
����������	����	��������	�������

���������������������

�������������������������������

����		�����	�

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

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

!�����%	��������������	 &�

��������� ����!����&�'������$�

(������ �)**+



���� ����	��� �������

���� ������� �	�	��	�

�������������������� !� �

��	�"�#���$�%&������ �	'�%��(��%)� ����	'	)�	)���'%)���	�"�#���$�%&���	�(%'$��������	�*

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

#)�� ��	�	�#�	������)�� '#�	�,� ��	�	�-���� �	�)%�	�*� ���%,� �&��#�	��#�� �#�� �%��	� �	�%�	�,

#� )%�	�-���� �)��(#�	���	��	�	��%)*

�����������������������

���� �������

.������	�� �$�.�%/�	�����0���12*� 0%'$������ �)� ��	�3���	��#��%)� �	��� �$���	�����%�*

��(�%&%��� !����%)� 4� .�%/�	�����0*

���� ������� �	�	��	�*� �����-%�+����'�%�	(�	�� #�#�)���

�)#���%��5	�� (%'$�)�� �)�	������	� 1�,� �)��	�� �#�	��0%�	*

.�%/�	�����0�

��6�!#���!��	)�%-	��.#�+-#$�

.*�*� 7%8� 129:�

�))����%�,���� 9�1�:;129:



�,'-�����.�

�����"��/������������������ �������		����������������	�������� ���������������

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

%�����$$$

����$

%���,0,���1

����� ������� ��� ���� ������� � ��� � �"�� ��������������&� ��	���� "����� �����"����

������$

.����� ����	��� ���� �	/��"������� � � ���������� ������� �����	��� �������	��$� ��

����������� �2��������3

%�����$�3

����$ ��

%���,0,���)

�� ����� � ����� 	������� ���� � � ������&� �� � �		�����&� ��� ��� ���������� ����

�����	�� ���� ���� ���� �����4������ � ����&� ���� ���� ���� ������ ���� ������ � ��� ��

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

����� � � � � �

��



�'5�.!-,�6,0,��%

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

������������ �"��/&������������������ ���������������	��� ������7

���������'������������������������	����������&������������������������8

(��������� 5���&� ����	���� � ���� 0���	��� ������������ ����&� ���� ����� ����

����������9�������#������������"���:8

'����&�,�����&�;����&� %���&�%���&� %�����&�<����������������	���� �����������%���

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

0 � �������� "��� ����&� ���� ����� ���������� ��� ��&� ���� ������������  ��� 	��� ���

�� �������� � ������� ��������������8

0�/�&��������� ����������$



��	��=������������>�������������"��������	����� ���������>

���	����� �������

��



%�00��?

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

����������� ���� �� �������� ��� ������� �����	����� ���������� ���� ���� �����&� �������&�

�����$� 0�� ���������� ��������������������� �������������������������� 	��������

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

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

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

����������� ���������� 9��:� ���� ��� ���������� ��	��������������&� ���� ���������� � �� �

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

��������&� ��	������� �� ����	����� ��� ��������� ���� �������������&� "���� ��

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

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

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

"����������������������&� ������� �������� ��	������������������ ����������������

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

������� ��� ������	����� ��� @A��5����������� �������������� ���� ���	��	�� � ���������

������ ��� ��� ����������$� ���� �������� ����	����� ����� �� ��	/� � �� ������������

������������� ������������������&����������������"����������������� ��������������

��������������������������������������������$� B���������������������&������������

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

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

������	�������������������� ���������������������������� ���������	�����	��������&�

���������� ��������������������$� (��������������&� ������������������� ���2�	����

��� ��������� �������� � ����������&� ������ �� ������ � ��� ���� ��	��� �������� ���

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

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

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

	���������$



��B-,�.(�'.��,��%

����������� �

��	��������� ��

�	/��"����������� ���

%����� � �

������� ��'�������� ��

-����� ��������� ��

-����� ��(������� ���

-����� ���������������� ���

'C���,��1� 4 �����.��'��.�� 1

1$1� �������	����������������������������� )

1$1$1� ����	������� D

1$1$)�'���������� +

1$1$)$1� ,���� � +

1$1$)$)�'����� ������� E

1$1$)$F�-������ E

1$1$)$D��������	���� G

1$1$)$+�H�������� G

1$1$)$E����	��,�������� A

1$1$)$G�,��	���� ���� 1*

1$1$)$@�!����� 11

1$)����������������������%������� � 11

1$)$1� �����	�������� ������������ � 11

1$)$)�(�	���������	�����%������� �4����������� 1F

1$)$)$1� 6��	���� 1F

1$)$)$)�-�����,��������� 1F

1$)$)$F��������	���� 1E

1$)$)$D�H�������� 1E

1$)$)$+����	��,�������� 1G

1$)$)$E�,��	���� ���� 1@

��



1$)$F�(�	���������	�����%������� �4����4��������� 1A

1$)$F$1� �C� 1A

1$)$F$)�.� ���� 1A

1$)$F$F�-�����,�������� )*

1$)$F$D��������������������� ))

1$)$F$+����������B���� ))

1$)$F$E�������������	���� )F

1$)$D������������������������%������� �����'����������� � )F

1$F������������������������������� )D

'C���,��)�4�I�,%��.�����,� )E

)$1� �������	����� )G

)$1$1� B�	/������� )G

)$1$)����� )G

)$1$F�0��������� � )@

)$1$F$1� '���	��� ��0������ )@

)$1$F$)�%�������� )@

)$1$F$F���������������� )A

)$1$F$D����	��	���������� )A

)$)�������%��� � F*

)$)$1�0������� F*

)$)$)��������� F*

)$)$F�'��	������� F1

)$F�0����%��� � F)

)$F$1�0������� F)

)$F$)��������� F)

)$F$)$1���������������� F)

)$F$)$)�%�	�������4����������� ������������������������� FF

)$F$)$F�%�	�����B�4�?4%������������"������������������ F+

)$F$)$D�%�	�����'�4����	��	���������� FG

)$F$)$+�%�	�������4�6���������� F@

)$F$F����	������� FA

���



)$F$F$1� ��������������� FA

)$F$F$)�%�	�������4����������� ����������� �������������� FA

)$F$F$F� %�	�����B�4�?4%������������"������������������ D*

)$F$F$D�%�	�����'�4����	��	���������� D*

)$F$F$+� %�	�������J�6���������� D1

)$F� '��	������� D1

'C���,��F�4 �0��,���-%�K�0,�C.�%� D)

F$1� ������������������������������� DF

F$1$1� '���	��� ���������� DF

F$1$)�'���������������������� DF

F$1$F�������������� ���������� DD

F$)������� D+

F$)$1� '���	��� �������� D+

F$)$)������� DE

F$F���������� DG

F$D�,������������������� DG

F$D$1� %�������� DG

F$D$)�,������������%��4��� D@

F$+�,������������0������� +*

F$+$1� �������	����� +*

F$+$)�H������,����������� +1

F$+$F�0�	���	�� � +)

F$+$F$1� ���������C����	 ��������%�������	���#��� +F

F$+$D�-�����������	����� +D

F$+$+������������ � ++

F$+$E��C�0����������� +E

F$+$G�'�������������� +G

F$+$@�.�������� � +@

F$+$A�C�������������	��-�#����'������������ �9C�-':� +@

F$+$1*���������� ���� E*

F$E�%����4-������	������������� E1

����



'C���,��D�4 ����������, E)

D$1� �������	���� EF

D$1$1� ���������������������������������� EF

D$1$)�%������� ������� ED

D$1$)$1� �������	���� ED

D$1$)$)��C E+

D$1$)$F�-���� E+

D$1$)$D���� E+

D$1$)$+�(���L��� EE

D$)�0�������������0������ EE

D$)$1�0�������� EE

D$)$)�6�������0������ EE

D$)$F�0������%��	���	� EE

D$)$F$1� ,������������%��	���	� EE

D$)$F$)�C�-'�%��	���	� EG

D$)$F$F�.�����0������ EG

D$F�������� E@

D$F$1�H������,���������� E@

D$F$)�0�	���	�� E@

D$F$)$1����������%�������	���#�� E@

D$F$F�-�����������	���� EA

D$F$D������������ EA

D$F$+��C�0���������� G*

D$F$E�'������������� G*

D$F$G�.�������� G*

D$F$@�C�-' G1

D$F$@$1� ������������%������ G1

D$F$@$)�%������� �%������ G)

D$D����	������ G+

D$+�'��	������ GG

��



'C���,��+�4 �0���<.-�0� GA

+$1� �������	����� @*

+$1$1�0���L����������������������������� @*

+$1$)�%������� �������� @1

+$1$)$1� �������	����� @1

+$1$)$)��C� @)

+$1$)$F�-����� @)

+$1$)$D�(���L���� @F

+$)�0�������������0������� @F

+$1�0��������� @F

+$)�6�������0������� @F

+$)$F� 0������%��	���	�� @D

+$)$F$1� ,������������%��	���	�� @D

+$)$F$)�C�-'�%��	���	�� @D

+$)$F$F�.�����0������� @+

+$F��������� @+

+$F$1� H������,����������� @+

+$F$)�0�	���	�� � @+

+$F$)$1����������%�������	���#��� @E

+$F$F�-�����������	����� @E

+$F$D������������ � @G

+$F$+��C�0����������� @@

+$F$E�'�������������� @@

+$F$G�.�������� � @A

+$F$@�C�-'� @A

+$F$@$1� ������������%������� @A

+$F$@$)�%������� �%������� A*

+$D����	������� AF

+$+�'��	������� AD

�



'C���,��E�4 ����0��.-� AE

E$1� �������	����� AG

E$1$1� ��������������������������������� AG

E$1$)�%������� �������� AG

E$1$)$1� �������	����� AG

E$1$)$)��C� A@

E$1$)$F�-����� AA

E$1$)$D�(���L���� AA

E$)�0�������������0������� AA

E$)$1�0��������� AA

E$)$)�6�������0������� AA

E$)$F�0������%��	���	�� AA

E$)$F$1� ,������������%��	���	�� AA

E$)$F$)�C�-'�%��	���	�� 1**

E$)$F$F�.�����0������� 1**

E$F��������� 1**

E$F$1�H������,����������� 1**

E$F$)�0�	���	�� � 1*1

E$F$)$1����������%�������	���#��� 1*1

E$F$F�-�����������	����� 1*)

E$F$D������������ � 1*)

E$F$+��C�0����������� 1*)

E$F$E�'�������������� 1*)

E$F$G�.�������� � 1*F

E$F$@�C�-'� 1*F

E$F$@$1�������������%������� 1*F

E$F$@$)�%������� �%������� 1*D

E$D����	������� 1*+

E$+�'��	������� 1*E

��



'C���,��G�4 �C?��.'.���%.�, 1*G

G$1� �������	���� 1*@

G$1$1�C ���	�������������������������������� 1*@

G$1$)�%������� ������� 1*A

G$1$)$1� �������	���� 1*A

G$1$)$)��C 11*

G$1$)$F�-���� 11*

G$1$)$D���� 11*

G$1$)$+�(���L��� 111

G$)�0�������������0������ 111

G$)$1�0�������� 111

G$)$)�6�������0������ 111

G$)$F�0������%��	���	� 11)

G$)$F$1� ,������������%��	���	� 11)

������ �C�-'�%��	���	� 11F

G$)$F$F�.�����0������ 11F

G$F�������� 11F

G$F$1�H������,���������� 11F

G$F$)�0�	���	�� 11D

G$F$)$1����������%�������	���#�� 11+

G$F$F�-�����������	���� 11+

G$F$D������������ 11E

G$F$+��C�0���������� 11G

G$F$E�'������������� 11G

G$F$G�.�������� 11G

G$F$@�C�-' 11G

G$F$@$1� ������������%������ 11G

G$F$@$)�%������� �%������ 11A

G$D����	������ 1)D

G$+�'��	������ 1)@

���



'C���,��@�4 �C,������ 1F*

@$1� �������	����� 1F1

@$1$1� C������������������������������� 1F1

@$1$)�%������� �������� 1FF

@$1$)$1� �������	����� 1FF

@$1$)$)��C� 1F+

@$1$)$F����� 1F+

@$1$)$D�(���L���� 1F+

@$1$)$+�'��	����'��	���������� 1FE

@$1$)$E�C�������� ��� 1FE

@$1$)$G�'���������� ��� 1FE

@$)�0�������������0������� 1FE

@$)$1�0��������� 1FE

@$)$)�6�������0������� 1FG

@$)$)$1�C�-'� 1FG

@$)$)$)�,-�%�� 1FG

@$)$)$F�'���������	����� � 1FG

@$)$)$D�����������B����� �� 1F@

@$)$)$+�%����� �� ��'����	������� �� 1F@

@$)$F�0������%��	���	�� 1F@

@$)$F$1�,������������%��	���	�� 1F@

@$F��������� 1D*

@$F$1� H������,����������� 1D*

@$F$)�0�	���	�� � 1D*

@$F$)$1����������%�������	���#��� 1D)

@$F$F�-�����������	����� 1DD

@$F$D������������ � 1D+

@$F$+��C�0����������� 1DG

@$F$E�'�������������� 1D@

@$F$G�.�������� � 1DA

@$D����	������� 1+*

@$+�'��	������� 1+)

����



'C���,��A�4 �6,�,��-���%'�%%�.�� 1++

A$1����	������� 1+E

A$)�-����������� 1+G

A$)$1�I������������� 1+G

A$)$)�-����4(�������������� 1+@

A$)$F�������	������ 1+A

A$F�����������������������������������	���� 1+A

A$D�%���������%������� ��������������	��� 1E1

A$+�(������!��/� 1ED

A$+$1� B������������� � 1ED

A$+$)�6���������� 1E+

A$+$F� %������� ���������� 1E+

A$+$D�'����	������� �����C������� 1EE

A$+$+�����4(������������	������ 1EE

A$E�'��	������������/�� 1EE

�,(,�,�',%� 1EG

���,���',%� 1@1

���������1�������I������������� 1@)

���������)�I�������������'��������-������ 1@+

���������F�I������������� 1@E

���������D�B��	����������K�,���� ������� 1A)

���������+�����������������������	��� 1AD

���������E�C�-'�'�����������'������ 1A@

���������G�%������� ������������(��"�'����� )**

���������@������	������� )*1

���



����������	���

������ 1$1� ���� � ��#���������&� (��	����� ����,���	��� � �� ����	���	 ����@

����!����� %�������H�������

������ 1$)� ���� � ��#���������&� (��	����� ����,���	��� � �� ����	���	 ����@

����(���%�������H�������

������ 1$F� ���� � ��#���������&� (��	����� ����,���	��� � �� ����	���	 ����A

�������	��,�������

������ 1$D� �������	�� ������&� (��	����� ���� ,���	��� � ������	���	 � ��� 1*�

,��	���� ���

������F$1� '���������������������� DF

������F$)����������������0�����	������� DE

������F$F��������������%��������� DG

������F$D����	�������-��������������������������-�����,�������� DA

������F$+�.������ ������ ���� +A

������ D$1� ��	��������� %����4-���� ��� <����	M� ��� (��������� 5���� G@�

��������+

������ +$1� ��	��������� %����4-���� ���C ������N� ��� (��������� 5���� A+

��������+

������ E$1� ��	��������� %����4-���� � �� < ���M� ��� (��������� 5���� 1*E�

��������+

������G$1� ��	���������%����4-����� ��%���4'�����N�9C%%:����(��������� 1)A�

5������������+

������G$)���	���������%����4-����� ��,�	�������M�9C%�:� ���(��������� 1)A�

5������������+

������ @$1� '��	����������� ��� '��	���� ���� C������� ��� '����������� � 1FA�

0�����������

������@$)�5� ����'��	���OC�������0������'������������ 1FA

������@$F� %������� � ���(5���������+�9-����:�	����������0��������N� 1+F

������@$D�%������� � ���(5���������+�9�#�����:�	����������0��������N� 1+D

������@$+� %������� � ���(5���������+�9-����:�	����������(������N� 1+D

������@$E�%������� � ���(5���������+�9�#�����:�	����������(������N� 1+D

��



���������������

(������)$1�0�������� ����������� FF

(������)$)������������������������������������ FF

(������)$F�������������������������������� FD

(������)$D�%���	���� ��������������91:� F+

(������)$+�����������������?4%������������"������� F+

(������)$E�������������?4%������������"������� FE

(������)$G���������������������������������O���?4%������������ FG

(������)$@�%���	������������������9):� FG

(������F$1� �:������	����������������:������	���(��		�������� +F

(������F$)����������C����	 ��������%����� +F

(������F$F�-�����������	����� ++

(������D$1� %���	������������������� ED

(������D$)������	���%�L���������������� ��6�����������-���������������� EA

(������D$F�C�	��H������.��������� G*

(������D$D�'������������� ����������������%������� G1

(������ D$+� '��	���������� � �� ����������� ��� �#������ ���� -����� G)

���������������������������������B���

(������ D$E� '��	���������� � �� ����������� ��� �#������ ����������� GF

%��2�	�����������������-��������'���������

(������ D$G� '��	���������� �������������� ���-���������������� %��2�	���� GD

�������������-��������'���������

(������ D$@� '��	���������� ��� ����������� ��� ����������� %��2�	���� ��� GD

����������-��������'���������

(������D$A�'��	����������� ���������������������������C�'���������� G+

(������+$1� %���	������ ��0���L����� @1

(������+$)�'����������.���������(��������0���L����� @)

(������+$F�'� ���������0���L����4'�����������#��������� @E

(������+$D������	���%�L���������������� ��6�����������-���������������� @G

(������+$+������	���%�L���������������� ��6�����������%�	����� ����/� @G

(������ +$E� (���� .��� -� ��� ���0���L����4'���������� -����� ���������� @@

������'�������������

(������+$G�'�����������������������������%������� A*

���



(������ +$@� '��	���������� � �� 0���L����� ��� �#������ ���� -����� A*

�����������.��������

(������ +$A� '��	���������� ���0���L����� ��� H������� ����������� .���� A1

����

(������ +$1*� '��	���������� ��� 0���L����� ��� �#������ ����������� A1

%��2�	�����������������-��������'���������

(������+$11� '��	�������������0���L��������-����������������%��2�	���� A)

�������������-��������'���������

(������E$1� %���	����������������� A@

(������E$)�'�����������������������������%������� 1*F

(������ E$F� '��	���������� ��� ��������� ��� �#������ ����������� 1*D

%��2�	�����������������-��������'���������

(������E$D�'��	�������������������������-����������������%��2�	������� 1*+

����������-��������'���������

(������G$1� %���	��������C ���	���������%������%�		������9C%%:� 1*A

(������G$)�%���	������ ��C ���	���������%����������������9C%�:� 1*A

(������ G$F� C������������ �-�����,��������������'������&�C%������C%%� 11D

%������

(������G$D�(��		��������� ��-���������������� �C%%������171� ������ 11+

(������ G$+� �����	��� %�L�� ������������� ��� 6�������� ���'������� -����� 11E

���������������������	����������C%%����C%�

(������G$E�%�	����� ����/����������������	����������C%%����C%�� 11E

(������G$G�'������������������������C%%�%������� 11@

(������G$@�'������������������������C%��%������� 11@

(������ G$A� '��	���������� ��� C%%� ��� -����� ����������� %��2�	���� ��� 11A

����������-��������'���������

(������G$1*�'��	�������������C%%� ����#�����������������%��2�	������� 1)*

����������-��������'���������

(������ G$11� '��	����������� ��C%%� ����#����������-���������������� ��� 1)*

�������������������B���

(������G$1)�'��	�������������C%%����H������������������.��������� 1)1

(������ G$1F� '��	���������� � ��C%�� ��� -����� ����������� %��2�	���� ��� 1)1

����������-��������'���������

(������G$1D�'��	�������������C%������#�����������������%��2�	������� 1))

����������-��������'���������

(������G$1+�'��	����������� ��C%�� ����#����������-������������������� 1)F

�������������������B���

����



(������G$1E�'��	�������������C%�����H������������������.��������� 1)F

(������G$1G�'��	��������������C%%�����C%������#����������������� 1)D

(������G$1@�'��	��������������C%%�����C%�����-���������������� 1)D

(������@$1� ����		�������C������������ 1F1

(������@$)�(��		��������'������� �0��������N����-�������������������� 1DF

171� �����

(������ @$F� %�	����� � ���/� H������ ������� ���� 0��������N4� 1D+�

'��������������������

(������ @$D� %�	����� � ���/� H������ ������� ���� (������N4'���������� 1D+�

����������

(������@$+��������� ��������� ��0��������N4'��������������������� 1DE

(������@$E��������� ��������� ��(������N4'��������������������� 1DE

(������@$G��C������������0��������N4'�����������#���������������� 1DG

(������@$@��C������������(������N4'�����������#����������������� 1DG

(������@$A��C������������0��������N4'����������-���������������� 1D@

(������@$1*��C������������(������N4'����������-���������������� 1D@

(������@$11� .�������� �� ��C������4'��������������������� 1+*

�����



��.

-�%��.(��BB�,H����.�%

�������.���9���������:

��.H� ���� �������H��������

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

B�( B����������������(������� 

B� B�������������	������

B��6 B�������������	����	�������������6����

�� ����������������

�-H. ���2����������-�����&�H��"� �����.������/

�PD&FQ 0���������������������������������������

,H� ,�� �������� ���	�����

,H�.C ,�� �������� ����	����

(�� (���������������������������

(5 (���������5�����5�-��&����	���&��5

C�-' C�������������-�#����'������������ 

C%� C ���	���������%���������������

C%% C ���	���������%������%�		�����

�� �����������

-0! -�"�����	�����"������9�������:

��� ��������������	�������

0'B� 0����	�������������

0- 0������ ��

��� ������������	��������� ������

���,�� ,��������������	������

�� ��������������������

�H' ��� ���� ��	�������

I' I����� �'������

�%� ���������������������������

%�' %����� �� �������	��'����	�������	�

��� %�������������������

�A* ��������"��	����������	����A*R�������������	��	���������

���



�%�

��

!(��

�������%������������	������

������������9�����:

!�����������2�	�����

��



'C���,��1�

����.��'��.�



'C���,��1� 4�����.��'��.�

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

����������� ���������� 9��:� ��� ���� ����� � � �� ���������� "������� ���������� ����

����������������� 9�������:� �����$� ����� �� � ��	���� ��	����� � "���� ��� ���

����������� ��� ������������ ���� �� �������� ��� ������&� ������� ��� �������� �����	�����

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

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

���������&� ����� � �������&� 	����� ������&� ����&� "����&� ���	���� ���&� ���������

�������	����������$

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

����������������&����������������������������������������������������������������

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

����� ���������� �������� ��2�	������ ���������� ������������&� 	������� �������������� ��

�������S�� ������������ ��#���������� "������� ���� ������������ ��� ���� ����������

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

�������������� ��� ����������������	������&���������������������������������������

������������� &� ���������������������������		�������������������� ������������� �

�������������$

!�������"��� �������	��� ��� ���� 1AE*�� 9B����������� 1AA1:&� ����������� �������

� ����� "��� ����8� ������ �	��&� ���	���� ���� ������ ���������� "���� �������� �����

��������� �������&� ��	�� � ��"��	�� ������� 2���� �� ��"� �����$� '����#����� � ����

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

������������ ��#���������� ��� ���� �������$� .����� ��#������ ���������� 9��������&�

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

����� 	�����	����� ���������� ����"��� ������ ���������� � ���� ����	����&� ���������

���� ���"� ����� ������� ���� ����������� ������������ ��� ���������� 9����/��"�	L�

1AAA�:$

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

)



1AG*�� ����	��� ���� ��������� 	����� ������ ���� �������� �� ������� ��� ������

��������&� ��	������� �����	���� ���� ����� �������� 9����/��"�	L� 1AAA�:$� ��� �����

����&� ������ ���������� "���� �������� �������� �� ��������� ����� ��� � � ������ �� ?4�

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

���� � ����� ���������� � � %�������� ���� ;� ���� ��� 1AG)� 9����/��"�	L� 1AAA�:�

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

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

��������� � � �� �� ��� ���������&� ����	���� ����� ����������� ���� ���������� ���

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

���������9����$� 1AAG:$� ����������������������������T�������.��T�9��.:�� �����

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

�������$

����������������� �������	��������������90'B�:������������� 1AA*��������������

������������ ��������.� � �����"������	������������� ������������������ ��������$�

,�	�� ���� ��� ����� ��� � �� �������� 	�������&� ��	�� 	���������� ���� ��� ����

��	����������� ���������$� ���� 	������������ ����������� � ������ ����� �������/���

��� ����"����� ���������� �������"������#������ �������$� 0�	����������� ���� ������

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

�����������������	���� ����� 	����	��"������	���������������������/�������� �����&�

���� 0'B�� ����� ����� �����4������ ���� ��� ���� ��#����� ���� ������ � 	����������

�������� ������������ 	���������� ��#������ � � 	���������� ��.� ����$� ��

���������� ������������� ���0'B�� ��� ���� ������ 	�����������"��	���� ���/�� ���

����������� ���� ����� ��������$� C�"����&� ���	�� �� 	������������ ������� ���

���������� ������������� ���� ���������� ���� ��	�����������&� ���� ����� ������

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

����� ��������	���������������������$� 0�������	��� �������������������/�����G*�

��� A*R� ��������� ��#������� ������������ �������� 9����$� 1AAA:� ��������� 	��� ���

	������������ ���������������������������������&��������	������������4���������

� � ��������� ���������&� ��� "���� 0'B�$� ���� ��	�������� ���� � �������� � ���� ���

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

F



	����������� ������4����� ����� ���� ������ "����� ������ 	������ ��� ���� � �

�������������������������0'B�$

1$1$1� ����'���.�%

�		��������������	������������ �����0������������������� �6������������B�������

����	������� ���� ����������� ���� ,������� ���������� 9B��,�:&� ��� ��� D*R� �������

������ ��������� �������� ����������� ������� ����� ������������� 9B��,�� )***:$�

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

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

���������$

0�� � �������� ����� ������������� �� ������������� ���"���� ������������� ����

�������� � ������������ � 9�������� )***8� ������� ��� ��$� )**F8� 5���� ��� ��$� )**F:$�

0��������������������������������������	���������"�����������������&� ����	�����

���/&� ���������� �������� 	�����	������� 9C������ )**D:&� ��	���� � ������ ����

������������ �����&� ���� ����� ��	������� ���������� &� 	�����	� ���� �������

���	�����9����$� )***�:��������������� ����	����"������������� ��	����� ������ ����

	���$� 0������"��������� ��� ����� ��	������&� ��� ���#����� ��������� 9B��,��)**F8�

C������)**D:$

0������������ ��� 	������ � � �����#����� ����/�&� ��	������� ������� ��� ��	�������

��������	� ��#���������&� ���� ��� �� ������������ ���� ���������� 	��������$�

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

��������� ����������� ���� �������� ���� � ������&� ���� �������� ������� ���� ��������

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

����������� ���������� ���� ������� ��� ��� �� ����� ���� ����	����� ���������&� ���������

"���� ���� �������� ������ ��� ���� ���� � ���	������� ��� �		�������� 9�� ��4;����� ����

5��"�2�� 1AAF:$� ��� 	��� ��� ����� ��� �������� ���� ����� �������=�� ���������� ��� ���

����������� ���� �������� �����&� "��	�� ������� ��� ����� "�������� ��������$� ���

�� ��������	�����������������"������������ ����������7

D



U� ����4���������� �"���� �������� ���������� ��� 	���������	����� ���������

������"������������� �8

U� %�������"���� ������8

U� 6������������������������8

U� 6����������������������	����8

U� ����� ��	������8

U� �	�������	��������8

U� 0����������2�����8

U� 0�2���������8

U� %����������8

U� ����������� � ��"��� �������� 9��	������� '����=�� �������� ����

��	��������	������:8

U� ������������8

U� 0�������������������8

U� %�������������������������8

U� '��	�����������$

1$1$)� '.0�.�,��%

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

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

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

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

������������ �������������������	��4�������	�����������$� �����������	������ �

	��������� ���������	���&� ��������	����� ������&� ���������������� ����������&����	��

����������������	���� ���$

1$1$)$1� ,���� 

,�	��� ��������	������������������	������������ �������� ������������ �����	�&�

��"����� ��� ��� ������ ��� 	��	������ ����� � ��#���������� ��� ������ � �����4��������

����� �9�$�$� ���	�������������:���� &����������������	���������� ����������������

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

+



1$1$)$)�'����� ������

6��	���� ��� ��������� 	������ � ����� 	����� ������ ����	�� �����$� ��� ���"���� �

���������� ��� �������� 	��	����������&� ��� ������������ ���� ������ ������� 	��� ���

����� ����������$� 0���� ���������� &� ���	���� 	������������ ������	����� �������

��� &� ���� ��� ���� ���������� 	����� ������ ����	�� ���� ��� � ��� ����� 9����$�

)***�:$

�����������&� ���	������������������������� ��� � ����	��������4������������� � ���

��&� ���� ����� ���	��	�� ���� ������� ���� ��� ������� ���� ��� ���� ���������

	�����	�����������	�����$� ��������	����7

U� C ����� 	��������������������� �������������� ������������8

U� ,�	��������� ����	���������������	������ �������������	����&�"���

���/�� ������������ ��������8

U� C �������������� �������8

U� (����������������������� ���������������8

U� ��	�����������������	����$

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

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

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

���������� �9����$� )***�:&���	�������	����� �����4����������������� ����� �"����

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

��������������	�� 9%����"�����������2��� 1AA+:� ��	����� ������ �	���� ���� �����

����������� �����	��90�����1AA+:$

1$1$)$F�-�����

-���������������������������������������������� ��������������� �������������&�

 �������� ������������ � A� /���	�������� ���� ����� ��������� 9%L	L ����� 1AAA:$� ���

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

�����:&� ��� ��� 	��������� ���� ������ ���������� ��� ����� ����"���� F*� ���� E*R����

�������� ������ ���#����������9����$� 1AAG:$� �������������������������������	

E



��������� ����	������ "���� ������ ���	���� ��� ���� ��� � ����� � ����	�$� .�����

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

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

����4�����	���������	�����������������������&������������������������� �	�������

���4����������������������������������� ��	����9����$� 1AAG:$

1$1$)$D��������	���

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

	�������� �� �����������������/�����"��"������������� &���������������� �������

���� ������� ��� ���� ��� � �������� 	�������� 90�����"�� ���� (���� 1AAF:$� !����

��� � �������� ��� ����� ���� ��� ��������������&� �����&� ����� ��� ������� 9(�����

1AAA:&� ��� "���� �� �������� ��� ��� �� 	�������	� �����&� ��� ��� 	������ � ���� 	����

�����"������2��������� &���������������	�����9�� ����1AAD:&����������������������

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

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

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

���������� ��� ���4���������$� ������ ����� ���� 	������� ��� ���������� 	������ ���

������	������� � ���� ��� � ������������ ��������&�"������� ���� ����� �����������

��� ���4���������� 	��� ��� �����	��� ��� ����� ������ ������ � ���	������&� "��	��

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

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

�����	��� � � ���� ��� &� ���� ��� 	������� 	��	������	��&� ��	�� ��� ������� ��� �����

�������� ������&� ������� =�������� ���������	��������� ��������	����������$� �����

	������ ��/��� ��� ��	����� � ���� ���� ��� � ��� �	#����� ���� ������ �	��� ����� ���

��������� ����	�$� ,�����������	����������� ����������� �������	���� ���������� ���

��� ��������� ���� ���������� 9���������� ���� ���� ���� ��	���:&� ����������

9�����	����� � ��� ��������� "���� ������ �������:&� ���� � ������� ���� 	 ������� 9���

���������"�����������������:$

1$1$)$+�H�������

H�������� ���� ���������� ��� ������������ ������� ��� � ���	����8� ��	�� ���� ��

G



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

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

9����������� 1$1� ���� 1$):$� C�"����&� ��� ��������	���������	������� �������� � �������

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

�����������:� ���������� ��	������������������������������ $� ��������������� ����&�

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

����������#����������9����$�)***�:$

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

��� ��	� )�!�����

H������ ���� ���#����������

�����O���

(��	����� ,���	����������	���	 

B& *$D���O1***�/	���O�

F���

'����� �����&���������

��	���������������

B�������8�!���	/�4�

5����/���� ������

� � 1$141$F�����O�

F$E���

.������������������� -��������������&�

������������/��

� � 1+���O����������O�

D���

���������������� � �

�������	���

�������8��/�������

�����������$

���	�� E$E���O�.../	���O�

D*���

������������������

����������

��������8�����&�

"��/����&����������

B �� 1$+�� � O+ ��� ��	 	�����	���L ���8�

�����������������

0�����������	�

�������8���������

��� ���������

(����� )**����O�D**��� ������O� ��������

����������

0�����������	�

�������8����"���

�����������

B����� 1*4)**����O�E*��� -����������8

���	�����������

����������8����������

' D*����O�1**��� �����������8������

����������

%	��� 8����������

"������������

�������������%���/���91AA+:

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

��� ��	� )�!�����

H������ ���� ���#����������

����O���

(��	����� ,���	����������	���	 

� )**4G**��$���O

1***���

6��"�������

�����������8��������

���������������

������������/�

����������

@



� *41*���� O�+��� '��	��������������8�

������������������ �

��	��������

.��������	��8

��	/���

, VF�����O1* ��� ����������� ��������� 8

� ����� 

5 1� � � O/ � O1+*��� ��������������	������� B�����������������

�������������%���/���91AA+:

�����7

���������"�������� F��������"�������

1$1$)$E� ���	��,�������

���"������������&����	��������������������������������������� ���	��������� ������

��� &� ���� ����� ���/��"������������ ���#������������������	���	 � ������$� ������

���	������������� �����������&�������	�����	���� ���������	��������	���	����� ���

��L ��� �	����� � ���� ������������ ��������������� ������������� 9����$� 1AAG:� 9����

������ 1$F:$� ��� ��������� ���� ������� ��� ��������� ��	������� ��&� ��� ���#�����

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

9;��2����� �1A@):$

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

&�	�	�!�

���	�

,������

���� �

��#����������

�����O���

(��	����� ,���	����������	���	 

'������� V)+����O�1*4)*��� ���������	����� 8�

������������

����������8������

����������

6��	�������������	�8�

�������������������� 

'����� 1$)����O�

*$F41$F���

' ��	�����

�������8

������	����

������

�������8������������8�

��������8����� �����

(������� *$*+���O/��O�

*$A+���

B���

��������������

�������	�����

������ 1D*����O�1F1� �� ���������� �����

� ����

C ���� �������8

������

���� D$G41D$@����O�

1$)���

C����������

� ����

�������

*



0�������� V1$D�� �O�

*$F���

,�L ���	���	��� -������������������8�

�������

0�� ������ +*4D**����O�

1A���

������������

����������

��	� 	�����8��������

��������

%������� D*4G+����O�

F*4E*���

,�L ���	���	���8�

�����	�����������

����������������

0 ����� 8

	������ ����� 8

��	��	 �����

<��	 D$*4A$+����O�

F$)4E$+���

������������

����������&�

��������� �������&�

����������	�������

6��"��������������8�

���������8��������

����	���	 

�������������% ���/���91AA+:

����7

���������"�������

1$1$)$G� ,��	���� ���

,��	���� ���� ���� �������� ������ �����	������������ "���� ��� � ���	�����$� ����

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

���	�������� 9���� ������ 1$D:$� ��������� ��� ������&� ���������&� ���������&�

��������������	��	���������������	����� ��������"�����$� ,��	���� ��� �������	���

��� �"���� ������������������������������� ������ &���������������������������

���������2�����&����������������������	��"������������� $

����	���+��	�	�	�$	����,	�"�# �$!������%�&��	$!��� ���	��$�	�$��� � �&�	$!����!	�

���	�

,������

��������������	��

�������O�����O1

(��	����� ,���	����������	���	 

'��	��� ��-��� B��������	����8�

���	���	�����	����8�

������	�������

.�����������8������ 

0�������� *$G41$1 ,���� �

����������8�

���	���	�����	����

����� 8����� �����8�

����������

��������� 1$*41$F ,���� ����������8�

���������������

�������������

���������

���������� ����

�����	�������	����8�

���	���"��/����

��������� F$+4+$* 0��������	�����

	������������

��������	����	�����

H�������8����	���

"��/����8������ ���8�

���� ������$
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%����� 1F+41D+ 0��������	���� �

"�����������������&�

�����������������

�	��4����������	�

!��/����8����L����8�

	�����8

� ���������8������

B�	�������� ))4F* 0��������	���� �

�	��4����������	�

�	������

'������� A+41*+ 0��������	���� �

�	��4����������	�

�	������

�������������(P��������9)***:

1$1$)$@� !����

.���������� ��������� �"����������������� ��������������������������"�����9�������

����0����/� 1AA*:$� ��������������/����	��������� ���	��������"��	�����������

����������������&����������������������4���	���� ��������	�$� ��������������&� ����

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

������������ ������&� ��� ������&� ���� ������ ��������� � ��	������� ���� ����/�&� ���

� ������$� !������������	���� ����"��/���������������������������������������4�

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

���� ������������������������	�����

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

���� � 	����	��� ��������&� ��	�� "���� ���������� �� ��	��� ���� 	����	��� ����������$�

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

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

�� ��	�	����	����������� ��������� ����$� ,����������	�����	���������������	������

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

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

������&� �� � ������� ������ ������������ 	���������&� ���� ����� ��������� � ������

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

����	������������	������	������$

1$)$1� �0�-�'���.�%�.(���%��B�-��?

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

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

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

������ ��� 	�����	���� ��� T	��	/���T&� �������� ��� ���� �����	����� � �� ������L���

��������$

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

��������������������������������������&���������������	��������	�������� �����	/����

������ 	����������� ������ ��������� �������� �� ������ 	������� ����� 9����	���� ��� ��$�

1AA+:$� �����	/����"���������� 	������� ������"���� �������� ������	����� ���������

���"���������������"��	�&� ������� �����&� 	���	������������� ����������9B������

1AAF:&� "��	���� � ��������� � 	����� �����$� ��� ������ ������� � � ���� (���� ����

����������������������� 1AAD�9-���/�������B���������:���	��������������������

�"����������&��������������� ��������������"������&���������	������������������.�

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

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

��������� � ������ ��������	�� �����������������	����&� ����� � ���� ������� � ������

�������	�����������&�����	����	���������������	��	����������������������������

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

������������������� �����&� ������������� ���������	������������ �������	�����������

��������	����	���	���������������������&������������������$� ,�������������	����

���� ��������������� � 	������� ������	/���� 	��������&� �� �������	������������ ��	���

���������������������������$

'����	��� ���������� � 	��� ������� ��� ����� � ���	����� � ���	���������&� ������������

��������'� 9���"��������5����� � 1AA@:�����B�� 9��	/�����������$� 1AAF:&� �������

�����	����� � �� ���������� � ����	� ����/��"�� �����	��$� 5��"������ ��� ����

�������� � � ����	�� ��� 	��������� ��� ���������� ��	����� &� ��� ������� � ����"����

����5����� �91AA@:�����0�����������!����������91AA):$

1)



1$)$)� (�'�.�%��((,'���6�%��B�-��?�4������,��%

1$)$)$1� 6��	���

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

������ ���������� � � ������� ��� ���� ��"� �C� ��� ��������$� ���� �C�� ��� ���	����

���������� ������ ����� F$+� ��� D$+&� "��	�� ��� �������� ���� �������� � ������ ���� ������

����������9����%�	�����1$)$)$):$

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

��	������������������	��������� �����"�������������������	���������	������9B�����

�����$� 1A@G:$� C�"����&�����	����91AA+:�����!���������������$� 91AA*:������������

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

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

6��	�������/��"��������	��"�����������	��� ���������&���������0�����������	�����

"��	�� 	���������� ��������/������ ������� ������������� ���� �������������	�������

��� ����$� C�"����&� ������ ������ ����� � ����������� 	������� 9���"���� 1A@D:� ����

��������	���������������3�2����������� �	��	���$

6��	���������������������������������� �� ����������������������������������������

��� �#������ ��������� 9�/���� )**):$� ��������� ����� ������ �	��� ����������

	����������������������������	���� ������������������	���&� ����� ��������������� �

����	������������5�9����%�	������ 1$)$)$D�����1$)$F$):$

1$)$)$)�-�����,��������

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

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

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

"�������������������������������/���������������� �������� �������������"� ����

������������ � � ���������� ��������������� 9	� ����	����:&� ��� �����������	������

�������������������� �������������������������L�&����������������������������

���������������	� ����	�����9������	���1AAD:$

1F



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

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

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

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

��	����	��� �������� ���� �� ��������� �����	�� 	������ 9TL���� ���������T:� ��� ����

�������&� �������� ��� �� ������� ���������� ���"���� ��2�	���� ��������$� �����

���������	����������������"�����C�+$+� ����A$*� 9����	���� �����$� 1AA+:&�"��������

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

���� ������������������������������� ��� �� ��#���	�����������$� �������� &� ���������

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

��	�����&� ���� ��� � ������� ��� ������	�� ��������$� ����&� ���� ����������&� "��	��

����� �� ��"��������� ���������� ��������&� ��������� ���� �����	�&� ����������	�����

�� ��$� B����� �������� ������� �����������������������������$� !������������������

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

��������� 	��� �����&� �������� ������� ��������&� ���� ��������� ��� ����� ��� �����

	��	/������	�����	��$� ������� ���������� ���� ������������������	�� ������������

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

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

��������$

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

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

�������������� �C� "���� ��	������ ���� ���������� ���	��&� ����� ��	�������� ����

��������� �������� $� <�������� �����$� 91AED:� ���"��� ����� ���������� �"��� ��������

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

���� ��������� ������ �	���	� ��������&� ��	�� ��� ���	���&� "���� 	����� ���� �C� � ������

��������� ��� ����&� �������� ��� ���� ����� ��� ��������� �������� $� C�"����&� ����

���������� �������4�������������	����������	��������������������������������������

���������������� ���	���&� ���� ��� ���� ���������� 	���	�� � � �� ���� ������ �	����

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

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

1D



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

��������$� ��	����������	���� &� ����	������"���� ���� ���������� �������� ��������

���"����������"�������������	����������������������������&��� �����	���� ��	���

��������	�� ��� 	�����	��	�� 9����	���� 1AA+:$� ����� ��	���� ��� 	���������� �����

���������� ����� ������������ L���� ���������&� ���� ����� "��/� ����� ��� ����� ���

	�����������$

�� 	��������� � ����� ���������� 	��� �������� ����� ���� ������ �� ��� ����� �������&�

	�������� ���� �����	�� 	������ 9����/��"�	L� 1AAA�:$� ���� ��������� � �� 	������&�

"���������������������� 	���������� �����������������&�"���� ����	����������������

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

����������� �������������	���$� ����� ����������	�������������"������4���������������

	������� ��� ���	������ � � !���������� ��� ��$� 91AA*:$� ���� ������	����� ���"����

��������� ��������� ���� ���	���� ���� 	��� ��� ���	������ ������ �����-H.� ����� &�

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

���� 	��	���������� ��� ����� ��	������&� ����� ���4�������� ������	������ �		��&�

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

���	��� ���"���� ��������� ���� ����"���� ���		�������$� �-H.� ����� � ���� ����

%	����L�4C��� ������ ���	����� ���� ����������������"���� ���� �����	 �� ������ �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ���������������������� �����	��������&� ����������������� � ��� ��/�� ����

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

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

	���������� ��� �		��&� ����� ����������� ���� 	��	���������� ���������� ����

����������������� ���������������������9B������������$� 1AA*:$

1+



1$)$)$F��������	���

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

����	�� ����� ���� ������ ��������� 9B����� ��� ��$� 1A@G:� ��� �"�� "� �$� (����� &� ����

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

� � ���� ��������� ��� ���	���� ���������$� %�	���� &� ��� �C�� �������� ����� ������

������	���	������������������	��������������������	�����&�"��	������������� ��/�4�

	������� ������ �����	���&� ����� ��	�������� ���� ��/�������� � �� 	�����	��	�$�

C�"����&� ���� ������� ������� ������ �	��� �������������������� 	���������&� ��� ���

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

��	��������������� �����������������9C��� � 1A@A:$

1$)$)$D�H�������

H�������� ���� �� 	����	��� � �������� ������ ��� 	��������&� "���� �� �������� �

�������� 	����	����� � �� ��	����� �������	���� ������ �������� $� ���������� �C&�

	����������&� �����������&� �������� ����&� ������ ���� �� ���� ��������� ���� ����

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

H���������&�������,�����/��"������������������H'�����������������������	���

9���"���� 1A@D:&������ ��������	�������������������������	�����������$� C�"����&�

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

����� �������� ��� ����� ���2�	�� ��� ����������������� � � ������������ 9�H:� ������

"��	�� ��� ����� ��������� ��� ��������� B�� ���� BE$� ���� ������	�� ����H� ������ ���

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

��������,$

H������� '� ��� ���� ������ ������� �������� ������ ��� ��� 9���"���� ���� 5����� �

1AA@:&� ������ ��������� ��� ��� ���	����� 	�������&� "��	�� ���� ��� � �������� ��� ��

����	����� ��� �	����� �������� ���	����� ���� �������� ���� 	��&� ��� ���� ������	�� � � �

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

%������� � ������ ���������� ��� ���� ������������ ������� ��� 90-:� ��������� �����

��������� �� ���� �������� ������� �������� ���� ������� &� ����	���� ���� �������

������������������������	��������	��������8������������������ ��������"����&

1E



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

������	�� ��� 	������� ���	�� ��������� 9����	���� � 	�����:� 	��� 	���� ��� ����

���������� ���	����&� "������ ��	������� ������������� ����� ��	������ ���� ����� ���

������������9���"��������5����� �1AA@:&��������������������������� �������$

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

"��	�&� "����� ���������� �����	����� ���� �� ���� ������� 	��������&� ������ ��� ����

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

�������� ��� ���� �5� ��� ����&� �� � ���� ���&� 	�����	���� � ���������� ������ �	���

���������������������������������������9����%�	�����1$)$F$):$

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

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

�����������������������	������������9��	/�����������$� 1AAF:$

1$)$)$+� ���	��,�������

���	����������&����"�������	���� ��������	����	������	�����&�	����	�����	���� ����

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

9%�	����� 1$)$)$D:� 	������ 	���� ���� ���� ���������� � �� �������� '$� .����� ���	��

��������&������ �����&�L��	��������������&�	���������������$

�� ��	��� ��	����������� &� ������������������	�����������������&� ������������"����

���	�� ������������������������&� ����������������� � �������������	��� ���������

����$� B���� 	������ ���� ����� ����� ����� ���"�� ��� ����� ���������� 	���������

9���"���������$� 1AA@:�"��	�&����������������&�	������	/�	�����������������	������

���%�	�����1$)$1$

��������&� ��������	��� &� ���� ��	������� � �����	�� ��������� 	����� ����	�� �����	��

	������ ��� ������ ��������� ���� ������� ��������� �������� &� ���� ��������� � ������

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

9!����� 1AA):$� C�"����� ������ ������� �������� �������� 9����� G� �� �:&� �����

�����������������������������9'��������)**D:$

1G



1$)$)$E� ,��	���� ���

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

��� ������������ 	������� ���	������ ������ 9%�	����� 1$)$)$):&� ���� ��	������� ���

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

����� � �� ���	���������$� '��	���� ���������� ��� ���� ����� 	������ 	����� ���

���	���������� ������ 9-����������"����)**1:�������� � ������������� ��	����� 	���

�������	�� ��&� � ��"��	���C� ��� ��������� ���������� 9���"��������5����� � 1AA@:$�

'��	�������������� � ��	��� � ������� ������ ������� ����"�� �����8� ��� ��"��C� ����

����������������	� ����� 9' �3 �. 3 :� ������������&� ��������C� ��	������&� ����

����� �������� ������	� 	��	���� ���������� 9'�C�� � :� ����� ������ ���� �� �

���	�������� 9!����� 1AA):$� ���� �C� ��� ���� ��� ���������� "���� ��� �������	���

������������ �� ������C���������������	������������������������������	���	�� &�

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

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

���� 	��	���� ���� ���������� ������ ����8� ��	������� 	��	����������� � ��������� "����

��	������ ���� ��/�������� � �� ������������ ������	������ �		������$� '��	���� ���

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

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

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

��������� "���� �������	�� ���� �C� ��� ���� ��������&� ����	����� ���� ��������� � ���

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

��������� ��� 	����� ��"��� ���	������������������� 9,������ ��� ��$� 1A@):� ���� "����

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

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

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

��������	��	����������������������� &�� �����������������������"��������������

9���"���� ���� 5����� � 1AA@:&� "������ �� ����� ��� ������������ ��	������� ����

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

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

������	������9C��� ������$� 1A@*:$

1@



.�	�������&� �������	��	���������������� ���������������������� �����	������������

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

�����#��������������������������������������������������/���� ��������	�� ��� �

������������������$

1$)$F� (�'�.�%��((,'���6�%��B�-��?�4��.�4�����,��

1$)$F$1� �C

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

��� ���� ������������ ��	������ �����$� ��� ������ &� �� ��������� � ����� �C� ���

������	���� ���� ������ ��������� �������� &� ���� ����������� � ��"��C� �������������� ���

������� 	��	�������������� ��������� $� ��������� ��	����� ��	������� �����C� � �����

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

�������� 9�������	����������������������	���	�� :&�����������	��	���������	�������

�������	/�������������������������������������������������� $

1$)$F$)�.� ���

0�� � ��� 	���������� ������	�� "���� �� ���� ���� ��������� ���� �����	������� ���

����� ����� ���� ����� ����������$� .��������� ������� �� � ���� ��"� �� �����

�������	���� ������������ �����	������&� ���� ����� ��������� � ���������� ������ �	���

����/��"�������	����������������������	����	�������	��������������������	�� ����

��� ��������� �����	���������/��"��9���"���������$� 1AAE:$

���� ��� ���� ��	������������ 	��� ��� ����	���� � � ���� ������	�� ��� �� ���&� ����

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

������ ������� ��� ��� ������������ ���� � �	���� 9%����� ��� ��$� 1AA@:&� "��	�� 	���

����������� ��� ����� ���������� � �������� 	��������� 9%������ ���� 0������	��

1AAG:$� ������ �	���� ���� ���	���� 	��� ����� ��� ��������&� ���� ����� ���	���� �����

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

	�������� ��	�� ��� �������� B� $� ����/�� ���� ����������������� ���	������ ���

%�	����� 1$)$F$F� ���� ���	���� ��� ��������������� 	��� ��� ��������� � � ������ ���

��������"�����������9%����������$� 1AAA:$

1A



.��������	�����������&���� ��������������������������������������/�� ����������� �

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

� � �� ���$� H������� '� ��� ���� ����� ���	�������� ��� ������� ���� ���� ����� ���

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

���������� ��	�� ��� �������� �����������$� H������� ,� ��� ��������� ��� � ��� ����

������	������H������$

����������� ���&� �������������� ���� �������&�"��������������������������������

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

���������������	�������������������������������������������������&� ���	���������

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

�	������������������������������90���������� 1AAA:�����	�������������������������

B�&���� �������	���������"��������������������� ���������"����������������&� ����

�������� ��������� ���������� 9���"���� ��� ��$� 1AAE:� ��� �		�����	��"����B�������

������	������� 9B�:� ��	������������� 9)**F:$� ������������ &� ������������� ���

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

��������� ��0-����������	����� ���� �������� 	�����������,H������� 9���"����

���� 5����� � 1AA@:&� ��� ����� ���� �������� ���� �������	����� ��� �� ���� �������

	����������&� "��	�� �� � ��� ����� ����� ��� ���������� ��	���� ��� �� ����

����������������������� ������������9B��������B�������1AAE:$

1$)$F$F� -�����,�������

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

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

��������� � � �����&� ��� ����� ��� ����� ��� ������� ���� �����&� "��	�� ��������� ����

�	��������� ����� � ���� ���� ������������ ���	����$� C�"����&� ���� ����������� ���

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

��������� 9���"���� )***�:$� ��� ������ ���� �� ������ ����	�� ��� ��������

����������������� "������ ��&� ��� ����� 	������� ������ ����� "������ ���� �H�

���	����� 9���"���� )***�:$� ������	���� ������ ����	��� ��� ���� ����� �� �������	����

������� � �� �H� ������ ���� 	����#����� � ��� ���� 	����� ����������������$�

�� �����&� ��"����&� ����� 	������� ������ ��� ������ "����������� ���� ���������

)*



�������� ������ ��������� ������������ 9���"���� )***�:$� !������ ���� ���������

�������&� ��������� ������������ � 	��	������ � ��� �������� ��� ������ ���� ���������

�������� ��&� �����������&���� ����������������	����������"����"�����������������

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

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

��#���������� ��������������������� ����� �������������� ���2�	���������� �����&� ���

������	������������� $

%���� 	��������&� ��	������� H������� B�� ���� ���� �������� 	�������� �������

������	�������&� 	��� 	���� ��� ��������������� ��������� ��� 	���������� "����

�������� ��� ������ ����������������������������� ���	����� 9%�������� ��$� 1AAA:� 9����

%�	����� 1$)$F$):$

H���������&�B�&�BE�����,������������������ ���������������$� ������	��������

���� 	������� ���� ���	���� �������� �������� �����&� ��������� � ���������� ��� ����

�����	����� � �� ���	����� 	��������$� H������� �� ���� ���� �"�� B� ���������

���������� ���� ���2�	�� ��� ������ ���&� "����� H������� ,� ��� �������� � � ����

���	���� � �����������������"��	�� ��#������ ���� ������	�� � ��������H� ������ ����

�� ����9���"����)***�:$

���������������������������� ���������� 9���� %�	����� 1$)$F$):� ��� ��	������� �������

������	�������������������������� ���������� �������������	������������� 9%������

����0������	��1AAG:$
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Ù �̀�#������,H�

��� �� �
1)� )D� FE� D@

�����O������

#�, �	� ����� D��$	�!��!���� � � � ���� ��� 1� 	� �� ��%� :���%� 1%��E! �	�� ���

����	�	�!���� �����I�,�� 4J����6

���� ��	������� � � � ������ !(��&� ��� ������� ���� 	��	���������� ����	��� ��������� ��

�

�
��
LL
F

���

A+

A*

@+

=

1)*



%�	����� F$D$)&� ��������� ��� �� �������	���� � ������� ������ � � �C%%� ������ ����	����

����� F� ������ ��"����&� 	�������� ��� ����� ���� �#������ ���� ������ 	������� �����

����������� ���� ���� ������ ���������� 	���������� ����������N� 1*R� 9�� b� *$***:$�

C%%�	��	����������������������������������	��������������������N� 1*R�"��������

�������	���� ����������� ������������	������� 9��V�*$*+*:$� ������ ������������ ���"��

���(������G$1)$

D` !(��

��`��#������	�������

-�����	�������

J `� ����������� 1*R

*� 1)� )D� FE� D@
�����O������

#�, �	� �����D��$	�!��!����� � �������� )���� ��1%��E! �	��F�	�����	� 4J���6

���� ������ �������� ������� �����4��������� ������������ 	��������� �������� � �C%�� ���

��	����� � �A*R���������������������������������		������� �"������������� ������ � �

D@������$� ���	������ ����������(������ G$1F� ���������� �������"������� ������������

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

����������$

����

����

� � 1**�

e � AA

i� A@�
�V� ' +

T � AE

A+� &

*� 1)� )D� FE� D@

�����O������

#�, �	� ����� D��$	�!��!���� � � ���5� ��� : ���%�1%��E! �	�� � �M	$!	%�!�� ����	�	�!�

:�,'!��,�D��%�!����� 4J����6

�����	���

� 4 > 8 2 . ? 9

'������

���

A+

A*

@+

1)1



��������#���������������������&� ������"�����������	���� ���������������� � �C%�� ���

����������� �����4������������ �����4�����	���� �������&� 	���������������	�������

�������� 9��\�*$*D):&� ��	�������)D������&�"������V�*$*AD� 9����(������ G$1D:$� ���

�������	���� ��������	�� ���"���� �� �����4�������� ���� �����4�����	���� ��������

"�������	����9��V�*$*+A:$

�

�!"
��

bF

*

�

07� @@������������������������

7 8� � �
�� 4�4

�

� �� � 2� � � $ $

� � A�� A�
�$$$$$$$$$� $�������

1)� )D� FE

�����O������

D@

�� �����

�����	���

'������

#�, �	� ���+� D��$	�!��!���� � � � ��5� ��� 1� 	� �� 1%��E! �	�� � �M	$!	%� !��

����	�	�!�:�,'!��,�D��%�!����� 4J����6

B���� ������ ���� �#������ 	������� ����������� "���� ��������	��� � �#��������� ��� ����

�����&� ��� "���� ���� �����4�����	���� �������$� ���� 	��	���������� � � � C%�� ���

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

�#����������������������&�������� ��������D@�����������������&�"������b�*$***$

��� �������	���� ��������	�� "��� ����� ���"���� ���� ������� � � �C%�� ���������� ���

���� �������� ������� ��� ,H�� ��� 0-� ��������� ����� ���"���� *� ���� FE� �����$�

C�"����&� ��� D@� ������ �#������ �������� ������� ��� 0-� ����� ���� �������	���� �

������� ������� � � � C%�� ����� �#������ �������� ������� ��� ,H�� 9�� b� *$*DF:$�

'�������� &� ���� ����� 	��	���������� ��� ������ �������� ������� ��� 0-� ����� "����

�������	���� � ��"��� ����� ������ ������� ��� ,H�� ��� ����� ����� 9�� b� *$**F:$� ����

�����������������������A*R������������������� � ����������9����(������G$1+:$

1))



*� 1)� )D� FE� D@
�����O������

#�, �	� ���=� D��$	�!��!���� � � � ��5� ��� 1� 	� ��

����	�	�!���� �����I�,�� 4J����6

��%� :���%� 1%��E! �	�� ��

j� �#������0-�

U� -�����,H� �

-�����0-�

�̀ �4 � �#������,H�

C%�� 	��	����������� ��� ���� ������������ ��� ���� ����	��� � � �	��	���������� ��� ���

������ A*R� ��� ���� ����������� ���� ���� ��������� � � � ���� ������ 9���� (������ G$1E:$�

C%�� ������� ��� �������� 	���������� ������ !(��� "���� �������	���� � ������� �����

�#������ 	������� ����� )D� ������ 9�� \ � *$*F@:&� ���� ���� ����� ������ 	������� ��� ����

���������� 	���������� ����������N� 1*R� 9��V � *$*G@:$� ������ "��� ��� ��������	��� �

�������	������������	�����"����C%�� 	��	����������� ������� ����������	����������

����������N� 1*R����������"��	��������9��V �*$*A*:$

1*D

���

���
�

�����O������

!(��

����������� 1*R�

-�����	�������

�#������	������

#�, �	� ���A�D��$	�!��!����� � ���5� ��� )���� ��1%��E! �	��F�	�����	� 4J����6

C%�� ������� ��� �#������ 	������� ����������� "���� �������	���� � ������� �����C%%�

������� ����� )D� ������ 9�� \ � *$*)G:� 9���� (������ G$1G:$� (��� ���� ������ 	������

1)F



�������&� C%�� 	��	����������� "���� ����� ��������	��� � ������&� ���� ����� ����� �����

1)� ������ 9�� \ � *$*1F:� 9���� (������ G$1@:$� ��� ���� ������������ ���������� ����

����	��� � � � ������ ��������� ��� ����� 	��	���������&� ������� � � � C%�� "����

�������	���� � ������� ����� ������ � � �C%%� ��� ���� ���������� � ���� ����������� ����

���� &� "���� ���� ��	������� � � ����� �#������ �����4�����	���� �������&� "��	�� "����

�������������������	���� ������������� 1)���������"����$

1 * D 4

����2B

) � � � � � �
*� ��

�� A@� 7�b

�� )D FE D@*

C%���� ������

C%�������	����

C%��	�������

C%%������	����

C%%��� ������

C%%� 	������

�����O������

#�, �	� �����D��$	�!��!������ � �������%���5����1� 	� ��1%��E! �	�� 4J����6

1 * D 4

1*)
�
c4a 1**�22
�N
��

A@� 0

\LV
�� AE
.;�
F
, AD� 4
I

A)� 4

A*� 4

@ @ � ;4

* FE D@

4j`�C%�������	����

U�-�C%���� ������

C%��	�������

C%%������	����

C%%��� ������

C%%�	������

1)� )D

�����O������

#�, �	� ���B�D��$	�!��!������ � �������%���5� ���: �� �% �1%��E! �	�� 4J����6

G$D�� �%'�%%�.�

���� ���� � � � ���� �������� ����� ���� �� ��	��� �������� � � �C%%4	���������� �������



���"��� ��� ��������	�� ����� 	������� �������� ��� ���� ������ ������	����&�

����������� ������C������$� H��������������������������#���������������������

���"�������������	��������������������L���������C%%4	����������������������

����	����������C%��������$� ������� ������	���������C%%�����������������������

��"���� ���� ��	�����������$� C�"����&� ����� ��������� ��	������ ��� ��L�� �������� �

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

	�������������� ������ ����	����� ����&� ���������� ����� ���� 	��	���������� ��������

���� ���� 	����	�� ����&� ���� ������	�� ���C%%� 	����� 	���������� ������ ���������

�������� $� ���� ��������������������� ���� ������� ������ ����� 171� ������"���� ����

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

������	�� ���	��	���������4���������� ��	����������� &� ����� ��� ���		�������� ���

���������������$

.�� ���� �� ��	��� ������ ���������&� �C� ���� ������� ������������ ���"��� ���

��������	�� ���"���� ���� 	������� ���� C%�4	���������� ����������$� ���������

�������� � ������� ��	������� ��� �� ������� ����� ��� ���� ����4	���������� ��������

	���������������	������&�����	����������������"���"�����������		�������������$�

��������	�����"� �����C%�4	�����������������������"�������������������� ������

������� ���� 	������� ��� ����C%%&� ����	���� � "���� ���� ����L�4������������� �������

C%%� ������������ ��� 	���������$� �� ���	�������&� ���������� ����� ��� ������	�����

���"����C%�������������������&� ����������������������������������������"��/�

��� ����� ���2�	�� ���������� ������������� ���	������ ���� ������$� ���	������"����

���� C%%4	���������� �������&� 	���������� ���� ��������� ������ �������� ���C%�4�

	���������������������"���������	�����	��	���������4����������������������$�

%���� ���������� ���������"���� ��������� ������ )D� ������ � � ��������	���	�� �

���� ������ ����� ����������� ����� ���� �������� �������� �����	��� ��L�� ���� ����

�������� ��	����� � ���/� � � ������&� "���� ���� ���� � � ������ ������	����$�

C�"����&� �����PD&FQ�"��������������	���� �����������������������C%%����	�������

�������$

���� �C� � ������ ����������� ������� "���� ������ ��� ��� ���"���� +$@*� ���� E$**&�

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

1)+



����������� &� ���� �������� ��������� ����� ����� ��	��������� ��� ������ ������������

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

�������� "���� �������� ��� ���� ������� �C� ��� ���� �� �������	��� ������������

96������� 1AE):$

��� ������������������������������C%%� ����C%�� ������������� 	������� ��������	�

���������������&�"��	��	��������������� � ������	��"����	��	��������� ������� �����

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

#���������� ���� ��� � ������ 9D$F+� ��&� ��� D$+@� �� 1*k+� �����&� ���������� ���� ���

C%�8� ����� ������������ ���� C%%:&� ������ ��	�������� ����� ��� 	���������� "����

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

���������&� "��	�� ������ � 	��������� ���� �������� ���������� 	��	����������

����"���� � ����������	������� 9FG$+� ����:� 9����$� )**)�:$� ���� �������������

����� 	������� ������� 91$@F� ��&� ��� G$AE� �� 1*=+� �����&� ���� ��� ��� C%�8� �����

������������ ���� C%%:� "��	�� 	����� ���������� � ������	�&� ��������� ����� ���

�������� �����/�� �������������$

������"�������������	������������	�� �������C%%� 	��	�������������������������"��

	����������������������� �����&� ���"������������� ��	����������������������������

��������� ��� ����� ���������� ��� ���� ��� ���������� ��	���� ��� ������������ C%%�

�������� $� -�������������� �������������� 	����������C%%� �������� ��	������ �����

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

�������	���� � 	������ ���� ������� � �� ����� ���������� ��� D@� �����$� C�"����&�

	������� ���� �� �����4�������� �#������ �������� ��������� ������ A*R� ���� ��� �

FE� ������ 	�������� ��� D@� ������ ���� ���� ������ �������� ��� ����� ����� ���� �����

��������	�����!V��"���������������	��� ��������	���&��������	������ ����������(������

G$1*������������������	�������/�� ������������������������������������$

!���� 	��������� �����4�����	���� �������� "���� ���� 	�������&� ������� ���C%�� ���

�����4�����	���� ��������������"���� 	���������� �����������������������&� �����"���

� � ������	������&� �#������ �����4�����	���������#������	������������	����� &� ����

���� ��� � �������	���� ��������	�� �� � ���"���� ���� �"�� ��������&� �$�$� ������ �����4

1)E



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

�������C%�&������������������������������������������������������������������	/�
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������ ��L�8� ��������� ��� �����	��������� �������&� "��	�� ������� ����� F***� ���

F****��������&�"���������	�����	���� ���������������������������"���� 1)***�
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