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

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

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

��"��������$ �� �  � �� �������� "������� "�� !����
��� !������ �  ����� �� ���������� ����� ��� ����
���� ������
%�� �	������ � ������� ����� �������� �� � ������

 ������� ������� ��� ����� �� �� !��� ��� ����
������ ����������� ������ ���� ���� ����  �&����� �� �
����� ������� ��� ��� ������� ���� � �� �� ��� ������
��� ������� ��������� �� ���"��� � '��������� ������
�� ��� �� ����� � ����� ��������� (���� ��������� ���
����� ��� )����* �� ��������� !���� ������� ���� ���
����� ��� )��� *�
��� ���� �" ��"�������� �� ������ �� ��������� ����

��� )������* � �������� ����������� !���� ����  ������
������ "������� �	��� ���� ����! � ������ "������� �"
��� ������� (��� �� ���������� ����� � ������ ���
���� ������� ��"��������� ���� !�� ��� ���������� ��
���� "�� �  �&����� ���������
��� ��������� �" ���� ����� �� �� "����!�$ +� ������

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

"�� ������ �� ���� �����

����� ������� �� �� ������������ ,� � ����� ��������
���� �" ������� �� �� ������������ !�  ������ �	��� �� 
��������� ������� �� ���� �� ������
+� ���! �� ����������� �" ������� �� �� ����������

����� � �� ��� ������ �" �����-��� ������ �� 
�� ,"�
��� � ���" �	��������� �" ��� ������� !� ����� ��� �
������� �� �� ���������� �" ������ ����� ��� ����� �"
�������� �� ��� ��� ������ �" ������� .� ��� �	����
������� !� ���! ��� ��������� ���� ��� ������� ��
��� ������� ��������� ������� �� ���� ��� ���"�������
�" ��� ���������� ����� ������� ��� ��� 
� ��������
�� "��� ��� ������ ��������
, /��� ������� �� "����� !���  ��������  ����������

�" ������� ����� � �� ,0����� ������� �� ������� ���
���������� �� ����� ����� �� ����� ������ �" 
��

,�� ��� ���������� �� ������ !��� ������� �� ��� �������
���� ���� . !�� ��� �� /� ����� "��� ��� ���� ������ ��
������������� ������� .� ��� ������������� ��������
��  ������� ������� �������� ����������� ���1������ �� 
��������������� ��������� ��� ����������� ��������
�������� ���� �������� �� �������� � � ������� �� ���
����������� ��� ��������� ���� � ������ ������ �" ����
����� ���� ���� � ������ ������������ ����������� ���
/��� ������������� ������ ����� � ������������� ,0
234,05� !��  ������� � (��!��� �� +���� 2(��!�
��� �� +���� 67765� .� 34,0� ���������� �� � ��
 ���������� ������ �" ������ ������� %�� ������-�����
�������� � ������� �� �� �� ����� ������� ��  �/�� �

6


���� �� 48 ����� !��� ���� ������������ � ��
������ 34,0 /� � ��� ��� ������� ����� "��� � �����
�� � �� � ����� ��� �" ���� �� ���
9�������� �� :���� ����� ��� �� ���������  ����

����� ������� ����� .;34,0 29�������� �� :����
677<5� ;�������� ���������� �� ;�(�����  �/�� 
������������� ��������� ������ �� ,=;>48 ������ �� 
������� �� �� ���� ���� ������ 2;������� 677<?
677<�5� ,�� ����� ���������� !���  ������� ���� "��
��� ������� ������� �� ��� �" ������  ��������  �/�� 
����� ��� "�� ������� ������� �� ����
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, ���� ���� ������ ����� ����� � ������� �� �� �����
������ !��  ������� � 2;������� 677<5� ���
����� ��������-�� ��� ������� ���� ���� ������ � ���
��!��� ���" �� � ����������� "��� � ��������� �� ��� 
���� �� �������� �� ��� ����� ������ �������
��� ���� ������ !��� ��������� �� ��� �����������

�� ���� ���� �� ��	��	��������� ��������� ���� ����
��� ��� ���� ���� ������	 ���� �� � ������� �� ��� 
 ������ , ������� �� ���  ����� ���� �� ��� �����
���� �� ����� �� ����� �� �� ��� ����������� �" ��� ���
�� ��	 ���������$ �" ��� ������ "��� � ���
����� �� ���  ����� � ���� ��� ���2 5 �� 
��	2 5 ��� ���� �������� �" � %�� ������ "���
� ��������� �� ��� ��� ���� �� ������ ��� ��
�� ���� ��� ������	��� �" ��������� �� �� ���� ����

����� ��� ����� �" 2;������� 677<5 ��������� ���
���� �� ��� ��� �" �������* ������� � , ������*�
���"������ �� � ����������� ������� "��� ��� ����
������ �� ���  ����� �� � ������ !���� ���������
��� ������� �� �� �� � (��� �" ������� �������� !����
��� ����������� �� ��� ������� ����� ��� "����!���
����� ���$

+��� ����� ��������� �� ��� ������������ ������ ����
��� ������ � ������ ����� ����� .� �������� ��� ������	
����� �" ������ ������� �� � ����������� ���� ����� ���
�" �
.� �� ���� �� ��� ���� ��� �������� ����� ������*� ���"�

������� ���� !���� !��� � ��������� ������ �� �����
�� ����� � � � ." ��� ���� ������ ��� ����� �� ���
���� ���"������ ��� ���������� �����  �!�� .� ��� �	�
����� 2�� ��������5 ���� !���� �� � ������ ���"�������
��!��� ����������� ������ �� ��� ������� �� �� ��� �
�� � � � ������� � �" ��� �!� ��������
���� �" ��������  ���������� �� ��� /��� ���� �" ���� 6$
��� �� ����������

,� !� ���� ����� �	������ ������� �� �� ������ �����
� � ��� �� ��� !��� ������������ �� ��� ���� �" ����
���� �� ��� �� !��� ������	��� ������� !��� ��� ��-�
�" ������"����� ���� �" �������� ���� �� ������� ���
������ ���� �� ������ 4�� ��!� ������ �������� �� �������

%����� 6$ ,��������� �� ������� �� �� ��� ���

�� �� ���������� �� ������ �� ��� �� �����*� (�4@�
����� 2����� 67AB5� !���� ����� �� �������� �� ���
�'������ ��!��� � ����� ��� �� ��� �����!� �����
������� .� ��� ���� �" � ��������� �� ��� ��� � �
��� ��� � ����� � �� ��������� �� ����
 ������� ��� ������� �������� !� !��� �� ��������
���� ��� ���������� ���� �!� ����$ ���

2 5 # $ $ �� ��� ��� �"
)��� ������* ������� ��� 2 5 # 2 5
�������� ��� ����� ������� +� ��� ������ ��  ��� � ���
"����!���$ ��� !� ������� � ������ 2 5� �� ��� ���
�������� ������� ���� "��� ���������C %����� 6 ���!�
� ��������� �� ��� ��� � �� ��������� ����
������� �" ��� �!� �������� �� �� ��� ���������
��������� ���� ������� �� "������ �����

(����� !��� ��������� �� ��� ���������� !���� �� "���
��!�$ �� ���� ���" �� �� � ������� �� �� ���������� ��
�������� � ." ��� �� � ��� � ���������� �������� � ���
������� �� ��  ���� ��� �� !������ ��� �����
������ ���� �� ��� ������� ��� �� "������ ���� ." ��� �� �
������ � �������� � ��� ������� �� � ���� ���
������ ���������� ��������� ��� ���������� �" ���������
�� ��� ������ "��� ��� ���� ������ 4��� ��� ����� ����
��� � �� ��� ���� �� ������� ���
����� ���� ����� �� ������� �� ��� ������� �� �� �����
������� �� ����������� !��� ��� ������	���� ������
����� � ���� �� ��������� �� ����" ����� ������ 2,��
��� 677B5�

�� �������-�� ��� "����!��� ��� ��� ����  �&�������
��!��� �4D �� 2;������� 677<5$

�4D ����!� ��� ������� �� �� �� �� ����������� ���
���� ���� ��� �� ������  ���������

���������� �" ������� �� �� ����������� ������ ����
�� ���" �� ��� ��� ����������� �" �� �	����� �� ������� 
�� � ��������/� ��� � ��������� �� ��� �" ����� ����
�����$ � �� �

�4D ��� � �� ����� ���������$ � ��� �� ��� "���
�" �� ��������� �� ����  ��� �� ��� ��������� ����
������ ����� ��� � "��� ��� �����������
����� ��� �

��� ��������� �" � ������� ���  ���� � �� ���
��� �����������  ����� �� ��� �����/� ������� .�
���� ������������ ���� �� ��� ������ !� !���  ������
������ � ������ ��� �� ��E����� �� ����� � �������
.� ������ ���� ���������� �������������� �� ���������
������� ���� � ��� �� ����  �&����� ��� ��
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������� ���	�� ��� ���	 ���	���� ���

�������

����������� �� ��� ��� ������� ���	

���	���� �� �	�	�� �� �

,� � ��������� �������� ������ !��� ���� �������
���������  �/��� � ������� �� ����� �" ������� ����
������ ,� �� �	������ %����� F ���!� �� �� �����
�" ����� ����������� ������� � �� �� !��� ��
��� �������� ������������ ��  ����������� �" ����� ���
������ %����� G ���!� � �������� �� �� �� ��� ���� !����
��������� ������  �������� ��������� ��� �������
�� �

%����� F$ ������� �� ����� �" �������

%����� G$  ��������

%��� �	����� ���������� �� ����� �!� ������ ��� ���
"��'������ ���� �� ������ ���� �� ��� "����!���$

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

(��� � ������� ����� �� �� ����� � ��������� ��
!���� ��� �	����  ��� ��� ������ �� ������� ��� ����
����� �� �� ������������ ������� ���� ��� ����� !��
�� ����� ������� �� ��� "�� ���� ���������� ��� ����
���� ���� ��� �" ���!�� ��� ,� �� �	������ %�����
B ���!� ���� � ������� ���� �� ����� "�� ������� %��
���� �� ������ � ������� �� �� ��� � �	��� � �� �
����� �� �� ���������� !��� ��� %�� �	������ �� ��� /��
��� ��� �!� ��� ������ )���� F ����* �� )�������* ���
������������ 9�!����� "�� ���� �� ����� ���������

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

����� ����� ������ ���� ������� ����� ��������� �"�
��� ��� � �� � '������ �������  ��������
.� ������ ���������� ���� ����������� �� ��� � ����

���� �� ��������� �� �	��� ������� ���� �� ������ !����
��� � ��� "�� �������� ." � ���� !��� � ������� �����
�	����� ���� ��� ����� !���  ������� ����� ��� �
����� � %����������� �" ��� ����� ���������� �����/��
��� �&��� �" ��� ����� ��� �� ��� ���� !��� ���� �����
��� � ����� �� !����

%����� H$ (����� ������ !��� G �� F ��������

%����� <$ ������	 ������ !��� �� ���� �� ���� ���
������

8�����$ "�� ��� ���/� �" ��� ��� !�� ��� ��� �� "��
������ !��� 
� ������������ ��� ���������
����� ��� �	������ �� ��� ����� �	�
, �� � ���� �� ������� ��!��� ��������� ������

�" ��� �������� %����� H ���!� � ������ !���� D����
��� ����� �������� ����� )�*� �� +���� ��� �!� ���
������ ��  �&����� �" ��� ��� ����� )* �� 
)�* ������������� %����� < ���!� � ���� ������	 ������
!���� ��� ������� ���� ��� ����� � %����� I ���!�
� ������ �� �� ������� ������ !���� ��� �" ���
������� ������ �� ��� ��� ������
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���� ������� ����� ������
�

%����� I$ ������� ����� �" ������

��� ����������� �" � ������ �� ��� �������� �" � ���� ��
� ������ ��� � ������� � ��� �
;�/������$ ����� � ���� �� �� � ������ ������ �

��� �" �� �� �� �� ��� ����
2 5� !���� �� ��� ����� �" �������� �" �� � �� 
�� ��� �" �

%����� A$ ������� �� �� ���������� �" 2������� ���5 �����

.� ������ ������ ��� ������ �� ��� ����� ��� � �����
���� ����������� .� �������� � ���'�� ����� ��� ���
�	���� ��� ��"����� ������� �� %����� 7 ���!� �� �	���
��� !���� D���� ��� ������� � �!� ����� ������� .�
���� ������� ��� ����� ���� ���� ��� ������� �� ������
����� �" ������ 2F�J5 �� 26�65� ��� ����� �!� �������� ��
��� /���� ���! ���������� !���� ��� ������ �� �������"��
!���� ��� ����� ������ !��� ����� (���� 2F�J5 �� 26�65
��� ������������ �� �� ��� ������� �� ������ � ���'��

%����� 7$ ������ �� ��� ����� 2F�J5 �� 26�65

������ �� ��� ����� �� ��� �������� ��������� .� ����
����� �4D ��� � ��� �� �E������� ������ ��� �������
%�� ����  ������ �� ��� 
�������/� ������� �" ������

���������� �� ��� ������� �" ������ �� �� �������� �"
�4D� !� ��"�� ��� ��� �� �� ��� "���������� ���������
������ 23K����� 67775�

+� ������� ��� ���"������� �" �4D �� ������� �� ��
������� � ��������� "��� ��� � �" ������$ ����� ������
��� 2�������� �� ��� ����5 ���� ������� �� �����
"�� ���� �� ����� ����� �� ��������� !��� �� ������
���� � �������� ,�������� ������ !��� ������� �� ��
������� 2 5 ���� ���!�� �� ���� ������� �� ���
��� �� ����� ������ =���������� �4D 2 5 ����
������� �� �� ���" ���������� �� �� �������� %��� �4D
���� ��� ������� �� �� ���" ���������� �� ������� ���
 �� �������� 9�!����� ��� "��� ����� �" ������ �����
��� ������� ���� �" ����� ���� ��� �" ������� �'��������
������ ���� �� ����� � ��������� +������ ���� ����� ���
����������� �������� !��� � ���� !�����

%����� 6J$ (����� ���� �������

%����� 6J ���!� ��	 ���� �������� �� ���� 6 ���
����� �" �� �� �	��� � � � � �� 
�4D �� ����� �������� .� ���� �� ��� "����!��� ���
��� ��� ������ �� ������ !������ D���� �� +����
���� /��� "��� ��� �������� ���������

��� ������� �� �� ������ ���������� �� ��� ��� ���
��������� ���� ��� 
� ������� 23K����� 677H5�



�

� ���
�� �� ��

!��� "����
#� $%%

 ��������� ��� !����	 "��#

D+ �4D
, D 6 6 FJ HJ
, + 6 6 FJ HJ
D D 6 6 F6J BB6
D + 6 6 FHJ GHA
� D FJ F< FG GG
� + < F6 6F F6
; D 6A FI BGG 6BBG
; + 6A FI 6GB FAB
� D GJB GGG 6GG7 6HFG
� + FJA GGG 77G 6G<I
% D 6A FI 6J<< B677
% + 6A FI FIF <<F

���� 6$ ���������� �" �4D �� ���������

����� 4������� D+ 8����� 
���
%��� 6 �	������ D DLG< �
%��� 6 3��� %���� 2D5 D +L6JG L6G7
%��� 6 3��� %���� 2+5 D DLHG L6I
%��� 6 
� BLL 2D5 D +LBJ LI<
%��� 6 
� BLL 2+5 D DL66< LAJ

%��� 6 �	������ + DL< �
%��� 6 3��� %���� 2D5 + +LAH L76
%��� 6 3��� %���� 2+5 + DL66I L666
%��� 6 
� BLL 2D5 + +LBJ LB<
%��� 6 
� BLL 2+5 + DL6F7 L6FG

%��� F �	������ D +L7 �
%��� F 3��� %���� 2D5 D +L7G LAB
%��� F 3��� %���� 2+5 D DL7H L6JB
%��� F 
� BLL 2D5 D +L77 L7J
%��� F 
� BLL 2+5 D DLHH L<B

%��� F �	������ + +L<7 �
%��� F 3��� %���� 2D5 + +LIG LB
%��� F 3��� %���� 2+5 + DL6G7 LFJA
%��� F 
� BLL 2D5 + +L77 LGJ
%��� F 
� BLL 2+5 + DLH6 L6FJ

���� F$ 8������ �" "��� ��� ������ �����

%����� 66$ %��� ��� ������ 6

%����� 6F$ %��� ��� ������ F

%�� �������� !� ���������� �!� "��� ��� 
� �����
����� ���� ������� � ����� ������� �" ������ ����������
�� ���!� �� %������ 66 �� 6F� (������� "��� ����� ���
�������� !� ����� �	������ ������� �!� �" ��� ��� ���

� ��������$ ������� !��� �������� �� 
���� ����� ��������� � �	������ !�� ����
���� ����� � ����� �������� ;������ �������� ����� �
��� ��� �������������� ������  �������� � ���"������
��� ����� �� ���� F� ��� ���� ��������� �� ����
����� � �� (
% "����� ��� ��������� ������� ��� ������
��� �� ����$>>!!!����������>���>������> �������>���>
������������
%��� ���� �	��������� �� �� ����� ���� ��� ������� �� ��

���������� �� ��� �� �������� ������ ���� ������� ����
��� ���� �� ��������� ��������� �������� ��� � ���
����� ��������� +���� ������ ������� �� �� ����������
�� ������� ���� "�� � ��������� ����� �" ������� ���� ��
����� ���!� �� %������ 66 �� 6F� ������ ����� �4D
!��� ����! � ���� ��� �� ����� �" ������ �� � ����
 �� ��������� �� ���� �" �	������*� �������� �����������
.���������� �" �4D �� �	������ �� ��������� �� ��!���

+� ����  �/�� � ������ �� ��!��"�� ��! ������� ���
 �� ������ ����� ����� �4D� !���� ������� �����*�
(�4@� � �� "�� ������� �" � )��� ������* ����������
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���	����$ � �	��� ��	� �� ���� ���	�

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

*�
����
�� '���������

'���(���� )�����
�������

)���������� ���������� +������

����
��� #� �� � &
� �� +���� #����,
'� '���������� �� ���	��������� #��� -�����

.�
�������, )���������� ������ ���������� ���
����
��� ���	��� ���/���

*�
����
�� ��� '�!

��	������
�������
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���

��	������

��� � ������� � ��  ������ !��� ��������� �� ��� ����
���� +� ����  ������� ��� ��� �" ������� �� ��� "�� ����
�� ����� �� ��������
+� ��� �4D �� ����� ������ ������� �� 
� �� 

���� ��� ��� ����� ����� � ���������� �� ���� �� 
��������� ������� +� ���� ����� � ������� �� �� ������
���������� ������� �!� �" ��� !��� *� ��� 
� ���������
!��� �	������� ��������
����� ��� ���� ���� '�������� �� ������� ���������

 ��������� "�� "����� !���$ ��� ��� �������� � ��� 
"�� ���������� ������� �� .;34,0� �� ���� ���� ��� 
�" ������ ����� � !��� "�� �������� ������� �� ���C
��� !��� �� ���������� "������� �������� � �	��� � 
�� ����� ������� �� �� �����������C 9�! ��� �4D �
������ �� ����� ������ ���������� !��� � ��������� ����
���� �� �� ����������C .� �� �&������ �� ����� !��� ����
��������� �� "�!��  ������������ ������������� ����

�C +��� ��� ��� ������� �� �� ����������� "�� �����
������ �" � 
� ����C .� ������� ��� �������� �������
�� ��� �  ������� � "�� �	����� "�� ������ !���� ���
������ ��� ����� ��� ��������*� ������ ���� �!� �����C

��M� ,�����
� ��; ������� @��������� �" �������

3���������� 677B�

�� ;�������� �� ����������� �� (� ;�(������ 3�����
�������� ��������� ������ �� ,=;>48 �������

� FJ2F5$FAFNG66� 677<�

�� ;�������� �� ����������� �� (� ;�(������ (������
��� ���� ����� �� �� � ������� �� ���

� AF26NF5$FGINFHI� 677<�

(� 9�������� �� (� :����� .��������  ��������
������������� ,0� �
HA265$66N6H� 677<�

3� 3K������
� ��;

������� ��9 OK������ 677H� ;����=��66�JJ<�

3� 3K������ , ������� "�� /������ ������ �� 
�� �����
����� ������� ���������������� ���������� �������
������ 6777� �� �������

�� ������
� ,  �����+����� ���������

�������� 67AB�

D� (��!��� �� �� +����� 3������������ ,0�
� GA2B5$IIHNA6B� 6776�

, �������� ��������� �" ������ �" ��� ����
������ D����� ���� � !���� ��� �  �������� 
���� ������� � , ���� ���� ����� ��� ���� ������
�� ������� � .� %����� H ����� �� � ���� ���� �� 
� !���� ���� ���������� �" G ������ ����� ��� ����
���� ��� ����� �������� ����� )�*� !���� ��� !����
���� ��� �!� �������� �� �!�  �&����� ������� �" ���
��� 2��� �� ����5 ����� )* �� )�* �������������

,� ����� ����� � ������ �� � ����� �� � ���
���� "�� ��� ���������� ���� ������ .� �������
�������� ��� � ������/� ���� ����� � ��������� ���
����� �� ������ ��������� (�� ��� �����
"�� ���� �	�������

,� ���� ������� � � ������ �" ��� �� ���
������� .� %����� H ����� ��� ����� ������� ����� 
)�*� )* �� )�*�

, ����� ���� ������� � � ������ �" ��� ������
������� ���������� ���� �������� �������

, ������� �" ��� �������� �" �� ��� ��
�������  ���� ��� �� ��� ��-� �" ��� ���� ��� ���
������ �� J "�� ������� !���� ��� ��� ����� 6 "�� )�����*
���� �" ��-� 6� F �� G� �� "�� )�����* ���� �" ��-�
B I�

, ���� �� ������� ��!��� ��������� ������ �"
��� �������� %����� H ���!� � ������ ������ ��!���
����� ���� �� ����� !���� ������� %����� < ���!�
� ������ !���� ���� ��� � /�� ����� ����������
��� !���� ������ +���� ��� � "��� ����� ���� �� ��	
�	������  �������� ���� �!� �������� �����
��� �!� ����� �������� ��!��� ��� ���� �� !����
�������


