���� �� �����+ ��� .���	�����4���+
-��$�EC����+ .�E@5��+ !�E!�����	��+ !� '�����*� 4�������" ��
,��������  @���� 3�����	� 8���� -�9 �	� 0/� ���	�����"+ )//1+
)0> ):7

��	� ������������� �� ����� �������� .����# �� ��� %��������� ��
%�������� ��� ��� ,������������ ���� �� ����� '%,��* )//1 )//2+
)//0+ )2/ ��
��� ���������� #����� ���� 	���� ������� ��� F"��� ����� �� ���
%,��G 	�� "��� ����� "��	�"���� �������� 5��� ���	���� C��"��
��� 
� ��	������� '����*�

������� ��� (�� 4�, 4	������ %��<����� 3�� )//;+ �����������
.�������  8��� ��� 8������+ ,��%��<%���@.�� )//2+ );) );1

�� �� 3�E!���� %�E���
��� H�� ��� (��	����� ���	���� $��#����	�"��
�� ��� %���� ��#�������� @	?���	�" 	�� @������+ =$	8 )//2+
:60 :):

"�����#� H�� 8������ %������� ��� 
�%,(.3@A� 8��<���� (����<���
@�# %���������+ @��9�� H%@I )//2+ ;)2 ;;6

"� ����� H�� ��� 3	�����	�� ��� 
����	������� �	� ����� ��� ��	������
,�<����	��+ 44 )//2+ )/)> )/71

$��%�� 3�� ��� ���	�� "�"�� ��� ������������ 3	��	��	�" ��� ,������
������������� �� 
���������������� .����  $�� ������� �5� ���
��	����� .����&+ )//2+ )/2 ��

&������ (�� ������	�������	�� 	�� !���������������+ )//0+ ;6) ��

��� ������������ 	�����	���+ ��#��#��� ��������� �#������ ����
���	�������	�� 	�� !(B�.���� ��������� ��� ��J"��������
$��������	�"�� ��� !(B���������������	�"���"��� #����� �����
�������� "�#5���"� '����*�

&������ $�� �	���������� ��� 3<<������� @�# �� !(B ���<	�� �������
����+ ���K�,��@ )//1+ )21 ):>

!���
��� @�E��������� H�� ����������� 3�������" �� 3��� >2 %,��  
���������&+ ,-. )//2+ )1) )1;

!���� %�� ����� 	������� �� �� ����� �������������� �� ������������+
)//0+ 17/ 1;/

!��''� ��� (�	��+ C��	��� 	�� ���	��������� (��	����+ )//1+ 7:0 ��

(���� �� =�� (�� .��� �� ������������ �� $�������" ���������A �	����� 3
%��<������� ��	�9 �� ��� 
����� ���"��� ��� %����+ ,��%��<�
%���@.�� )//2+ 7:6 7>)

(���� �� =�� ����������� H�����"� ��� �����" .�"��� �� %����� ����
$�<������ $�������+ ,��%��<%���@.�� )//0+ ; 62

)������ 4�� ����"�� 	���� ��� %��������� �� %�������� ��� ��� ,�������
������ ���� �� �����+ )//1+ );0 ��

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

 ����	!�"��# 8�������� ��� ��� �� �� �	��� ������ -������+ 8�������� ��� 4���� ��� -�������+ 8�������� ��� ��� �� �� �	��� $��� ��9��+ 8��������
��� ��� �� �� -������ ������+ 8�������� ��� -�����8���� H�����+ 8�������� ��� ������� (�����
�����������# 8�������� ��� -�����8���� H�����+ ,�����	� �5� ��������������� 	�� �	����������� 8���������� ��� 
���������� �	 �L��+ �����������������
����J� )+ ��1/>76 �L��+ (��� /))6�;0/))):+ (�����? /))6�;0/16)>M $�H����3������ ��� ,8.�?�.��������� ,8.�?N	�����������
$���"��� ��
 �����!	�����# H��	����<�� #����� �	� �	� 3��������L���������	�" ��"�������� ��� 3	��� ����������+ 5��� ��� 	������������
������ �	��	�"������� �� ������ 4�����" ���������J���� ����� 3�����	�"�� ������ ����5"�� �	 �L���� 	�� ����� .����� ������� �	 ���������� H��
3������ ��� H��	����<�� '3	�����+ 4�������	�"+ @�������+ 3�����	�"+ .��������+ 4	�����<����	�"* "��� ��� �	�������J����� �	��	�"������ �5�
��� =��� ��� �	� 3���	� ��� 
������������ ��� 3	��� �	� ��� �����" 5���+ O�#���� �	�� �5� �������	�"��+ ������	���+ ������	��"������"	�"��
	�� ��� ����������� ��� ������� !����� ���� (����� ����	�� ��� $�����	�" ��������� 3���	��"������"	�"�� ������ �������"�� �������������
=	�����	�" ��� �����"� 	�� ���� ��5������� �#�� ����� ���� $��������� ��� 4�����"� �����"��� ��� �	��	�"������ 	������ ������������ �	�� ���
4��	"��� �	� $���<������	�" �� ����������� ��#�� �	� #������� ������������"	�" 	�� ��������	�" �	 "�#��������� =#����� �� !�"� ����������
�������+ �������������� 	�� ������� ��������� ���������J���� %��.BH 	�� B����������������
��� =���������� 	�� ���� ���L������������ 4�����"� 	�� 3�����	�"�� ���� 	��������������� "����5���� ���� "��� �	�� �5� $��������	�"�� 	�� �����
@��������+ ��#��� ��� ������������ ���� ��� $�������� ����"���� ��#� ���������� #	����� ���� ��� 
������������"����� ����� �	���5������ �	"��������
���#���	�" ������ �������"�� ������������� =	�����	�" ��� �����"�� ��� "��� ������������ �5� ������������"	�"+ 4�������	�"+ �������	�"+ H�����
�������	�" 	�� $���<������	�"+ ���������	�" ��#� !�����"��� �� ����������� ���� ������� �������������� H����� 	�� �9������� C�����<���
�5���� �	� ��� $�������<��� �5� ��� <���L������� �����	�� ���"������� #������

�������"��� H��	����<���+ �5� ��� ����� -���	�" 5��������� #���+ ��� .5��<���� ����	�5"���
%�&��!�����'����!# �����"� $� "��� ���� 3����"��<��������� ��� 6) ��� 6� 6� )//: '"5���" ��� 76� 6)� )//>*�
(�	�������!	'��	�# )�����������
)�&�!	*���	�# $��������� )>+ �+ �� 3��������� O������� 60)+ �� ����	"�<���� �5� 4������� ��� C��.=+ ��	������ 	�� .���������� O�������
61/+ �� ,� ������ 8������ ��� ���� H���#������	�� ��� 0 P ���������� ������������� #����� O�#���� �	�5"���� ��������� ',����� O������� ;+1/ � ��������
H���#������	��*� !�� ��������� �	� ������'����	�*�����	�"�� 	�� ������+ ���#���	�"�� ����� �	� ��� �� ��� .����	�"�� ��"�"����� ����� ����	������
���� �� @������������������� �����	�������
$���������� �L���� �	� ���� ��� ��� O�#���� 1 ������� ����"��"�� '���������J���� ��� ��	������* ����"�� #������
���"��"����+�� '2 H����� Q 7 3	�"����* ):+ � �������� ������������� 	�� H���#������	�� '0 P*�
)�	�����!�� ������ O��� 4	�������	�" 	�� ��� �����" ���"�"���
%""�	�����!�� �L���� �	� �	� ���������� �����"�� 	�� �5���� ��� �����" �<�������� 2 !����� ��� ���������� ������"���
�����!# $���� 	�� !����� ��������" ���-+ �����������J� 7/+ 77260 4�������� E 8������� 67 /6 )/+ 771;; 4��������M (������ /1)6�6;20;M
(�����? /1)6�6;7061M $�H���� �������N"�������"������"���
,���-# ���<������� 4������ ��������" ���- R %�� ��+ 4���������

:/ ��������	�����#���� ,8.�? )//:+ -��� 6




