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

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

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

#�������

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

+���(����� ���� �� �	������� �� ����������� ������-��

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

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

���	�	�� �� ��	 ��	��
	*��� �

�������� � ��$	� ���	���

�����	���	 ���������� /����0 . )�1	$	�� � ��+
�	�	��

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

����	� �	��� ��� ��� �		� 
	���+	�. ��	��+	�� � �$	

��	�	�� �*+�� 
����	���� ����	� �	�� ���	� 1��� ��� ��

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

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

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

���	� 1��� ���*+*������ � �	��� 1��� � �	���
���� /�20

,2# ����	�� ��� ��(� �	$	�� � ������  !"���� 3����	

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

,2# ��+�(	� ���*����	 %�"& �	�� ����	 ��	�3
����. ��

��������� �	�����$	 �	�� ���	� *��	�1	�� �
�
����� ��

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

���	��*��	���+�� ,2# ��(+	�������. ��������� �� �

����	�������� � ! �& ������$	�� 	�����	� ��	 ������-��
		�� � ����4��( ���������� �

��	���� �� �$	������( %�"

& ��	�3
���� ����$�����. ��	 		��� � ��� ��	��+	�� ��

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

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

��� 2����� �*� ��� �����. ��	 �	�*��� �����+ ��	


��	����� ��	��
	*��� 	����� � ��� ��	��+	�� �� 
���

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

���	� ���� �����+�� ��� �� �+
������ �	(*������ � %�"

& �	�� ����	 3��	����. #�������� #$%%%& �� $'()$*$+

�	�1����5 �����	�����
�� ������ �, ���$� ���
	�	� �������	� ������.

������*�����

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

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

��� ���	��� �� ��������� ����	+ "�
�� ���	�� ��
����

�����	�� ����	����	� #/��	�& ��� ��
���� ��������������

����	����	� ���� � #00��	�� � & �����	��� 	����������� �������

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

2��	+ 3(�$4 & + /��	� ������.�	 ����	��� 
� � (5�����
�

�����	�� �
���� �
 ��� ���������� �""6 �
��� 
� ��������

��
���� ������	� ��������� 7�2�	� !�2�	� 8�2�	� 2��$�

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

92:�(,9�9����6�( ��� �$+ /��	� ���� ��� �	 ��;���� �
�

�""6 	�-�����	 ������ �� 	������ �����
����� 
� ���������+

�� �
����	�� ��� 	����������� ������� ��.��� 00��	�� �

�
�����	 ������ ��
����	 �� ������
� 
� � $%�����
� ��������

������� �	
����
�� ��
��� 1��� <������	 �� 
���� �""6 �
���	

������ �� �������+ =��� �<�
1� 00��	�� � ������	 �������

2�
� 2�� ��� 2�� ������ ������	� 0���
���� � �	������	�

��� ���>$+ "�����
��� �
����;��� �	 ��
 ���� �� �;�����	 
�

2�
� �����	�����
� �� 00��	�� � 3? 4 � ��� ��������� �

00��	�� � �������� �����������������
� 
� �
������ ����	��

����� 8�2�	 3>4 + �� �
����	�� 00��	�� �� �����	���	 �

	����������� ��������� ��
���� ���� ���������	 �
���""6

������� �
���	 354 +

"�
�� ������ ��
����	 �
� ���	� ��.���	� ��� 2�	 ��
�
�


��
���� ������ ��	 ���� �;���	� ��� ����������.�� 3'�*4 +

2�	 ������ ����	 ���
�� $(�<�� ������� �����
�����

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

��
��������
� ��� �������������
�+ �� �
���� ����	� 2�	 	1�����	

���1��� ������ � 0�9��
��� ��� ���� � 0�9��
��� 	����	+

������
�	 ���� 	������.� ��� ���� � 0�9��
��� 	���� �� �

���� ���������� �� 
 �� ?%@ 
� ����� ���
�	� 1��� ������������

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

3A�B4 + /
� 2�	 ������	 �
 ����	���� ������ �
���� 
�


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

��
��� �
��������
�	 ��	� 
����+ /����	�����
� 
� ���

��	����� ��	���� 
� ��� �� �������� �""6 �
; �	 �
��
1�� ��

�������	� ���
 �� 
� ��� CC""6DD ���������� ��� ���������
� 
�

��� ��	������ ��	����� ����
;�����+ ���	� �
��������
�	

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

	����� 	��������� ��������� ����������� 
� 2�� <���	� �
 ���

���	�� �������� 3(%�((4 +

!�
���	�� � �
�+ $� !
+ ?� ���)E��� $%%%� ��+ $'( )$*$

�����������	
����


�6!

"����		 ��� �
���	�
������ �
F ��+ �� �� �+ :����� ��� ���������� ��� ��	��� �������

������� �� �	�
� 
� ������� G��
�
��� � � $(%> ������� ������ !
���� $(	� ��� 0������

�����	� !�	� ����� �! ?*$?$ � $*?'+ H�����F 	�� ��+�����I������+ ���������+���
(���	 	���� 1�	 	���
���� �� � ���
� ����� ��
� ��� ���������� � ������ ������ ������ 0���

������� 9�
���� #+�+:+ &� !�7 �����	 �">'>(? #2+E+� & � ��� �"*''BA # �+�+�+ &� ��� �

���������� 
� �������	 "�����	 ����� 2� ��1 "1��� #2+E+�+ & +

2���� �� (> E������ $%%%J "������� (' /������� $%%%+

�
�������� $%%% !����� "������� ���+ "�� �����	 ��	�� �� (5$$�A%%$,%%,K(5+%%

������ ������



H;�������
� 
� �����	�����
����������� � ���	 �� 
��

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

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

/��	�+ ���� 
� ���	� �
��
���	 �� � ���� ����������

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

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

��� �
������� ������� 
� /��	� �������
�	 #/��	& ��	 ����

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

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

����	 �� ����� ��� �� ����� 1��� ������ ������ 
� �
���� ����	

3($)(A4 + ���	� �������	 �� � ��	����� �� ��� ��������
� 
�

�������� �����	 
� /��� ��������� � ������
� �� �������	 1���

���������� ������+

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

�������	 ��� ����� 1��� �� 
 ����� ?����� 	�� � �� ���� 
� ?@+

���	 ���� ���-����� ��� �

� ��
��
	�	 �
����� �
 ��<�

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

��� ������ ����	 3(B4 + �� ������
� �
 ���	 �

� ��
��
	�	�

���������� ������ ���
�	�����	 ��� �����	� <�
1� ���� 
�

2�	 ���� ���
� ��
�� ����� ���
�	� 1��� �
�
� ($

������
�	 ���������� �� �� ���	� B%@ 3A�B4 + �
������ 1��� �

�
�
��
�	�� �

� ��	�
�	� �
 �������
��� ��������	 3$%4 �

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

�� ����� ������ �
� /�� �������+ � ���� ���
� 	�����	 	����	�

���� ��������
� 
� 2�	 ������
� ��� ����� ��� ��
1��

����������	���	 
� ���������� ������ ����	 3$()$?4 + 7
1�

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

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

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


� /��	 �
 ����� �����	�����
� 
� ��������� 2�	 ������ ������	

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

�� ��� ���	��� 	����� 1� �� � ����������.�� ��� ��
1��

�������
�� ������ 
� ��� /�� :�*>>�A?$ �����	� �� � ���������

����� ���������� ������ ����
������
�� ���� ����	 1��� ���

1���
�� ���� ����� 8�2�	 ������
�	+ ���	� ���� ����	

�;������� � ��
�� ����� 
� 	��	��� ��� �
 /��� 1��� ��5%	

������� ��
� (+? �
 L5% ��+ /
� ��� ���� ����	� ��
1��

��������
� 1�	 �		
������ 1��� ����������
� 
� ����	 1��� �

�������
�� #>!& �!" �
������ 	����	���� ��������
�	 �� 0$,

� ���� ����� ��
���		�
�+ �� 	���� 
� ���� �� ��	 
� ������ �(,

���$ <���	� ���� ���� /�� � ������� ����	 	�
1�� �
 ��������

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

��
���		�
�+ /
� ���� ����	 	��	��� � �
 :�*>>�A?$� /��

��������� 1�	 �		
������ 1��� �������
� 
� ��
��
	�	 �	

1��� �	 ������ � ���
�
;����� 1��� �
������ 1��� �
��.���

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

����	����
��� �
��������
� 
� 7�2�	 ��� !�2�	� ��� �
� 8�

2�	+ ��� ��	���	 �
����� � �
������� ����������� ������ 
�

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

��
1�� �������
�� ������	 
� /�� ��� �� 
� � ������	 
���� ����

���� ���� 8�2�	+

&��	����� ��� &	�����

���$��� ��� ��!������ ����������

��� �
��
1��� �����
���	 1��� �	��F ������ ���� �7�2�	�

������ ���� �!�2�	� �
�	������ ������ �(� �
�	������ ���$�

�
�	�����	� ���
;���	���
�M������ ���� ��
�	� ��� ���� �

������ 	��
����� �����
���	 1��� ������	�� ��
� ����

���. ��
�����
�
��+ 2����� ��
	��
�	������� ���� ����$

#N(5& 1�	 ������	�� ��
� !�1 H������ ��
���	+ �
�	�

���� �8�2�	 1�	 ������	�� ��
� �����
����+ /
� �����
�

���
��	���� 	�������� ��� ����2�	 N�(?�$5A �����
�� ���

��? �
�<�� ���� � ��� 	��
����� �����
�� 1��� ������	��

��
� E��<	
� �����
2�	�����+

����  ���� ��� ������� ����������

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

���� ����	 1��� �	��F "	���(� �;���?� ������$� ������(�

��� 9����(+ ���	� ���� ����	 ���
�	����� �  ������ 
�

������� ��������
�	 1��� ��	���� �
 8�2�	 ������
�� �5?

������
�� ��� �(' ������
� 3A�B�$>�$54 + ������������ ���

���� ����	 1��� ��� �;�����
� 
� �;���? ����� ���� �����

������
�	 �� �
�
� ($ 
� ��� 8�2�	 ��
�
�
��
����+ ��

������
�� ��� ���� ����	 1��� ��� �;�����
� 
� ������$ �����

������ ����� ������
�	 �� 
� ��� ��� �5? ���
� 	�����		
�

����+ ���� ����	 1��� 
������� ��
� "������� ����

������� �
������
� #2
�< ����� ��&+ "	���( ��� �;���?

����	 1��� ��
1� �� 29�� ������ ('>% #0���
 �2:&�

������$ �� ���
�D	 5" ������ #0���
 �2:& � ������(

�� �	
�
 �D	 �
������ �������
D	 ������ #0���
 �2:&�

��� 9����( �� ��H� #0���
 �2:&� 	����������� 1���

(%@ ����� ���� 	����� (%% ����	 ,�� ����������� ��� (%% ��,

�� 	�����
����� �� ?*�� �� �� ���
	����� 
� B5@ ��� ���

5@ �G$+

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

��� ������
������� /�� :�*>>�A?$ 1�	 ��
 ���� ��

"���� G���� #����< 9�������������	� =�	� 9
���� 9"&+ �


� ������ �
	����������� ��
1�� ��������
�� ����	 1���

������ �� 	�;�1��� �����	 �� � ���	��� 
� (�(%> ����	 ,1���+

�1����� �
�� �
��	 ������ ����	 1��� ������� 1��� %+(@

��G  ������ �
���
� 
� �	�������� �
	�	 
� :�*>>�A?$

������� ��
� (%% �� �
 5% ��+ ������ �
�������� ���	�

��G 
� /�� 1�	 �������� �� $>��
�� ����� ��	+ "		�		�

���� 
� ��
1�� ��������
� 1�	 ����
���� �� $>� >A� ��� *$

�
��	 �� ����	���.���
� ��� �
������ 
� -������������ �����	+

����  �������� 1�	 �
������� �� ������ ���� ��� �;���	�
�+

��5%  ����	 1��� �	�����	��� �� ����������� ��� �
��������

��
� 
� :�*>>�A?$ �		
������ 1��� � 5%@ �������
� �� ����

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

�
��	+

���� (��)�" %����)��� 
������� ���������

�
 ��������� ��� ������ 
� /�� 
� ���� 	�� � �� �
��
1���

�
��.��� �������
�� 9����( ����	 1��� ������ �� 	�;�1��� �����	

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

�
��.��� � � ���������
� #( �
 A 0�& ���� ���� �� � ��	���

	
����+ ����������� �
��
1��� �������
�� ����	 1��� �������

1��� ������ %+(@ ��G 
� �	�������� �
	�	 
� /�� #%+( �
 (%

��&+ ������ �
�������� ���	� ��G 
� /�� 1�	 �������� ��

$>��
�� ����� ��	+ ���� 	�� � �� 1�	 �		�		�� �� $� 5� ��� *

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

�
� ���� �
�����
�+

�6� ��� #���$��	� ������  !"���� �� '����	���� ����	� �	��� 
�� �� ��+

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



���� ��!�� �������� �� %��) ����$����

/�
1 ���
����� 1�	 ����
���� �	 ��� �
�	�� ��	������

3$'4 + �������� ��	�����
��.�� ���������� ������ ���� ����	

1��� 	����� �� 5�(%> ��� �$5 ���	< ��� �;�
	�� �
 ���������

�
���������
�	 
� /�� �	 ��	������ ��
 �+ /
��
1��� ������

����� ����	 1��� ��������� 1��� ����	�� ,H��"� 1�	��� �1���

1��� 9�� ������������ ��	���	�� �	��� $(������ �������

��� ��;�� �� �����
�� (%%@ �����
�+ "���� 
 ������� ��;���
��

(�(%' ����	 1��� ��	�	������ �� 9� �
�������� ( ��,��

2!�	� ��� ( ��,�� ��
������ �
����+ ���� ����� �����	�	

1�	 ����
���� �	��� � /"���� ��
1 ���
����� #����
�

���<��	
�& + /
� ���� �
�����
�� ��� ���� ����� ��	�������
� 
�

�� ���	� (%�%%% ����	 1�	 �����.��+

��!��� *+,!�!- .����� �����

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

������ <���	� ���� ��� 1�	 ����
���� �	��� � �
�	�

�
�
��
��� ���� ������� �( �����
�� #���� ���. ��
�����

�
�
��& ��� �;
���
�	 ��	�
�� 7( 	��	������ �	 ��� �
�	��

��	������ 3$'�$*4 + 2�����
� ��
����	 1��� ��	
� �� 
�

�)(%@ �
������������ ���	� 	������ 1��� �

��		��

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


��	�
�� 7( 1�	  �	����.�� �� ���
����
������� -���������

�	��� �� ��	���� ������ #9��<��� ��	�������	& � ���

�;���		�� �	 ���������� 
� ��G�������� �
���
� �
����

��
�	+ ���� ��
� ����� ����������� �;��������	 1���

�

��� ��� 	����	����� �
�����	
� 1�	 ����
���� �� ������

� � ��	�+

������� /0���!���� ��� 
$$�����������

/
��
1��� ��������� 1��� (% �� 
� /�� 
� ��G �
� >A

�
��	� ����	 1��� 	������ ��
� ������� ���	<	 ��� 1�	��� ��

9�+ /
� ��� �������
� 
� ���� ����� �������
�� ��
����	�

1�
�� ���� ��	���	 1��� �������� �
� �����
��
����� �	

��� �
�	�� ��	������ 3$'4 + /
� ��� �������
� 
� 8� � 7� � ���

!�2�	� ����� �������� ������
�	 1��� ��������+ ����	

1��� 	�	������ �� %+B �� 
� �����
�� ���
�
��� ������ #$5

�� ���	)7��� �7 A+%� ( �� H��"� 5 ��,�� ���������� (

�� 9�����
� �� 5% ��,�� ���
������ 5 ��,�� 	
�����

����	�� �������
�� > �� ���.�������& ��� 	
������� �
� 5

	��
��	+ ��� ���� �����	 1�	 �������� ��� ��	������� ��� ���

	���������� 1�	 ����	������ �
 ���<��� �
�����
��� ����	

��� 	��� �� >'�%%% ��� #(%%�%%%� & �
� >5 ���+ 9�����	 1���

1�	��� 
��� 1��� �����
�� ���
�
��� ������ �� ��� ���	����


� ��
���	� �������
�	� ����������� �� >'�%%% ��� �
� (5 ����

���� ��	�	������ �� $%% �� 
� �����
�� ���
�
��� ������ 1���

��
���	� �������
�	+ /
��
1��� ������
��
��	�	 
� 5% ��
��
���� 	�����	 
� (?@ �)�
������������ ���	� �����

�
��
����� 1�	 ����
���� 
� 9��/ ��������	 # ���
���

�
��9� ������
��& +


$$����������!��� �������� ��� ���'��� ��� &�&  �������

����	 1��� ������ 
� ������������� 	����	 #!���� !���

���������
��� & ��� ������� 1��� ��G 
� (% �� /�� �
� >A

�
��	+ /
� �������� �����
���
��	���� 	�������� ��� ����	

1��� ���	�� 1��� �����
�� 9� ��� ��;�� �� $@ �����
�����

������ �� 9� �
� $% ��� �� >��+ "���� 1�	���� �� �����
��

9�� ����	 1��� ��������� 1��� ���� � ��� ����2�	 �������

�����
�� �� 9� 1��� %+%$@ 	��
��� �
� ( �
�� �� >��+ ����	
1��� 1�	��� ����� 1��� �����
�� 9� ��� ��������� 1���

�
�<�� ���� � ��� ��? �
�M������ 	��
����� �
� $% ��� �� ���

���<� ���� �
�����	������ 1��� >�'���������
�$����������

�
�� #�"9�& +

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

�!" ��������	 1�	 ����
���� �	��� ���
��	���� "�
����

������ 
� ���� "�
��
	�	 �������
� 8�� #G��
�& + ����	 1���

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

���
����� �
 ��� ������������D	 ��	������
�	+ �������� ����	

1��� ��������� 1��� �-���������
� ������ �
� 5 ������	� ����

��������� 1��� ��� ��.��� 	
����
� �
� ( �
�� �� �

�

�����������+ "���� 1�	����� 	����	 1��� ��������� �
� (%

������	 1��� 5 ��,�� 
� ��
������ �
���� ��� 5% ��,�� 
�

2!�	��" �� 9� �� ?*��+ ����	 1���  ��1�� 
� � O��		

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

��� ������ 
� �
����  ��	�	 ��
��
��� ������ �� (% �����

�
1�� �����	 #�A%% ������ ��� �
�����
�& +

�	�*���

/���!�� �� %&
 �� ��!"�����'��������� (��)�"

��������� 1��� :�*>>�A?$ ��	����� �� �
	�����������

��
1�� ��������
� �� ��� �� � ���������� ������ ���� ����	� 1���

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

����	 #/����� � & + ��� 9����( ��� ������$ ����	 1��� �
	�

	��	��� � �
 ��� ��
1�� �������
�� ������	 
� :�*>>�A?$� 1���

��5%  ����	 
� (+? ��� $+( ��� ��	����� ���+ �� �
����	�� ���

��5%  ���� �
� ������( ����	 1�	 �
� �������� � �� �� :�

*>>�A?$ �
���������
�	 �� �
 5% �� #����� (& + :�*>>�A?$

��������� ��������� ��� ��
1�� 
� �;���? ����	 1���

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

��� 1���� ���� 8�2�	 ������+ ���	� ��	���	 ��� �
�	�	����

1��� ���
� 	�����	 ���
�	������� /����������� ��
1��

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

3(>�$A4 +

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

/�
1 ���
������ �����	�	 
� ��
������ �
����� �������

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

��	�������
� �
��
1��� ��������� 1��� (% �� :�*>>�A?$ �
�

*$ �
��	 #/����� ��� ��� * & + ��� �
	� 	��	��� � ����

����� 9"!��(� 	�
1�� � ������ ������ �
�� ������ �

������	� �� ����	 1��� � >! �!" �
������
�� �
�	�	����

1��� ���� ����� ����	� ������ ������ 0$ 
� ������ �����

���
	�	 #0$,�&+ �� �
����	�� � ������� ������	� �� 0$,�

������
� 1�	 
�	�� �� �� ��� ��	�	���� ������( ���� ����+

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

����	�+ !
 � ������ 
� /�� � ������� 0( ����	� 1�	


�	�� �� �� ��� 
� ��� ���� ����	 ��	���+ =��� ���� �����

��	�������
� 1�	 �����.�� �	 � ������
� 
� :�*>>�A?$

�
���������
�� ���� 
� ��� �� � ���� ����	 	�
1�� � �
	��

��������� ������	� �� 0$,� ������
� #/����� �� & + ���	

:�*>>�A?$ �
	����������� ������ 1�	 �
	� ��
������ �
�

��� 9����( ��� ������$ ���� ����	 ��� ��		 �������� �
�

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

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

��� #���$��	� ������  !"���� �� '����	���� ����	� �	��� 
�� �� ��+ ���



���
��� ��
���		�
� ����� �������� ��� ��
1�� �������
��

������	 
� /�� �� ���������� ������ ����	+

�� ������
� �
 ����������
� 
� � >! �!" �
������
�� ���

�
	� 	��	��� � 9����( ��� ������$ ���� ����	 	�
1�� ��

�;������ 	������
�� ���<� 	����	���� ������	�� ��
��
	�	

#/����� �� & + /������ �
��������
� 
� �!" �����������
�

������� �� /�� ��������� 1�	 ����
���� �	��� �
���
�
���

� ������
� 
� ��
������ �
����� ������� ������� �	 1��� �	 ���

#��!H:& �������� #/����� � & + ����	 ������� 1��� %+(@��G

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

��(*�	 !. 
�"������� �� ���!�����! !��!�� !��� ���)�" �� %&
� %��� ��������� "�$�� ���!�����! !��!�� !��� ����� )��� ������� )��" ��!������� ����� �� �"� ��������

����������� ��"������  '122	34-� ������� !���� )��� ������� )��" 5�+6 ��7� (��)�" ��"������� )�� �����$���� �� ����!� !������� �� ���� +	 -	 ��� 4 �����)���

���������� �� �����$���� &"� � �0�� ����!���� !��� ��$���	 �0������� �� ��� !��� �� ��$� ��� ��7' ������� !������ !����� &"� 0 �0�� ����!���� ��$� �� ����� 8�����

��������� $���9�/ �� :��������!��� ������� 7��� ���������	  ' 122	34- +55 �� 7��� �:�����	  ' 122	34- ;55 �� ������ �������� ���������	  ' 122	34- + ��

������ !��!���	  ' 122	34- +5 �� ������ ���������	  '122	34- -; �� ������ �:�����	  '122	34- ;5 ��

�6� ��� #���$��	� ������  !"���� �� '����	���� ����	� �	��� 
�� �� ��+

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



�������� 1��� ��� #����� (& + /
��
1��� �;�
	��� �
 (% �� :�

*>>�A?$ �
� >A �
��	� ��� ���� ����	 ���
�	������ 	
��

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

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

��!H: ��������+ ���	 1�	 �
	� �������� �� ��� 9����( ���

������$ ���� ����	� �� 1���� ��� ������
� 
� ��!H:��
	��� �

����	 �
��
1��� :�*>>�A?$ ��������� �;������ ?%@ #�����

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

	������������ �
1�� ������
� 
� ��!H:��
	��� � ����	 �
��
1���

/�� ���������+ ���	� ���� 	����	� ����� �� ������
� �
 ���


�	�� �� ���� ����� ����	�� ��� ��
1�� �������
�� ������	 
� /��

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

������ ���� ����	+ /�� � ������� ��
��
	�	 ������	 �
 �� �

�5?� ����������� ��
��		� 
�������� 1��� ���� ���-����� ��

������$ ����	 ����
���� � 1���� ���� �5? �	 1��� �	 �� 9����

( ����	 ���<��� �5?+

/���!� �� %&
 �� ���� (��)�" %����)��� 
������� ���������

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

������ 
� /��� ��� ������ 
� �	�������� �
	�	 
� :�*>>�A?$ 
�

9����( ���� ��
1�� �
��
1��� �
��.��� �������
� 1�	 ������

�����+ �� ��� ��	���� 
� :�*>>�A?$ ���������� ����������

9����( ����	 	�
1 � �
	����������� ��������
� 
� ����

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

� �������
� ��5% �
	� 
� > 0� #/����� �� & + "� 5 ���	� ���	

�������
�� ������� ��
1�� ��������
� 1�	 ��		 ��
������� 1���


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

0� 	�
1��� 
��
��� ������� �
 �;���� ���� ������+ ��

�
����	�� ����	 ������� 1��� �
1 �
���������
�	 
� :�*>>�A?$

���	 �������
� 	�
1�� ������ � ��
1�� ��������
�� 1��� 	�	�

������ ������� �
 �;���� ���� ������ #/����� ��� ��� *& +

/
� ���� �
	� 
� �������
� 	������� %+( �� :�*>>�A?$ 1�	

���� �
 ���	� �� ���	� � 5%@ �������
� �� 	�� � ��� ����

������ �� >A �
��	 �
������ �
 �������
� ��
��+ ���	�

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

�������
� ��� /��	� ��������
� ��	��� �� �������� ���
�
;�����

�� ����� ���������� ������ ����	+

/���!�� �� %&
 �� ��!���*+,!�!- .����� �!������ �� 
���������

��� #������������ �����

�
 ������� ����������.� ��� ���� ����� ����	� ������� �� :�

*>>�A?$ ��� � ������ �
		���� �������	�	 �� 1���� /��

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


� /�� 
� �������(,���$ <���	� ���� ��� 1��� ����������

�	��� �� �����
�����������
����	�� �		�� 3$'�$*4 + �
��

����� �
 ��G  ������� ������� �
���
� ����	� ��� �� � ���� ����	

	�
1�� �������� ������ �(,���$ <���	� ���� ��� �
��
1���

��������� 1��� (% �� :�*>>�A?$ �
� *$ �
��	 #/����� �� & +

9���������� 
�	�� ���
�	 ���� ��������� ��
1�� ��������
�

��� 0$,� ���� ����� ����	�� ��� 9����( ���� ���� ���
��

	������ ��� ������	� ������ � ������� 1��� �� ����
;�������

�1
� �
�� ������	� �� ���	������ ������ �(,���$ <���	�

���� ��� �
��
1��� /�� ��������� �
� *$ �
��	+ H�������

<���	� ���� ��� 1�	 
�	�� �� �� ��� ��	���� 
� 	����������

������	 �� �������� �� ��	 
� ������ �� �
��� ���$� 
� N(5�

��
	��
������� ���$ �	 �		�		�� �� =�	���� ��
� #���� �
�

	�
1�&+ �� 	���� 
� ���� �� ��	 
� ������ �(,���$ <���	�

���� ���� :�*>>�A?$� ������� ����	 	�
1�� �
 � ������ 
�

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

	������� �� /����� � & + ���	� ���� 	����	� ���� /��� �������

0$,� ���� ����� ����	� 
������� �� ����� ���
	�	 �� � �
���

�
1�	����� 
� ������ �(,���$ <���	� ���� ���
� ��� ���

�!" ������� ��������� 0$,� ���� ����� ����<�
���+ ��

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

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


���� ���� ������ �(,���$ <���	�+

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

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

<���	� ���� ���� ��	������ �� �������
��� ����	� �� ��� �!"

������� ��������� 0$,� ���� ����� ����<�
��� 3$B�?%4 + �


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


�������
� ���	 /�� 
� ������ �(,���$ <���	� ���� ��� ��

���������� ������ ����	� �		��	 
� <���	� ���� ��� 1���

����
���� �
��
1��� �
������ ��������� 1��� �
��.��� ������

��
� ��� :�*>>�A?$+ /
� ���	� �;��������	� ����	 1��� ����

��������� 
� �;�
	�� �
 A 0� 
� �
��.��� �������
�� ����

����������� ������� 1��� �	�������� �
	�	 
� :�*>>�A?$ #%

�
 $5 ��&+ /��	� ������ �
�������� :�*>>�A?$ 1�	

�������� ������ ��� �����
�������������� ������ �(,���$

<���	� ���� ��� 1�	 ���	���� �� A� $>� >A� ��� *$ �
��	

�
��
1��� �������
� ���� ��� #/����� ��* ��� � & +

�� ���� 
� ��� �� � ���� ����	� ��������� 1��� �
��.���

�������
� ��
�� ������� ����������
� 
� ����	 1��� � >! �!"

�
������
� #���� �
� 	�
1�& + ���	 
�	�� ���
� �
��������

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

<���	� ���� ���� ���������� ���� ����� ����	� �� ��� �!"

������� ��������� 0$,� ���� ����� ����<�
���+ /
� 9����(

����	� �
1���������
� 
� ������ �(,���$ <���	� ���� ��� 1�	

�
	� ��
�
����� A �
��	 �
��
1��� �������
�� 1��� ��������

<���	� ���� ��� 1�	 ����
;������� 5%@ 
� �
����������� ����	

#/����� �* & + ���	 �
1���������
� 
� ������ �(,���$ 1�	

�
��
1�� �� � 	���������� ������	� �� ���� ��� �� $> �
��	

#/����� �� & � �
		���� ��� �
 	��	�-���� ��
���		�
� 
� �

	�����
��.�� 0$,� �
������
� ���< ���
 ��� ���� �����+ �� ���

���	���� 
� �
1 �
���������
�	 
� :�*>>�A?$� �������
��

������� �
1���������
� 
� ������ �(,���$ <���	� ���� ���

1�	 �
� 
�	�� ��+ ��	����� ����	 �;�
	�� �
 ��� �
�������
�


� �
��.��� �������
� ��� :�*>>�A?$ �;������� �� ����
;�����

�1
� �
�� ��!����� �� <���	� ���� ��� A �
��	 �
��
1���

���������� 1��� <���	� ���� ��� ������� ������	��� �
 �� ��	

����	 !. 0�
1�� ��������
� ��� �������
� 
� "�
��
	�	 �� 9��������� ������

���� :���	 ������� 1��� : � *>>�A?$+

���� :��� ��5% : � *>>�A?$

#��&

"�
��
��� ����;

#@& ��G

"�
��
��� ����;

#@& : �*>>�A?$

"	�� �( (>+? $+>P(+$ $?+$P$+*

�;�� �? ($+? $+$P(+( (*+(P(+$

����� �$ $+( ?+>P%+A ?(+'P?+%

����� � ( L5% ?+(P(+? (>+5P(+>

9��� �( (+? $+*P(+% 5%+?PB+5

��5%  ����	 �������� ����
�
��� �
���������
�	 ��-����� �
 
����� 5%@

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

����
���� ���������� ��
1�� �		��+ "�
��
��� ������	 �������� ������
� 
�

��!H: ��
	��� � ����	 �
��
1��� *$ ��
�� ��������� 1��� %+(@ ��G  ��	�	

(% �� : �*>>�A?$+ ���� �������� ����QH� �
� ����� �����������

�;��������	+

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

��� #���$��	� ������  !"���� �� '����	���� ����	� �	��� 
�� �� ��+ ���



��(*�	 �. /���!� �� %&
 �� !��� !�!�� <�����!� �� ���!�����! !��!�� !��� ������ %��� ��������� "�$�� ���!�����! !��!�� !��� ����� )��� ������� )��" ���"��  ' 122	34- ��

5�+6 ��7 ��"�!�� !������� ���� !�!�� ������������ )�� �����$���� �� ��������$ ������ �������� ��� ���) !���$����� =� > ���� !�!�� �������� �� ��� ���� !��� �����

�����)��� �����$��� )��" +5 � '122	34- ��� 1- "����� ?���� @@�AA ������ ����!��� !������ !�����  �)�� @@�AA ������ ����!��� %&
 ' ������� !����� +� ��� +�	 ���! '+ !�����

-� ��� -�	 *0�! '4 !����� 4� ��� 4�	 ����� '- !����� 2� ��� 2�	 ����! ' + !����� ;� ��� ;�	 ���! '+ !����� =* > �!!�$������� �� !���� )��" 2# �#� ���������� �����)���

%&
 �����$���� %�� ��!" !��� ����	 �"� ���!���� �� !���� )��" 2# �#� ���������� =(- ,> )�� �����$���� �����)��� �����$��� )��" 5�+6 ��7 =)"��� ���� > �� )��" +5

�  '122	34- =���!< ���� > ��� 1- "����� 8����� ��������� $���9�/ �� �"��� ����������� �0����$���� ��� ��!" !��������	 )��" ��!" �0����$��� ��������� !���

!�!�� �������� �� +5	555 !����� =� > ���� '��������� �!!�$������� �� !���� )��" 2# �#� ���������� �����)��� %&
 �����$���� 8����� ����!��� ���!���� �� !���� )��" 2#

�#� ���������� =(- ,> �� ������ �������������� �0����$���� *��!< ����	 5�+6 ��7� B"��� ����	  '122	34- +55 �� C��������� "��!"�� ����	  ' 122	34- ;55

�� ?�������� "��!"�� ����	  ' 122	34- + �� ��)�������� "��!"�� ����	  ' 122	34- +5 ��  ��"� ���� ����	  ' 122	34- -; �� ���< ���� ����	  ' 122	34- ;5 ��

�66 ��� #���$��	� ������  !"���� �� '����	���� ����	� �	��� 
�� �� ��+

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



��(*�	 �. 
���!���� �� ��������� �� %&
 �� ���!�����! !��!�� !��� ������ ����� )��� ������� )��" ���"��  '122	34- =+5 �> �� 5�+6 ��7 ��"�!�� !������ ��� 1- "�����

#�!���� $���"����� )�� �������� �� ��������$ ������ ��������	 ��� �"� ����!���� �� ��������� )�� !�����$�� �� &?#/ ������ =�D�> ���! '+ !����� =/DC >

����! ' + !����� =� > 	 =* > 	 =/ > 	 = % > ��������$ ������ ��������� =� > 	 =� > 	 =( > 	 =C > &?#/ ��������� =� > 	 =� > 	 =/ > 	 =( > ����� ������� )��" 5�+6 ��7 ��"�!��

!������� =* > 	 =� > 	 = % > 	 =( > ����� ������� )��" +5 �  '122	34-� #��� ��!���� ����$�������� ��� "��" ���:���!� �� &?#/ ���������� �� %&
 ' ������� ���! '+ !�����

��������! ����!�� ���$ �����!��� �0����$���� ��� �������� �� &���� +�

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

��� #���$��	� ������  !"���� �� '����	���� ����	� �	��� 
�� �� ��+ ���



�� �� �
�� 
 �� ��	����� �� $> ��� >A �
��	+ �
���������
�	 
�

:�*>>�A?$ �	 �
1 �	 %+( �� ������� ���� ���
� ������ ����

�
1���������
� 
� ������ �(,���$ <���	� ���� ��� �
��
1���

�
��.��� �������
�� 1��� �
 ������
��� ������ ��
 ���� �� ������

�
���������
�	 #/����� �� & + �
������� ��� ���� ���������

���� ����� <������	 ������
��� <���	� ���� ���
� 	�
1 ���� �
1�

�
	� /�� ������	 ���� ����� ����	� �� � �
��� 	��	�-���� �
 ���

�!" ������� ��������� 0$,� ���� ����� ����<�
��� ���
�� �


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

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

<���	�� � �� ����� �;�
	��� �
 �
��.��� �������
�+ ��	�� 
�

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

�	 �		
������ 1��� ���� ���
� 
� ������ �(,���$ <���	�

3$'�?()?>4 � ���	� �������	 	����	� ���� ��� ��
1�� �������
��

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

������	 �� ������ �(,���$ <���	� ���� ���+

/���!� �� %&
 �� ��� ���!������

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

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

��(*�	 �. /���!� �� %&
 �� ���)�" ��"������� ����!�� �� �������� ��������� ��

���! '+ !����� ����� )��� �0����� �� ��!������� ����� �� �������� ��������� = 5

�� 3 (� > ��� �$$�������� ������� )��" 5�+6 ��7 �� ��!������� !��!�����'

����� ��  ' 122	34- =5 �� +5 �> � 8����� ����!��� $���9�/ �� �"���

����������� �0����$����� =� > ���� ��$��� �� ��� - �����)��� ��������� )��"

�� )��"��� ��$���������  '122	34- �����$���� � �0�� ����!���� !��� ��$��� ��

���!������ �� ��������� !������� B"��� ����	 5 (��  ��"� ���� ����	 + (�� ���<

���� ����	 - (�� *��!< ����	 2 (�� C��������� "��!"�� ����	 E (�� ��������

"��!"�� ����	 3 (�� =* > ���� ��$��� �� � ���!���� �� ��$� �����)��� ���������

)��" �� )��"��� ��$��������� �����$��� )��" + �  '122	34-� � �0�� ����!����

!��� ��$��� �� ���!������ �� ��� - ��������� !������� F �0�� ����!���� ��$� ��

����� ������ �:�����	 5 (�G5�+6 ��7� ������ ���������	 5 (�G+ �  '

122	34-� 7��� �:�����	 2 (�G5�+6 ��7� 7��� ���������	 2 (�G+ �  '

122	34-�

��(*�	 7. /���!� �� %&
 �� !�!��� *+ , !�!- <����� �!������ �� ���������� ���

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

������!���� �"���"��� ���� "������ C+ ���������� *�� ����"� ����!� :���������

<����� �!������ �� $���9�/ �� �"��� ����������� �0����$����� =� > /���!�

�� %&
 �� !�!��� *+ , !�!- <����� �!������ �� ������������� ���!�����! !��!�� !���

������ ����� )��� ������� )��" ���"��  '122	34- =+5 �> �� 5�+6 ��7

��"�!�� !������ ��� 1- "����� %�� ��!" !��� ����	 ���� ��� �0������� ��

���!������ �� ��7' ������� !������� B"��� ����	 ��7' ������� !������

!���������� *��!< ����	  ' 122	34- ' ������� !����� =* > /���!� �� ��!�������

!��!���������� �� %&
 �� !�!��� *+ , !�!- <����� �!������ �����)��� ��������

��������� = 
� > � ���! '+ !���� )��� �0����� �� 5 (� �� 3 (� �� ��������

���������	 �$$�������� ������� )��" 5�+6 ��7 �� ��!������� !��!����������

��  ' 122	34-	 ��� "�������� 3 "���� ����� ��� $������$��� �� <����� �!�������

���� ��� �0������� �� ���!������ �� ������������� ��7' ������� !������

!����� B"��� ����	 ������������� !����� *��!< ����	 ���������� !����� =� >

&�$����� !"����� �� !�!��� *+ , !�!- <����� �!������ �����)��� ��������

��������� �� !���� ������� )��" ��� )��"��� %&
� ���! '+ !���� )��� �0�����

�� 5 (� ������ 3 (� �� �������� ���������	 ��� �$$�������� ������� )��" 5�+6

��7 �� + �  '122	34-� .����� �!������ )�� �����$���� �� ����!���� ��$�

������� B"��� ����	 ��7' ������� !����� *��!< ����	  ' 122	34- ' ������� !�����

�6� ��� #���$��	� ������  !"���� �� '����	���� ����	� �	��� 
�� �� ��+

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



1�	 ����
���� �	��� � ����2�	 ������� �����
��+ "�� �� �

���� ����	 1��� ������� �
� *$ �
��	 1��� ������ (% �� :�

*>>�A?$ 
� %+(@ ��G+ /
� ���� 
� ��� �� � ���� ����	� ���

������� 
� ����2�	 �����
���
��	����� �� ��G��������

�
���
� ����	 1�	 ����������.�� �� 1��� ����������� 	�������


� ��� ���
���	��� ��������+ �� �
����	�� :�*>>�A?$�

������� ����	 	�
1 � 	���������� ������	� �� ��������

	������� 1��� �� ������	� �� �����	� ���
���	��� ��������

#/����� �� & + �� 	���� 
� 	���������� ����������	 �� 	��	��� ��� �


��� ��
1�� �������
�� ������	 
� /��� ��� ������ 
� /�� �

������� ��������
� �� ����2�	 	���������� �
����.���
� 1�	

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

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

	��� � ���	 ��-����� �
� �		
�����
� 
� 	
�� 
� ��� 2�	

��
����	 1��� ��� ���
���	��� ��������� � �� �� ���� ����	

���� ��� ������ ��� ��	�	���� �
 ��� ��
1�� �������
�� ������	 
�

/��+ �
 ������� ����������.� ��� ������	 
� /�� 
� ��
��		���


� 	������� 2�	� ������ ������	� �����
��
� �����	�	 1�	

����
���� �	��� 7�2�	� 8�2�	� ��� !�2�	 	�������

����	��� #/����� �* & + �� ���� 
� ��� �� � ���� ����	 �;�������

���������
� 
� 7�2�	 1�	 �
�������� ��������� �� ���

���	���� 
� (% �� /��� �	 � ������� �� 	���� �
 � �
��

	�
1�� ���������� ����
��		�� �
��+ �� �
����	�� �
 ������

�� 8�2�	 ��
��		��� 1�	 
�	�� �� �� ��� 
� ��� �� � ����

����	+ !�2�	 ��
��		��� ���
�	������ �� ������������

������� 1��� ��� ���������� 
� �
�� ��
��		�� ��� ����
�

��		�� �
��	 ������� �� /�� ���������+ ���	� ��	���	 ���

�
�	�	���� 1��� ���
� 	�����	 ���
�	������� ������������

	��	��� ��� 
� 7�2�	� 8�2�	� ��� !�2�	 �
 ��������
� 
�

���������
� �� /�� 3?5�?'4 + �� ������
�� ��� ��	���	 	����	�

�
 ������ 
� 8�2�	 ��
��		��� �� �
���������
�	 
� /�� ����

������� ��� ����� 0$,� ���� ����� ��������
� ��� ������

��
��
	�	 �� 	��	��� � ���� ����	+

,���*�����

���	� �������	 ���
�	�����  ������� 	��	��� ��� �
 ��
1��

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

������ ���� ����	+ ��� :�*>>�A?$ ��5% �
� ���  ���
�	 ����

����	 ������ ��
� ( �
 L5% ��+ ��	��� ��� ��� �
� ������ �


�
������� 1��� ��� ���	���� 
� ��	���� 
� ���� ����� 8�2�	

������
�	� �	 ��� 	����� ���� ���� ���<��� 2�	 ������
�

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

���� 1��� ����������
� 
� ����	 �;�������� >! �!" �
�����

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

���� ����� ����	� �� ����� ���
	�	� �
1�	����� ��
� ��� �!"

������� ��������� 0$,� ���� ����� ����<�
���+ �� ������
��

	��	��� ��� �
 :�*>>�A?$ �������� �
�������� 1��� ��� �������
�


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

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

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

���� ��
1��� �
1 �
���������
�	 
� :�*>>�A?$ ������ ���

�������� ��� ���
�
;�� ������ 
� �
��.��� �������
�+ ���

������	 
� :�*>>�A?$ 
� ���������� ������ ���� �����

��������
� 1��� �		
������ 1��� ������	 �� ��� 	����������

�
����.���
� 
� 2�	 ������ ������	 ��� ��������
� 
� 7�2�	

��� !�2�	 ��
��		���J �
1� ��� �� ������ 
� ��� �
	��

����	����
��� ��
��		��� 
� 8�2�	 1�	 �
� 
�	�� ��+

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

�������� ���������	 ���������� ������ ���� ��
1�� ���

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

	���������� ������	 �� 0$,� ���� ����� ��
���		�
�+ ���

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

������	 ������ �
 �� ����������+

��� ������� ��	���	 ��� �
�	�	���� 1��� ��� �
�	 	�����	

���
�	������� ������� � ��
1�� ��������
� 
� � 1���  ������ 
�

����� ���
� ���� ����	 �� :�*>>�A?$ ��� 
���� /��	�

�������
�	 3(>�$A�?*4 + � ���� 	�����	 �� � ��� �
�	��

	����	��� �� ������ 
� /��	 
� ���������� ������ ���� ��
1��

3(>�?*�?A4 + �	��� �		��	 
� ����
����� ����������� ��
1��

�� 	
�� ����� ����:
���.��
 ��� �
�������	 ��� �
�	��

���
���� :�*>>�A?$ ��5%  ����	 
� ��		 ���� $% �� �
�

������$ ����	� ��� ������� ���� $% �� �
� ��� 9����( ���

"	���( ���� ����	 3(>4 + ������ �
 
�� �������	� 
����

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

���������
� �� � ���
�	������ ������� � ��
1�� ��������
� ��

���������� ������ ���� ����	 ��������		 
� 8�2�	 ������
�

	����	 3?A�?B4 +

�
�� �� ���������� ������ ���� ����	 3?A4 � �	 1��� �	 ��


���� 	�	���	 3?*�>%)>$4 � ��� ��
1�� �������
�� ������	 
�

/��	� ��������
� �� � ��� �
�	�� ���� �		
������ 1��� ���

�������
� 
� ��
��
	�	+ �� ��� ������� 	����� /��� �������

��
��
	�	 �������� �
 �����	��� � �5?� ����������� � ����

1��� ��� ���� ����	 �;���� ������$ ���<��� � ������
��� �5?

������+ ��������� :��
1��. ��� �
1
�<��	 3>%4 ���
�	������

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


	����� �
���
�
��� �� ��	�
� 1�	 ��������� 
� 	��	������

���������� ��� 1�	 ���������� �� ��� ���	���� 
� ��	����


� �5? ������
�+ ���	� �������	 ��� �
�	�	���� 1��� ��
	� 
�

��������
� �� ���� 1�
 �
��� ���� :�*>>�A?$ �������� ��	

������� �
 ������ ���
� ���� ��
��
	�	 �� ����� �7��2�	,

�5?� ,� ����� ������ 1��� 	
��1��� �
1�� �������� �
��

����� �
 � ����� �7��2�	,�5?P , P ���<��
��� 3>(4 + ��

�
����	�� ��� ������� 
� :�*>>�A?$ �
 ������� �� ���� ���
�

��
1�� �� ����� �7��2�	,���������� ���� 1�	 �
�

�		
������ 1��� � 	����	������� 	���������� ������	� �� ���
�

���� ��
��
��� ����;� 	����	���� ���� ��� ������	 
� /�� 
� ��

���� ���
� ���� ��
1�� ��� �� �������� �� �
�� ��
��
���

��� �
����
��
��� ������ ��	�	 3>(4 +

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

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

����	+ �� 
���� ���� 	�	���	� ��������
� 
� 0(� ����	�� ������	

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

3$A�?*�>(4 + =�����	 /�� ������	 ��
��
	�	 �� � �5?�

����������� ������� /�� � ������� 0( ���� ����� ����	�

������	 �
 �� ��������� 
� �
�� �5? ��� �$(="/( ,��9(

3$A4 + =��� ������ �5? 
� �$(="/( ,��9( ��� ��	���� ���

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

�� ��
����� 
� �
����
��� #���
�����������
�& ��� ���

�������
� 
� ��
��
	�	 3$A4 + ���	� ��	���	 �	��� �����������

�������� ���� 	�	���	 ��� �
�	�	���� 1��� ��� ���	��� ��	���	�

�� 1���� �
 � ������ 
� /�� ��������� 0( ����	� 1�	 �
��� ��

��� 
� ��� �� � ���������� ������ ���� ����	 	������+ /
�� 
�

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

������ ����� ������
�	 �� �5?� 1�����	 1���� ���� �5?

	�-����� ��	 ��� �
�	�� ���� ���
���� �� ������$ ����	

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

��� #���$��	� ������  !"���� �� '����	���� ����	� �	��� 
�� �� ��+ ���



3$>�$54 + 7
1� ��� 1� ��� �
� 
�	�� � �$(="/( ,��9( ������

��
� 
� 0( ����<�
��� ����	� �
��
1��� �!" ������ �� ���	

����� 	����	���� ������
��� ��	�����
� 
� ��� �5? ����1�� ��

���	� ����	 #���� �
� 	�
1�&+ "���
��� 
�� ����� ��
1

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

�� ���������� ������ ����	 �
��
1��� /�� ���������� ���

����������
� 
� ����	 1��� � >! �!" �
������
� �� �
�M����

��
� 1��� ���� �� ��	 
� ������ �(,���$ <���	� �	 �
�	�	����

1��� ���	 ������������
� 3$*4 + " ��� �
�	 ���
�� ���
�	�������

/��� ������� ����������
� 
� � >! �!" �
������
� �� ���

"5>B ����� ���� ������ ���� ���� 3>?4 	����	�	 ���� ���	

��� �����	��� � �
��
� ��	�
�	� �� ���
� ����	 1���

��	������ 0( ����<�
��� ��������
�+

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


/�� 1��� ����������
� 
� ���� ���� ������ �(,���$ <���	� ��

�
�� ���������� ��� �
����������� ����	+ �� ��<���
��� ����	�

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

�
�� �� ���������� �
���� ���
��� ����� �	 1��� �	 ��� �!"

������� ��������� 0$,� ���� ����� ����<�
���+ �� ������
��

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

1��� �������
� 
� ��
��
	�	 3$'�?()?>�>>4 + �� ��� �������

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

��(*�	 6. /���!� �� %&
 �� ���!������� ��!��������� ��� ����������������� ���!������ �� ��� ��������� =� > ��� ' ��� �$$������!������ �� ���! '+ !���� ������� )��" 5�+6

��7 ��� 1- "����� #��� �����$����� �������� �� !�������$�! $�$������ =* > ��� ' ��� �$$������!������ �� ���! '+ !���� ������� )��" +5 �  '122	34- ��� 1-

"����� 
�!������ !�������$�! �������� �� ������ =� > 
$$������� �������� �� %&
 ' ����!�� !"����� �� ����������������� ���!������ �� ��� ��������� ����� )��� �������

)��" 5�+6 ��7 ������ +5 �  '122	34- ��� 1- "����� @@?AA ����!���� �����!����� ����� ����� @@�AA ����!���� ���!����� ��)�� ����� ������� ��� �������������� ��

�)� ����������� �0����$�����

��8 ��� #���$��	� ������  !"���� �� '����	���� ����	� �	��� 
�� �� ��+

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



���� ���
� 
� ������ �(,���$ ��� �������
� 
� ��
��
	�	

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

3$*�>>4 + "	 �� ��� ��	� 
� /�� ���������� ���� ���� �
��
1���

��������� 1��� ����
������ �������
�	 ������	 �
 ������ 
�

��� ���	���� 
� ��	���� 
� ������ 0(, ����<�
���

�������	�	+ ��1��� ��� �
�������	 3$*4 �� � ���
��

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

�������� ��
��
	�	 �
��
1��� ��;
� ��������� �� 7��(('

�$(� ,� ����	 �
������ �
 � 7��((' �$(P , P ��������

	�����+ ��� ����
�����
� 
� ���
��� �$(="/( ,��9( ��	 ��	


���� 	�
1� �
 ����� ������ �(,���$ <���	� ���� ��� ���

������	� ��� 	��	��� ��� 
� �5?���������� ���
� ����	 �


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

3$*�>>4 +

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

������ �(,���$ ��� ������
�� �� ��	�
�	���� �
� �5?�

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

������ �������
�	+ "�����
��� � ������ 	����	�	 ���� �
��

����� ��������� 1��� /�� ��� � ����
������ �������
� ���

�������� 	������	��� ������	 1��� ��	���� �
 ����������
� 
� �

>! �!" �
������
� 3>5�>'4 ��� ��������
� 
� ��
��
	�	

3>'�>*4 + ��� ��	���	 
� ��� ������� 	���� 	����	� ���� ���	

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

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

������	� �� ���
�
;����� �		
������ 1��� �
������ �������
�

���	 /�� �
������ �
 �������
� ��
��+ �� ���	 ������� 0$,�

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

���	� 
� ��� ���� ����� 1��� ��	���� �
 ��� ���
�
;�� ������	 
�

�
��.��� �������
� 3>A�>B4 + ��;
� � ������� 0$,� ����	� ��	


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

������� �
 ������	 �� ������ �(,���$ <���	� ���� ��� 35%�5(4 +

�� ��� ������� 	����� 	��������
�	 ��������� 1��� �
��.���

�������
� ��� ( �� :�*>>�A?$ ��	����� �� � ����� ������	� ��

������ �(,���$ ���� ��� �
������ �
 ��������� �
���
� ����	�

�	 
��
	�� �
 ��� �
1���������
� 
� <���	� ���� ��� 
�	�� ��

�
��
1��� �������
� ��
��+ �� ���	 ������� �
�� /�� ���

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

�!" ������� ��������� 0$,� ���� ����� ����<�
���� ��	����

��� �� �������� ���
�
;�����+

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

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

	�
�+ 7
1� ��� ��� �������� 
� ��� �����	������ ��
����	

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

������ ��<�
1�+ �� ��� ������� 	����� ��
�������� �����	�	

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

��
��� ��
��		��� 
� 8�2�	� � �� 1���� 7�2�	 ��� !�2�	

	�
1�� � ������ 
� �������� �
	�����	����
��� ���������
�+

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

1���� 8�2�	 ������	 �
 �� ������ ��� ��	�	���� �
 ��� ������	


� /��� ���������� ��� �
 � ���� �������� �
� /��	� �	 1��� �	

��������� � ���������
� �� 00��	�� � 3?5�?'�5$4 + /�� ������

���� ��	 ��	
 ���� 	�
1� �
 ����� �����	�����
� 
� �������

�����	 3(>�5?4 � ����
��� ��� ������ 
� ���	 ������ 
� ����

����� ��������
� ������	 ��<�
1�+

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

���� ��� ��
1�� �������
�� ��
������	 
� /�� ��� �������� ��

������	 
� ��� 2�
� 	���� 0�9�	� ��
���� 3>%�5>)5A4 +

�	��� ����	������� �
��	 
� 7�2�	 ��� 2�
� ���� ���

��	�	���� �
 ��� ������	 
� /��� :��
1��. ��� �
�������	

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

7�2�	� �������� 2�	� ����	�
���� ����	 ��	�	���� �
 ���

��
1�� �������
�� ������	 
� /�� 3>%�5'4 + "�����
��� 	�����	

�� � 	����	��� ���� ��� ������	 
� /�� 
� 2�
� �� 
� �

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

������������������ 2�
� 35*�5A4 + ������ �
 ��� ������	 
�

/��� ������������������ 2�
� �	 ������� 
� ���� �����

�$(="/( ,��9( �� 2�	� ����	�
���� ����	 1��� 1��� � ���� �5?

35*4 � ��� ��	
 ������� 
� ���	��� ����������
� 
� ����	

1��� � >! �!" �
����� �� ������� ���
� ����	 1��� ������

�5? 35A4 + ��	�� 
� ��� ��	���	 
� ��� ������� 	����� ��

����� �� ��������� ����� �� ��� ��	���� 
� 1��� � ���� 5?�

����	 1��� ����
�������� ������������������ 2�
� 1
���

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

���� ���+

#�3��1�	�(	+	���

��� ����
�	 ����< :����� N��� �
� �;���� ��������� �		�	�

������ ��� E���	 9���� �
� �		�	����� 1��� ��
1 ���
�����+

�		�	��	�
3(4 O���� /:� ��� ��	�� 9E #(BB' & + 9�
���� ���������
�F �
�������

�������	�	 ��� ������
��� �
�	�-�����	+ ���� ��� *��!"�$ 67�
$>()$'B+

3$4 0���	 E�� ��� G���� " #(BB* & + ��� �
������� 
� �����	������	����	�
�������
�	 �	 ������ ����
�����������	+ ���� ��� �"��$�!�� &�0�!��
��� (>?)(''+

3?4 "��	��
�� "� 7����� ��� 0
��	���� E:� ��� ��
1� � #(BB5 & +
�""6 �������������� ����	����	� ����	���	 �����	�� �	 ����������� �	
�������������� �
 2�
�+ � *��� �"�$ ��8� *A'>)*A'A+

3>4 E���	 0:� 0
��	���� E:� ��� ��
1� � #(BB5 & + 9
����	��� ��� ����
	�-�����	 
� 8 �2�	� ������� 	���������� 
� ���������
� ��� �
����
��	�	����� �
 ���.
���.����� ������
������� �� �����+ � *��� �"�$ ��8�
'$$()'$$'+

354 "����	 "�� ����� ��� ��
1� �� "��	��
�� "� ������ �H�
������	 /9�� ��� 0
��	���� E: # (BB? & + ��!" ��
���� 
� �
��
����
" 
� 2�� ������������������	����	� ��� ���
�	�����
� 
� ��	 �
�� �	 �
2�� �	�
�� ��
����+ ���� ��� (%B()(%BB+

3'4 �������� � #(BA* & + 2�	 ����	+ ���� ��� *��!"�$ 76� **B)A$*+
3*4 �
��	<� �� ��� ���
����< / #(BB? & + 9�
����	 ���������� ��	 ��� ��	

������ �	+ #����� �66� '>?)'5>+
3A4 7����� 27� ��� ���	���� "��� G�������	 0E� �� ��� # (BB? & + 8 � ���


��
���� ���� ���
� �� ����
������
�� 
� ��� ����� �������	+ �$ �
���"�� !��� 5>5)55>+

3B4 "��
����� �� ������ �� /
���	��� 8� �� ��� # (BAA & + �
	� �����
������
��	 
� ��� �;
����� �������	 �
����� ������ � �8 � ��	 ����	+
���� 7�� 5>B)55>+

3(%4 ������ =2� 8�� 2� ����� 2� ��
���� E� 8��  �7� �� ��� # (BAB & +
0������ ��� �������
�
��� 	�����		�
� 
� 
��
����� ������
�	 ��
2" ����	 
� ���	� ��� �����	+ �!���!� ��7� ?*B)?A5+

3((4 �
<
� �� ����
���� 0� ���1������� 8� ��
�	 �� ��� 7���
�< E/
#(BB> & + "��� ���
� 
� 2�� �	 � ��	��� 
� ����������� �
 ��� ���	��
��������+ �!���!� �6�� (>'?)(>'*+

3($4 0���	 E�� G���� "� ��� 8
�� !H # (BB> & + /����	������	����	�
�������
�	F 2�	 ��	����� �����	 �
������� ������ �����������+ ���� ���
(*5)(*A+

3(?4 :
���� 2�� ��� 8
�� !H # (BBA & + 9�� � �������� �� ��
����� 
�
�����	������	����	� �������
�	+ ���!�� ��������� ��� !�� $%?)$(%+

3(>4 ��� �:
���.��
 :� �� O� 2���	 H� 8
�� !H� 0���	 E�� G���� "� ���
2
	�� ! # (BB5 & + " ������
������� �������
� 
� �����	��F��
����
����	����	� ��
�<	 ��� ����
���� � ��������� ��� � �����������
��
1�� 
� ����� ���
� ���� ����	+ ���!�� ��� 77� 5?%$)5?%B+

3(54 8
�� !H� �
		�� �� ��
��	 E� 0������� H"� 9
������
 �:� 0�����
:� ���� 2:� �
����< H�� G���� "� ��� 0���	 E� #(BB? & + ������ �
��������
� 
� ��	 � ��������� ����	�
�����
� �� � �����	������	����	�
�������
�+ �!���!� �68� (B?>)(B?*+

3('4 E���	 0:� 0
��	���� E:� ��
1� �� 2�1	
� �H� 
���	 ���
���
1��� 2� ��
1��� �=� :���	 �8� :� ��	
� "�� ��� ���	���	

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

��� #���$��	� ������  !"���� �� '����	���� ����	� �	��� 
�� �� ��+ ���



E� E� # (BB? & + ���.
���.����� ������
�������	F �
���� �������
�	 
�
2�	 �����	�����
� �� ������ ����	+ �!���!� �68� (B?*)(B>$+

3(*4 8
�� !H� =��	
� /2� �
		�� �� 0������� H� ��
��	 E� �
���� �=�
"���
�� !E� 7
��. =E� 0
��. 29� :�� �E� ���� 2:� 0���� :�
7������ 0�� 0���	 E�� ��� G���� " #(BB> & + 9�
���� �����	������	����	�
�������
�	 ��
�< ��� ��
1�� 
� ��	 � ��������� ���
�	 �� ���� ����+ ���!
#��� �!�� �!� ?�� 9!� B(>()B(>5+

3(A4 8
�� !H� G��� �"� �
���� �=� �� ��� E9� "���
�� !E� ��
��	 E�
0������� H"� 0
��. 29� 0����� :� 7�����
� 8� 7���� :8� 7������
0�� 8
���� 8� 8��� "�� ������ 9E� �
		�� �� GD!���� �E� 2���	 H�
������ �H� 0���	 E�� ��� G���� " # (BB5 & + ��������
� 
� �����	���
����	����	� ������	 �����		�
� 
� ������� ��� 	��� ��� ������
��	 ��
��	 ����	����� ����+ #�� �� !� *B$)*B*+

3(B4 :����	 7� ������ �� �
���� � ��� =���
 9" #(BBA & + ������
	����	���	� (BBA+ ��'���!�� � ���� ��� ' )$B+

3$%4 :���� � #(BBA & + 2�	������� ���������� ����
������
��F 	��������	
�
 ����
 � �
��� ���
� �
���
�+ �� ���!�����! ���!��H ���!���� ���
�����!�� �����$��� ������!��� / ��<�� ��� � ����� #H�	 & + H��
�
9����	����� !����<� �"� ��+ (>5)(5'+

3$(4 ������ 0� 0������ �� ��� :��
��� !2 #(BB5 & + H�����	 
� ����	��	�

���
�����
����	 ��������� 8 � ��� �;���		�
� �� ���������� ������ ����
����	+ 
�� � 7�!�� 6� ((%5)((($+

3$$4 ������
�� �� ������ !� /������� 8� �� ��� # (BB' & + �����		�
� 
�
���������� ������ �� ��� �
������ ������ � ��	 ������� !(('N+ � ����
��� 66� ($5)(?%+

3$?4 :���� �� ������ �7� �� ��	
� �� �� ��� # (BBA & + H������� 8��� � (
�;���		�
� �������	 ��� ��
1�� 
� ���������� ����
������
�� ����	+
���!���� !6� >B()>BA+

3$>4 2��	�
� �� �����	 �� ���
�� "�� 7����� 27� �� �
	�� :� N�
 �E�
��� 8��� H #(BB> & + �5? ������
�	 �� ���������� ������
�� ���
� ������ 
� �
��
� �� 
� ����� 
� �
�
�
�
����� �����	 �� �!"
����
������
�	+ ���!�� ��� 7�� ?%$5)?%??+

3$54 �����	 �� 7��� "� �� �
	�� :�� �� ��� # (BB> & + /��-���� 	
�����
������
�	 ��� �
�
.��
�	 ������
�	 
� ��� �(' #��( & ���� ��
���������� ����
������
��+ #�� (���� �� $*)?$+

3$'4 :���� �� ������ ��� 8����� �E� 0

���� 7"� 
�� N� N��� :�
��� 9������
� E" #(BBA & + !����� � ��������
� 
� =��( �;���		�
� ���
���$ ��
	��
������
� ������ �5? ��������� ��
1�� ����	� ��� ��
��
�
	�	+ ���!�� ��� 7�� ?$?()?$?'+

3$*4 ��1��� O"� :���� �� ��� 9������
� E" #(BBB & + �$(=��( , ���(

��������
� 
� ������ H ,��<$ ���� ��� ��� ���	 ���
�����������
� �����
��
��� 	������ ��	�����
�+ �� ���� *��� !9� $%5)$(5+

3$A4 ��� �:
���.��
 :� ��� 2
	�� ! #(BBA & + " �����	�� � ��
���� ����	����
�	� �������
� ������	 �$( �;���		�
� ��� 0( ��
�< �� �5? 1��� ����
���
� ����	+ � *��� �"�$ ���� $%$>?)$%$5(+

3$B4 2���� !� /������ �� ��� 2�		��� 9 #(BB* & + ���$ ���
	��� ��
	��
��
�����
� �	 ��-����� �
� ��� �!" ������ ����<�
��� �� ��		�
� ���	�+
(���� ��� !!� 5%>)5((+

3?%4 GD�
����� �E� 2������ E�� ���<��� 7�� ��� !��	� 9 #(BB* & + ��<( �	
� =��( <���	� �� ��� 0$ �!" ������ ����<�
��� ���������� ���$ ��
N(5 ��
	��
������
�+ /*7 � !6� 5>5)55>+

3?(4 �� :� !�	��
<� =8� ��D�� E� �������� H�� :��������� �=� ���
0�������� "7 #(BB> & + 9�������� �?>���$ ���� ���
� ��-����� �
�
��
��
	�	+ �!���!� �6�� ((>?)((>5+

3?$4 ����.� �� GD�
��
� 9�� 8
�� 8=� ��� 9
����� N # (BB5 & +
��	�������� ���� ���
� 
� ������ �( ,���$ <���	� �� ����� ��
����
�
����� ���<���� ���� ���� 7:'% ����	 ������
��� ��
��
	�	 ������� ��
�!" ������+ ���!�� ��� 77� $$A)$?(+

3??4 /
����� 2� /���� E� 0���� � ����
��	 2:� /��.������ 9� ��		��� 7� ���
/
����� " #(BB5 & + "��� ���
� � ������� � ����� ����� �	 ���� �����
��������� ��� ��������� �� ������ �+ �� ���� *��� !7� B?$)B>$+

3?>4 N�
 � ��8���� 8"� ���<�	 E� ��� ���� " #(BB' & + 2�-�������� 
�
�?>���$ <���	� �
� ��
��
	�	 �������� �� ��� /�	 ,"9G�( ������
� ���
��������<�� (� � �
� ������ ��.��� � ������� ��
���	�	+ ���!�� ��� 76�
>55()>555+

3?54 E���	 0� 0
��	���� E:� ��� ��
1� � #(BB' & + 2�	�	����� 
� 8 �
��	� ($ ��
����	 �
 �����	������	����	� �������
�	 �� ���( ����	+ ���! #���
�!�� �!� ?�� 9�� >>5>)>>5A+

3?'4 /�
�����	� EE� 2�	��
� ��� �
�		���� :0� E
��	
� 2:� ��� �
; "�
#(BBB & + 7��� �������� �
� /��	� ��� ��������� � ���������
� �
��������
���� ������� �
 8 � ��	 ��	�	����� �
 /��	+ ���! �$ ����! ���!�� ��� �8�
5$(+

3?*4 :�� �� ������ �� ���� E� :�� � N����<
 �� :����� 9� ���<
1	<� ��
/������ H� !���	�� :� 9��
�� !� ���� E� ���� �� ��� E� 8
�������� ="�
!
���� ""� :�� ��� =��� :� �� ���	 "0� �
�� 2E� !M
�
�� /0�
������	 "8� 2���	.�1	<� � �����
 EE� 0���M� �������� ��� ���
��	�
� =2 #(BBA & + "������
� ���� ��� 
� �7 ''??'� �� 
�����
��
� ������� ��������� �������
� 
� �����	�� ��
���� ����	����	�� �� �����
���
� ;��
����� �
���	 ��� 1�� � ��	 ����	����� ����+ ���!�� ��� 7��
>B>*)>B5'+

3?A4 ��� 7� G���� �� ���
 2� ��
� "� ����
 � /�M�� �� !�	���
 !� ���

8
��
 N #(BBA & + ������ � ���
�
;����� 
� �����	������� �
 ����������
������
�� ����	 ��� 8� � ��	 � ����	�
���� ����
���	�	+ �� ���!���� �!�
B?)BB+

3?B4 ��� � ��������� 2�� �
1�	��� �� E�� 9
�� 9�� �	��.�<� E� ���
��
��	
� E� #(BB> & + :
 �	����� �������	 ���������� ������ ��
1��
��������		 
� 2" ������
�+ ���!���� 9� '5*)''(+

3>%4 :��
1��. 9/� �<����
 �� ��� 9��������	� 0� #(BB* & + /����	��
����	����	� �������
�	 ������ ��
��
	�	 
� ��	 � ����	�
���� ����	 ������
	��	������ ����������+ ���!�� ��� 7�� *%A)*(?+

3>(4 ��������
� 2H� ����� �"� 2���	 H� G��� �"� ������ 9E� 7������ EH�
8
�	��� 8� ��
��� �"� ����		 �E� �
���� �=� 0���	 E�� 7�����
� 8�
8
���� 8� �
		�� �� GD!���� �E� ������ ��� ������< H�� =�����
EE� G���� "� ��� 8
�� !H #(BBA & + " �����	������	����	� �������
� ������	
���
� �����		�
� �� ����	����� ���� ����
���� �������� 
��
�����
������
�	 �� ��������� ��������
�	 �� �
�� ���� ����� �
���
� ���
��
��
	�	+ �� ���� *��� !�� A5)B$+

3>$4 !
������ 9� :�1 �� E
	��� 7� 9��� �:� ��� N� ���	 �� 9������
� E"�
8
�� !H� G���� "� �
���� 2E E�� 9
��	�� 7� ��� �
	�	 7: #(BBB & +
��������� 1��� �����	�� � ��
���� ����	����	� �������
� ������	 �����	�
	�
� 
� ������� ���
�	 �� ����	�
����� ��
1�� ����
� #�0/ & �����
��� �0/ ����� ,��� ����	����� ���� �� ��������
� 
� ���
����� ���� ���
��� �������
� 
� ��
��
	�	+ ���� ���!�� ��� 7� ?5)>$+

3>?4 ��-��� 8� 9������	 "� �� E� R��� N� 7�����
� "�� ���� �� ��� /� ��
0 #(BB* & + 00�� � $BA ������	 0%)0( ��
�< ��� ��
��
	�	 1�����	
/�� � $** ���	�	 0$ �� ���������� �� "5>B ����	+ ���!�� ��� 7��
(A>')(A5%+

3>>4 ��1��� O"� ���	 �� ��� 9������
� E" #(BBB & + ������� � 0( � ����
����� ����<�
��� ������
� 	��	���.�	 ����	 �
 ����
������ �������
� �
������� ��
��
	�	+ ���!�� ��� 79� ?A?()?A?*+

3>54 �.�<� !� ��� ������ 8� ��� �����
� / #(BBA & + /����	������	����	�
�������
�	 ������ �������� �
���
�
����� ������	 
� 8!28 ����	 ����
��� ��
�<�� �� ����
������ ����������� �����	+ ���! #��� �!�� �!� ?��
97� (%>BB)(%5%>+

3>'4 2���������� � �������� 2"� ��� 7���	 02 #(BBB & + �
������
���� ����� ��� ���
�
;�� ������	 
� �������;�� ��� 2((5***� � 	�������
�������
� 
� �$( ��	 ������
� ��� ��
���� �����	�����
� �� �����
��
	���� ��� ����	� ������
�� ���� ����	+ ���! �$ ����! ���!�� ���
�8� 5$?+

3>*4 �
�		�� ��� �� �:
���.��
 :� 8
�� !H� G���� "� ���
� "� � ��
����	���	<� E� ��� 2
	�� ! #(BBA & + /����	�� ����	����	� �������
�	
���	� �������� ���
��� 	��	��� ��� �
 ��;
� ��� ��
����
��	+ ���! #���
�!�� �!� ?�� 97� (?'B)(?*>+

3>A4 ����	��� 2� ��� �
����� :E #(B'? & + 6 � ��� 	��	��� ��� ��� �!"
	�����	�	 �� 	�����
�
�	 �
������
�	 
� 7�:� ����	+ �!���!� !�8�
>B%)>B$+

3>B4 ������� =8� ��� �
��
� 2" #(B'' & + 6 � ��� 	��	��� ��� ������ ��� ����
��������
� ����� 
� �������� �����	� ���	��� ����	+ ������ ��� �9�
>5%)>5*+

35%4 0
�
���	<� 2� :� ���	<� :� 2����� �� ��� ��;��� " # (BBA & +
9������;�� � ������� �
��������
� 
� ��� ������	 
� �������
� ��� �������
��
�	 �� ��� ���� ����� �� �
���� ��� ���
� ��������� ����	+ ������ ���
!78� $A?)$B(+

35(4 ��	���� 2�� 0���� �2� 7��� HE� ��� ����� 9� #(BB$ & + ��;
�
	��	���.�	 ����� �	��
���
�� ����	 �
 �������
�+ ���!�� ��� 7��
?>B5)?>B*+

35$4 =���� ��� 8��	������� 9� 7
�<������� �!� !���. �G�� � �� E���	 :�
�����
 EE� ��	�
� =2� ��� 9�� E8 #(BB* & + 8 � ��� ! �2�	 ���
������������������ �� ����	 ������� 1��� �����	�� ��
���� ����	����	�
�������
�	+ � *��� �"�$ ���� (>>5B)(>5'>+

35?4 ����
� ��� /����� 8� �����
�� 7"� �����
 :� H ��	 2��
8��	�
	�< "� ��� ����	<� � # (BB5 & + ��� �����	�� ��
����
����	����	� �������
� �O" �5� ��
�<	 �����	�����
� 
� ������� �����	
��� �$(��	 ��� �
�	 �
� ������ ����� ������
� 
� �
����.���
�+ ���!��
��� 77� ?$B5)??%>+

35>4 :��
1��. 9/� ��� 9��������	� 0� #(BBA & + !
� � ��	 ������	 
�
�����	������	����	� �������
�	F �
��	 
� 2�
+ 7�!����� !�� (>?B)
(>>5 #(( �� ��1	 & +

3554 9��������	� 0�� �� ��� E9� ��
��	 E� 0������� H"� 0����� :�
0���	 E�� G���� "� ��� 8
�� !H #(BB> & + /����	������	����	� ��������
�
���	�	 �
���
�
����� �� ��	�
� 
� ��	 � ����	�
���� ����	 �� � �
����;
�������	� ���� �� 
� �	 ��������
� 
� ��� ����� ���
	<����
�+ �� ����
*��� !�� >(B?)>$%$+

35'4 :��
1��. 9/� �� ��� E9� ��� 9��������	� 0� #(BB5 & + H ������ ����
�����	������	����	� �������
�	 	�����		 ��	 ����	�
�����
� �� �����������
1��� 2�
 ���� ���+ �� ���� *��� !7� ''(?)''$$+

35*4 �� =� :��
1��. 9/� ��� 9��������	� 0� #(BBB & + ���� ��
1��
��������
� �� �����	������	����	� �������
�	 �	 �������� �� ���� 
�
������������������ 2�
�+ �� ���� *��� !9� (A?()(A>%+

35A4 �� =� ��� 9�������	� 0� # (BBB & + 0����������������� 2�
�
�������	 	�����		�
� 
� ����� ���
� ���� ��
1�� �� �����	������
�������
�	+ ���!�� ��� 79� 5>B$)5>B'+

��� ��� #���$��	� ������  !"���� �� '����	���� ����	� �	��� 
�� �� ��+

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


