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��������������� ���� ������ ���������� .������ %;&5� ����������� ���������� ���� ����
����������/�.��������������$9::/ 
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��+"$�:5B6� %������������������	� ��������� ������� ���� %;&5"� %;&5,����� +��&4
.#/� ���� +��&7"� )%7&2� ���� ����&A� .</� ��� ��������� ��� �(�� ������ ��� !���������
.������/������������������� 

�

��+3 ��+3� 7��+'
&�������� 3 8)� 8*� 8/ 3 8)� 8*� 8/ 3� 8)� 8*� 8/

����%�� $-

�,��1$K.2 9 4 : 4 4 7 : : 9 9 : :
�,�)1$K62 4 4 : : : 9 : : : 9 : :
�,�61$K*2 : : : 9 : : 4 4 : 4 7 4

�,�.1$K.2 : : 4 7 : : : @ 4 : 9 9

��$���
�,��1$+.2 : 7 : 4 9 9 : : 4 4 9 :

�,�)1$K62 4 4 : : : 9 : : : : 9 :

�,�61$K*2 : : : 9 : : : 9 : 9 : :

�,�.1$K.2 : : : @ : 4 : 7 : 4 4 :

�

7��+6 ��6+: 	���+�?
&�������� 3� 8)� 8*� 8/ 3 8)� 8*� 8/ 3 8)� 8*� 8/

����%�� $-

�,��1$K.2 ) 9 : : 7 4 : : : 9 9 :

�,�)1$K62 : 4 : 4 : 4 : 4 : 9 : :

�,�61$K*2 : : 4 @ : : 4 @ : 4 : 4

�,�.1$K.2 : : : @ : : : @ : : 4 7

��$���

�,��1$K.2 4 4 9 : 9 9 : : 7 4 : :

�,�)1$K62 : : 9 4 : 4 4 : : 4 4 :

�,�61$+*2 : 4 4 7 : : : A : : : 9

�,�.1$K.2 : : 4 7 : : 4 7 : : : @
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C������4: A� %;&5� M� %;&5,� ��������������� ��� !������ ������ � ������� ��������
!������ ��� ��������� ���� ���� ����� ���������� ��� ��������� !	� ���� (����������
)���������� %���$� .()%&7"� �����������/� ������ ������� ���������������	� ����!����
%;&5� ���� %;&5, � ����� ��� ��� ��������� ��� �������� !������ ��� ()%&4� ��������� �����
������	� �� ��������� ��� ����� ��������������� ���� ������ ���������� .������ %;&5�
���������������������������������������/�.��������������$9::/ 
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��+"$�:5B?� %������������������	� ��������� ������� ���� %;&5"� %;&5,����� +��&4�
.#/� ���� +��&7"� )%7&2� ���� ����&A� .</� ��� ��������� ��� ������� ��������� ����������
.()%d(����������)����������%���$/ 

�

��+3 ��+3� 7��+'
&�������� ; 8)� 8*� 8/ ; 8)� 8*� 8/ ; 8)� 8*� 8/

����%�� $-

,���1$K.2 * 9 : : 7 4 : : 4 7 : :
,��)1$K.2 : 4 4 9 : : 9 9 4 4 : 9
,��61$K>2 : : 4 5 : 4 : 5 @ : 4 7

��$���

,���1$K.2 ; : : : @ : : : 4 9 4 :
,��)1$K.2 : 4 : 7 : : 4 7 : 4 9 4
,��61$K>2 : : : 6 : 4 4 B 9 9 4 7

�

7��+6� ��6+:� 	���+*
&�������� 3 8�)� 8*� 8/ 3 8)� 8*� 8/ 3 8�� 8*� 8/

����%�� $-

,���1$K.2 7 : 4 : 9 4 4 : 4 9 4 :

,��)1$K.2 : 4 4 9 4 : : 7 4 4 : 9

,��61$K>2 : : 7 A : 4 : B 4 7 9 9

��$���

,���1$K.2 9 4 4 : 7 4 : : 4 9 4 :

,��)1$K.2 : 4 : 7 : : 9 9 : 7 : :

,��61$K>2 : 4 4 B : 9 4 A 9 @ 4 4
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��������� ��� ������� �������� ������ ����� ��������� ����� ���� ����������������� ������
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3-*C,&9�����3-*C,&7/��������������������������������������� � �����"�%;&5�����

����������������$��������������������������� �������'�3-*C&#"�3-*C&<�����������

���������"� 3-*C,&4� ���� 3-*C,&9� �����������	� ��� ������������ �����"� ��� ����

���������������������	����������������$������������3-*C&� ���������"�������������

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

�$��������� ��� �	�������� �������� .;D3-&4"� ���$&4� ���� ����������/� ���

������������ ����� � C����������"� ���� �$��������� ���3-*C,&7� ���� ����� ����������

!	� %;&5� ����� ���� !���� �$��������� ����� !������� 4&@� ����� � 3-*C&�� ��� @6O�

���������� ��� 3-*C&�� .#����� ��� 	��� 4886!'� D������ ��� 	��� 4885!/ � #�������� ��
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����������������������������������������������!���!�������	��$�����������!������

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

������ ����� �����J������������ ,�&)�,���� ����	��� 4B7� ������� ���� ������� ��������

������������%;&5���������	�����������!������������ �%;&5����������������������������

������	� ���������� �$��������� ��� ������������	� ������� ��� !������ ������� ������� �

;������ ����$��������� ����� ������� ��� ���� ����� ����������������� �������� ���� ���

�������������������	��������������������� ���� � ������������������������ ����������
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��������� ���� �	�������������� ����� ���%;&5� ��� !������ ������ � #�� %;&5� ���������

9A6



��������������!������������������� ��� �����"� %�� ������ ���������&�$������������%;&5�

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

����������	�����!�� ��������������������� ���� ������������	�!�� �$��������!	�

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

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

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

������ �������� ��� !�� ������������ ������� �������� ������� ����� � %�� ����� %�� ���� !����

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

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

����������������� .E��� ��� 	��� 4887'� ����� ��� 	��� 4884/ � %�� ����"� ����� ����Q

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

.� � � ���� �����������()%7/� ����� ������������	� ������� ����������%;&5"� %;&5,"� +��&7�

����)%7&2 � ���� ����� ��� �������� ������������� !	� ���� ����� �������������� ���� �����

�����!������������������ �$��!����� ������������	�������� ������� �������������������

������������������������������������ 

-$��������� ��� %;&5� ���� ���� ����������� ���������� ���� ����� ���������

��������������������	� ��� !������ ������� ������� � %�����������"� ���������� %;&5�

����� �� ������ ����&����� ���� ���������� ������ ����I���� ���������� �������� ����������

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

�����������	� ���� ������ �������� �����"� �������� %;&5,� ���� ��������� ��� ��

��������!����� �������� ��� !������ ������� ����� � #��� ������ ���������� ��������� ���

���� %;&5� ���������������������	� ����������� ��� �	���������� �������������������� ���
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�(�� ������ ���� ��������� ��������� � 1������"� ��� ��������� ��� ������� ��I�"� ����

���������	����������������!0������ �(�����������"� ������������������$������������

�������������������!����������������������$��!���������������������������������������

���������%;&5����!������������ 

%��������	"�%;&5��������	�����������������������������������	����� � %;&5��$�����

��������������������������������������������������������������������������3-*C&�

�� ���������� ��������� � C����������"� %;&5� ��������� !������ ������� �������

�����	����� +��&7� ���� ����������� ���������� ������	� � ;������ ����$��������� ���

%;&5� ���� ��������� ���!������������� �������� ���� ������ ��� !�� ����������� ����������

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

������������������� .C������ 44 4/ � ��������������������������������!�������������

��������������������� 
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C������44 4� %;&5� ��� �� �	�������������� ������� ������� ��� ������ ������������
����� � %;&5� ���������� �	�������� ��������� �������� .;D3-&4"� ���$&4� ����
����������/��$���������������&����������3-*C&�� ����3-*C,&7� ��������� ����� �
C����������"� %;&5� �������� ���� ������"� ���������� ���� ��!����� ���������� ���
������������ ����� � ������ �������� ���%;&5� ��� ������������ ������ ���� ��������� ���� ��
�����������.)%7&2�����!����/�����������������	 � %��!������������������"�%;&5���&�
����������3-*C&���$������������!�����,(#������������������� �#����������	"� ���
�������� !������ ������� ������ ������� ���� !���� )%7&2� ���� +��&7� ������	� � ����
�������� ���%;&5� .���� ���� ����������� ����������� ���������/� �$��������� ��� !������
������� �������� ��������� �� ������������ ������������ !������� %;&5� ����� �������
�	�������� ����������� ����"� ������� �(�� �����"� ��������������� ���� ��������������
������������������!������������ 
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���� �������� ���������� ��� ����� ������� ���� ����������� �!���� ������ ������������

J��������� ���� �������� �������� ������ ��� ������� �������� � 1��� ����� %;&5� ��&�

��������� 3-*C&�� ����&�$��������G� %�� ��� ������� ��� ����� �������������� ������ ����

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

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

��������������	�������������%;&5�����	�������������������������"������$����������

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

�������� %;&5"� ������� ���� ���%;&5� ���������� ���� � ����� ���� ���� �������� ���������

%;&5� ����!������ ����� ������������� ����!������ ��� ���������� %;&5,� !��������� ���

�	��������������� � #�������� ����� ����	� ���� ������������ ���� �������� ���%;&5� ���

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

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

������� � )��������������	������������������� ����������"� ����������!������������"�
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#����� �"� +������� �"� 2���� -"� �������� �"� 3������ #"� ������ #"� #������� 2� ����
���������� .4886�/?� 3�������� ������������ ������� ������&�� .3-*C&�/� ��� �� �������
�����	���������������3-*C����������9� .C���/� ����3-*C����������7� .C��@/ ������
L	���!�	������H�! �8A"�A@6&AA7 

#�������*"����������,�#"�����������)"����������*�-"� ���������2"�,������)�
#"� ;�������� C"� ,������� �� ���� �������� �� #� .9::4/?� ;�����I������ ������������
������������ ������� ������&�� ��� ���������� ��������� ��������� �� ����� ��� �������
������������ �� ��	�����487"� 4@5&A@ 

#����� -� C"� ,������	� <� ���� ������ �� �� .4884!/?� %����������� B� ��� ��������� !	�
!������ ��!��!������ ���� ����������� 45� !���&����������� �$������������� �������	� ���
��C&5������?������!���������������������������!������45�!���&����������������� �&���
� ��	�����@8"� 446&94 

#�����2"� %�����D"���	�I�����"�#!���"�2���������+"���������D���������������
2�.9:::/?�3���������������������������������&�� .3-*C&�/��$������������������
������������������������� ����� ��	�����67"�665&684 

#����� D"� ;��� �"� H��� 2"� P�!������� <"� �������� ,� �� ���� -����� ;� �� .4888/?�
,���������� ��� ��������� ������������ ������� ������� �$��������� ��� ������ ������
�������!	������������&4�!��� ����� ��	�����6:"� 4A:B&44 

#�!��� �� ("� <��������� (� +"� ��������������� ,� *"� )���	�������� )"� )������� �"�
<������ �"� 2��0������ �"� ,���� +� �� ���� ��������� .488B/?� %����������&9� ���������
������������&�����������������	�������������������������������������������� ���
������������������������������������?� ���������� �����������������&���������� .!��&�
9"� !��&$;/� !����������&���������� .!�$"� !��&$�/� ����� �$�������� � ����� �&""�����
9B"�98@&8 

#����������,"������������1����������������<�.488:/?� %�����������5����������
�	���	������ �	�����	�������������������������� �	��������&�����������������������
����������������������!���� �� ��4��I���459"�A55&65 

#����������,"����������"�P���������C�����*��!������2�1�.4884/?� %�����������5�
�������� �	������� ���������� ���� ������������ �������	� !	� ����������������� !�����

�����	��� �� ��4��I���457"�897&7: 

#�������2���������������)� .9::9/?� �������������������������	����������������

��������������������� ��	����������4"�948&95 
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#���	����"� ��������� ��#"� ������#"� 1����	��� ;"� �I��������� �� +"� C������ ;"�
#!!���� <� +"� ��	�� +� *"� ����������,� 1� ���� <�	�� �� ,� .4866/?� C����!����	� ���
����� ���������� ����� ������� ��� ������ ������ ����� ������ ������ �� �������������
�����I����������	 ��	���������@6"�A68&B:4 

#������ �"� 2������� D"� ������� �"� 1������ 2"� D��������� �"� D����� �� ����
���	���� 2� .9::9/?� 3�������� ������������ ������� ������&�� �$��������� ���������
�	���� ����� ����������� ��������� �������� ����������� ��������� ���� ��!������ �
����� ��	�����76"�4@47&8 

#���� �"� �������� 2"� ��	������ �"� 2������� �"� (������ �"� E��� D"� 2������� 1� ����
1��0����.4889/?�-$�������������������������������5� ������������������������ �����
��������������������������������	���������������L	���!�	������H �! �68"�76A:&@ 

#������	�)���.4887/?� %����������&5?�!�����	������������������������������������ �
�	�����&������44"�@65&88 

#������	�)���.4888/?�<����������������������� ���������������������������&5�����
�	����������� �����:����������I��������A"�9A&78 

#�����#"�1��������I�,"���������;"������������-"�#��	������2"�D������2��"�
������"�#����,"�;�������������;�����E� .4885/?� %������������������� ������������
�$������������ �����$� ��� ������������ ����� �������� !	� ����!��� ��� �����$&!�����
�����������&5 ������ �&""�����95"�9AB9&9A5: 

#�������� ,� +"� P������� �� C"� C������ �� +"� )���� ;� �� ���� C������� �� �� .4889/?�
%�������������������(�����;��&#������	�,������������1�����%����������&5 �������

58"� 4576&45@A 

#�������2�����,����,�.4887/?� %�����������&�	������������������� ���������������
����$������������������������"�������������57"� 4&56 

#��������� %"� ������-� %"� ,���������"� ���������+� �"� 2������������#"� ��������)"�
,�������� ,"� ,���� +� E"� <������� �� ���� ����� +� #� .9::9/?� %���������
������������� ��� <������N�� ����������� ���� �	���������������� ��� <������N��

�������������� �� ������%�����9:"�9854&8 

<�����#��"����������������<����;�+�.4886/?� ����������������������������������

���+��7&�������������� �� �'��:���������B7"�11A.199�

<����0���"�(��+"��������H"����������"����+"�������,"�+�����������+���������*�
.4888/?� ;D3-&4"� �� ���� ���������� ��� ���� ��@@� ��	���������"� ��� �� �	���&�

�����������������������	�������� �� ��������������4@@"�568&6:4 

<�$���� ;� �� ���� +���� ,� 2� .488:/?� ���������� ���C����� ���� ��������������� ���
�������  9 � ,���� ���1������������� )��������� ���� ;	�������� � I�����	����	��

����	����@:"�9@B&9B7 
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<�I��� +� C� .488:/?� ����������� ������� ���� ���������� -��������� ��� �� �	�������
,������������������	 ������L	���!�	������H �! �65"�B87@&B876 

<�����	�(� +"� )����� ,"� <����0�� �"� ;����,��"� ������ +"� 3��� ��������)"� ��$� *"�
1��������;�����+���������*�.9::9/?� %������������ �	���������������������	����
��������������������������������������� ��	���������B9"� 474A&9: 

<�!���P"��������<�����(������)�.488@/?�)������������������������������������
������� ������� ������ .�*C&�����/� ���� ������ ��������� ������� ������ .�(C&�����/�
��������� ���!������ ������� �������� !	� �������������������	 � ���	��� �	���������
���	��98"�998&7A 

<������� �"�1��������+� )"� ������� *��"� )���������� #"� ������� )� �"� *�������� �"�
������#"�����������"�������%��"�*�����������"����������"��������"�;������
�"� ��������� �� �"� 1�	����� (� 2� ���� 2�	� *� C� .9:::/?� ����� �������� ����
��������� ������������ ������� ������&<� ����� .3���!/� ����� �������� ������"�
�	������������ �������	� �����������"� ���� ��������� �������	� ����� ��������
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