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

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

	������ �� 	 �	���� �� �� ������� 	�� 	� 	 ����
�
� ������������ ��� �� �� �� �������
���� �� ������
� 	� � �
 �
 
 �
 �� �� ���	� ������� ����� ������ $�%&'(
	������
�� �� �� ������ ��	� 	��� 	������� ��� ��
	��
	� �������
���� �� ���� ��	� �� �� �	���� ���(
	� 	�� ��
 % ��	�	��������� �� �� ������ ��� �
���
�� ������� 	���� �� �� �	��� 	�� �� ���������
�� ������	���� 	������� ��� �� ������� � �� �������
�
����� ������������ �� �	����� ��  ( �� 	�� �����
	� �� ����� ������� �� �� �
����� �	����� �	�
��
�� ��� �� �� ������� 	�� 	�� ��� �� �)�	������
���������( ��� �� �
� ������������ �� �

�
	��

�
��
(

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

�
	����
 % �� ���� �����
� ��

	����
������ �*+���������� �����
 �	��	�� �� ��
����
� �� ����
��� �� ������� �� 	�� 	�������� ������� ��
�
��	� �
�( ���	��
 % �� ����� ������ �� ����	�����
���� ���������� 	����
������ ���� �� ����
�� ���� ��	�� ��� ������ �	� �	������� 	�� �	��	����
���������� $�,%�"'�

�� �� 	�� �� �������	� $�-' ��	� �! �����	���
���� �� �	��� �	�	�� .
	���� �� �� ����������
�� �	���� 	����
������ ����� ��	�	����/� ��
�������
���� �� �� 	�� 	������� �� �� ���� �����
�
�	��
 �	�
�� �������	��� �� �� ��
� ��� �	� 	 ����
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��� ������� ��	
��� 	 ������� �������	

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

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

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

������� '�(*� +�� ����	��� ���� , )"" ��&

�� �� �� �
�	���� �� �	�
����( � 	�� �� 	� ��
	��	� 	�� �	���	� �� � �� &� 1� � ������� �	�� �� �
��	�
�
��

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

	������� �� �� ���� 2.� �- ���� ����� �� �� �������
������� 	 ��
��	� ����� ��� ��	���� 	 �
�����
��������� ��� ��	������� �� �����	� ���
���� ��
�� ������ ����������� �� 	 �
��	� �
� �� �� ��)
��� ���� 3���� ���� �	������ ��� �����	� �
����	�
������� �
�� 	 �����.
 ���
�� 	��� ����
� ��
������	� �
���	���	���� �� �����
�� ��������� ��
�	��� ���� �
������� �	��
� � � 	�� ���	��
 ����	���
�� ���� .
	����� ��	� �	� �� �
���� �� ���� �	���

�� ������� 	
�
����


���
�� ��� ����� 	 ��	� �
��� �� �
����	�����
�	���� ���� �� ������� �� ������	���� �� �	����
	����
������� � �	�	�� �� ���� ���� ���
�������� �������� �������� �� ���� �� ��
�	��� .
	���� �- ��� �� ���������� �� �	����

���� -� .���������� ������ '/*0 � , ��� ��� 	� ��� ������ ���

�	������ �	���� � , �	������ �	���

	����
������ $-� �0� �4'� 5���� �%" ������ �� ����
�����	 �� ��������� ���	���
 �� �	����� �� ���	���
�� ��� �	���� �� �	�� �	�	���� ��	�	����/��� ��
������� �� �� ��������� ������� 	�� �	���� 	�
���� �� �	�� ��

6�� � ���
�� �	� 	������� �� �� �����
� ��
���	����� �� ���� �����
� �	��
 ��� �� ���� ������
�� �����
� 7���� ����� �� �� ������	���� ��	�8
�� ���� �� �����
� �� 	����
������ �	� � �������
������� 
���� �� ������ ���� �� 	 �������� ��� � 	�
�� ������ ���� �� ���� �� 	� 	����
����� 	������ ��
	 ������ ���� �� �� �������� ���� �� ��1,- 9:+�
;
� 	� �	� �������	�� �� $-� �0%�4'� �� �	���	�
	��������� �� 	������	���� .
	��	 �� �� ���
� �� 	
��������� ��
��� �� �� �	�� ��	� �� ������ ����
�� 	 �������� �� 	��	�� �	��� ��	� �� 	��
	� ������
���� �� �� �	�
 ����	�,�4 9:+ �� �� 	��	��
��	�<� ��� �� ����� �����
� ��� �� �����
� ��
��������� ���	���
 �
�� � ������ 	�� ���� �	�� ���
��
� �	�� ���� 	���
�� ��� ��������� �� ����
�����
� �	��
�

�� � 	��� �����
 � ���� ��	�����

 ���� �4 

6
����	� �	�
� �� �� 	�������	� ����� ���� ����
���	��� �� �������� $-� �0� �4' 	� ���� ��
�	�� �� 6
����	� �	�
� �� �� ���� �����	 �	��


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



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

���� )� 1������ ������ 	� �	���	�� 	� �����	� ��� ��� ��� ������

	� �	������ �	��� ��� '�2*� 3	�� , ���������� �	���� ���� ,

���	������	� '�2*� +�� ����	��� ���� , -4" ��&

��� �� ���� �����	� !%& 9:+ ���	��� 
���� �� �����
�����
� �4 ��� �� �����	 �� ��������� �	�� ���� $-�
�0� �4' �� 5���� �� ! 	�� "� ��������� 	� ���� ��
�	�� !�

;���� ������� �� �����
� �	��
 7���� �����
�� �� ������	���� ��	�8 �� ���� ��<� ����	�� �� �	���
�� �����.
 �� ���	����� �� �����	 � 7���� ����� ��
�� ������	���� ��	�8� ��� ����� ��� ���� �� �� 7��	�8
�
� 	��� �� �� ��� �� ������	����� �� �	��
�	����	�
�����.
 ��� ���	����� �� �����
� � 7���� �����
�� �� ������	���� ��	�8 �� ��� ��� 	 ���� �������	��
�
��
� �� �	�� �� �� �	�� ��	� �� �	��� �� �� �)
�����
� 	�
 �� �� �)�����
� 	�
 �� �� ����
� ��
������� ����
��� �� 	�� 	������� 
��� �� ��������� ��
��
�	� .
������
� �� ��	�	����/� �� 	 ���� ��	������
��� ������� �� �������� 	��
� �� ��	�	��� ��

������ ����� �� ������� $0� �='� ���
�� �� ��	������
�� ���� �	��� �	� �� ��	� ������	� �
���	���	���� $='�
�� �������	� �	�	 ���	��� ��� �	�
���� �� �)
�����	 �� ������� ��	����� �� ����� ����
� 	�� ����
 $&�
�4� �1' ������� �� ��
��� �� �
����	� ���
�	���� $0� �='
���� ���� 	��
�	��� �� �����	 � ����	�� ��� �
����
�	��
�	����� 	�� ������� �� �
�� 	 �	� 	� ���� ��
�	�� !� �� �)�����
� ��� ���� �	� ��� �	�
���
��	�<� ��� � 
� 	 �	��
�	�� �����
� $0'�

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

�
��� �� �	���� ��� �	��� �� $�,%�!'� �� ���� �	��
�� ����� ������ �� �� �	��
� �� 	� 	����
����� �� 	
������ ���� ��	�� ��� �� ��	���� �� �� ����� ������
�	� �� �	����� �������� �Æ�� � ����� �Æ�� � �	�
�	������ �Æ�� � 	�� �� ����	� �	��	���� ���������
�Æ��
 �	� 	 �����

��� 	��
 � �
 	��
 	� � Æ��
 	� � Æ�� � Æ��
�

� 	� � Æ��
 � �= 

3�	�����	� ��	����� ��� 	�� �� ���������� 	�� ����
��	��� ����
����� 	� ���� �� $��� �!'� �� 7�	��8
����� ������ �
	��
 $��� �!' ������������ �� ��
	�������	���� �� ��������� �	�� �
����� ��� �� ����
������ �� � ��� ��� � �� �� � �>� � �� ���� ��

�
 	��
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����� �� �
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�����

� �
�
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	�� ��


� ���
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�
����

�

� 	�� ��
 
 �1 

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

�� ���	� ���� �� 	 �������� �� �	����� �� ��	
�
�� ����� ���� �� 	 �
���� �� ���� �	����� �	� �
������ 	� �� ����� �� 	����
������ 	��	���� ��
�� �	����( �>��!&" 9:+ �� �� ������	� ��������
�� �	����� �� � ����� �� �� ��)�	��� ��
�� �	��)���
�� 	 �
���� $=' ���� �� ��	� ��	� �	���� ��� 	
�
���� � ���=�-4 $�"' ������� �� ������ ,�,�? 	��
�� �	��)��� ����� ���� � � ��!� ��� �> 11=�- � 	
,�!? $�&'�

6�� � �	� 	�� ����	�� ������������ ��� �������
2.� �- ����� �
��� ���� 	 ����� �� ���	� .
	�����
	��� �������/	����� �� ��
��� �� �������/	���� �� 2.�
�- 	� �� ���� �� 	�	����� �� �	�	 ���� �� �	�� !� ��
	����� 
� �� ��	� �� ����� �����
���� ��	� �� ���	�
������	�� �� �� ����� �	� 	 ��� �� 7/���8 	�� ��
����� �	� � .
	�������
��� ���� ������ ��	� � �	�

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

.��������

'�(* '/* '�2*

+���� 5�6��� ����������	 �7�8���

�������� ��("2���( 9 (�!-"���( 9 (�!-"���( 9
�� "�)--�(�( 9 "�)-��(�( 9 "�)-��(�( 9
� ��"" "�:( "�:(

���������� � �!��!�"�) 9 �!�""�"�) 9 �!�""�"�) 9
�� �� $; �/(-�-�" 9 �):(�-�" 9 �):(�-�" 9
���� � $%& "�(" "�(( "�2"
�� �� �"� � )"4�(�"�: 9 , !)(�"�"�) 9
<���� 	�

����������� 22 :" �:/

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



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

���� 	� ���)���������� ����� �� ���	� .
	����� 	�� ���
���
����� �	� � 
���	�� ���� ����� �� ��	�� �	��	�����
�� ���
� �	�	� �� ���� ������ �
�� 	 ������ ������
�� 	 ��	�� �� �������� ������� ����� �	� � �����
���� �� ��� �� �� ��
�	��/	���� ����� �� ��������
$!,� !�'�

� ������� ������� �� 
�� ���
���

�������
��� �� � ������� ����

@<�� �������	� �� ��������� �� ������� ��
������ ������ �- �� �� �
����� ����������
�� ����	�	���� ������� ����
����� �� ��������
������� �� $-� �0� �4'�

5�� ���� �
����� ��<� �
� ���� �� ������	� .
	����
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��� 	% �� �
��� �� ���� �	�
� �	�� ���
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���� �� �����
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3� ���� ��	�� �� �	�
� �� �� 	� 
�
	��� �	�
	��
�� �� �	��)�.
	�� �����
� 
���� �� ��������� ��� 	

������	��� �����
��

! �

�
	��

�
��
���

���
���
	 � �	

��


 �& 

����� ��	�� ��	� �	���	� ����	���� "!�"�� 	� .
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	������ $�� 	�� %� � ���� ���� ����� �
	�� Æ� ���������� ���� 	�������� �� �� ��
�	��/	����
����� �� �������� $!,'� �� ������	���� �� ��
����	� ���
���� �� 2.� �- ��� ����� �� �� �	�� ��
����� �� .
	����� ��, �� ��
�� �� �	������ ���
�� �����
� ���� ����� ��� �� �� �� ������ � �
	��
 ���
 ��
 �	�������� �� ��������� 
$��%
 � �	�
�
�
Æ � 3������ �� $!,'� �<�� ���� ���� ������ 
���� ��
A	��	�� ����� �� 
�������� �
��������� ��	� ���
�<�� �	��� ��� �� ����� �� ������/��� �� ���������
�
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�	�� ������� ��� �1�&������	� ������
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:�" �2�://�-�: �/�444�-�2: :�/-!���:) "��"(�@���/�: "�/2!�@-���� "��:2�@�� "�2!)�@-��:�"
:�( !�24)�"�/! 4�-!(���!( -�2/-���!) "�/-4�@-��(�" "��!"�@-���4 "�:!:�@-� "�-(/�@-��!�"
!�" )�(2-�"�/- 2�":��-�)� "��)/�"�(2 "��)2�@-��2�" "�(""�@)��)( "�)�)�@-� "�!4"�@)����
!�( ��"))�"�/( -��/-���!- , "�-):�@)���" "�--"�@)��!" "�(-2�@)� "�-)(�@)��-/
4�" "��)4�"�)2 ��/-!���!- , "�(2"�@/��-: "�)4!�@/� "��-/�@)� "�/:"�@/��4"
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$�� � %
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� Æ
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� �� ������ �� ���
���� �� �� �����
�� ���	� 	����	�� .
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����� ��
�� ���� �� ��������� ��� 	 �����
� ��
�
������	� ��� � 	"���"��� 
 � �
 # � �
 ���
 ��

�� �
�����
���� �� �� ���	� �.
�� ���� ���	���
���� ��" �	� 	 ���� �����	� ����	� �� �� ��
�	��/	����
�	�	��� ��  �� ��������� ��! ��
��� �� 	� .
	����
��� �� �	�	��� �� B������ �� �� �	�� �� �
����	�
������� � �	� ���	�� ��� 	��
	� �	�
� ��� ��
���
���� �� 2.� ��" 	� �� ������� �	�
 �� ��
�	�	��� � ���� � 	 ���	� �.
��� ���
���� �� 2.� �- 
��� ��, ���� ����� �� ��� 
�

�� ��
�	��/� ���
����� ���� � �� ����� ��, ��	�
��	�	����/ �� �	�
� �� ������� �	�� ��� �� �
��	�
�
� 	�������� 	� ���� �� �	�� "� ���� �	�� -
�������	�� �� ����� �	�
� �� ��� .
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���� ���������� �� �� �������
���� �� ������ �������
	��	�� ��� �� �	�
���� ��� ��� � ��� � ��
�� ���	� 	��	� �
��� �� ������� 	��� &��0 �

�� ����	����� �� �������
����� �� ������ �������
�� �� ���	� �
��� �� ������� 	��� ��- 	�� �0 
��	�	����/��� �� �	� ������� �
� ���	��� ��
������� �	�� �� �	�� - � �����	�� ���� ����
	������

�� ����� �� 
�� �������� �! 	���
���

#�� 	������ �� $!!'� �<�� ������ ����
�� 	 �����	�

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

�� �������� �� ����	� �� ���� �� 	� 	�������	�
���
���� �� 	� �������� ������C ������
�	���� ��
�� ���	� �	�� �� �� ���� ���� �	�� 	�� ������	��
��
�� �	� ���	��� �� ;	�
�������� �� $!"' �� $!-' �
D���� ��� ��������� ���� ��
�� �� ��� �����	� ����
�� ������	� ����� �� ���� �� ������� �� ����� 	��
� ��
��	�	��������� �� �� 	��
�	� ���
����� ��	� ��� ��� 	�
�� ���� ��	� ��������� �� �������	�� ���������
� �	�<� ���� 	�� 	�������	� ������	���� ���� �	����
������	���� ��������� �� 	��
�	�� �� 	� 	�������	�
���
���� � �� ���� ������ �� �� 	���� �� 	�� �

������ ������	����� �� �	�� �� ���	����� 	� 	�������	�
���
���� �� 	� �������� ������ ������� 	 ���	��
	�������� ;
� �� ��
��� �� �� �	��� 
����	����
�� �� ���� �� ���� ���
����� �� �� 	 �	��� ��������	�
�
���	� �� �
� 
�����	����� �� �� ������ ����
�	��
�� �� ������ �� ��������<� ������ $!,%!-'� ����� ��
����� �� �� �	�� ��	�� ���� �&4,�� 	 ��� �� �������	����
����
��� �� #	�	�	�� $!0' �������� �� 	������
�� ������� �������� ������� �� � 	 �������	����
�� �	���	���	� �	��������� E� �� ���� �	��� 	
�������� ����	� ������ �	� �� ��� ���
�	� ������
�� �� ��������� ����	�
� ��������� �� ����	�����
��	� ��� ����� 	 ���������	� ����� �� ����	���� 	�
���� �� �� 	�������	� ���
���� �� 	 ������ ��������
�� �������� �� �� 	���� �� 	�� � ������ ������	���� ��
�����
��� ���	��� �� 
����������� �� 	� �������	���
���� �	� ������ ���
�� �� ��	������	� �
� ����
�
������
���� ��	�� �� �� ��	���� �� �� ������ ��
�	�� �� ��
�� ����	�� �� �� ���� �� �� ���	���

$ � $
  � 	�� �������	� �	�	 
%Æ � %
  Æ 
�� 
�����	�� ��	� �� �� ��� ��
��� #����� �������
�� ���� �� �� ���	��� 	�� �� �����)�	�� ��� �� 2.�
��, �� 	����
��� ���
������� ��� ���	����� 	� ����	�
�� �� ���� �� 	� 	�������	� ���
����� �
� �	�� �� ��
��� ������	��F �� �� �����	��� ����	�� ��� ���	�����
	� 	�������	� ���
���� �� ���	� $!4'� �� �	����
�	�� 	�
�	� �������	�� �� $!=' 	�� $!1'� 
���� �� ���� � ��
����	�� ��� ������
����� �� ��	�� ������ �� �������
���)���������� ������ �� ���	� 	����	�� .
	����� �
��
	� 2.� �- �� ��, �

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

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

��
�� 	 ��	�� ����� �� ������� �������� �������
����<� �
	�	�� �� ����������� �� ���	����� 	�
����	� �� �� ���� �� �� �	� �� �������� ��
	� 	�������	� ���
����� �� �	� ���� �
	�	�� ��	�
	� 	�������	� ���
����� �� �� ������ 	���������	���
	����	��� �� 	��
�	� �� $!,' �
� �	�� ������� 	��
�
��� ���� �� ��� �	� �� �� ���
	�� ���� �� 	��
�	�
���
����� ;
� �� ���
	���� ��	��� �
���	���	��� ��
� ���� ��� 	�������	� ������	���� ��������� ��

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

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

�� �� ������ �� ��G���� ������ 	�� ������
�
��
�� ������ �	� � 	���� �����
�	�� ������ 	 ���)
���������� ������� �� #	�	�	�� ������ ����� �	�
� �	�� ���� 	������� ��	������	� �
����	� ������
$!-'� 2�	���� �� ������ �	��
�	����� 	��� ����
���� ��
����	���� �� �� ���� �� 	�������	� ���
����� ��� �
��
	 ���� �� ����	�� ��� �	� � ��
�� �� $!&'�

�� ���� ���� �� �� ������� 	����	��� ���
��
�� �	�� ��� �� 	��
�	� ���
���� 	����� 	 ��
��)
��� ��	� ���� 	 ����	�� ���	��� $",'� �� �	����
�	��
�� �� ����� ��� ����� ������� �� �	� ����
����� ��
������ �� $",' � �� ���� �	�� ��� ����� 	 �����������
�� �	��
�	���� �� ��)�	��� � ���������� ���� �� 	�
	�������	� ���
����� 3 ����� �� ����	���� �� �

���������� ���� 	�� ��� ���	�� �� 	�����	������ ��� �
��
	 ���� �� ������� �� ���� 	�� ����
��� �� $!!� ",'�

6�� ��<� ����
�� �� .
����� ��������� ��
	��
�	�� �� 	 ��	�� 	�������	���� �� �� ���
���� ���
��	���� ��� 	��
�	���� �� ����	� ���
���� ���
����	� ��
��)���
���� �� �
� ����� �- �� ��, �
3������� �� ��
�	��/	���� ����� �� ������� ���)
���������� ������ �� ���	� .
	����� �� ��	�	����/�
���� �� �	����
�	����� ��� ���� �� ������� ��
�
�� 	� ������	�� ����� $"�'� ���� �	������ ���
	 ����	� ���
���� � �� 	 ��������� ����� ��� ��, 
���� �� ��� �� �� ��
�	��/	���� ����� 
���� ��
��������� �
������	� ��� � �� �� ������� �� ����� ��
��
�	��/	���� �	�	��� � � �	�
 �� �
�� 	 �	� ��	��
��� �  �  �
 � ����� 	�� ��� 	�� � � �� �� ���� ��

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

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

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

����	��� �� ��� B�� �	����
�	� �� �� �	�� ��	� ��
	�������	� ���
���� ���	��� ���� �� ��� �� ����
����� 
���� 	�������	� �	�	 �� ������ ��, �	� ���

����	�
 ����� �� ����� ��0 ���� �� �� �	� ���
�� ����� �� ����	�� �� $"!' �� ��� ��	��� � �� ��
����� �� ��� ��������� 	�� � �	��� ��� ��� ����	�
��
�����
����� ��� �� ��
�	��/	���� ����� �	� ���
��� �� �����	� ���� �� 	��
�	�� �� �� ���	� �	��
��<� ����� ������ ��	� �� ���<� ������� �� �� ���	� �	�
�� G
�� 	��
� �� ����	������ �� 	� 	��
�	� ����� ����
��� 	�������	� �	�	 $"!'�

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

������� �� �	��� ������� �� �� ���	��/� ����
�� .
��	��� �� �� �����	� �	� �	���� �� 	 �	����
���		� �� �	�� - ����� �	� � 	���� ����	�� ����
�0 �

��		 �
�
�

��
��� � �

�
�

��
��� �

�� ��	����� �� .
	����� ���		� �� 
�
	���
������� 	�� ��������� �� �������� �	�� ���
�	���� 
���� �� �	������� ����� ��	�	����/� ����
�� 	�������	��� !? ���� ���� $�0'� �� ���	���
	�������	� ���
����� ���� � �� ����� ��, ������� ����
�� �	�
� �� �� �����	� ���� �� 	 H��� �	����
++2H)--, ������� �� �� ������� ��������
$-� �0� �4' ������ �� ������ �� ,�,= ? �� �	�� - �
3 ����	�	��� ����	� ����� ��	� �� ���	� ����
�� �� 	�������	� ���
���� ���� 	����	�� ��� �� !?
���� �� �� �	������� ����� �� ������� �� �	����
���� ���� !%"?� A�<� ���� �� �� �	�� �� ����	�
��0 ����� �	� � 
�� ��� ����	���� �� ���� ��
	�������	� ���
����� �� �� �������� $-� �0� �4' �

�� �� ����	������ �� ����� ��, �
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�� �- �� ������� �	���� �� �� 	��	� ���� ��
�� ���� �����
� �� ������ 	����
������ 	��
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 �	��	�� �� �� ����
� �� ����
��� �� �������
�� 	�� 	�������� ������� �� �
��	� �
�� �� ���� �	��
�� ��	��� ���� �� .
	� �� � � 0�= ? �� �	��
! � ;
� � ���
�� �	� ���� 	���
�� �� �	�� ��	� ��
���� �� �������	� �	�	 � �� �
�� �	��� �� 	����
�
�	����
� ��	� �� 	��	� ���� � �� �� ����
�����
� �� ������ 	����
������� ��	� ��� � '' � ��
�	�� ! � B�� �� �
� �	�� �� �����	� ���� �� 	��
�	��
��0 �� ����� �	���� �� �� ���� �� �	����
� �� ��
���� �� �� �������	� �	�	 � �� ������ ��, �
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E� �� ���� �	��� �� �	�
� �� �� ���	� ������� �	��
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 ���� �� �
� �� �� ��������� �� �� ��
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6�� ��� 	���� 	 �	�
�	� .
������ ��� ���
�� �
�	�� ���� �� ����	� �� �� �����	� ���� �� 	��
�	��
�� �� 	�������	� ���
���� ��1 ������� �� �� ����	�
�� �� 	��
�	�� �� �� ���
���� �����C E� �� ���
��
�� �� 	���)������� �	���� �� ���	� ��	� �� ����
�����
� �� ��	� ��
��� �	���� �� ��� ���� ��	�
	��
� �� ���
����� � ���
�� �	� 
� �� �� 	�������	�
������	���� ����� ���� 	���� 
� �� ������� �� �� ��
���
����� ����
���� �� 	��
�	� �� 	��� �� ��	�� ����
�	� ������� ���	����� 	 ��
�� ����	� �� �� ���� ��
�� ����� �� �� ���
������ ;���� �<�� ���	�� ��� ��
�	� ��� �� ���� �	��

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

�	��	���� �� ���� �� �����
� �� 	����
������ �� 	
�
��	� �	���� 	�� ��� �� ����� ������ �� �	�����
�� � 3� ���� �� $-'� �
 �� �� �
���
�� �� �������
�����
�� ������� �� ��	�� ��������	���� �
���� �� ���	����
������ *������ �	��	����� �� �� �����
� �	� �	��
�,?� ���� �� ���	� ����� ������ �� �	����� �� ��	���
�� �	��� 4? �
���� �� ���	���� ����� �	� �	�
�������	�� �������	��� �� $""' � ��<� ����	�	�� ��
�� ����� �� �� ��
��� ���� �� �������� ��1 �� ��
���� ���� �� ��	����� �� �������
����� �� �������
�� 	� 
�
	��� �	��
�	�� ���� �� ��� �� �����	�� ����
�� ��	��� ���� �� �	��
�	����� �	����� ��� �	���
0? ��� 	 �	���� ++2H)--, $""'� ��	� ��� �� �� �	�
� ��
�� ��	��� �������
����� �� ������� �� 
�� �� �� �����
������ �! 	�� ���� ���	��� �� �� ����� ������
�- 	� ���� ���� 	�� ���� ������ ���� .
	� ��
�	�� - � �� �� .
��	��� �� �� ������� �� ����	��
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���� ��4 %
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�	���� ��
�����)�
� �
� $""'� �� ���� ������ �� ������ ��	� ��
	��
�	�� ����	� �� �� ���� �� 	�� �������� �� ��
	�������	� ��
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��������� ��4 %��1 � 5�� �	���� ��������� ��= �
��1 ���� ��������� ��& ���� �	������ 	���� �� ��
����	� �� ���� �� ��	��� �������
����� �� ������� ��
��	�� - �� 	�� �������� ������� �� 	�������	�
��
�	��/� ���
���� ��1 �� �� �	�	�� .
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���� ����	� �����	�� ��� ���� �	�	 ���	��� ����
�� �	��
�	����� �� 	 �����)�
� �
� $""'� �� ����
������	�� ����� �� ��	� �
�� 	 �����
� �� �	����� ����
����	���� �� �����	� ���� �� 	��
�	�� �� 	�������	�
���
���� ��1 ������� �� ����	���� �� 	��
�	�� �� ����
���
���� ������ 	� �� �	� ��� ��	� ��������� ��& 
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��� ������� ��	
��� 	 ������� �������	

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

3��� 	� �	��� ��<� ����� ������ ��	� ��� ����� 	
����� 	������� �� 	���� �� ������
���� ��������� ��
������ �� ���������� �� ������������ �� ������ ��
.
	����� �� ���� ��, � �� �
��� �
� ��	� �� �����
�� 	 ���	��/� ������	��� �������� ������ ��
$"!' ��� ������� ������	� �������� ������� 	�����
�� �� ������
�� 	 ����� �� ������� ���)����������
������ �� ���	� .
	����� ���� 	�������	� �	�	� 	��
��� 	��
�	�� ����<� ���� �� �� ����	������ �� 	�
	��
�	� ������ ���� ����� ��� ��)�	��� ����� ��
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	�� ������	���� �� �	���� 	����
������ $"-%"4'�
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��������� �� �
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������� �� ������ ����������� �� 	 �
��	� �
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���� �� ������	���� �� �� �
���� �	� �	���� 	��
�� ���	���� �� �	��	���� �� �� �
��	� ������ �� 	��
	������� ����	��� �� �� ����������� �� 	 �
��	� �
�
	�� 7����)�	��8 ��� ��� ���� �� ��������	���� �� 	
����
� �� ������� ����
��� 	�� ������� �� �����	�
������ �� 	 �
���� ��
��

�� !�"���	 #�� $����� #� == >���� B��� , �422� , �&�� < /� ,
>� !(-,!2-�

-� %���	 &�� #�����"��� #�'�� (
��)���� $�*� �� ��� == >����
B��� , �4!2� , '�&� , >� -2-�, -2)"�

)� +��
� ��!�� +
,��	�� '�-�� (�	���.�� *��� �� ��� == >��C��
D�� .���� +�	� ��E� , �4!!� , &(� < /� , >� �::,�!-�

/� +���
� /��'�� +
,��	�� '�-�� *�)"
� ���� �� ��� == F��� ��E�
, �44"� , )�� < 2��-�� , >� �(:/,�(!��

(� '
0�� 1�� �������� &�+�� (��� #�(� �� ��� == >���� B��� ,
�4!�� , *�&� < /� , >��(/),�((-�

2� +��,�
� 2�� (��"��0�� 3� == >���� B��� 5���� , �4!-� , &+�
< )� , >� �-:,�)-A +
,��	�� '�-� == F��� ��E� , �4!"� , ���
< �� , >� 2-, 2!�

:� $�)��
� 1�(�� $�"����	�� 1���� ���	���	�� '�&� �� ���
== F��� ��E� , �4!:� , &,� </��"�� , >��"-!,�")!A
���	���	�� '�&�� $
������ ��'�� $�)��
� 1�(� �� ���
G���� ��� H���������	 B������	� 	� <������ , $	��	
0
.���	��	��E���� �4!4 ��� B��������

!� '
0�� #�� 4�0�� 3� == >���� B��� , �4!4� , '�-� , >� )):4,
--4-�

4� ������	��)��� +�� 5
���� &�� &������. 6� �� ��� == >����
5���� , �4!(� , G�2"� < /,(� , >�)-(,))"A 2��� ���
������	��)��� +�� &������. 6� �� ��� == I���� , �4!4� ,���+�
< )� , >�)2(,):��

�"� #���,�
� 1�2�� '
0�� 1� == >���� B��� , �4!-� , +�� , >�
))4,)/4�

��� '
0�� 1� == I���� , �4!/� , '�-� <4� , >� �4�!,�4)"�

�-� 1��.��� ��7� == F��� ��E� , �4!(� , &�� , >� 4-4, 4)2�

�)� 6��	���
� 8�2� == <���� >���� , �4!-� , .�((� , >�/:/,
/!��

�/� $��
� '�8�� '.�
��	�� '�-�� %������
�� 9�!� == F��� B�������
G�E	�� , �44!� , �� < �� , >�22,4-�

�(� �:
��� ��-�� +��
� ��!�� +
,��	�� '�-�� (�	���.�� *��� ��
���== D�� .���� +�	� ��E� , �4!!� , -&� < �� , >��,�:�

�2� +
,��	�� '�-�� (�	���.�� *���� ����� '�'�== F�� ��E� ,
�44:� , ,$� < -� , >� -)",-)/�

�:� ;
�
�
� 7�7�� +
,��	�� '�-�� (�	���.�� *���� 9
�
	
���	
�
��'� == F�� ��E� , �4!-� , �,� < -�!�� , >�/"",/"-�

�!� #�����"��� #�� 2��� ����� ������	��)��� +� �� ��� == >����
5���� , �4!-� , ���+� <�,)� , >��2-,�22�

�4� ������	��)��� +�� (��,� 6� == J� >���� , �44-� , /�+�
, >��,�!�

-"� 9�	�
�
� ��!� ������� '�/�� 1���	�� 	�  	����	� 	�
I��	��� >	������ , $	��	
0 <����� �4:4 ��� B��������

-�� 9�	�
�
� ��!�� &
�����0	�� ��'�� *�
�
� ���� �� ���
B������E��� H��	����� ��� � ,��
�� I��	����	�� , $	��	
0
<����� �4!) ��� B��������

--� /�0
�� ��&�� *�
�
� ����� 9������	
 '�!� == I�����
>	����� �� .����� , -""-� , �$� , >���:, �-4�

-)� ;�	������	�� ��;�� &
������	�� ��'� I����	��� >	�����0
+��	� ��� H��������	���, 3	�����0 K��
�� �44/�

-/� 9�	�
�
� ��!�� &
������	�� ��'�� ���,��
� '�'�� /�0
��
��&� <������� 1���	�� �	 ���  	����	� 	� I����	���
>	������ , 3	�����0 K��
�� �44(�

-(� 2������� 3� 5����� 	� L����C� >	���� �� 5���� >�����
3���������� .6����	��� , <�
 8����0 F��� ����� >���� �4-)�

-2� *�
�
� ����� /�0
�� ��&� == 1	��	
 ����� >���� G���� ,
�44(� , )$� < /� , >�-(,-!�

-:� ;�	������	�� ��;� == D�� &������� 1��� 1��� ��E� , �4!/� ,
�&� , >��-(!,�-(4�

-!� 9�	�
�
� ��!� ==  	�� 1���� 3	��� , �4!(� , ��� , >��)�,
�)/�

-4� 9������	
 '�!�� /�0
�� ��&� == <������� 1���	�� ���
>	�������� , -"""� , ��  ����	� �� , >�!,�)�

)"� /�0
�� ��&�� 8
�
:��� +�/��� $��� ��&� �� ��� ==
������ I�������� L	���������	��0 �����	 +��	� ��� ���
H��������	��� , >	�������0 H1 � -"""� , >�(/),(("�

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



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

)�� '����		
 &�(�� '��������	
� ��/�� I�����	� >	������ ��
I��	��� >	������ , $	��	
0 <����� �4!2 ��� B��������

)-� 9�	�
�
� ��!�� *�
�
� ����� /�0
�� ��&� <	������
I��	��� >	������ , $	��	
0 <����� �44( ��� B��������

))� +���
� /��'�� +
,��	�� '�-�� *�)"
� ���� �� ���== F��� ��E�
, �44"� , )�� < )� , >�/"�,/"(�

)/� $��
� '�8�� ;�)�	
�� /��#�� /�0
�� ��&� B��	�������	� 	�
I����� �� .����	�����	��	��� H��	���	����� 	�  ������
, $	��	
0 .���	��	��E���� �44� ��� B��������

)(� $��
� '�8�� %������
�� 9�(�� 9����
� '��� ����)�� -� ==
3	�� <H< ������� , -""-� < 2� , >� :4,!)�

)2� $��
� '�8�� %������
�� 9�!�� 9����
� '���� ����)�� -� ==
&	�� H�� <���� +������  �� ������� F��� ��E� , -""�� ,
<2���� , >� �(:,�2"�

B������� "��":�")�
+�������� �	� �������� �� H�M� K����E���

NOPQRPRS TSUSVS UW7XSRYIZRN[ RPZXQWRRN[
UIS\RN7XW]W ^R_XQI`RaNQPS]XNQRWb
cQNYP7I^

<�=� >?@AB� <�C� DEFE@AB� =�C G�HBIJAB� -�K� LEEMEJ

Q % d e f %

Rg hijklgm� n�mofjp %k#h%ijf%qrglsqjp mgqjp iodtluqvro

ow%iq%qv dgmgxv mj#rgqy�zqo{ q%zrijqqo{ m�gtqo#rjkj gkrjn�

qo{ doqj i%gkroig� iodnCudok uko{� d omqoto wokv� modnolu|

d n�mofoe roxq�#re mj#rgqy�zqo njdqgxgrj horoxq� dqgx%q�

qu um%iqo{ }�lsqo#r� ko~qo{ d kofhoq%qr um%iqoto hglj�

ng� g d �q�oto , n�mkijng| i%glsqv fo~ljn�#rs #rnoi%qqu

q%zrijqqo{ r%pqolot�{ m�gtqo#rjkj xg#ono{ %noley�{ �dorohqo�

to #klgmv um%iqoto hgljng � horv~qo#r� i%gkroig n i%~jf�
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