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#�������!����*��������"��*���#������$

DE�- �������������#������������%������������(���"�#����%�����"�2

�E� - � ����� 9�������� ���� ���� �!� ���� ����� 9��������� ��� ���� ������ �!� ���� ������� �� � ����

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

<�"����B$)$�:���� ����#�8������ &E0N'�� #���� �����������#��!��#��!�������"��& �!��������

��� ��� ��#�� ����'*� #�����"� ����� ���� ����*� ��#�� AAN*� �� � ��� ������ ������"��

&�$�$Cd)Hd)FN'�- � �#���������"����������!�"��������������� �#�����#���$� ���� J���� )FK�

������ ����� ����� � ���"����� ������� �������� ��� ���� �������*� ����� #���� &��������"�'�

 �!�������� �����"� �� ������"�*� ����� #���� J���� ���K� �������*� �� � !����� J��K� �������$�

:������*� �����,��!����� J���� )FK� �� ��� �!������ ������"�O� �����9����������� J��#��� ��K�

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

���������������� �!� %������ ������ (���"�#����  �!��������� �#��"��� ������ ����� ������

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

 �!���������������9�������������������������� ������#� ������9����������������"��� ����

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

��#�����9��������������� �����#��������������� �������"���������#�����������������"���

�� ���������#����������������������������� �����������������O� ��������"� J	����#������K� ���

��������������� �!�����##� ����"� ����� ������$� ���� J���� )FK� ������ ����� �� � ��,FN�

J���� ���K� ������� ������ ���� ������ ����� �!� ���� ������ ������ ����� �� ������"� �� ���������

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

D0� - � =������ ������ ��#���� �!�  � ����� � ������� ������� � ��� ����������"� �� �

#���"��"�������������������&����8���������";���������"'

�0�- �?��������������!������9���������� ��������������"���!�)A�  � ����� � ���!!���������� ��

"��������������*���������)� �� �EF$������!�������� ����"�����������������"�*����������������

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

��9���� $�������#��!�����9���������������� ����!����#������!������!�������������������!!�

- � ���������"� ���!!$� :������� ���� ��� ��"� ���� � ��*� �� � ��������� ���*� ���������� � ���

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

�����$� :������� �������� ��� D)-DG*� D),� �� � D)C� "���� �� "�� � �� �������� �!� ����

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

D0$

DG�- �=�������� ������"������������������!�������������$

�G� - � �������� ��� ����� 9�������� ������� � ��� �������� ����� �!� ���������� �!� ����� ����

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

������������� �� ������ #� ��� �� � ������ � ������������� ��!��� �+���������� ��� 7���

=��!��#�����	� ��������&7=	K�'��������������� �������#������!��#�����#������ ���������

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

=��������=��"��##��&����'��� ����������"�������������*�������!�������������"�����!����

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

���������*����������������������#����������� ����!�#�������������������������������#��

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

������������������ ���������!���������"������$������������*� ���<�"����B$,�����������AFN

)E,
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�!������� ����� �� � ���� ���� � �!�7=	K�� �� � ��� ���� ����� �!� J����K� ����� !�"�������� 0FN$�

����� �#�������� �����#��������"����!������� "����������� �����$
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<�"����B$,�DG������������!�%������������$� %������- �@�������� ����#�&,FFC�'

�"���� ����� ����� ����"� ���� J���� )FK� �������� ��� ���� ������*� ���� �������� ���������� ���

������*� ����� ���� �!� ���� )F� �����"� ��� ������ J���� � � ! � 7=	K�$� ���� J���� )FK� ����� �� � ��

�#����������������� �!����� J���� ���� � � ! � �������� ����� ���� ������ ����#�������*� ���� ����

��������"��������������#���������������������������$����� J��#��� ��K� ������"����������$

B$C$,� %�������,�- �������������������� �	�����

DH� -� =������ �� ������ ���� �����+�#���� ������ ��#���� �!� ���������� �� � ���X

��������������� ���P� )HH0�M�,FF,$

�H� - � ���� ������� !��� ���� ���������� �!������ 9�������� ���� ���  ����#���� �!���������� ����

����*� �����#������������ �������������*� ������������"������������������$� ��������� �#����

�� �� ������� ��� ���� ��#���� �!� �������������� ����� ���������� �� � ���-������������

&��������������'���������������#��"� �������������������$� ������������ ����� � ����������

���� B� ���������� � &)HH0-,FF,'*� ���� �����"�� ��#�����!����������� ����"� � !��#� AFH� &A)
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���������'����AHB�&C,����������'$��������������������������������������������������������

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

������ �����$

���������������������� ��������!������������ ���*� �� ������������ ���"����������������*�

����� �� ����� ���"�� ��#���� �!� ���������� �� � ���-�����������*� �$�$� ����� ,FFF$� ����

�+�������������������� ����� � �����������������9��������#���������������� �����������

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

#����������� ������ �������� ��� ��#�� ������ &!����+�#���*�#��"���� �� ���9���������'� !���

����������"���#����� ��� )HH0*������������� ������������ !�"����� ����� ���������$� ����

J����)FK������� ������� ������ �������#���������������� ����-��������������������)HH0�

�� �,FF,�&�����"��������GAH��� �)C,H�������������'������������������#���������������$�

������������������������"�������������������������� *��������� ������� �������"�����������

������� ������������������!����#�����#���$��"����#��"���� �� ���9���������� ���� ������

��������������!�������� ���������$����� J��#��� ��K� �� ������"����!�)BB� ��� )HH0��� � )B)�

���,FF,�������"����#���� ����������������������#����$

=4.�:�$������	������������+��	����������������������������������������������������

6�������������	�����6����:����������������������5

�)F�- ���!�� �#��������9����#�����!��������!����������������#���"�#������� ����������

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

��������������$� �����9������������ ��#� ������������"� ���������������������������"������

 �!!������ #��������  ����� � !��#� ���� ����������� ������*� �� � ��������� ��������� ��� ����

������*������ ��"�����(��%������%�� ��=��8�����������������������������������*���������

�����!������������������#���������$

������������!���������������� �����������������<�"����B$A�&����!�����0��������!������9�������*�

)F�� - � ��"'� ����� ����� ���� ����������� �!� ������ �� � ��##��#���� ��� ��"�*� ������

�������������� ��� �� "�� � ������ !��� �� ���!��� ������"� ������������$� :������*� �����

������������*� ����������� � ������#���� &�M�'��� �������������������������#����&�%	'�

�������$�������������������������"��!������9�������������������������������!��������������

��*� ������ ����K� �� ������ ��"��!���#�� �!��������� �� �#�����"�$� ��������� �����������

��������� ��� ���� ����� �!� ����� ������������*� ������ ������"�� �� ���� ���� ����� ���������

������"�����#���� ��������*� ����9������������ ��������������������� �����������"�������

)EC
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���� ��������� &����� ���� ������ ����� ���� ��������K�� �����'$� ����� ������� !��#� ��� �!���� #����

���������� ��� ��� �������� � ���������� �������������� &@����� ��� ��$� ,FFB'$� ���� ���� )F�

������ ����K� ����� �� ������� ������� ����� ���� ������ ��#���$� ���� J��#��� ��K� ���� �����

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

!��#� ��������� ��� �������� �� � ������������ �������$� ���� �������� ��� <�"���� B$C*� ����� �����

!��� �������� ������������ �������������� ���� ��!����� ����� ����#�8������ ���� �!��� J#�+K� ������

���������� ������������������$� 	��#�������������� �����*� ����������9�������������#� ���������

�������� ������ ���������� �� ����� ���������-������������������������� ����"������������#����

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

���������� ���� ����$� ���� J���� )FK� ������ ����� ����� � ��� J�����������K� �������������*� ���

�#�����#���� ��� ���� ������ ��#���*� ���� ����� � ����� ,FN� J��!��#��K� �������������� &�$�$
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GFN� ����� #�+� '� ������ ��!������ �����"��� ���� �+�������� �!� ���� ��� �������� �������� !���
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�������������� ��� ����  �������� �!� ������ �+�������$� ���� �������� ����� � �� �����������
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B� �����$� ���� ������� ��������� ����� ���� ��!����� �������� �������������� ��� ���"� ���

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

�������������������"������ ����+����������� ����������#�����E�#���������������������������

��� ),������$� �"��������"��� ��� ������������ ��� ���������� �������!����� �� ������#�������

����� ��� � ��� �� ��������� !������ ��� ����$� %�+� ������ �����  � � ���� ������� ����� 9��������
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���#���� ��� ����� ����#���� ���� �� ������ �������� � J������������K� ��� ���!��� ����� ���� #����
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�� ������ ��"$�����+�#�����!�����������������#��������.	�2�:���#��������������!�����

������� !���� ������� ������ ��������� �� � ������ *� ��#���� � ����� �� #���� ��������

�� ������ ��"����������+�#���!�� ����Q���������� �������"������������� ����#S$

)EH



��������B�%��"��,�-����������67�:�������� ����%�����

� �

9�
:�
�
��

&
VF

V�
>
F'

4V- �K	

��
!�((�%�)�$�*��$*$�	�	*��

(��*)�(�	�

M�/&*I��

,*&.

>�":�	*���	�

��	
>�!&�	���	

>�@	$���&'�

*&����	�
>��&���	$���

&'

<�"����B$0�D),������������!�%������������	�����$� %������- �������$

D)A� -�=������ ����� ���� !�������"� ��������� !��� �������"� ����� ���� ���������� &)�#����

�#�������O�G��������#�������'

�)A� - � ����� 9�������� ������� � ���� �#��������� ������ ����� ��������� � ��� �� ��#���� �!�
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,FF)'� ��������� ����� ������  ���� ���� �9���� ����*� �� � ��������  ���� ����� �9���� �����$� �����
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������������$� ���� �������� ��� <�"���� B$G� ����� ����� ���� ������ ���� ��������� ���� ����� ����

������� ����� ��� ������ ���#�� ��������*� ���� �� ����� � ����� J�������K� �� � J9������� �!�����K�

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

<���#� ���� <�"���� B$H*� ������ ������ ���� #���� ��������$� ���� �������� !��� ���� J���� )FK�

������ ������� ������9����������� J��#��� ��K�  ������ �!!���!��#���������������������$

47.



 �������8� (�����-�:�1�����������%��������	����(�����

!	���)	

1�$���%�&'�.&�,

�	)�*�)$�

�	(��$��&*

0	��&*$���	��

0$��*	��*��0���

���	�

F$FF� )F$FF� ,F $FF � AF$FF� CF$FF� BF$FF� EF$FF

=���	���*���((��	���	�	)��&*

<�"����B$G�D)A�%��������%���������<������$� %������- �������$

��� ��!�������*� ����� ��"� J�����K� ��� ���� �!� ���� !������� ��� ���� 9�������� ���� � �����

�#����� � ���� 9�������� �������� ��� ���� � ����� ������ � �� ������ ��#�������� ������#� ��

�����:�����"�<���#�&:�����"�<���#�,FF)'��������$���������� �������� ����� ����������

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

:�����"�<���#���������!�,FF)$

474



 �������8� (�����-� :�1�����������%��������	����(�����

f�
�
]�
�
 
&
153A

�
�
�
&;'

0��)	�

!	���)	�

1�$���%�&'�.&�,�

�	)�*�)$��$�����%�

�	(��$��&*�

1�$���%�&'�(	&(�	�

0$��*	��*��0����

!(	)�'�)$��&*�

0	��&*$���	���

���	�

F$FF� )F$FF� ,F$FF� AF$FF� CF$FF

=���	���*���((��	���	�	)��&*

BF$FF

<�"����B$H�%��������%���������<�������!��#�:�����"�<���#�,FF)$

%������- �:�����"�<���#�&,FF)'$

���� ����!��#������9������������������� �#����"���������#���������������� ���������� �

����9���� �� � ������������� �#��"��� ���� �������$� ����� ��������� ���� ��#�� ������������ !�����

&��������#� )HHEP)BB'� ��� ���� "���� �������� ����� ����� ����O� �������� ���  ���� ����� ����

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

������� � ��� ����� ���� #���� �#�������� !������ �����"� ���� ���"���� &���� �#������'� �����*� ���

�������"� ������������#��������������������� !��#�����:�����"�<���#$��!�����B,� �������

�������� CC� ����� � � ��� ������� ��� ����� 9�������$� �� ������#� ����� ����� 9�������� ������

�#��"� � ����� ���������� ����� ������� � ���� ����� ))� ������ �����  � � ���� J����K� ����

!������� ���� ��������� J���� K� ���#$� ��� ������ ���������� ���� �������� ����� �������� � �����

������"�� ��� ���� ������$� %����� ������ ����� ����� !���� ������ ����� J�����K� ��������� ����

�����!�� � ��� ���� 9�������$� ����� ���� �!� ������ ����� ��� ��� � ����!�� �����O� ���� ����"�

J"��"��������K� �� ������� J�������������"������K$

D)C� -� ����� ����� ��#����� ����� !��#��� ����� ����� ��� #�������"� ����� �������

���������!��#����2

�)C� - � ����� 9�������� �������� ��� ���� ������ �!��������� ���� ��#����� #���"��� ���� �������

�����*� �� � ��� ����� ��� ��#����� ���DE� ������"�� ���� � ��� ��  �!!���������$� 	�� ���� ��������

47-



 �������8� (�����-�:�1�����������%��������	����(�����

�����#���������� ��������� ������ ��� ������ ��� ��������������� &��������� !������'� �� � ���

��������9��������!������ ������"�!����� ������������!���������� ��������������� ��������

������������������������������!����+�#����$

���� �������� ��� <�"���� B$)F� ����� ����� ��� ����� ���!� �!� ���� �������� ��#�������  �� ����

#�����������������������������!��#������� ������ ��#��A0N� &�$�$�)H��������'� �!����������

 �$� ���� J���� )FK�  ������� ������� �������� ����� ����� CFN� &C� �������'� ���� #�������"�

���!��#����� �� � ���!� BFN� &B� �������'�  ���"� ��$� ������"�� ������ J���� )FK� ���� #����

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

��������������� ������"� ��� #�� � ������ ���� �#��"��� ���� ���"���� ��������� ���� ��� ���� 67$�

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

����� ����� ��� $�?������ ���� )H� J �!�������� ��#����������!��#����K� ��������#������!���

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

#���������������������������!��#����� �� �������� ���������������� �����������!��#����*�

 �������� �� � ��-�����  �!���� �����*� �������� ���������� ������ �� � ������ ��9��������� ����� ���

�����������������$� ���� J��#��� ��K� �!�C,������������������������������������� ����� J����

)FK������B0N��� �AAN�������������$

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

������"�� &DE'*� ��+� �!� ������  � � ���� ����� #������ � ������ ������� ������ ���!��#����� ���

D)C$

�&�����	�

)FN

BAN

<�"����B$)F�D)C�=���� ��������(�������"������%������������=��!��#����$

%������-�������$

476



 �������8� (�����-�:�1�����������%��������	����(�����

D)B� -� =������ �� ������ ���� ���� ��##�������� ����� ����� A� #���� �#��������

���������;�������$�=������"���������+�#������������!������������"���$

�)B� - � ����� 9�������� ���� ��#� � ��� �� ������ ��"� ���� ������ �!� ��������������� ��� � ���

��##���������*� �� � �������� �������� ��������� ��� ����(��%� =��8���� &��������C*� %�������

C$C*�<�"����C$C'������������!���������"������������� ��������� ����"���������#������!�

��##���������$� (���� #���!�������"� �������� #���� ��#�� ���� �!� ���� ��������"�� �!� �-�

��##����*� ��� �������� �-#���� ��� ��#���+� ��������� �����#�$� ���� 9�������� ����#� � �����

������ ���� � ����� ��� �� ���"�� �!�  �!!������ ��##���������� ���������� !��#� 8���� ������"�

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

��##���������$� ���� 9�������� �����!���� ���� � ������ ����  �!!������ �������#����*�

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

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

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

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

������������&<�"�����B$))� �� �B$),'����� �������������������"�������$�<������*� ��������������

���� ��� �������� #���� �� �!� ����� �� � ���������� ��� !��� ���� #���� �������*� ���� ����� �����

��� ��"�� "���-��##�����#���� ���!���	��� � �������������������� �������$� �-#���*� ����

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

��������� ���$

	� ������

.L
(�����"�

/L

<�"����B$))� D)B���������"��� ��������������##����������&�� ���*� ���������M

���#����'$� %������-�������$

479



 �������8� (�����-�:�1�����������%��������	����(�����

( �����"��

)FN� ����

4/L

	� ������

.L

��	

FN
<�+

)CL

�-#���

0N=���

BAN

<�"����B$),�D)B���������"��� ��������������##����������&>���������!��#�����*�

 �����"�*���� ����M�9�����'$�%������-�������$

��#�8��� ����� �!� �#�����#���� ��� ���� ������� ������ ��� ��� ���� #���� �!!������� �����!��� �!�

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

�����!��������������������������-��##�������#��������������������������������������� ��!�

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

�� �����������������������������$

��#�������� ����� !��������9������������9�������"�������CG� ���������� ��� ���� !������������ �

CE���������� $� <���������� �������� ��������� ��������������������N������9����� $� ������

����� �"���� � ��� �������� �������� �����$� ���� J���� )FK� ����� � ���"����������� �!��-#���*�

��������������	� ����� ���� �������� �������$� ����� ���� ���+����� � ��� ��� ����(��%� ���8����

&���� ��������� �������*� %������� C$C� <�"���� C$C'� ���������� �� ��"��!������  �!!������� ��� ����

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

D)E�-��������� ���������!������������������"������*���������� �������������#����K��

������������"�� ��"�����!�������"P

�)E�- ������9�����������"���������������������������!�����"��������������������������� ����

������������$�����+����� ��� ��+��� � ��������������������������"�� �����"����������������

!��� "�� � ������� ������ ���!��#����$� <�"���� B$)A� �����*� ������ ����� ��� ��"�� � ��� ����

��#������� ��� ����� ������� ����"������� ��� ����� � ���!��!������ ���� � ��� ������� O� �� FN�

#����� ��� ����"������� �� � )FFN� ���� � ��� �����$� ���� ����� ������ ��� ������� � ��� ���� ����

478



 �������8� (�����-�:�1�����������%��������	����(�����

���������"� ������ ����� �� ������ ��"� ������ ���� ���������� ��� ���-�����������$�

����� ����"� ����� ������ ���� �������� ��� ���� ��������� ���K� ������� �����*� �� ������� �!�8����

�����EFN� ��� ������������������$� ���� �������� ������!����� �������� !��������9�������� ������

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

!��� ���������� �#�����#���� &���� �� � �����'$� ���� J���� )FK� ����� � ��� ������� ����"�������

����"� �����8���� ����� )�N� #���� ����"���� � ��� �����"�$� 	�� ��� ��������� ����� ������ �����

��������� ��������������������#����������"�� ���"������ ���������������� ��������9�������$� 	!�

��� ��� ���� ����� ����� ������ ���������� ����� ����� �+�""����� � ����� ���� ����������#������ �����

���������������������$

�*�	���$*��

��	�
),�
&
�� ���		�	*����&

N3� �	�&��	�
)�
&

3� �	���$������
V��
�

!�$�	��&$��

FN� ,FN� CFN� EFN� GFN� )FFN

 	�	��&'� �*�	��$��&*

<�"����B$)A�D)E�	� ���������!�%������������	���"������$� %������-�������$

B$C$C� %�������C�- �%������������	#�����#���

D)0� =������ ����� ��� ���� !�������"� Q����� �������S� �� � � ����!�� ������ B� ������ ���

���������"� ����  ��"��#� ����� )� - � !��� ���� "�������*� �����"�� ��� B� !��� ���� ������

��"��!�����$

�)0�- ������9������������ ����������������������������� ������������ ��������!�"��������

�������$� ����� ,C� ���� �!�B)� ������ ����� ������� � ���� 9�������� ��� ���������"� ���� �����

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

������� ������ ����$� ���� � ��� !��� ����� 9�������� �#����� � !��#� �����  ���� ��� (��%�

=��8���*� ��������C*� %�������C$B$,*� �������"� ��� ���� � ����!�������� �!� J������ �����K� &@�����

47/



��������B�%��"��,�-����������67�:�������� ����%�����

�� ����#�,FFC�'$� ������"������ ������ ��������������������!�����������#������ )� ���B*�

#����  � � ����  �� ����*� �� � !��� ������ �����  � � ������#�����"����� ���� �����$� ������ B$)�

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

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

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

!���D)0�M�)G������������� �+�)B$

�������!������=�������-��������� ) , A C B ����� ����

����P������,C������!�B)� �������� ����� ��"��#\

:�� �D��������&:D';��"����������� , , , E

����������� C C A , A )E )

��������� �=���� ) , ) , E

%����(���"�� E ) ) ) , )) A

������!!� A ) ) ) E

(���!��������;(�������� A , ) ) 0

%������� �M������������� , , , E A )B ,

@��� ����� A , A G
���"����#������������!��#�����*����������� -�

��#���!���������!!� , ) , , 0

%��� ������9����#���� A ) ) B

���������9����#����;�������9����#���� , ) , A G

(������������ ) , B A ))

������ ,C ,, ,) ,F )H )FE

������B$)�D)0�	� ���������!�%������������=�����#����� J������������K$�%������-�������$

=�4D�&���������������������������: ��������	��������������������8���������������

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

�)G�- �:���������9����������������� ���������� �"�������������� ����������!�����#�8���

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

 ����������� �� � ���������� #����� ��#�� E,�  �!!������ ������#�� ����� ����� $� 6���"� ����

������K�� ��������� �+��������� �� ������� "�� !��#� ����� �� � ������ ��������� ���8����� ���

��������� ��"� ������ ����� �� ��� � ��� G� ������#� ����"������ ��� ���������"� ��#�����

������#����"�������������#�����������������"���*�������������������B$,$

)00



 �������8� (�����-�:�1�����������%��������	����(�����

�$��&*$���	��0�&��	��2$�	�&��	� 4 3 � � � ����� ����

(���+������B� ����?�����	��������� D 44 7 4. 7 96 4

(���	��������	�����	������ ������	 7 - 8 8 9 -6 -

 �����������	�(����,�������������	 / 6 8 8 6 -- 6

(�������?���������������������� 9 / - . 8 47 9

 ������������� 9 6 - - - 46 8

������?(������������?����	������� 6 9 6 . 4 44 /

'����� 6 6 - - 4 44 7

2����?"��������������?����������� ����������� 4 . 4 - / 4. D

,������������������������ F#������B����������B�

���:���������5E . . - . - 9 <

������ AE A, ,H ,E A) )BC

������B$,�D)G�%������������(�8���=�����#���� �	#�����#����$

%������-�@�������� ����#�&,FFC�'

����� ����������� �+������� �!� ���������������� ���� ������������ ���8���� ��*� �� � ���� � �����

������!!���� ���*� ����������K��������#���"����� ������$� ������������ �� ������#��������

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

�����#���������� $

2����?"�������

������� ,������������

/L� �� 6L

'������

������?(���� 7L�

?����	�������

7L

 ������������H5H:�

DL

(�������?�

��������������

���������

))N

 ��������?(����

,�������

)CN

(���+?,��������

-<L

(���	�����?�

*���	� $���

)BN

<�"����B$)C�D)G�%������������(�8���=�����#�$�%������-�������$

47D



 �������8� (�����-�:�1�����������%��������	����(�����

?���� ���� �������� �!� ���� ������� !��#� ������ B$,� ���� ��#���� � ��� ���������"� ������� ���

��������"��*� ��� ������ ��� <�"���� B$)C*� ����� J%����� ������� �� � ����;����� ���������K� &�$�$�

#�������� ������#�'*� �������� � !���,HN� �!�������#�� ���� � ��� ���� ������ ����� �� �����

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

�� � ���� � ����� ������K� &)BN� �!�������#�� ���� '� �� � J����� �!!��� � ����� #���"��� ������K�

&)CN� �!� ������#�� ���� '$� ����� ����� ��� �� �����"� �� �������� ����� ������ ������� �� �

����;����� #��������  ���������� ���� �� #�8��� ������#� ��� ���� ������� ������$� ?���� ��� �����

��"��!������ ��� ����� !��#����������� B$,� ����� ����"������ � ������"����� �����"�������� ���� ����

����������������$����� J���� )FK� ��������"��������<�"����B$)B� �#���������"�������������#��

����� J����� �!!�;%���� #���"��K� ���� !����� ����� J%��� ����";@��� K� ������ �� � �����

J%����;(��������K$

2&���*�)$'*

BN
E�&�(A

�	��&*$��

��%�*���=

!)�	����*�A�

������(�$*� < �

)FN

!�((��	�A

���)&*��$)�&�

(�&��	��

)AN

 $�&��

BN

I0
/	���*A!(	)A

�����$�����%

),N

���)	��$*	&��

AN

2$���&''��$*��

J <! ��	 ��$*$�	��

--L

!�&),��	�	�-�

�$�	A(&&��

�	���	��	��

--L

<�"����B$)B�D)G�%������������(�8���=�����#��- ����� )F$�%������-�������$

?���� ���� � ������ �������� �#�����#���� #���� �*� ������ ����� "���� HA� ��������

��#���� ������ )BC� !��� ����������#�$� ��������������������� ��������"����� � �������������

�!����� ��������� �����"� �!� ���� ��������� ��"� ������#$� ���� �������� ��� <�"���� B$)E*� �����

����� J��������� �������������� �� � ���������"K� ���� ����#���� ���"��� ����� !��� �#�����#����

&A0N'� !������ � ��� J�������"� �� � ��"������"K� &,HN'� ���"���"� ����� ���� ������#�

����"������� ����!�� ����<�"����A$)B$

47<



 �������8� (�����-�:�1�����������%��������	����(�����

������� ������	�

CN

 ����?&!

HN

(����,�������

�+����?������

(���	��	V����B� 4-L�

�������

HN

2������

��������B

������������

,HN

(�������B

�������������

��	

����������

A0N

<�"����B$)E�D)G�%������������(�8���	#�����#���������$�%������-�������$

?��������� ����"� ���� J���� )FK� ������ ����*� ���� <�"���� B$)0*� ������ ��� �� ��������� �!�����

����#���������� !����#�����#��������� J"��������������"*���"���������K� ��� ��"� J���������

�������������K$� ������ ����"������ ���� ��#����� ��� ���� �������� �������� �+����� !���

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

���!����������������������� ���"�����!���D)B����������� J���� )FK� ������������#������������

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

4D.



 �������8� (�����-�:�1�����������%��������	����(�����

!��	��$*$�	��

!�$*�$��I��&*-� �,����A�	�	��

�$��	�%� 44=

/L� �

2&�� A���� O � J �

.L

/	���*� �	�$�	�

/L

!�((��	�-

�	�$��&*���(�

$*�

(��)�$��*�

69L

E	*	�$�

(�$**�*�-

&��$*��$��&*

96L

<�"����B$)0�D)G�%������������(�8���	#�����#����������- ����� )F$�%������-�������$

��� ���D)E� ������ ��� ���� ����� ����� ������ �����#�"����+�""������ ��������#����K�� ����������

�� � �������� ���������$� 	�� �  ������ ���� 9��������#��� ����� ����� �#����� ���� �����"� !���

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

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

D)H�=�������� ����������"�� ��������#����������"�� ��"�����!�������"�����������*

�$�$� )FFN� #����� ����� ����� -� ���������*� �� � FN� #����� � ���� ���!���� ���������� - �

�����������#����� �����\

�)H� - � ����� 9�������� ���� �� ����� � ���#��� � 9�������� �����"� ������������� ��� ����� ����

����������!������������������#������$� 	������ �������� ����� �����9�������� !������ � ���������

9���������D� )0�M�)G$������������������D)H������ �������#������������������ � J��� ��"K�

���� ������ ����� �!���� �� ���������� ���!���� ���D� )0� M� )G$� ����9������������ !��#� � ���

����� �� ���� ����� ���� ������ ����� ���"�� � ���� )FFN� ��� ����"� ����� ����� ����� �� ��"��

�#����� �!������� ��� ���� ������� ������ �� � ����������� ����� FN� ���� � #���� ������� ��� ���

�����$� <�"����B$)G� ��������������""��"��������� ��������##�������������������� �����

������������������� &�����EFN� ���������!������ �������!��#����'$� �������*� ����������"����!�

����� � CFN*� ����"� ���� ���������� !��� �#�����#���$� ���� �#�������� ������ ����� ���

�� ������ ��"� ���� �� ������"�������� !��� ����������#�$� <����+�#���*� ���""��"� ��� �������

����� ����#��������������������� ����� ��"������#��������*����������#��������� �������

4D4



 �������8� (�����-�:�1�����������%��������	����(�����

9��������������$� �����������������!������������� !���D)H� ������ ����� ������������������CFN�

&������ ������'�������!����!��#������� ������!�������������"����������������#�����#�������

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

�� �����$

(�������������

��� (���+� ������

H� &�������������Q4�	���

V)'
* � ,��������	������
-

!���������������V�

&F
:�� ������������������ �

4
�5� !������������ �������

�
].� $����&����������

"�:������

FN� ,FN� CFN� EFN� GFN� )FFN

(�����������������������

<�"����B$)G�D)H�%���������!�=��#��� �%������������=�����#������$� %������-�������$

���� J���� )FK� ������ ����� ����� � ������� � �������� �������� ����� ���""��"*� ������ �������

�� � ����� ��!��#������ ����"� �9���� ������ ������ ��� ����� BEN� �$�$� CCN� �#�����#����

��9���� $� �������� ���� ������������� �� ����������"� ���!!������� ����� !��������� J���� )FK�

������������"��9����������������� ������������"�#�������#�!����#�����#���$

D,F�=�������� �������������#����K��"������������������!��#�����#����������9���

�,F�-������9�������������"������������DG��� *�����������������<�"����B$)H���������������

���������� �� � ���� �!� ������� ������ �#�����#���� ������ ;� ������9���� ������ ���� �� ����

��� � ��� ������ #���!�������"� �� �������$� @����#�����"� �� � 7=	K�� ����� #���� ��� � ���

��������� ���� ��� ���� ������� ���� ������ ����� � ����� ����� �� BFN� � ������O� ������� �

�������� *� <(��K�� �� � �������� #�����"� ����� ����� ������� ��� � �� � ��� !���*� #�����

)G,

$� $



 �������8� (�����-�:�1�����������%��������	����(�����

������ � �!$� ����� �!� ���� J���� )FK� ������ ����� ������� � ����� 9�������*� ���� ���� ��������

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

)FFL

HFN
V;4
�4� GFN�
 
3&F

EFN
��
�

>
�
	
�

0FN

BFN

CFN

AFN

-.L

)FN

.L

4 �!��/��5��)

6��7�����&�����

6 ���������

6���	�"��������

���"

6�8�����	�"���

^
�

� � � �
;

;

�����&�����������

<�"����B$)H�D,F������������!�	#�����#����������9���$�%������-�������$

D,)� 	!� ���� ����� ������� "���� ���� "������� ��##����� ��"�� ��"� ������� ������

#���"�#������ ����������#�����#���*���������������������P

�,)� - � ����� ���� �� J������ ���K� ����� 9�������� �������"� ������ ����� ��� "���� "�������

��##������� �������������!������������� �������������������+����������������������$�����

)B� �������� ���� �������� � �������#� ��� ����� ������� � ��� ���� ������� � 9�������������

&����� �+�)C'P

)$� ��#����� ����� ���� ��� ���� ����$� �$�$� #���� ������� ����� ������ ]�����#]� ���� ��

���������$� &������K�� ����P� ����� �#������ ����� ������"�� ���� ������ ���� ��� ������ �!�

���������#��������&�����#�)HHC'�#��������������������#�����������������'$

,$� �� �K�������D)0;)G\

A$� ������ ���������"����������� ����������� 

C$� .���� �������� � >����� (���"��"� @����� ��� �  ����� ������ ������#�$� ?��� � ����

�������� ������������%������������#���"�#������ ������������2

4D6



��������B�%��"��,�-����������67�:�������� ����%�����

B$� %�(�#����������"�������������������� ���$�(�����������!���������*�7=	K��#�������

����� �M������� �������"

E$� %�(�������������� ����� ������� ������"��������������";���������"�������"�����

��#�����"����

0$� ��������������� �����+����������!�%��#���"�#�������������

G$� %��������� ������ �!� ��� � !��� %�(*� ��""���� �������� ��� � � �������� ���  ����

��������������� �����

H$� 	�� �������� �!�����"��"� ���� �!�������"*� ����#��"� !���#���� ���-������� ��� %��

��������������-�"����#���������� ����������

)F$���"���������A��������� *�M������� ���������������)�����������������!���7

))$�%�(� #����� ������ ��������� M� �������� -� ��#�����"� ���� �� ������ ��� �������

�������"

),$�@���������������������� ����������� ����%�(���#���� ����������� �#����������

)A$�?��������#������������ ������������� ����� ���#�;��#�����������������-���������

�����������!���������#�

)C$�%�(� "�� � �������� �!����� ��� ������� ���!���-#����� )� ���#���� ��� �� ��#�*� �����

���"����$���!!���������� #�������

)B$���!!���������"�����������������������������������������������#���� �!!������������

-�%�(�#���������������������6�����

B$B� %�##�����!��������

�������������������������������������!��#���67������������������� �������������� ���� �

��� ���� ������� ����"� ,FFA$� ���� ������ ����� ��������������  ������"�O� ����#�8�����������

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

�!!���$

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

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

������9���$�=�������� �����������!������������������������0�����������������������##������

��#���!��������� ���������������#��"� $� <��#� �������"�����,)� #�8���9������������� �

&��#������"� �� ������ �!� EA� �� ��� ���� 9�������� ���#����'*� ��+� 9��������� ��� ������ �!�

9�������������������� ����!�� ��������� ��"������!���#��������!�����������������$� <�"����

B$,F���##�����������!�� ��"����������� ������ ������������*����������"����� ���������� ��

)GC



��������B�%��"��,�-����������67�:�������� ����%�����

��������#��������������������������"������������� ��������*������������� ����*����� J����

)FK������� ����*��� �����J��#��� ��K$

������������������������ ����� ������� ��� �8����!�� ������P

)$� %������������%�����"�$�����!������������������ ����� �!��#�DE��� ���"�� �� ����

��#����������"����������������������"�$�����������������9���������� ������ �����

���!����� ��������!���������������#������������������ ����� J�������K��������������

������#���"�#���$�<���������!�����A�"������ &�����*� J���� )FK� �� � J��#��� ��K'�

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

�����9������*������������!�J �!�������K� �� � J�����#�����K� �����������  � ��� �

��� � ��� ���� #������$� 	�� ��� �#�������� ��� ����� ����� ���� #�8������ �!� ���� �������

�������� � ���� !��#� ���� J��� ��#�� ���K� ����"���� �� � ���� !��#� ���� J �!�������K�

����"���*�B,N;)BN*��������������!����������������������$

,$� ������ �!�%������ ���������������� - � %������ ������ 	����������$� ���� ����� �

���������� �#������� !��#� DG� ������ ����� J��#�� ���K� �� � J�+�������� ���K� �����

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

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

�����!�67�>�����#���������������$

A$� 6��� �!�=��������"� =���� ����$� <��#�D ��� � ���� ��������"�� �!� J������� ����"K�

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

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

���������"$

C$� =��������"����%�������%�����"��$�<��#�D)������ ������� ����D)���*������#�������

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

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

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

��������� �� ����� ������ ���#$�?���� ��� ����� ����������"������ ���� �������� ������ ���

<�"���� B$,F� ��� ����� ���� J���� )FK� ����� ������ �"���#���� ����� ���������"� ���

������"��$������#�������������������G������!�)F�������� ���������������!�9�������

))$� :������� ����� �!� ������ ���� �� � �"��� � ��� ���� � ������ ����� ��� � ��� �� AFN�

�"���#������������������������������������������ �J��#��� ��K� �����$

B$� �������!�%����������������������- �%������������(���"�#����=���������$�

<��#�D�),������ J��#�����K��� � J�+�����������K�������������##��� �!���������!�

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

)GB



 �������8� (�����-�:�1�����������%��������	����(�����

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

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

E$� 6��� �!� 	#�����#���� ������9���$� <��#� D,F� ���� #������� ��� J���� � ! �

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

��� "������� �����"�� !��� ���� ���������� �!��#�����#���� ������9���$� ����� ���������

�����"����������������������,������$

	�� ����� � ��� ���� � ����� ���� ��������� �+��� �$�$� N� %����;���!��#����*� ��� <�"���� B$,F� !���

��������� ,� ��� E� ������ ��� �����"�� �!� ����� ����� CFN$� ����� �� ������� �� ����������

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

�4
�
)
�
�
� $
&
V��
&
�
&;4

D.5..

7.5..

/.5..

8.5..

9.5..

6.5..

-.5..�

)F$FF

.5..

;
;

��;� <.�
]�_� � 0

�

Z +

I

`% �
< 8

W
= �� > � �

� � � � �

? � � 4 � ;� V;
? � H

�
/ � V�

�*������$��)���	��$

Z���������

a�!��� 4.

Z�"�����	��

<�"����B$,F�%�##������ ���#���������!�7���%�������������$� %������- �������$

4D/



��������E�%��"��A�-���������������<��� ������������

 %�$!0"�/�

(!�20�6�:� �''�*�"�!&@0�#&0'���"��

"0(�'!(

�����������#��������������������������������-��� �����!������� �#����

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

?�������� �����

)G0



��������E�%��"��A�-���������������<��� ������������

 %�$!0"�/� (!�20�6�:� �''�*�"�!&@0�#&0'���"��"0(�'!(�

/54���������

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

��������������!��� ����������#��������������������������#�8������������ ��; ��������$� 	��

�� ��� ��� #�������� �����#���� �� � ������� ���!� ���������� ���� #�8��� ��������� ��;�

 ������������ ��!���� � ������ �������� ���#*� J>�� ���� K$� ���� !����� �����!��������� ��� ����

 ���� �������� � !��#� ���� ��������� %���� (���"��� ����������� ����"� ��#�-��������� �

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

��� ���� ������������ �+������ !��#�>�� ���� *� ����� ������� � ���� �����#���"��� ����������

!�� ��"������"����������� ��!!����#���� ���"���� ��������������� ���<�������(� ���� �

�!!�������������&<(��'�������9���!����#�����#���$

/5-� �������������$�������$������

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

!��#������ �"���#���� ����� ��#�8���67� ��������� ��� �� �  ��������$� ����� �"���#����

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

�������� � �� �  ������� � ����� ���� ������� ������� ������ ���������� ��� ���� ��#����K��

��������� ��� 9�������*� ���� ��������  ��������� �� � ��#� �!� ���� ��������*� ������ ����

������� $� <�������"� ����*� ��������"������������������ !��#� ������ ����(�� &(���"��"�

��������'� !����������!�����"���������� ����#�8�������!���������������������������� � ����

������������������� $

	���������������!���������� �����������������������#����#�����&��!���� �������>�� ���� '�

���*� ��������#��"����� ���9�������������"��*� ����������������#����� ����� �!��#�����

�!�������#���������������� ��������(��%����8���*���������A�%�������C�!���#���� ���"��

�� ���������C�!����������$������ ��#����#����*�>�� ���� *� ������������ �����*� �� �����

�����!����������� �������*������������������������#���*������� ������������B$

I������ ����� �����9�������#� �� ��� ���� ������� ��� ���� ����������� ��"������ �!!���� �� � ���

��� 9������������������� ������ ���#���!������������������������������ ����������������

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

)GG



��������E�%��"��A�-���������������<��� ������������

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

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

����� ��� ��������� �� � ��� ��"������ �����O� ���� ������ ����� �����  ���#����� !��� ��� *�

���������*� ��� ������� �� � ��##������� ����������O� ��������� ��������� �� � ��������������

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

���������� 9�������������O� ������� �� � ��!���� 9�������������O� ����������� ��� ��� ��� !��#�O�

������� ���� ��������O���"����������� �����������������������O� ������#��������������O� �����

#���������� "���O� �������� ���� � ���� ����� �� ����"��##��O� �� ����� ��"� ����� �� ������

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

������������������������� �!��#� J��� ���9��������K� ��� J�������������K$������ �+�)G� ������

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

9��������$

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

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

����� ����� #���"���� ����� ��� � ���� ������� �!�#�������"� ���� J��� ��K� ���������� ��"�� ��"�

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

/56� (����,�������&���������"������

/5654�&���������&����	������

��������� � ����!�� � ����� #���"���*� ���� �������� A� %������� A$E*� ����� �������!�����

���������� �����"���#�-��������� �����������*� ��������� �+�0$��������"�����������������

��#������ ������ ��� ������  ���� �!� ������$� :������*� �!���� #����"� �������� ����� ���� �����

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

���� ���$� ���� ����������� ����� ��#����� � ��� !����  ���� �!�������� �������� ���� )E���.����

,FFC��� �E���.����,FFC$

/565-�&���������$������

���������"�����"��!��������������*�������������+������ ���������"���� ������������O�����

!���������������������� �#������ �������� ����=�����������O��������������� ���� ����!��#�

>�� ���� K�� #���"�#���O� �� � ����� �� ��� ���� ���������� ���� � ������� ������� $� ����

)GH



��������E�%��"��A�-���������������<��� ������������

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

��������������� ������������������������ ������� ������������������������!�#�8�����������

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

#���"������������������� J�������� K� �!�������������� ��"����������� ������������� ��-�

��- ���������������������$

���� J��#�-��������� � ���������� !��#K� ���� ������ ��� ������������� �� � ���� ����������

���������+������ $� 	������������� �������������������� � ����������#���"�����������������

9���������!��#������������������!��������+������������ J>�� ���� K� �� ��������������������

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

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

�����!��*�������� ��� �#���������������� ���������� ��������� ��������#������� ���������

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

J>�� ���� K����#������$

6���"����� ����������!������������������ ��"��#*�������������<�"����C$B������������C�����

�����"���#��� ����������������������*������������������������������������ �������������

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

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

���� ��"�����*� �������"�������� J� ���K� �����������!�����!!��������� ��!!������� ������������$�

?���������������������������������"�� �����������#���"���� ����"� ��������������*������!�

������������������������������������������� ����������������������!��#��� �����9���������

����������� $�:������*� ����������������� ������������������#���!���� ��������������!*�

�� ������ ���� �"���#�����!*� ���� ������������ ��� ������� ��� �������� ��� �� ������  ���$�?����

D��������� ,� �� � A� ������ �������� � �� ������"� ���#���*� ���� ����� #���"���� ����� �!����

���� � ��� ������� ���� #���� ������������ ������� ���#������*� �� � ����� �� ��##����� �� �

�+�#���*� ������ ����� ����� � � ��� ���� ������$� ������ ����� ��������� ����!�� � ������

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

/5656� "������

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

����� �+� )H$� 	�� ���� ����� ������ ���� ��##����� �������� ����������� ��� ���������� 

)HF



 �������/�(�����6� :� �������������#���	���+�"������

���������!���+�$�:������������������� �#�����"���������������� � �����������*����������

�������!��#��������� �!������ ����$

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

����������� ����������������!�������������� ��K�� ������������������������ �� !������#�����

#�����"$���������������������������#���"����������� ��������������"��P

Y�:�� 9�������� &:D'�#� ����������� �"���#����������#���!��������� �� � ����������

���������������������������

Y���������� J���� �����K���������� �������������#���"�������������"�������!!���$

Y����������#���"���� J����-�!!������!��#����-��������������������������������$

���� !����� �������� �!� ���� J����� �������K� ������������"� ������ �#�� #����� ��� ������ ���

<�"����E$)$

1�������������������������	

"�������

$��������?=(

+���������

����������� �������������

�����+H�����

(������������� '����������� �3�����F����������B� *���	�����

���+?�������������� ��������������? � ��H�E?���������

������S�����E� ������ ��	:������ � � � � � � � �

��������:����

(���+�������?��������������

 ���:�����

��?�����

 ���:����
 ����������

�	�	��

%���7�R���

W��������������

������	�

,����������

� �(����	���

��# �� ��

��
�

,������������� *
#������

������� �
�������� A��b

$��+?����?����
,������������� 

,��������� 

#������/54� "����$�������"�����������������%��������	����(������ ����5

(������: ����������	����	������1������	�*������F-..6E

4<4



��������E�%��"��A�-���������������<��� ������������

�����9�������� �� � ������� !��#� ���� ����������� ����� ���� ����������� � ��� ����*� ����� ��

��#��� � �#����� �!� ���������� �� � �����9��*� ���� #���� ��������� �� �  ���������� ����"� ���

��������0$�����9������������� ���������#���� ���"������#����9��������������������*�������

������������� �����*� �� ����� ������������ � ���� �����!������������ � ���#���� �����������

��+�������������������!��#������������9�������������������������������������&B'$

=4�: �,�A���6��������������

�)� - �?�������� ������#�� ������������#�������������� ������������� ��"��������������

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

������ ������� ������ �����9���������� �������������"��!�������������������������"�� ��"�

������������������������������ �������� J������������K� ������������$����������#���"���������

���� � �������� ��� ����������#�� ��� �� ����!��#��������$� ����� ��*� ��� !���������� ��������

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

#����"���������������� �"��������������#��� ������$������"�����9���������"������������

 ������� �#�8���������#���������#�����!����������������� ������!���������������P

Y� ����"��������������#

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

Y� ���� �����&�'� ������� � "�������� ������������ ����� ���� �������� ��������� � �� � �����

� �������� �!!���� � ������ #���� ��#� �!� ���� ��"� 9������� ������� ��� ���"��##�� ��������

���������������� ����!!�������$

�������������������� �������������!�AG�������#�*��������������������� ���������������������

����!����� �������������#���"���$�6���"������� "���!�������������� ��"��������� !��#�

��������� ��������*� �����!��������������� C� %������� C$B$)� ���� ��"� ����� ������������� �� �

#�����"� �� � %�������C$B$,� � ����!�������� �!������� �����*� �� ��������� B� %������� B$C$C�

�������D� )0� M� )G*� ���� ����������� ����"����� � ������AG� �� ��� ���� ���������� �������"���

������#�����������������������������E$)$

)H,



 �������/�(�����6� :� �������������#���	���+�"������

%����(���"���#�����������#� ) , A �����

������������!��#�����;������� ) C B )F

(���������9������;9����;��������� C G A )B

��##����������;	�;=� ) )

����������"���������� ) )

	���������������;��������������#�����" , ,

=����������;������;9������ , A B

%�����������������;���� ����"��##� , ,

��������� �����������;�������";��"��������� ) ) ,

�����##��� ) )

)A )A )A AH

������E$)� %����(���"���- ������D��������(�8���=�����#�$

%������- �@�������� ����#�,FFB'

������ ����"����� � ������#� ������ ���� ��� ���������� ������������"� �� ���� �����$� <�"���� E$,�

������ ���� ����"������  �������� !��#� ������ E$)� ����"� �� ��#���� ��##������ �!� ���� ������

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

(����� ����?����	�

����

BN

'�����?�+����?

�������

)AL

(������?�����

�������������O

BN

 ����������

���������

AN

'��+�����	�

����������?����

BN

 ����?&!?$ 

AN

1����������

AN

!���

����?�������

,EN

,��V��� �������?�

��������?�

���������

A0N

#������/5-�(����,�������: ������=��������,�A���$�������5�(������:�������

4<6



 �������/�(�����6� :� �������������#���	���+�"������

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

�����#���������!�������!�����������#�� �� � ����������� )� ������#�� ����� ��������� �#����

����� ���� �������� ,� ��� A$� 	�� ��� ���� �������������� ��������� &��������#� )HHEP)BE'� ��� ������

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

�� � �������� ����� #���"���K� ������������� �!� ���� ������� J��������K� ������ �!� �#��������$�

:������*� ���� ������� ��������� ����� ���������"� ���� �������� ����� ��#�� ����������� �!�

���"����"������ "���� ��������������������� !�����#�������$� ��� ����� �� �<�"����E$,� ������

���� ��#�� #�8��� ������#�� ���� ����� �� ���"����"� �����#� ������ $� =�����#� ������ )� &����

"��������������#'�����"����������"����"��!�AO� ��������#�������,�"����������"����"��!�,�

�� � �� ������#� ������ A� �� ���"����"� �!� )$� ���� ������� ����� ����� ���#����� � ��� ����"�

��������"��$� ������"�*� ��� �+������ *� ����� ��� ���� ��������� �������������� �������� �����

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

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

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

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

���"����"$

!�$����$�	A������

(�&�

DL

 $�&��A�,����A�

#�$���%�

)FN�
!�$���(A���	���$���

�		��*��

DL

2&*��&���*�

�������	�

9L

 $),�������

)&*��*���%A&���

9L

A

�&�)&��	*��

)L

�	)�� �*'&A��((&���

-.L

�$'���#�$���%A�

#�$*���%A�*)&��	)��

9.L

2&���A��A02

9L

#������/56� (����,�������: ������=��������,�A���$��������F�������	E5� (������:�������

4<9



��������E�%��"��A�-���������������<��� ������������

���� ������ �� ������ ������� �������� ����� ����� J#�������� ������ K� ������� ���� ���� "��������

������#�� ����!�� ���������#���"���*� !������ ���� J���������� ��!��#�������� � �������K*�

�� � ���� ��*� J��������� � ������K� ������$� ����� �!������� ����������� �������  ������� � ���

#���� �����$

(�������������� ��������-���!�����"��������� �+�)H*�����#���������������#�����"��!��#�

�����9�������������������������!����������������#����!��9�����������#����� � ����!�� ����

�������� �����  �������$� ��� ���� ��#�� �!����� ����������� ��+� ���� �!����� ��������� �����������

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

������������"���"��� ������������������� �+� )H$� �����!������� ��+� �����*� !������ ���#��

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

����!����������#������P

������)� -�@��� ������������

������,�-�	���#������ ���������!�#��������

������A�-������� ����"������#��&���-�����������M�#��������'

������C�- �(�������������#���������-������������#�����

�����#����� ����� ���� ��+� ������ &CEN� �!����� )A'� �����"� �� �!!������#�������� �� � ��������

�����#� ����� �+�������� � C� #�������� ������#�� &,0N'� ������� ���� ��#��� ��� &0� ������ - �

BCN'� ����"� ���� ��� �������� #�������� �������� �����#� �+�������� � ))� &0AN'� #��������

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

�����*����������������"�������� �#������������������� ��������#����$���������������������*�

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

���������� ��!��#������ �� � �������� -� ����� ������#� ����� �������� �#������ ���� �����

!��#�������"�������!!����������������"������*� 9�������������������� ���������������� $�

����������#������������ � ��������������#�����"� �����"�*�@�D$�� &@�����!�D���������'�

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

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

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

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

)HB



��������E�%��"��A�-���������������<��� ������������

������� �� � ������� ������� - ����� ���� �#���� �#��������������#���������� � ����!�� � ���

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

#���"���K� ������������ �����#�������-������������ ����#������������ ������ ���� � �����

����9��������!�����$� ������!���##��#������� ���� ��������������K� ��#������� �� �����-�

��������������������!���������������������#���� �����������������#�8����������$

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

 ������������!���#�8���������#������������� �����������������������$�������������� ��"�

�������� !��#� ���� ������� ����� �������� � ��� �������� B*� %������� B$C$C� &D�������� )G'$�

<�"���� E$C� ������ �� ��#�������� �!����� ����� #���"���K� ������#�� ����� ������ !��#� ����

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

 ������� ��������$�	����#�����"����������������<�"����E$C����#����������� �����������������

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

���������� !��#� 9�������� ���������$� ������ ������� ����� J������� K� ��� ���� �������"*�

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

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

���"��##�$

)HE



 �������/�(�����6� :� �������������#���	���+�"������

�
F'
	

-
�$

�
V�
�
�
&F
5�
�
�
�

,BN� -

-.L � :

)FL � :

BN� 	

� � � � � � � � �

Z�(����,��������

a�(�����

�	9������.����

<�"����E$C���#���������!�%����(���"����� �%�����������D��������

(�8���=�����#��&���"��� '$�%������- �@�������� ����#�&,FFB'

�������#������������������P

)$� %���� #���"���� � ����!�� � ���� ��#�� "�������� ������#� ��� ���������"� ��� �������

���������������*��$�$� ��������������� �#��������������$

,$� ���� ����� � #���� �#�������� ������ !��� ����� #���"���� ���  ���"�;����;���� �������*�

������ ���  �!!������ !��#� ���� ������� �������$� �� ������� �+���������� !��� �����

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

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

A$� %��� ����� �� � ���� � ������ ��� ���� ���� � #�8��� ������#� ��� ����� ����� #���"���

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

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

4<7



��������E�%��"��A�-���������������<��� ������������

C$� ��+�*� �������������#�� �� � ��������;��������������� ������#�� �������"�����9����

!�����8�����!������������������������������������ �����������$

D,�- �:���"�� ��������������������

�,�-������9������������ ������#���"����������������"�� ���������#����K���������������

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

������ �����  ����"���������������*���������������������������������#�������������������

�������������� �������������� ����&FN'��� ������������������������������������&)FFN'$�

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

�����K� ������������ �� � ��� �������� ���� � ��� ������ � ����� ��� ���� ��������� 9�������� A�

&�������� )$C'$� :���� ����*� �� FN� �����"� �� ����� � ��� ������ �� � ��� ���������� � �� �����

�!!��������� ��!!�������������������*��������� )FFN��� ����� �#�+�#�#��������� ������

����������!!��������� ����!!�������������������$� %�������� �+�0� !�������9������������ �

�� ���������A$E$A�������A$),�!���#���� ���"�$

	���� �����������������������������!������9��������#��������������������� ����������� ����

���������������� ������ ���������������"�� ������������������������������������!�F����

)FFN$� @�������!��+�#���*� ��,FN� ����������� ����������#���������������� !�����,FN�

�#�����#����&�$��,FN������������'��� ������9����������GFN����!��#����������$

��� ������ ��� <�"���� E$B*� ����"� ����� �������� ������9��*� ������ �� � ����������� ���� "���

�������� ������� �� �  ��������*� ������ ��� �� "�����  ���� �!� ���������� !��� �#�����#���� -�

�����+�#������AFN�������������$� ����"��������������#��������� ������!�J���""��"K� ������

����������������BBN����!��#����������*� �$�$� ��CBN����������� !����#�����#���$�������+��

"��������������#��������� J�������!��#�����K� !������ ���� J �!����������������������K$

)HG



 �������/�(�����6� :� �������������#���	���+�"������

V;4
&F
(�
��

�
F'
-D
-
�
�
JB
3
�
4
�
�
A
&;'

%��""��" ��� � ��

% ������������

	���#������# ��))� ���

(�������� �!���� �

��#��������"�#��1	�

��!���������� �� �� � �

��#��������"� �� �� �� � �

=���� 	�!��#������

��-9�����

FN� ,FN� CFN� EFN� GFN

%����� ������ � ���!� �# ����

)FFL

<�"����E$B�:���>�� ��������%�����������$�%������- �������$

��� ���� �� � �!�D,� ������ ���� �� �����!��� ������ ������ J���������K� ����"���*� ��� ����� �����

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

�  � �������������#���"���� ����"���������������P

Y� =������������-��*��� ����#�����!!���

Y� ������!�������������"�M���"���������

Y� ������!����������� ��!��#������-������BFN������������$

Y� ��##�������������������������������� �%���� (���"��

Y� ������#����������� ���������������

Y� ����#����������"����"������� ������������

Y� 7��� ����������������

Y� ����#�����������������

Y� ������������!��#����������";����

���� �������� !��#�D,��!����� �����#���"���K� ��������������������#���� �������+����������

��#�� 9�������� ��� � ��� ���� ������� !��#� ���� ��������� �������� �$�$� D)H*� %������� B$C$C�

<�"����B$)G$�<�"����E$E��������������#���������������!��#��!�����������!����#�����#���$

4<<



 �������/�(�����6� :� �������������#���	���+�"������

��� ���� ��� ����*� ������ ��� �"���#���� ��� ���� ���� ���� ������#� �����*� ���""��"� �� � �����

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

8.5..� �

Z�(������������

a�(�����GGGGGG

(�8���"�������������# �

<�"����E$E���#���������!�%����(���"����� �%������!���(�8���>�������=�����#�$

%������- �@�������� ����#�&,FFB'

DA�- �:���"�� ���������������������- �%������������#�

�A� -������9����������� � ������#��������!�������"����D,*� �����#��������"� ������������"�

������9��$� 	���������������������#���"������������� �����������������������!���"���������#�

������ ����� �� � �#��"� � !��#� ��� ����� 9�������� ��� ���� ������*� ������ ��� �������� B*�

%������� B$C$C*� D)G*� �+��� ��"� ���� #������������� ����"���$� ������ ��"��� ������ �����

������ � ��� ��� ���� ����"���������� �!� )BC� ���������� ��� ���� ������� "����� ��� �������

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

���������<�"����E$0� �� � �� �����*� ��� ���D,� ����������������!������#���"���*� �������������

�!������������!��#���������� �����!���������������� ���#�!����#�����#�����!������ �AFN�

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

-..



 �������/�(�����6� :� �������������#���	���+�"������

��� ��������*� ���� �������� ����� ����� ���� "��������������#� &������������� !��� �#�����#���'�

���� J ���"�� �� � ���� �������K*� !������ � ��� J��##���������K*� �� � ����� J���� ����� �� �

���� � �����K$� ����� �����#�� ���� � ��� �+������ � �������� ����� #���"���� ����� �����

�������� ���������� � ���"���� ��� ��������� ����������#���������$� @��� �������*� ���� �������

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

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

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

��������*���������� �����������!!������� ��"�������������������������!������������������"�

����� "�� � 9������� #��������� ����� ���������� �� � #��� �����  ��#� � ����� & �������� �� �

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

E�&�(A�	����%�*��

 $�&���(�&��	���

/	���*A9�����$�����%
�
0�O
+&� 2&���*�)$��&*�
-��
4$
P � !�((��	��

A
]?E

2$���&''�A!+�+

!)�	���	A������(�$*�

!�&),��	�	�A(&&���	�

.L� -.L� 9.L� /.L� D.L� 4..L

(������������ �����������

<�"����E$0�%���������!�%����������� �=�����#�$� %������-�������

?������ �������"����� ���� ���������� ������� ���������*� ��� ��#�� ���������*� ������������� �� �

�+������ ����9�������� ���#����  �����$� ���� ���� �������!������9���������������� ����������

J������!!�K� �����#� ���� ���������� ���� J�����#���"��K�  � �������8��$��������������������

9����� ������������ ��� ��� ���� ���� ����� #���"���� ���#������� ����� ����"� ���������� $�

:������� �������� ��� ���� �� ������#� ��"���"��� � ��� ���� ������� &���� ������ B$)'� ��� ���

,F)



��������E�%��"��A�-���������������<��� ������������

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

9�������� ���� ������ ����� ����� ���� � ���� ��� ������ �!� ���#������� ����������� ��� �����

�����+������ �������� ��������������� !���������!� J����� �!!�K� �� ���������� �����#���"����

�������>�� ���� ������� ����������!�������$������������������-�������"���������������������

����� �������� $� ���� !�!��� ����� �!� ���� 9�������� ���� ������ J��##����������K� �� �

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

��##�������������������!����$

=9�: ���������������: �Q���� �������C

�C� -� %������� ��##����� �����#� �� ��� ��������� ��� ����� 9�������� �� � ����� �  � � ���

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

9����������� ���#���� ��� ����  ����  ����� �  �������� !��#� ���� 9��������� ���#������$�

�  ����������##�����#� �������������� �����P

Y� ��������������� ��������"����!�� �����-������������������������������

Y� 	�� �����#� -� ��� ���!��#������ ������� � !��#� ��������O� ��#���#��� ����-�!!�� ����

�������� ����:D����!�+����� ������������

Y� %�#���#������������#������������-��������O� �!!�������������!���"����� �����������

����!!���O���� ����������������";��������#�������

Y� %��""��"��� ������������������������"���#�������!���#��-�BFNO�������������"����

����������O�,;A��������� ��

Y� %�����  ���� ��� ����� ���� ����#�� �������� -� ���� )C� ���� ���� ��+� �!���� �������"�

���#������

Y� @�������� "�����������#����� �� ����!��� ������� ����� �������� �������������� �!�

���� ��"

Y� %�����������#���#������"�������� -��#������ ��1����!��#���

Y� =���� ��������� ���������*� ����������� �������� ���#���*� ������� ����� ���� ������� ���

�����

Y� %�#�� ���������� �� � ��������������� ���� "�� *� ���� >�� ���� � "����� ���#� ����

#��������*� ����� ���� �� �� ��������� �����2� &�������� ����������������!���������

��##����'

Y� ������!�������������!������&������������������+�'����������������#���������#�����

���������"�� �������

-.-



��������E�%��"��A�-���������������<��� ������������

Y� (�8���������#�#������� ���� ������������ �!����������� ��!��#�������� ����������

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

�����������������&������������������������!�����������##����'

Y� ����+�#�����!����������������������������� �����������9�����������������!��������

������� ���������9�����������������!������������$

Y� :M%� &��������� ���!���'�������������������!���#�*��������������� :M%�����������

!���!��;�������������

Y� @��� ������; ���"�� ��1��������!��������"������ �����1��������1���������!���@�D$

Y� ��������������!��������"��� ���"���������������������������-�����

Y� ����� ����#����������#�������� �������-��$�$������� ��!�B���������)F

Y� %��� ����;@�D� ���� ����  ���"�� � !��� ��#���� !��#�� ������� -� ��� � ��� ����

�����;������ ���"��

��������� ��!�D��������A� ������ �������������� �������������9��������� ���� ��� �����

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

����� ���� 9��������� ����� �#�������� �� � ���������� �� � �� � �  ����� � ���� ���� �������

��"�� ��"�������������������$

E$A$C� %�##�����!�	����������������

���������������������������������������#���"���� ���������� ������ �������� J#��������K� ���

���#���!���������������� ����������������������#�8�������������������������� ��"��������

������$� ����� ��� ������ ��� <�"����� E$,*� �� � E$A$� ����� !�� ��"� ��� ������������ � ��� ����

��������� !�� ��"�� !��#��������� B*� ���� ��������� ������*� ������9�������� � �����"� �� �

������������� ����!!*�����<�"����E$C$

%���� #���"���� ����� � ����!�� � ������#�� �����  ���"�;�����!��������� �� � ���� ��������

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

�������������$

������ ��� �������� ������������ �!� !�� ��"�� ����� ���� ������� !��� J���� ����"� �� � ���� �

����K� ������$� ������"�� ���� ��#���� ��L�� �!� ����� #���"���� ���������� � ���� ���� �#����

&��������'��������������������������������*���� ������������������#�8�����������������"�����!�

��#�8������������ ��$

,FA



��������E�%��"��A�-���������������<��� ������������

���� ������#�8��� ������ � ����!�� � !��#� ���� ���������� �������� ��� ����� �!�9������� �� � ����

�������� �!�9������$� %��""��"� �#��"� *� ��� ������ ��� <�"����� E$B� �� � E$E*� ���� ����� ���

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

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

�����#��� �����!�������  ���� ��� 9������� ������*� ��� ����� ������� �$�$� ���""��"� �����*� ����

������������� ��"�� -� ���� �������� ,� %������� ,$C*� &���� ��������� �����#��� %����!�������

&��%'���������������:�����"�<���#�&,FFA�'$

=������!��#�����������������#�8���������#�!��������#���"���*��������<�"����E$B��� �E$E*�

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

��� ��"��!�J������������!��#�����;�������K� ���<�"����E$,��� �E$A��� �������������<�"���

E$C���� ���"�;�����!���������� ����� �������$

<������� ������ �����������!�������!�� ��"������������ ���������+���������*��!�������������

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

/59�&��������������+����

/5954� $��:�����

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

�������� A*� ����� ���� ����� � � ���������� ������������"$� ���� !�������"� �������� "����� ��

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

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

��������������#���!����� �����������$

	��#������������ ������������"������������������������������ ����� �����*���������������

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

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

���������� ��� ����� ����#�#����� �!����� ��������� J���"��� ����K� ���� �������� ��#� �� � ���

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

����������������������� $

�������"���� ���� ����� �������� ������������#������������� ��� �������� J����������K�

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

,FC



��������E�%��"��A�-���������������<��� ������������

������ J��9���� K� �����$� ������ ������ ��� � �� �!!������#���� � �!�#��������  ��������������

J���������K� ���������#��� ���� ���� ���- ���������!�������#������� ������ ������� ����

�����*� ��� ����������� #������� � ��� %������� E$,$A� �� ��� D�$� (��������� !��� ����� ������

�������� ��!���#����+� J���������K$������������������� ����!�� ��������������� ����"������

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

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

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

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

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

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

 ����#�������������������������������� �����������-����������$������������������� ������

������������!��������������9����������!����������*�������!�����##�� ��"��#�����#�����

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

!���������������$

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

�����������!����� ���� ������������������ !����$� 	������������������+������ � �����������A�

%�������A$E$E*��������������#�8���������#��������������������E$)*������ ��������� ��� �

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

�����9����� �#�����#���$� ����� #����� ����� ������ ����� ������ ���� ������#� ������ ���

������������������������������P

)$� (���������9������

,$� (���������9�������

A$� ������������!��#�����;�������$

,FB



��������E�%��"��A�-���������������<��� ������������

E$C$,� ?�������

������������"�� ����� �������������������������������P

Y� 	���� �������-��������!������������- ��������������

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

Y� @��������#��"�!�����������!�����������#��- ���������

Y� ������� � �����������������!��������

------------------- �6��:--------------------------

Y� ���!�������#� ���� ��!!�������������- � ����#�����������������������- ���������

Y� ������������� �����-��

%�����"�����%�����- �=�������������������!�������������*� A� ���"���������������������������

!��������  ��"��#�� �� � �������� !��#���� !��� ���� <(��K�� &<������� (� �� �� � �!!����

��������'������������� ������������������� �����#�����"����#$�<�������"������ �������*�

����������������� ���������� ����!�����������#���� ��+������ ����������������������!�����

��������*� ������ ���� ��� �������� ���!��#������ �� � 9����������� !�� ����� ��� ���� �����

#���"���!�� ��"���� ���P

Y� 	 ����!�� ���� ���� ������� !��� ������ ������#�� ��� ����"� �� J������ �� � �!!���K�

���������#��"�������9��

Y� ������� ������L�;�#����������!�����������#��� ���������� ���� ���������������

������������������"�����<(�������$

	������������� ������������������������+�����������!�������������������� ��� ����� ����

��� *����� ����"��������������������������� � $

%�������"������#���������- ����������������� ��� ��������������!� J���#������K� ������

���������� ������� ��� ��"��� $��������#��������������������� �����������"������������� *�

����� ���������� *�������� ���!!��� �������#������ � ��������O����!� ���������O�����"�

��������O� ��������O�����"����-������$���������� �##����������!������ �����������������!���

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

������!������+������$

,FE



��������E�%��"��A�-���������������<��� ������������

2���������������������&�����������-���������!����� �����#���"���K� ���� ����&������#�

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

����� ��������������������������#������� � �����������A� %�������A$E$E$� ������  ��������

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

�#��"� P

Y� ��� ���� ��#�� �!����� �����#���"���K� ����������� ���� ��#��������� ��� ������� � �!�

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

��!��#�����;	�������"����� �������$

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

����� � ����� J��������K� ���������������������#��������� ������#�� ����� ��� ��������

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

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

Y� 	������ �!!������!���#�#������!������������������� ������ ����������#��������

���� ����� #���"���K� ��##���� ��� �� J����� �!� ���������� �������K� �������� �����"�

#���� ��������������!���������#�$

Y� �����!�������� ���� "����� ��� ��� �������� ���� ����� #���"���K� ��������� ����� ��

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

�������� ���������"���������������� ����#�����������*������������ ����� $

Y� ��������� �������� ��������##����������������������#�������$

Y� ��������� ���9�������� ��������� J����-�!!��K� �������������������������������������

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

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

Y� 	����������� ��������������������������������������#���������� �����$

Y� %�#�� ����� ���� !���� ��� ���� � ����� ����� ���!��� ��� ����� �� � ������ ��� !���� �����

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

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

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

��������"�������������$

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

������*� ������ ���������� ����� ������� � �� � ��� ��$� ���� ������� �"��� � ����� ���

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

�������������������� �����$

,F0



��������E�%��"��A�-���������������<��� ������������

������"� ���� ���������� �������� *� ������������� ����� ���� ������ ������������ ����� ����

��!��#�������������� � � ��������������������#���"���K� �����*� ���������� ������������� �

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

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

����������������#�8��� J#�#�����!������K� �� ������ ��� ������������������������ ���������
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�!�J���K����#��K� ����������$
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B$� ��#�8��� ������ � ����!�� ����� ����� �!��� ���� ����"� �������� � ������ ���  ��������
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 ������� ��� ����������� ��"���������������� � �����*���������#�8��������������P

)$� ������"��������� �����������������*��$"$� �������������"� ������������"��� �*�
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=-� :� &�	�������������	���������������������� :4..L�����������:�� �::�.L������������������

� � � 	 � � < � � �
(��������6 "�:������ $����&�����!���������� ���������� !���������� ,������� 	��&����������(���+� ����� (��������������

(���?��� ���(��� ����(��� ���(��� ���V���	�� ���V���	��� ���V���	�� ������� ��������

,����������?�����������?���J -. 6. 9. /. 9. 4. 4. 7. 6. <.

��������V���������:��������*�=� 4. D. 7. D. 8. -. 8. 9. <. 7.

#���� ����� ��� �-� ��"��� -. 6. 4. 4. 4. 4 8 4. 4.

8 4. 6. -. 8 8 8. 6. 6. -.

���������������?1�������� �������JJ /. /. D. D. 6. 6. 8. -. 6.

1��	��+����	�������?��������� 8. -. -. 9. -8 6. -. -. 9.

1��	���������?���+������?�������� /. 8. 4. 4. 4. 4. 4. 6. 6. 8.

���	�������	R�2����	���+����:����� D. D. 4. -. 9. -. 4. -. D. /.

��� �# ������# �;����� ���� 6. -. 4. 98 98 4. -. 6. 8. 4.

� ���� ���2 -. 48 4. 4. 4. 8 8 4. 6< 98

,����������+?�������� 8 D. 9. -. 4.. . 4. 88 7. /.

(���� �������� ���� ��"��� 6. 9. -. 4. 48 8 4. 8 6.

��"���;:D� -� ����� ���2 . 6. . 6. . 4. . . 8.

33333333333� P333333333P333333333P333333333P333333333P333333333P333333333P333333333P333333333P333333333P333333333

6<. 898 68. 968 6D. 48/ -8. 69. 87< 9.8

46 46 46 46 46 46 46 46 46 D

6.5.. 945<- -/5<- 6659/ -<5-6 4-5.. 4<5-6 -/548 99589 8.5/6

C , E A B H G 0 ) � ��� ��"

7.5.. 8D5.D 765.D //589 7.577 DD5.. D.577 765D8 8859/ 9<56D

6.5.. 945<- -/5<- 6659/ -<5-6 4-5.. 4<5-6 -/548 99589 8.5/6
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)A� ������������ -��	�(����� � ������� ����$� =����## ���� ��� ����� ������ ����� �� ��������� $

)� ���!�� ���� O� ����� ������!��# �����O� 	������������

,� % �� �� ��( ���"�# ���� -���#����O� 	���7����� �� �� ��������� ����!!���

A� � �#����!��# ��-�������# �O� ������!� �� �� � �������� ��� 9������ � -�� � � ��"�$

C� %���������� ��" � ���� -��# ���������� ������O� ��� �� ����� � ����������O� ��� �#������������� ����"��

�+�� ������ �-� ���?������ 
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� � �  � !

� ��� ��-� ������ ���� ����N �% ���� � ������% �� � � �� ;������� �!!�;% $�%�������� ��##���� �� ���"�;

��� �� � �� @��� ���� M%$( $ %��� �� � @��� ���� % ���

=����� ��� � ���-�� *� # ��� ��!!��� CF EF 0F ,F CF ,F AF 0

������!� � ��� ��������" �M���" BE BF GF 0B 0F 0F HF G

), )F ,F ) )F )F ,F H

������!� �� �� � ��!�-�����BFNh��k ,) AF ,B )F )F )F )F )F

CH , GF BF GF AF AF ))

��## *������ ���� ��� ��� �%( ,H ,B ,F )F ,B ,F AB ),

� ���� �# ��1�;���� ��� ,0 EF CF AF ,F BF AF )A

���� �� " �� ��" ����;�� ���� ���� � C, AF AF ,F AF 0F AF )

���� � �� � � ����������� ,0 AF ,B AB ,F AF BF ,

��� �# ��� �� ��� �� ������� )0 )B ,F B )F EF CF A

����� ��� �� ��!��� ���";���� CC EF F )F ,B CF BF C

)G )F AF )F )F CF CF B

)A F F F F F ,F E

� ����"� �%(��� ��� �� ��� � 2 �T AF

+++++++++++ ++++++++++P+++++++++P+++++++++P+++++++++P+++++++++P+++++++++�+++++++++++

AG, CCF ,0E ABF CBF C0B

)A )A )A )A )A )A

,H $AG AA $GB ,) $,A ,E $H, AC $E, AE $BC

�� B , 0 E C )

0F $E, EE $)B 0G $00 0A $FG EB $AG EA$CE

,H $AG AA $GB ,) $,A ,E $H, AC $E, AE $BC
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