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

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

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

� 
� �	�����	� #�$ %	��&

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

��������- .	�'
���'	���	�� 	�	���
�����
�
��� �
��	� ���� �	�	��
� ��������
�

��������

#(� 
�)��� �* ������	���� ���� � ���$	������� ��
 �������� +����� ��������, ������	�� -�� 	����)���
 �� ��	) �(�
��	"�
�"��	� �)�	�� "���
�$ #(� 
��) 	������� �(� �*�	�� �* ����� ��������� *�� ���$	������� ��
 +����, �� ���$
��$�������� +.����� / !������ �000� �� ������	
�� ��� 123, ���
	) �� �	 �	(�	��$�	� �* ��	���� �����	� �$����
�� * ���������
��� 	�� *���� ������
 �� �(� �������
 ���	�$���� 4� �����
�
 $	����� 	(����� ������	���� �����	�� +$&.5��, *��$ �)(�

**���	� ���� ����� 	 �(��� ���	 ��)�	� �* ���� �	
 $�� !�������� 	 ����� ���� ���� -��� ��	"�
�"��	� ��	����� �� �6786�'

"���
�$ �����	)�
 �(� 
����� �* $&.5�� +�1�7�39: �* ��	����, #(� �$����
� �* �(� ����� ���������$�
���
 ���	�� -��
�)	���	��� �	(�	��
 	 
�	���� )��	��� ������ ��� ����$
�� ������ (�����$��� ������)� 	���	����	�� ������� ����� ; ����$
��
������ ������� ����� ; 	���	����	�� �	
 	 ������� ����� &&<&&& 	���	����	� �	 	��$����� ������	���� ����� �������� ������	�� �
�(�� ���
���
 	 �(��� ����� &	 ��	������ "���
�$ 	
���
 	� �)	���	� �(�	)� 	 $&.5� �$����
�� �����
�
 *��$ ����� &&<&&&
����$
�� ������ ��))���	) *��� ����� �������� ������	�� '�������� 
**���	� 
�)���� �* �������� ������	�� ����
 �� *��	
 ��

��	�� ������)� ��	����� �	 � )��	 ���� %�� �=�$���� �* �(� �-� 
��	�� ��������	� �* "���
�$���	���� $&.5�� �����
�
 	
��*������ ���� )��	��� ������ �(� �$����
� �* �	�� �	� ���� -�� �)	���	��� �	(�	��
 �� �(� 
��) #(��� �� ��	����� �(�� )�	�����
$&.5��� ������	���� �������� ������	�� � ���� ���� �	
 ��	���� ������� ��>���	) ����� 
**���	��� 	 �(� 	�$��� �* ��������� ��
	 �(� ���	�$���� ��	��	�����	 	 �(� ��	���� ���*� 

&	���
����	

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

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

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

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

�� �	

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

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


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

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

���� �������� ��������
� #��� ����� �
 � ��#�� ���	$���
� �	 ��������


�%& �	 ��� ����
����� ����
�� '
����� � ��# %& #� ��#
 	��

�
�������� ����
����� ����
���� �� �����
� �'()( �� '()% 

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

	�������
 �*�#��� �� ���� ���+, -����� �� ���� ���+, .��� �� ����

���/ � %�
�����
� ��� ���� ��"���� ���
 ����������� �	 ���� �

�����
�������� ���� �0�1�� �������� ������"2 +�34+�/, 5�
� 6

7�������� ���!, ����� 6 8����� ���9, (����� 6 -������ ���� �

��������
 �	 0�1�� �������� �� ������� �����
�������� ����

�0�1� #� �
	����� �� ���� �
���� ��� �		��� �	 ��
:����

�:���
� �
 ��
������ �
�������� ����
����� �����
� �'()% �

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

��

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

��
:����:���
� ���
��� ��������� �	 0�1�� �������� #���

������� �� �
����� �������� �	$
��� �8����
��� 6 ;��
� ���<,

=����� 6 �#���
� ���3, 8����� 6 -�
����� ���9, (����� 6 -������

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

��������� �� ������������ ����������� �;�� 6 8���� ����, )����:

6 8���� ���<, (������ �� ���� ���9 � >�#����� ��� ������ �	

�������� ������
�� �
� ��� �� �	 ��
:����:���
� 	�� �������
�
�

����
����� 0�1�� �������� ������
�� �����
�� ��
����������

?�
� ����� ���
�� ����������
 �� ���������� ������ �
� �������
�

��� �		��� �	 ��
:����:���
� �
 �'()% �� ���� ������������ �


�
�������� 0�1�� �������� ������
�� #� ������� �
 ������

����������
 �������
� �� ���� ���!, 0�������� 6 >����
� ���9,

@�	�:�� 6 >�����:� ���/ � '
 �������
� �#� ����� ������� ����

����
����� 0�1�� �������� ������
�� ��� ���� #����
 � �
���

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

�
����� �:� �	 ��� �
����� �����
� ������ 6 8����� ���9, .���

�� ���� ���9 � � ����
� ���� �(����� 6 -������ ���� ��
� 	��

����������
 �	 0�1� �� ���������� ������� �� ����
������ ���� ��

���� ����������� ��� ��
:����:���
� ���
�� :������� ��4�+ �8 

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

��
��
������
 �	 0�1� ��++4A++�8 � ��� 
�� �� �������
�

0�1� ��
��
������
 ��+ �8 � ��� �
����� �
 ��������� #� �

������ ��
�B��
�� �	 ��� ���
�� �
 ��� 
����� �	 0�1�� ��������

���� ��
� 0�1� #������ ���
��
� ��� �
��� ���

�� ��
�����
�� ��

��� ��"���� ���
 ����������� �	 ��� ��������� ?�
� :������� ��

���� ������������ (����� 6 -����� ����� ����
������ ����

0�1�� �������� ��� 
�� �������� �� ��� �
��������� �������

0�1� �
 ��� ����� & ��������� ����� ���� ���� ��� ��#
 ����

�����	
������C @� '� 8���� � ������
*�����C ����D��������

E���	��� �����		C '
������ �	 *"������
��� 8�����
�� 1������� >�
����

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

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

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



:������� �� �
 �
������ �		��� �� ������������ ������������

����
� �� �
���B���� � � ���� �� �������
� 0�1�� ��������

������
�� �� ���� ������������ '
 ����� �	 ���� ������ #� ����

������������ ������ ��� ������ �	 ����
����� 0�1�� ��������

������
�� �� �"���
�
� ��� �		��� �	 �+4�+�8 :������� �
 �'()%

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

������������

'������� �	
 $��(�
�

��
	� ������
��

8��� ���� ��!4A/ ��� ���� %!9F1� 3 #��� ������ �
�������:��

#��� ������ ����� �� �������
� �
� #��� ������������ 8��� 7���� ���

��34�+ ��� ��� #��� �
�������:�� #��� ����� ��
����������

�9+��F��� ���� �
� ���
 ������������ �	��� ���
�
� �	 ��� �����

��� ����
 #� ������� �
� ������� �
�� �������� �G < �% ����$��

����$���� ���������
�� H��� ��%)� � #���� ��
���
�� ��
 �8 C .�%��

��3, I%�� ��!, .�>%;A� �3, %�%��� +�!, 8�%��� !, .�>�(;<� ���!,

������� �+� %���
�� ���� �	 ��� ���������� �
� ������� �����

�����"� �
� ������� ���� �	 ��� ���
 ��	������ ���� �A++4A!+�� �


�����
� #��� �������� ��
� � =�
��� )���� �+++ &��������� ���

���� #��� �
������� �
 �%)� J��
���
�
� ��
 �8 C .�%�� ��3, I%��

��!, .�>%;A� �3, %�%��� �, 8�%��� �, .�>�(;<� ���!, ������� �+K

	�� A+��
 �� A� �%� 	����#�� �� �
�������
 �� ���� ����������� ���4

�A �% �

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

7��������� ������������� �������
� #��� �����
�� 	��� 
����


������:�� ��
� �
	����� @'% �L��� �"������ ���������������

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


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

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


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

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


�

�� $����
� �I0�AA� ��!�� ;�@�, 0��
�� 0��� %������
�� %� 

��
� ������ � �#������ �������� .������� ((�/A �� � )����� (�/9

������� �
� ��� �����
�� �	 �4/8� #��
 $���� #��� ���

�
����������� ������
� '
����������� ������
 #� �������� 	���

;�
����� #���� �*8 )���
��� 0�����#
� .5� ?)� �
� ��
���
��

��
 �8 C %%�� �<+, .�%�� <, >*(*)� �+, 8�%��� �, 8����(� �,

*0��� +�+! �� �> 9��49�A ��M���� #��� %;>� '
 ��� ���� +�A4

+�!N �������
 �8�������� (���� #� ����� �� ��� ������
� ��� $
��

��������� #� �/!4A++ �;��

@���
� �"������
�� ���� #��� ����	��� ��
��
����� #���

�"���
���� ��!N ;� C !N %;� �%)� ��
���
�
� �4! �8 ��
���
��

���� �)���� �
� +�!4� �8 ���������"�
 ���O� �����
� =�� ��

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

���

��� ������������ ��� �"������
� #��� ���	����� �� ����

����������� ���4�A �% � -������
� #��� ���� #��� �
 �"������

�++1 �����$�� ��"�
 '
�����
� � ������:�� �� // �>:

�.����������� .����@���� .�# P��� �
� ����� �
 ���������� ��

������:�� �� << �>: �
� ����� �
 � @�� �������� �@�-���+��

1�������� %���"� ���
�� � ��� ���� #��� $������ �� � �>: �����������

1���� ���B��
�� @����� �+� �� �=��+�� %��
� ����
������

����������
� %�
��� � ������:�� �� !4�+ �>: �.����
�� '
�����
�

=��(%Q�F@ �� (%'�8';��3*�< ����� � �
� #��� �
����� ��
�

������ ��� )���������� *��������������� )�	�#��� �������� �	 @� 5�

@������ �� �
 �
����� �	�#��� #�����
 �
 =��&��# �.����
��

'
�����
�� ����
� �O� ?)� � ��� �������� 	�� ���
� ��������


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

�A4< �� #� ��� ��
���� ��������
 �	 ��� �����
� �������� ��	���

��� ���
�� )���� �����
�� �
� #��������� ��������
�� #���

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

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

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

�
������ �� ���� ���
 �!N� ��� �������
� #� ����
��
����

���������� �+4�+N ��� ����� !+N �� 39N ����� ����� �
����

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

�������� �����
� #��� $���� #��� � �
��� �� ��� �� �	 �#�

�"��
�
���� 	�
����
� � #������� ����� ���� ��
��
� ��# #�

���������� � �#2 �����Q ��� �� 4�� � #���� �� �
� �� ��� ��� ����

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

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

��� ��������� �	 ��� '()%� ��� I���������4)���
�� �I4) ��� #�

��� �� ������� �#� ���������� ����������
� �
� )����
�R ������ ��

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

����� ����� ���� �
� 	��B��
�� �	��� :������� ����������
� @��� ���

����
��� � ���
� )*8�

������
	�� 
����
�	��
�� �� �������

�	��� ��� �������
�� ���� #��� $"�� ����
���� �
 <N ����	������

������� +�+!N �������������� �
� �!N ������ ���� �
 +�� 8 ��������

��		�� �(1� �> 9�< � ��� ���� #��� ���
 �
������� �
 ������������
�

������
 �+�� 8 (1 ��
���
�
� ��N �������� �
� �!N ����� 	�� � ��

	���:�����#�� �
�� �
 ��B��� 
������
� �
� ������� #��� +�!N >�;� �


+�� 8 (1 	�� A+��
 �� ������ �
����
�� ����"���� ���������

-������� 
����
 #��� ������:�� ��
� �����
4�����
������ �����

����� ����"���� ������" �������
 ��1%� &������ 1����
����� %��

?)� #��� 
�������
��
�$�� A�A�������
���
:���
� �)���� �

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

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

����������
 �
� �������
� �
 @������
�

��������

1��������
� ���������� �)���� #� ������� �� ���� ���	���
 �


$
�� ��
��
������
 �	 �+ �
� A+�8� L������� ������ #� ������

������� �
 ����
�� ��++�8 ���� ������
 �� ����������
� ������

��+ �8 ���� ������
 � �
� #� ������� �� ��� $
�� ��
��
������
 �	

�+ �� �+�8�

!������

'
 ��� ����
�� �	 ��
���
�� ���� ��4! �8 �
� ��O �+�! �� ��8 �

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

����
���� ��
��
� ���#��
 43+ �
� 49+ �& ��
� ���� %�4���
���
�

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

����
 ���� �	 ���� ��2 </� (�!4A3 �
� 	��� ����������� %��

��������� ���� �
� %�� 0�1������ �
���
����
 �	 ���
� ���

��2 ��� (�34�+ � -������� �����
� #��� ���������� ������� �� ���

0�1�� �������� �
����
�� ���������
� ���������� ��+4A+�8� ����


�� ��#
 � �
������
� ���� ��� ��O������
� �
����� �����
�

��'()% #��� �������� �� 0�1�� ��������� ��� 	��B��
�� �	

�'()% ������ ���#��
 ��		���
� ���� ���� �
� ��� � ��
�� �	 +�<4

!�<>:�

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

7� $�� ������� ������ ��		���
�� ���#��
 ��� ��������� �	

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

������
������ %�� ��������� ���� ��� ��#
 �
 ���� �� ����� #���


� ��
�$��
� ��		���
�� �
 ��� 	��B��
��� ���� ��
�����
�� �
�

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

���#��
 ��� �#� ����� �� S +�+!� 8�

47���
�� &���� � '


&���������� �
 0�1�� �������� ������
�� /��

� �+++ *������
 .�������
�� ��������
� ����
��� ������� �� �����	����� ��� /�+4/�/



��
���� �� ��������� ����� ��� ����� ���� ����� �	 �'()% �


�
���
����
 #� ��
�$��
��� �� T +�+!� 8�

47���
�� &���� 

	���� ����� �#2 �+��� ����� �2 9, ����� �#2 ���3� ��3��

�2 ! � �
� ��� ���� ��
�����
�� #� ������ �
 ��� ���
 �
 ����

����� 33/� <� �), ����� !�+� A� �) � @����� ��� ��		���
�� �
 ���

��������� �
� ��� ����� ��
���� �	 �
����� �����
� �
 %��

�
���
����
� ��� �		��� �	 :������� #� �
����
�������� ���#��


��� ��		���
� ����� ���� �
 �
���
����
 �
� �
 %�� ��������� ����

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

0�1�� �������� ������
�� #� �
�� �"���
�� �
 ���� 
����
�

1��� ����������
 �	 :������� ��+�8 ��
�$��
��� �
������ ����

��� ���� ��
�����
�� �A�� ��N� �T +�++�� ����� �
� ��� ����� ����

��
��
� �!�� �N� �T +�++� �	 �'()% �������� �
 ���� %��

��������� ���� ����� � �
� ����� � � � ������ ���
�� �
 �'()%

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

� A!� 3N �
����� �
 ��� ��
�����
�� �
� 9A� 9N �����
�����
 �	

��� ����� #� ������� �� T +�++�� ���� �@ �

>���������� %�� �
���
����
 ���� #��� ���
��$�� �	��� ���

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

����
�������������� ���� ��2 A � ����:�
��� �
� ������ �������
��

���� �� 2 < � �� �
���
����
 ���M����
� �� ����� �������� �
�

����
�������������� �� 2 �� ����
� 6 1�:�U��� ���3, >�UM� 6

8���� ���9 � � ���� �
���
����
 ���� �������� � ���������� ����


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

��� :������� �		��� �
 �'()% �
 ���� ����� 8��� ���� �
 ���
�����

����� �+�8 :������� ��
�$��
��� ��T +�++�� ����� � �
��
���

���� ��� ��������� �
� ����� �	 �'()% �
 ���� �<�� <N �
�

3�� !N� ����������� �
� �
 ��� �<+� !N �
� /<� �+N�

����������� � '
 ��
���� �� ���
����� ����� ��#����� ��� ��	� �� ���

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

��#�� �������� ����� 
�� ��#
 � '
 ����� ��� �	 $�� ����

�
���
����
� �+4<+N �	 ��� ���
�� �
 ���������� ���� #��� ����

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

:������� ����������
� ��� ��� �����
�����
 �	 ��� ����� �	 ����

�'0� �� %�������
 �	 �'()% �������� ��
���� ����������� 	��� %�� ���� �(A! �
�
��� �(�/ ����������� ��������� ����� �� 
7��������� ����������� �������
� 	��� %��
��������� ���� ���� �� 43!�& �
 ��� ����
��
�	 ��8 ��
���
�� ���� �
� +�!�8 ��O�
8�
������ '()% ��� �
#��� �����
� � ���
�
����������� ������
 ��
���
�� �A!�8 %%��
�1 =�����

�� ��+ ��
 ��� ������ �
����
���
� �
������ ��� ������� �
 � B���� ����
����
��� �
� ��������� ������ �'()%
	��B��
��� �
 ��������� ���� �	 ���� �
�
���� ��� $���� ��
� ������
� �"��
�
����
����������� ��
��� 	�
����
 #��� ���
 �	
<�/ �
� <!!�� �������
��
� �� �
 �������
�'()% 	��B��
�� �	 ��< �
� ���>:�
������������ �% '
 ���� 
����
� ���
����������
 �	 �'()% ��
�����
�� ���
��#�� ��#��� ����� ����� �
� ���� ������
���
 �
� ��
���� ��������
 ��2 �!� �

���� �
� �2 �A/ �
 ���� ����������� � �@ 
��� ����� ���� ��
��
� �	 �������� �'()%
� 	���� �
 ��� ���
 �
 ����� '
 ��� ����� ���
����� �	 ��� �������� �'()% � ��� ��������
�� ��� �� �	 �#� �"��
�
���� J��2 �+�9�
�A3N � ��2 �3���� �72�����K� #����� �

��� ��� 
����
 �� � ���B������ �������� �� �
�
��� �"��
�
���� 	�
����
 ��@2 ����� �
����������
 �	 �+�8 :������� ������ ����� 
�
������ ��� ��������� ��� A! �
� A�N �

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

��� !! �
� !3N �	 ��� �
����� �����
� �� �
������ �"��
� �
 ���� ������

/�� .� >�UM� �� ���

� �+++ *������
 .�������
�� ��������
� ����
��� ������� �� �����	����� ��� /�+4/�/



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

��������� �
��
����
� �S <+N � ���� ����� ���� ��� 
�� ����
� �� �

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

�'()% ��������� �� ����
��� ���
 �������� �
 ����������

��������� ����� �
���
����
 �.��� �� ���� ���9 � �������
���� �

��		���
� ������ �	 0�1�� �������� ������
�� � ��������� ��

����
�� �
��� �	 ��� ����������� �
���
����
� 8��� ��������

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

����
�� '()%�

)������ ������� ����� �"���
�� ��� �		��� �	 :������� �


�'()% �	 ��
���� ���
��� ���� �� ������������ ����������� �AA4

A3 �% �
� �������� ��� �����
�����
 �	 ����� ���� #������ � ���
��

�
 ��� ��������� �	 ��� ���
� �@� I�
�
�� 6 8���� ���<, >��������

6 )����:� ���9 � >�#����� � :������� ����� �
�� �� ��� �� �����

0�1�� �������� ������
�� �� ���� ����������� �(����� 6 -������

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

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

��
�����
�� ��'()0 � #��� � ����� �������
 #��� ��
�$��
���

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

����������
� ��� �+4�+N ��� ���� �	 �'()% �����
�� ��
��
�

����� �1 � ��� ��
�$��
� �
��
����
� �	 �'()% ���������

�<�� �N� � T +�++� � ��
���
� #��� �
 �
�������� ������
�� �	

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

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

� ��������� ��#
� :������� �
������ ��� ��������� �	 �'()% �


����� & ��������� ���� �	 ���
� ��� �(����� 6 -������ ���� � 7�

���� ��
$���� ��� ����� �
 ����� & ��������� ���� �	 �����

�����#�
� ��� ����������
 �	 :�������� ��� ��
�����
�� �	 ���

�
����� �����
� �
������ 	��� !/�� !� �� 9A!� 9< �)� �
� �����

�������
 #� ��� �����
��� 	��� �<�A� ��� �� �A��� ��3�

�� T +�++�� ����� � � �
 �		��� ������ �� ���� ��
 �
 ����� &

��������� ���� �	 ��� �(����� 6 -������ ���� � -������
� #���

��� �����
�� 	��� 0�1������ �
���
����
 ������� �
 ����� & �	 ���


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


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

�
���
����
 �
� ����
��� ��� �		��� �	 :������� �
 ��� #����

���������
� %������� #��� ��� �		��� �	 :������� �
 �'()% �
 �����

& ��������� ����� ��� �'()0 �
����� #� ���#��� ������

�A/� AN ���� �3� <N � ��� ��� ����� #� �� �����
���

�!�� �N ���� 3�� �N �
 ����� & �
���
����
�

�� �
�������� #������ :������� �� � ������ �		��� �
 �'()%

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

���� ������������� �������
� 	��� ��������� ���� �
� 0�1������

�
���
����
 �
 ����� ''F'''� ����������
 �	 �+4�+�8 :������� ��� 
�

��
�$��
� �		��� �
 ��� ���� ��
�����
�� �	 ��� �
����� ���
�

�������� �
 ����� ''F''' ��������� ���� ��+�� <N �	 ��
����� � S +�< �

>�#����� 0�1�� �������� �
������
� �'()% �
 ����� ''F'''

��������� ���� #��� ��
:����:���
� �
������ � �+4�+�8 :�����

��� ��
�$��
��� �����
��� ����� ����� ��
���� �!3� 3N� �T +�++��

���� A � ������ A ��# � ������
������ ����� � ��
 �
 ���

���������� ����������
� :������� 	����� �� ���
�� ��� ��
�����
��

�
� �+4�+N ��� ���� �	 ��� ���
� �I4) ���� � S +�+!� ���� A� �
�

1 � ��� ��
�$��
��� �����
��� ����� �������
 �I4) ���� �T +�++��

���� A% � '
 ��
���� �� ��������� ���� �
 ����� ''F'''� �
���
����
 �


��� ��� ����� ����
��� �� ��� ����
�������
 �	 :������� �� �


�
����� �
 �'()0 �
� �� ��� �����
�����
 �	 ��� ����� ����

���� AN �
� 39� �9N� ������������ � T +�++�� ����� � � ;��

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

����
����� 0�1�� �������� ��� 
�� 	���� �������� �� ���

�
��������� ������� 0�1�� ������ �� ��� ���� �	 ��� ������

������ >�#����� ����
����� 0�1�� �������� ��������
 ���

����� �
 ��� ���� ���� ����� ����� ''F''' ��������� ���� � ��
���
�

#��� � ���� ���������$� ��������
 �
 ��� ������ �	 ������
���

%
������� ������� �� ��	���� �		���	� �� �������
	
������� �� ����	���� "��" ������� 	����

'
 ��	������ ���� ���
��� ����� ��� �+4�+N ��� ���� �	 �'()%

���� � ������� ����������
 #��� � ����� ��������
 �� G � ��

�'0� �� *		��� �	 �+�8 :������� �
 �'()%
��������� �������� �
 � ���� ��
���� ���
���
����� %��������� ����������� ���� �	 �'()%
��
�����
�� �� � �+4�+N ��� ���� �1 �
�
!+N ����� ���� �% ��	��� ����
 ��
� �
�
�	��� ������ ��
� ��� ����������
 �	 :��������
��� ����������
 �	 �'()% ��
�����
�� �
�
!+N ����� ���� �
 :������� ��� ��
�$��
���
��		���
� 	��� ���� �
 ��� ��
���� �I4) ���,
�T +�++� � ��� 
� ��
�$��
� ���
�� #�
������� �
 ��� ��� ���� ����������
 �I4)
���� �S +�+! � �@ �������� �����
�
#���	��� �
 ��
���� ����
 ����� �
� �+�8

:������� ������ ����� ��# ���� :�������
�
������ ���� ��� ���� ��������� �
� ���
����� ���� ����� �	 ��� �
����� �����
�� ���
����� ���� �	 �������� �'()% ��
 �� #���
�������� �� ��� �� �	 �#� �"��
�
����
	�
����
 �
 ��� ��
���� J��2 �3�!� �9<N �
��2 A/�/�� �72���A�K �
� �
 :�������
J��2 �A�� � �A3N � ��2 </�3��
�72A3���K�

&���������� �
 0�1�� �������� ������
�� /�A

� �+++ *������
 .�������
�� ��������
� ����
��� ������� �� �����	����� ��� /�+4/�/



������
� �#� ����
�� ���������
 �	 ���
� �.��� �� ���� ���� �

8�
������ '()% #��� �+4�+N ��� ���� 	���� ���
 � � ��'()%�-�

+�3A� +�+9� ���� ����� ���� 	���� ��� ���� �
� ����� �#�	���

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

���
 � � ��'()%)-� ���� +�A!� � >�#����� ��� #������� �����

���� ��
��
� �	 ��� ��# ���
� �'()% ��#2 <���� <�3� #�

������ �� ���� �	 ��� �'()%�- ��# 2 <!��� 3�!� � �
������
� ����

��
������ $�����
� ���
� ��

�� �� ����
���� 	�� ��� ��		���
��

���#��
 �'()%�- �
� �'()%)-� ��� �#� ���� �	 ���
� ��� ����

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

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

�
����

�� �"���
� #������ ����
����� 0�1�� �������� ������
�� �

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

�"���
�� ��� �		��� �	 :������� ��+4�+�8 �
 �'()% ��������

	��� ��	������ ���� ���
��� ���� �� ���� ������������ 0�1��

�������� �� �
��� ��
�����
� ���� �'()%�- �
� �'()%)- ��#��

��
:����:���
� �
�������� � ��� ����� �	 ��� �
����� �����
� #�

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

�3�� !N �
� 93� �3N� ������������ ���� < �
� ����� � � '


��
����� :������� ��
�$��
��� �� T +�+� �
������ ��� ��������� �	

�
�� ��� 	�� ���
� �����
� ���9� <N �	 ��
����� ���� < �
� ����� � �

��� 
�� ���� �	 ��� �'()%)- ��+�� <N �	 ��
����� ���� < �
� �����

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

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

�	 ������� ����� �
 ���������� 
����
 ������ 6 8����� ���9,

.��� �� ���� ���9 �

?������	

!��� ������������ &��
�"
�
�� 
� ��������
	 �����
��	���� �		���	�

��� �		��� �	 �+4�+�8 :������� �
 ��� ���� ��������� �	 �'()%

#� ���� ���� ����$�� �������� �	 ��� ���
�� ���������
 �	 ���

��������� L������� ������� -��!��9// 	��� ��	A��� ��	A���

�A	A�� �
� �!	A�� 0�1�� �������� #��� '� ����� �	 �+� <!+� <++

�
� �! +++ 
8� ����������� �(�������� 6 )������� ���+ � ��� #�

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

��
� �+4�+�8 :�������� #���� ����� �"��� � ������ �		��� �


��� 1L��
����� 0�1�� �������� �������� %�
�B��
����

:������� �
������ ��� �������
 �	 ��� �'()% �� � ������ �"��
�

�
 ����� ���� ���� ������� ���� ��� ���� ����� �
� �
��������$�

���������
 �	 �'()% ���� ��
�����
�� �� :������� ����� ��H���

� �����
� ������ �	 ������
�� ������ ���
 ��		���
�� �
 ��� :�������

�
������� �	 0�1�� ��������� '	 �+4�+�8 :������� �
�����

����
����� �������� ������
�� �� 
��� ��+ 	����#�
� ��� �
�����

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

+�/ �� �
��� #��� �
�������� ������
��� �
� ����� �� G ��+ �


����� ''F''' ��������� ����� 7��� � ��"���� ���
 ����������� ������",

� ��$
�� �� )����� �� ���� ���3 �	 0�1�� �������� �	 +�34+�/

�5�
� 6 7�������� ���9, (����� 6 -������ ���� � ��� ��#�� �����

�	 ��� ���
 ����������� ���2�����"� ������
�� � +�<� �
� ���

����� ����� � +�/� '	 �+4�+�8 :������� ��� 
�� ���� 	��� ������
���

��� ��#�� ����� �	 �� 2 +�<� � �������� �
 ������������ � 
������

�����" 
�� 0�1�� �������� ������
�� ����
� �
 �����������

�(����� 6 -������ ���� � ��� ����� �����
�� �� ���� �����������

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

'		���	� 
� ��
��� ������
��� "� ��� ��������
	 ������
	���

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

�
��� ��
�����
� �'()% �
 ����� ''F''' ��������� 
����
� '
 �����

���� �	 ��� ��� �������� ������ ���� �
 0�1������ �
���
����
� ���

��
������ �
�������� ����
����� ��
�����
�� ��'()0 #��� �
�

��
��� �� :�������� ��
���
� #��� �
 �
�������� ������
��� P���

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

�

������� �� ��� ��� ����� �
�������� ���� �)������ �� ���� ��/A,

I������� �� ���� ���A, �����
 �� ���� ���3, ���� �� ���� ���9�

�'0� A� L������� �
����� ��� �������
 ��� 
��
��� ���� ��
�����
�� �	 �'()% �
 � ����
����� ''F''' ��������� ����� %���������
����������
 �	 �'()% ��
�����
�� �� � �+4
�+N ��� ���� �1 �
� 39N ����� ���� �% 
�
 ��
���� ����
 ��
� �
� �
 ��� ����
�� �	
�+�8 :������� ������ ��
� � ��� ����������

�	 �'()% ��
�����
�� �
� �+4�+N ��� ����
�
 :������� ��� 
�� ��
�$��
��� ��		���
� 	���
���� �
 ��� ��
���� �I4) ���� �S +�+! �
L�������� ��#����� ��
�$��
��� �
������ ���
����� ���� �	 �'()%� � �
������� �� � ��	�
�� ��� ����� �
 ��� ���������� ����������

�I4) ���� �T +�++� � �@ )����������
�������� �'()% ��	��� ����
 ����� �
� �	���
��� ����������
 �	 :������� ������ ����� 
����
����� 
� ���
�� �
 ��� ���� ���������
�	 ��� �
����� �����
�� '
 ���� ���� ���
����� #� ��� $���� #��� ��� �� �	 �#�
�"��
�
���� J��
����� ��2 ���9� �<AN �
��2 �<���� �72�/�/�, :��������
��2 �+�/� �A9N � ��2 <��� �72A<���K�

/�< .� >�UM� �� ���

� �+++ *������
 .�������
�� ��������
� ����
��� ������� �� �����	����� ��� /�+4/�/



��1=* �� *		��� �	 �+4�+�8 :������� �
 �'()% �������� �
 ����� ��		���
� ���� ���� �	 ����� ����
 �����
 �	 ���� �
� ���

%�
�����
�� ��) %& �# �� 

%��� ���� � ��� ���� )����� %�
���� L�������

LF% �����

�N %�
���� L�������

LF% �����

�N %�
���� L�������

LF% �����

�N 

;�	������ 0% '()%�- ! �+�<� ��A 8��� �+�/� �/� ��93� < ��9� <E +�!�� +�+A +�<9� +�+� �A� 9 <!��� 3�! 9<�<� ���� �3�� !E

;�	������ 0% '()%)- ! �+�<� ��A 8��� !99� /A !�!� �! �+�� < +�A�� +�+A +�<�� +�+9 ��3� �� <���� <�3 93��� ���A �93� �3E

=���� ''F''' (% / ���<� A�A 8��� 3+3� !/ 3+3� <3 �+�� < +�<�� +�+A +�<�� +�+� �+�� 3 ����� ��< A���� ��� �!3� 3E

=���� ''F''' '. 3 A��<� +�9 8��� !�A� �� 3AA� ��9 ���� AE +�<!� +�+< +�!� +�+< ��<� ! ���3� ��< AA�A� !�3 �39� �9E

=���� & (% 3 �<��� A�+ 8��� !/�� !� 9A!� 9< ��3� <E +�<<� +�+< +�<9� +�+A ��+� 9 �<�A� ��� �A�+� ��3 �3�� �E

=���� & '. 3 A9�9� +�/ 8��� !33� <� 99�� </ �A/� AE +�!�� +�+A +�!<� +�+< �+<� A �9�+� ��+ �!�3� A�+ �!�� �E

@�
���� 0% 3 ���9� ��/ 8��� <��� A< 3��� A� �<�� �E +�</� +�+A +�!!� +�+! ��<� �+ �+�A� ��! AA��� A�+ �3A� 3E

%�� (% 3 AA�9� ��3 8��� !+/� A� 3�A� �� �A�� ��E +�<!� +�+� +�</� +�+� �+9� < �+��� ��9 ����� ��A �!�� �E

%�� '. ! �<�<� ��� 8��� !�+� A� 9��� A< �<�� <E +�!� +�+< +�3� +�+! ��+� 3 ���3� ��3 A���� <�� �3�� !E

%�� (% ! �9�3� +�� -�� 3�<� A! /A<� 9/ �A!� 3E +�<�� +�+� +�<9� +�+� ���� 3 �9�/� ��/ A+�3� ��� �9A� 9E

%�� '. 9 �9�/� +�A -�� 33/� <� �<+� 9� �<+� !E +�!� +�+� +�!<� +�+A �+�� < �+��� ��� ����� ��� �/<� �+E

%�
�����
�� ����� ��� �����
�� � ��� ���
 �	 ��� �'()% ��
�����
�� ����������
� ��� ���	$���
� �	 ��������
 �%& � ���������� �� ������
� ��� )@ �	
��� �'()% ��
�����
�� ����������
 #��� �� ���
� ��� #������� ����� ���� ��
��
� ��# � ���������� � ��� #������� ������� �	 ��� ���� ��
��
� �	 	��
�
� ��# �"��
�
���� �����
�
� $���� �� ��� �������� �
����� �����
�� @��� ��� ����
 � ���
�)*8� � �
������ ��� 
����� �	 �������� ����� ��� �����
LF% �N ��
��� ��� ���
�)*8 �	 ��� �������
��
� ��������� �
 :������� �������� �� ��� ��
���� ������ ��� ��� �	 ��� �
���� � ����
 �
 ����
;�	������ 0%� ���
��� ���� �	 ��� ��	������ ����, (%� ��������� ����, '.� �
���
����
, ��
���� 0%� ���
��� ���� �	 ��� ��
���� �����

�'0� <� ��� �		��� �	 :������� �
 �'()% � �
��� ����$� �
 ��	������ ���� ���
��� ����� 8�
������ �
����� �����
� ��� ������� �������
� �� ����� ��� �����
�'()% #��� �� ���
 �� �+4�+N ��� ���� ������� ��� 	�� ���
� �����
� ��'()%�- #���� ��# ���
� �'()% ��'()%)- �
����� ���� #��� ��#�� ���
����� �� %��������� ����������
 �	 �'()% ��
�����
�� ����
����� ���� ��� ���� ��
�����
�� �	 ��� �'()%)- ����
 ������ ��
� �
 ��
���� ��� 
�� ���
��
��
�$��
��� ��S +��� I4) ��� �	��� :������� ����������
 ������ ����� ��
� � ��� ���� �	 �'()%�- � �
������ ���
����� ���
 ��
�, :�������� ����� ��
�, �T +��� I4
) ��� � �1 )���������� �������� �'()%�- �
 ��
���� �
� �
 �+�8 :������� ��# ���� :������� �
������ ���� ��� ���� ��������� �
� ��� ����� ���� ����� �	
��� �
����� �����
�� ��� ����� ���� �	 �������� �'()%�- � ��� �������� �� ��� �� �	 �#� �"��
�
���� 	�
����
 ���� �
 ��
���� J��2 �3�9� �9�N �
��2 �+3�� �72<A�!�K �
� :������� J��2 A!�/� �<!N � ��2 �+9�� �729+�3�K� �% %��������� ����������� ���� �	 ��� !+N ����� ���� �	 �'()%�- �
�
�'()%)- ����
����� �
 �
����� �
 ��� ����� ���� �	 ���� ��# �
� 	�� ���
� �'()% �	��� :������� ����������
 ���
���� �'()%)-� ���
 ������ ��
�, ��
����
�'()%�-� ���
 ��
�, :������� �'()%)-� ����� ����� ��
�, :������� �'()%�-� ����� ��
� � �@ �������� ��# ���
� �'()% ��# ���� �
�� ��� ����� ���� �����
�	 ���� ���
� � �����
��� �� :������� #������ �		����
� ��� ���� ���������� ��� ����� �	 ��� ��# ���
� �
����� �����
� � #��� �������� �� � �
���
�"��
�
���� 	�
����
 #��� ���� ��
��
� �	 <+�9� �
 ��
���� �
� /A�/� �
 :�������� �1 �
� @ '
�� ��# ��� ���
� ���� �	 ��� �
����� �����
� �
 �

�"��
��� ���� �����

&���������� �
 0�1�� �������� ������
�� /�!

� �+++ *������
 .�������
�� ��������
� ����
��� ������� �� �����	����� ��� /�+4/�/



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

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

����� :������� �
������ ��� ���� ��
�����
�� �	 �'()%� �
������
�

�
 �
�������� ����
����� �������� ������
�� �������
� �� ���� ���!,

@�	�:�� 6 >�����:� ���/, (����� 6 -������ ���� � ��� �������� ��	� �


��� ���������� �'()0 ����������
 ����� �� :������� �
 ��� ����

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

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

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


��
���� ���
��� ���� �'()% �����
��� 	��� ���������� �
���

�)����: �� ���� ���! � �
� �� ���� ����� �
���
����
 ���� 	���

�
��� �
 ��� �����
 �����
� 6 1�:�U��� ���3 ����
� 0�1��

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

���
���� �	 ��� ����
����� 
����
 �.��� �� ���� ���3 � P��� �������
�

�� ��� �������� ��	� �
 �'()0 ����������
 �
 :�������� �� ����

�'()%���
�����
� �
��� �������� ���� � ������ ������ �	

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

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

��� ����
����� ������ ����� ��� � �
��������$� ��������
 �
 ���

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

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

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

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

����
����� 0�1�� �������� ������
�� ����� ���� ������ 6

8����� ���9, .��� �� ���� ���9 � '
 ����� ��� �	 $�� 0�1������

�
���
����
 �	 ��� ����������� %�� ����� :������� ����� � 
�
�

�������� ��	� �
 ��� ���������� ����������
 �	 �'()0� ������������

�	 ��� �#� ����
�� ���������
 �	 :���������
����� �'()%

�������� �
 ��	������ ���� ���
��� ����� ��� ���� ��
�$��
���

�
��
��� ��� ��������� �	 �
�� �
� ���� �	 ���
� ��'()%�- �

(��
��
�� 
� ��������
	 ����� ��	���� �		���	� 
� ���
������ ��� 	����)���	� �� &��
��
�� 
� ��� ���"�� ��
��������
	 ��	�����

��� 	����#�
� ����� ���������� ��
 �� �
������ �� �"����


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

�������� ������
��C �� ��		���
� 
����� �	 �������� ��� ����
�

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

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

0�1� ��� ������� �
�� ��� �
����� ���	��

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

�
���� ��
���
�
� ��
� 0�1�� ��������� � ��#�� ���
 ���� ��

���� �
��� #��� 	�# �������� ������ 6 8����� ���9, .���

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

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

#��� �
�� � 	�# 0�1�� �������� �T /+ � ��� �������� ����� ��

�������� �� ��� ������� 0�1�� #����� �� ����� �
��� ���

��
���� �	 ����
����� �������� ��� 
�� 	���� ��������� '� 	����#

���� ��������������� �'()% ����� �� �
������ �� :������� ����

���
 ���� #��� ���� ���������� '
��
���
� #��� ��� ��������� ����

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

�������
�
� �������� ������
��� #� 	��
� 
� ��
�$��
� ����������


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

��� �������� ���H����� �� ��� '()0:������� C '()0��
���� �����, ���� !� 

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

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

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

��� �� ��� ��
�B��
�� �	 ��		���
� 0�1�� �������� #��� ����
��

�'0� !� ��� ������ �	 �
����� 0�1��

�������� ������
�� ��# 
� ��
�$��
�
����������
 #��� �'()% ��
�����
�� �� ��
����� ���� �1 �
 ��		���
� ���� ����� ���
�'()0:������� C �'()0��
���� ����� �
������ ���
������ �	 ������
�� �
��� ��
���� ��
�����
�
��� ���� � ������ ����� �������
� �� �
������ ����
����� �������� ������
���
�% ��� �F%&�

:������� C �F%&�
��
���� ����� � �

������ �	 ��� ���
�� �
 ��� ����������� �	 ���
���� ��������� �	��� :������� ����������
�
��� ����� � �
����
��
� �	 ��� �
�����
������
�� �	 ��� ����
����� ���������
������
� ���� ��� ���
 ����������� �
 ��� ����
��������� ��� 
�� �����
��� 	��� ��� ��������

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

/�3 .� >�UM� �� ���

� �+++ *������
 .�������
�� ��������
� ����
��� ������� �� �����	����� ��� /�+4/�/



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

���������
�� �� ��� �
��
��
� ���� �� 0�1�� �������� �5�
� �� ����

���/ � � ��� ���
�� �
��
��
� ���� ���
��� �
H��
�� �����������


�
� ��
�B��
��� �
����� �����
� ������ ��#�� �	$
��� ��������

����� ������� ���� ������� ������
� �
����� �����
� �5�
� �� ����

���/ � '	 ��� ��������
 �
 �
����� 0�1� �������� ������
�� �����

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

'()% #��� 	�� ����� ����� ���� ��
������ �� ��#��	$
��� �������� 

����� �� ���� ���
��� ����
������ �� :�������� P�� ��� ���� ��#


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

�
����� �������� ������
�� ����� !1 � (������� ���� ��� ��
��
� �
�

�
��
��
� ���� ��� �
���� �
������ ���������
�� �5�
� �� ���� ���/ 

	�� ����� 0�1�� �������� ������� ��� ����� ����� ���� ���

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

����� � ��
�B��
�� �	 �������� #��� ������ 0�1� �	$
�����

(��
�"
�
�� 
� ��� ������
���� 	��	������
�� ��� "� ��� ��+��
	����
"���� �� ��� &��
��
�� �� ��������
	 ��	���� �		���	�
"��*��� 	���� ��� �������

��� ������� �	 ���� 0�1� ��
��
������
 �
 ��� �
����� ���	�

��
�� 	��� +�A �� A�8 �8���
����� �� ���� ���<, 5�
� 6

7�������� ���!, 8�:�:��� �� ���� ����, (����� 6 -������ ���� �

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

�
���� 8������������ ���� ��� ������� ����� ��		���
�� �
 ���

0�1� ��
��
������
 �� �
���� ��� ������ �	 0�1������

�
��� ����� �� �+�	��� �
 ���������� �
���
����
 �.��� �� ����

���9 �
� �� ���� �+�	��� �
 ��
���� ���� ���
��� ���� �.���

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

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


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

��������
 �
 ��� ����
����� �������� ������
��� %������� 	�����

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

��

�� �
 #���� ��� ����
����� ���� ������ ��� ���	� 0�1�

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

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

��� ��������
 �
 ��� 0�1� ��
��
������
 �
 ��� ���	� #� ���

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

����
� �������
� �� ���� ���! � ;���� ����� ���
��$�� ��		���
��

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


B��
��� ��������� �*�#��� �� ���� ���+, @� I�
�
�� 6 8���� ���<,

.��� �� ���� ���9� ���/, =�� �� ���� ���� � '	 ��� �����
�� �
 B��
���

��������� #����
 � ���� ����� ����� 	��� ��� �������������� H��������


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

��������� �
 �
����� �
 ������
��� ���� ����� �� :�������� �����

������ B��
��� �����
��� 7� ��
������ ����� !% ������ ���
�� �


��� ����������� �	 ��� ���� ��������� �	��� :������� ����������


�����
 �� ��� ����� �F%&�
:������� C �F%&�

��
���� � � 	�
����
 �	

��� ������ �	 ������
�� ��������� �� ��� ����� '()0:������� C

'()0��
���� � �������
� �� ��� ���� �	 � ����������
 ����� !% � ��������


�
 ���	� ���
������ ��
��
������
 ��

�� �� ��� ��M�� �������
�
� �	

��� B��
��� �����
��� -����� ���
 ��� �������������� H��������
 �	

0�1� ��
��
������
 �
 ��� �
����� ���	�� ��� �+4A+�	��� �����������

�
 ����
����� 0�1�� �������� 
����� ��#
 �� �"�� �
 ����������

������� ���� �
� ��
���� ���� ���
��� ���� �.��� �� ���� ���9�

���/ � ���� ������ �� ������� ��� ��������� �����
�� �	 '()%�

��@	�-��
)�$�	��

��� ������� #� �������� �� ��� 7������� ���� �'
���
����
�� (��:�
��������
� �����#��� �� L�.� � .'.@) ���
� �.) A+!<� �
� ��� %�����
*
��#��
� �� '�8�

���������	�

�%)�� ����$���� ���������
�� H���, %&� ���	$���
� �	 ��������
, 0�1��
�����
�������� ����, 0�1�� ��������� ���� � �����
�������� ���� ��������,
'()%� �
�������� ����
����� �����
�, �'()%� ��
������ �
��������
����
����� �����
�, �'()%�-� 	�� ���
� ��
������ �
�������� ����
�����
�����
�, �'()%)-� ��# ���
� ��
������ �
�������� ����
����� �����
�,
�'()0� ��
������ �
�������� ����
����� ��
�����
��, ��� ���

�� ���

�����������, �����"� ��"���� ���

�� ���
 �����������, (1� �������� ��		��,
��O� ���������"�
, �#� #������� ����� ���� ��
��
��

!�*���	���

������ %� 6 8����� �� ����9 >�������
���� �	 	�
����
�� �
����� ���������
���
� �
��� ������ ���� ������� ��� �A�4�!+�

@� I�
�
��� P� 6 8���� '� ����< .��� �
���� �	 ��
������ '()% �
 �����
��� ����
 ����C ��������� �
� ���������
 �	 �
����� 0�1�� ��������
���

��� �! �����
%(	���!� ��� �A�/4�AA!�

@�	�:��� �� 6 >�����:� 5�5� ����/ L�
� �
� :������� �������� �'()% �
 ���

���������� ��������� 
����
� �! �����
%(	���!� ��� �39+4�399�

*�#���� ����� I�

����� ��� )����

� 1� 6 1���� %� ����+ V��
���
�
���� �	 �
�������� �
����� ���
����
 �
 ��� ��
���� ���� �	 ���
����������� ����C � ����������� ����� �! �%(	���! �)���! � ���� ��A4��A�

������ @�)�� P��
�� 7�)�� =���
���� (� 6 I��
� >� ����� '
���
�� B��
���
����������� ��� �� �������� ��������� �	 ��������4 ���
������ �
��������
�
*����� �	�� �<�<4�<�/�

������
�� 8�� 1����� )� 6 7���
� 8� ����! &�������
 �
 0�1� ��
�
��������� � ��� ��
�B��
�� �	 ��������
 �
 ���
������ ��
��
������
�
������� �	� //!4/�!�

����
�� ���� 6 1�:�U��� 0� ����3 '
���
����
 �	 ��� �����������
+�

���
�	� 
� A<!4<9+�

0��������� 8� 6 >����
� )� ����9 (�������� �	 0�1�� �������� �
������
�
�
�������� �
����� �����
� �
 
���������� ��������� 
����
� �! �����	�!�
��� 9��+49��9�

>�UM�� .� 6 8���� '� ����9 )�
����� �����
������
 ���
� �����������
�
���
����
C ��������� �	 ��
��
��� '()% �
 ��������������� ���
��$��
����� �! �����	�!� ��� /<�94/<<��

>��������� 0�)� 6 )����:� '� ����9 )��# ��
���� �	 ��
������ '()% ����
�
����� ���
���� ���������
� �
 ���
��� ���� �	 ��� ��
���� ����� �!
�����	�!� ��� !���4!��/�

5�
�� 8�&�� )������ P�� @:����� 5��� 6 7�������� 0�=� ����/ @�$
�
�
�	$
��� #��� ��� 0�1�� ��������� �! �����	�!� ��� /!�+4/3+<�

5�
�� 8�&� 6 7�������� 0�=� ����! @��
���:�� ���� �����
� 0�1��

���

�� ����
� �� ����	 ���
�� ����� ������� �	� �/�4����
5�
�� 8�&� 6 7�������� 0�=� ����9 )����
� �	 '()% �� �
����
��

�����
����
 ��������� �! �����	�!� ��� 93�3493AA�
I�������� L���� 1�������� %� 6 *���� ?��� ����A .��#��� �	 0�1������

����� ����� ���� �
 ��� ����� �����" ����� �/ 4 ����������
 	�� �������
���
�������
� �! ���
! ������!� ���� A�/4<�!�

=������ ��8� 6 �#���
� -�*� ����3 @����� �����
�� 	�� ���:����
���������
 �	 0�1�� �������� ���������� �	$
����
�����
%��������(� �	� �A/A4�A���

=��� -�� ������:� ��5� 6 7������� 1� ����� V��
��� �:� � ���������� #���
�������� ������ ���� �� �����
����� �
��� �
 ��� ��� ����
���� �! �%(	���!
�)���! � 	�
� !+!4!���

8����
���� -�=� 6 ;��
� -�7� ����< 0�1�� �������� ���

��� ����! ���!
�����	�!� ��� !3�43+��

8���
������ @�5�� L������ 5�8� 6 )���
����� 5�>� ����< >�# B������ ��

0�1�� �������� ���
W ������� ��� 3�49��

8������ 5�-� 6 -�
����� ��@� ����9 ���B��
�������
��
� �����
 �	
��
:����:���
� �
 0�1�� �������� �
 �������� ����
� ����������
���
��� ����� �! �%(	���! �)���! � 	��� A!A4A3��

8�:�:���� 5�7�� 1������� ��� 8�������� I� 6 %������
�� *� ����� 
%���������:�
� �
����� ��
������ 0�1������ �����
� �� ������
� ���
��
��
� �
� �� �
�����
� ��� �
��
��
� ���� �	 0�1�� ��������� �!
�����	�!� ��� �<9<4�<//�

.���� L�� %����%�
��� )� 6 �����
�� 8� ����9 @�		���
�� �
 �
�����
0�1�� �������� 
����� �
������ ��������
 �
 0�1� ��
� ����������
������� ��� 3�949+��

.���� L�� )�������� 7�� 1�
��� @�� �������� 5��8� 6 )������� (� ����3 
@�		���
���� �
����� ������:����
 �	 �#� ��M�� �����
�������� ���� ���� �
�������� � ���
�� �
 ����������� ��������� ����� ���! ���� ���! *�!
�&*� � ��� �� �A�4�� �<<�

.���� L�� >�M�� .�� )������� (� 6 8���� '� ����/ '
������ 
����� �	

&���������� �
 0�1�� �������� ������
�� /�9

� �+++ *������
 .�������
�� ��������
� ����
��� ������� �� �����	����� ��� /�+4/�/



�
����� 0�1�� �������� �
������ ����
������
 �� ����������� �
��������
�
���� ������� ��	� �9�4�99�

.���� L�� )�������� 7� 6 8���� '� ����� @�		���
���� ���������
 �	 �
�����
0�1�� �������� �� ��8(�����
��
� ������
 ��
�� �
 ���� ����������
�
� ��	������ ���� 
����
�� �! �%(	���! �)���! � 	��� <��4<A!�

;��� ��)� 6 8���� '� ����� 8��������
 �	 ����� ��
���� �
� 	��B��
�� �	
0�1�� ����������������� ��
��
��� �
�������� ����
����� �����
� �

����������� 
����
� �����	����� ��� �A4A��

(������ @� 6 -������ .� ����� *		��� �	 :������� �
 ��
������ '()% �
�
������
�� �	 ����
����� 0�1�� �������� �
 ��
���� �
���� �!
�����	�!� ��� !9/4!//�

(������� (�� 7������� )�-� 6 8���� '� ����9 )���
� 0�1�� �
���
����
� H���:���� #������#�� ��� �����
�����$� �
 ��� �����������
	�������
� �! �����	�!� ��� A<394A<9!�

(��������� @�1� 6 )������� (�>� ����+ �����
�������� ����� �������� �!�
���
�� ������ 
���� ���� '' ��
:����:���
� �������� ������������� �!
�����%��!� 	�� �/+�4�/+<�

-������ .�� 8���� -� 6 I��
� >� ����+ %������������ �	 ��
������ �
��������
����
����� �����
� �
 %�� ��������� 
����
� �	 ��� ����������� �!
�%(	���! �)���! � ���� 9+949���

)������ -���� %����%�
��� )�0� 6 ��������� �� ����3 .�
�.8@� ���������
�������� ������
�� �
� ���
 ����������� �� � ��� ���������� �
��� #���
�
��� �
� �������� ������ ���� �! �%(	���! �)���! � ���� �A�4�!+�

)����:� '� 6 8���� '� ����< (���������� �������
� ������ ��#��	��
0�1������ �
�������
 �
 ��
���� ����� 
����
� �! �����	�!� ��� �A3!4�A93�

)����:� '�� )������� @�I� 6 8���� '� ����! ��
�� �
�������
 �����
��� 	���
�
��� ���� �� ��� ���� ������� ��� ��9A4��/A�

)������� (�� I���U����� L���� 8����
� I���%� 6 7����������� @� ���/A 
)�
����� ��

�����
 �	 ��������������� ���
��$�� �
� ��������������
����������:�� ����� ����� ���� �
 ��� ������ �����" �	 ���� �����	����� ���
�3�4��<�

����� 0�� 1���� *�>� 6 )������� (� ����9 ��� '()( �������� ��� ��������
�
����� ������ ��� �� ��		���
� ���� �	 0�1������ 
����
� �
 ��� ���
����� �����"� �! �%(	���! �)���! � 	��� 9�!49A/�

����� 0�� )������� (� 6 1���� *�>� ����/ @�		���
������ �
�����

�����

��#��� �	 0�1������ �
���
����
 �
 ��� ����� �����" �	 ��� ���� �!
�����	�!� ��� <�!!4<�9+�

�����
� ��8�� 7��� @�%�� >��
� 5� 6 @������� 5� ����3 )�
��� �"�

'()( �������� �
 ��������� ���� �� ����� ���� �	 �
���
����
� �
 ����
�	 ��� 
�������"� �! �%(	���! �)���! � ��
� /�4�+��

/�/ .� >�UM� �� ���

� �+++ *������
 .�������
�� ��������
� ����
��� ������� �� �����	����� ��� /�+4/�/


