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

�
�
� �� �
�
�� �
��� �
��

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

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

��������

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


�����
���� (� 
�����
���� ����� '
� ��������
��� �� �� ������� ����� ��������� �� ��� �	 ��' �������
� '���� ��
����� �������� 
�

���������� 
�� 
�� ���������� 
����� ���������� �	 �
����)� 	���� �����
 �
������� �� ��������������� *+,�- �
���& '
� ������� '�� �� 
��

�	 ��
�� 
������ �	 ��' �������
� '���� ���&�� .�������� 
�� ���������� ������
����� �	 +,� '��� �������
���� ������� 
�� 	���� �����


�
������� '��� �������	���� ��������� �� �
����
���� ,��&� ��������� '
� ��������)�� 
	��� ���������� �	 	���� �����
 �� ������� ��

���
���
� ����������� �������
�� ����������� ��  
����� ������
��� 
�� �
� ��/������ ������
���� ���� ��
� +,� '
� � ������� � �!!�

,������� ������� 0��� (�� ����� ���������

!�"	�#�1 ���������� 
����" ��
����� ��������" �
���
�������

�	 
����������

2������
���� 
�� ������������ �������� 
�� ����� '��

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

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


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

�����
��� 
�� ���������
� ��
 ����� 
�
���� ����
� /��3

��
����� 
� �� ������
������ �
����)� �
������
�� ����	��3

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

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

5�6$7� ������ ������� 
�� ��'� ����������� �� /
��3


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

�
�������� 587 
�� �!3	��� �����
�� �� ������� ������� 
�� 93

	��� �����
�� �� 	�
����� �������� �� ++ ��� �� ��6+ 

�
�������� 5:7� (���� ��
���� �
���
������� 
�� ��������

������������� �
���� �� �� ���$ ��������)�� ����� 8 5;7 
��

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

���� ������������� �� 
������ �� ���������� 5<7�

=�� ���	���
��� �������
���� �������� *=++-� ��� 
�

��������������� *+,�-� ������������ ���� *++,-� ����3

��������4����� *+,,>-� ���������� �������������� ����

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

����������� =�'����� �
�� �	 ���� �������� �
�4 ������

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

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

������
������ �
����)� ����� �
�������� �	 '��� ����������

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

������ �	 ��
� �
���� 
�� ���� �������3�
������ �����
�3

������ 
������ ������������ ��� �� �� ��������� 
�� ���3

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

#���� �����
 �� 
 ���� ���	�� ����	�������� �	 �����3

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

��������� �
����
� 	�� ����
� ������ 5�!7� ���������� �
�4
3

���� 5��7� ���4����� �	 �
���� 
�� ��
����� 5��7� ����	����3

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

��������
� 
�����
����� 5�96�:7� 
�� ����	�������� �	 ����
3

��)�� ��  ��� 5�;7� #���� �����
 �� 
�
��
 �� 
� ��������
�

�
������� �
����� 	��� �!6�! �� 
��� �	 ��������� '��� ��

�� ��
�� �	 �!6$! �� �� �
���& ��������� �� 
� �� �����3

��
� �� ������� �
� ��/������ ������
���� *=�2- 
��

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

�������� =�'����� 
������� ���� ���������� �	 	����

�����
 �� �� ��)� �	 ����
�� �
������� �� 
 �
������� ����
�3

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

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


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

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

�	 6@= ������ ��� �� �� 	���
���� �	 ���
��� 	�������
�3

����� 
� �� ���� �	 �
��	
������� 5�<��!7� 2� ���
���

������ �������� �� 
�A
���� �
�������� �� ����� 	��� �������

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

#��� �*
-� 2���  ����� ���� '�
4� ��� ��������
�

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

+������ B� *�!!�- 8;<:68<!$

!!9�39;8�C!�CD 3 ��� 	���� �
���� � �!!� ,������� ������� 0��� (�� ����� ���������

+EE1 �!!9�39;8�*!�-!!�:$38

'''������������C���
��C�������

� ������������� 
����� 2���1��399!3<:�3;�<9" 	
&1��399!3�$;3�99<�

������ �##����% A
�
�F�
4������� *���� �
�
-�



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

�����3������� �����
������ 
�� ��� ��������

���������� �	 	���� �����
 �
������� ���� �� �
���& ����3

���� �
�  � �
����� ��� ����� �� �� ������ ��
�� G �
����

����3��&��� G �� �� ������� ��������� �� ���������

��������� %���3��&��� ������� 
����� ��
����
� 	���

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


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


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

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

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

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

 �	���
�� �� 
������ �����3������� �����
������� 2�

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

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

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

�����������
� ���������

( ���� 
���
����� ����� �	 ��������
���� �	 �
����)�

����� �
������� ���� �������� �� ���A������� '�� ����3

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

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

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

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


��  ���� ���������� E� '
� �������� �
� ���
� ������ ��

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

'�� 
����� 	�������
� ������ �	 ������ 5�����7� ��� 
�

�&���)�� �
� �� � ���� ���
��� � �� ��
�� ���� 
�� 	��� ��
�3

��� �
���� 
����� �� ����� �
������� ���� ������ 5�96�$7� E�

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

���������� 
�� ������� 
�����
�� 	���
����  � �� �
��3

�
�������� (���� �� ��
����� �������� �
�  � ��������)��


� �� ��� �	 ��&��� ������� G ���
��� ������ �� 	
 ���
3

���� ���� G �� ������� �� ���� �������
���� ������� ��

���
���
� ����������� #��� �* - �������� 
 �4��� �	

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


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

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

	���� �����
 �
������� ���� �������

2� 
�� �	 �� ������� ����� '
� �� ��������
�� �� ��� �	

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


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

���	���
��� ��������� +�������������� *+,�- '
�

���������� 
 ����� �� ���	���
��� �������
���� ����3

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

��������� �� +,� '�� �� 
�� �	 ��
����� ������� G 
 ��'

�������
� '���� ���&� G 
� ���������� 
�� 
�� ����������


����� 2�  ����� �	 +,�3���&�3	���� �����
 '��� �������

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

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

*=�2-� +,� �� 
 ���� ������� ������� '�� �����
�

���������� ������
����� �	 9B!69;!�� 
�� 	���� ����� ��

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

 �� ���������� ������
����� 
�� ���� ��������� 5�86�<7"

�!H  � '� �	 ���&� �
� ������ �� ���������� ������
����

�	 ��  ����  � 
����� �!!���

�	 ������������ �������

�&�& '��������

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

��������� �� 2
 �� �� +,� '
� � �
���� 	��� I(�# ��

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

���&� ������ ,���� ;�;� '
� ���� 
� ��
����� ������� 	��

+,�� �
����� �	 	���� �����
 '��� � �
���� 	��� ������



�� '��� ���� 
� ��������� B�B �3��
����������� ���	���

*���- '
� ���� 
� 
 ������ 
���� �	 ���&��

 &(& )����  & )��� * �	���� �� +����, -./01-/��8;<;

#��� �� *
- ����
��� �	 
�����
�� 	���
����  ��'��� 
�A
���� 	���� �����


�
������� ����� �������  ������ 
���� �� ���
��� ������� * - +���� ��

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

�������  �������

2
 �� �

+��������� �	 �� �
����
�� ���� �� �� ����� *2� � �����
� ���������� ������
����" 2� � ��
�� ��
������� ������
����-

��������� �������� 
�� ��
�� 2����
� ���������� *������1 ��������-

+,� I(�# J���
��� , �!�! �
���
� 2�1 ��;��" 2�1 9B!69;!��� ������ E)�� 
� :9�# *(�2% ��$8-1 $<�< �C��

,��&� *����������

���� �	  ������� (�

�K,I(-

���� �����
�" ,+@� ;�; 2�1��;��� ������� ��
����1 ���:� ,��&� �?���
���� '���� *,,L-1 �;!6�<!�

.��������� ���� �����1 ��!6�$! +�����

B�B �3��
�����������

���	��� *���-

�� 
" =2 <:8 +�'���" ������� �����1 �:B6�:;��� 2����
� ������ ������
����1 B  
� �:$���

=������� �?���
���� '����1 89�

#���� �����
 ������
" (������ <! +�'���" ����
�� �
������ ��)�1 ��6�! ��" ���
��� ������1 �69 ����"  ��4

�������1 !�!;" ������� ��
����1 ���" I,2 ���	
�� 
��
 *�� ���-1 :$6�!$�



�&�&  ����� ���������	�

I����� �	 +,�� ���&�� 
�� 	���� �����
 '��� ����
���  �

����3��&��� ����� 
� ������
� ��&�� G I�
 ����� +�
���3

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

������
����  � �������� '�� 
 ��
�� ��� �� 
  �
4�� �� 	��� 


����3����� �
���� '�� '
� ��&�� '�� +,� 	�� 9! ��� ��

�� ������
� ��&�� 
� 
 ��� �!!6��!�� 
�� 
� 9$6�!! ����

��������� ���� �� ������������ �	 +,� 
�� ���&� �� ��

 ������ 2� ��&��� ������
���� '
� ������� �� 
 ��� �B!6

�;!�� ��
� �� ��� �	 �� ��&��� �&���������  �	��� ��

������ 
���� '
� 
���� �� �� ��&����� 2� �
����
�� '���

	����� ��&�� 	�� 
 ��� $ ��� 
�� �� ��&�� �
����
�� '���

'����
'� 	��� ��  
�� ��&��� 2� ��
�� ��
�������

������
����� *2�- �	 �
���� ��������� ��������� 	���

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

'� 	���� ���� ��
�� �
��
���� *�69��-� 2� ���������� �	

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

'��� ��� ����� 2� '���� �
��� �	 �� 
����� �	 ������


���� 
�� ���&� '
� �
���
���� 
� !�; �� � �
�� �� �
&�3

��� ������ �	 ��������4���� 2� ��&�� �
����
�� '���

������ ���� ���� ��������� ����� 
 %���
� +���� ����3

��A������ ������ '��  
���� 
�� ��))�� ������
����� ��

�� �
��� �	 ��!6�$!�� '�� 
 ��
����� 	���� �	 86;

���� 
�� ��A������ �������� �	 �!! ���� 2� ���� ���������

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

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

���� ��������� ������ ������� 2� ����� ��������� '���

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

�����������

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

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

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

�����
 �
�������� ( ��&�� �������� ����
����� <!H  � ������

�	 �������� ������� 
�� �!H  � ������ �	 ���
��� '
�

����� +,� 
�� ���&� '��� ���� ��������� �� �� ������� 
�

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

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

� �
����� 2� ��������� '��� 4��� ���� �� 
 ��� 
� ����

������
���� 	�� �B  �� ������ 
 �
A����� �	 �� ������� 
��

��� �� 
 �
���� ���� 
� ���� ������
���� 	�� 
����&�3

�
���� B;  �� ������
�� ��
��� �	 �� ���������

2� ���&� ��������� �	 �� ��������3 ������ �
�����

'
� ����� 
� �!!�� 	�� �6$  
�� �� ���� �
��� ����3������

'
� �
����� ��� 
� �$!�� 	�� � �

�&�&  	����� $�����

%������� ������� �� 4��'� ��  � 
 ���� ������� 	�� +,�


�� '
�� ����	���� ����� �� ��������
�� ��  
����� ������3

���� �	  ����� ����
����� +,�� ���&�� 
�� 	���� �����
� 2�

�
���� ��������� �	 �$ �� ��
����� 
�� !�9:$ �� ���43

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

(�2% �$B93<$� '��� �&����� �� ������� �
��� �� 
 ������

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

'���� ��� ���� '���� �	 ���3�����
 ���������� ���� ���������

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

����
��� '�� �
� �	 +,�� #�� � ��'� 
 ����
��� �	

�� �&��������
� ���3��� %����� ��������� '��� ��
����

�� 
 
����� '�� �� ����� '
� 4��� 
 ��� �� ��?��� �������

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

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

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

������� ���
4� '
� ��
����� ����� ���� �
����� 
� �
�

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

�
�
�

�&�& '�34���3�� ��# �4����� ��	�������

2������ ������� 
�� ������� ������� '��� ��
��
��� 
�

���� ������
���� 	����'��� (�2% �89; ����� ����� 
�

E������ ������� ������� �
����� %���� B�!B� E������ �����

(� E)�� ���
�� ������� 2%E �� B93E '
� ���� �� ��
��
��

������ E)�� ���
�� �������� 	����'��� (�2% ��$8

������ =�
� ��/������ ������
����� �	 �
���� ����������

������ ����� %���
� %���3��A����� +����� '��� ��
��
���

����� (�2% �$<B$�

�	 ������� �� ���������

�&�& ��	5 �� ��	3������ ��#

2� 
������� �	 ���&� ��  ����� '�� +,� 
�� +,�C���

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

�������
���� 
� ��'� �� #��� 9� 2� ����� ����� �� #��� 9

�������� 
 �� � �
���� '�� #�& �?�
���� 59!7� (� � ������

�� #��� 9� 
 �!H  � '���� �	 ���&� �� ��  ���� �
���� 


��������� �� 2� �	 
 ��� �!!�� ���� ���� +,� 
�� �
� ��


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

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

+,�3���&�  ����� ����
����� �!H  � '���� �	 ���&� �
�

 � ��������� 
� 
����� �9!6�B!��� ����
��� �� 9B!6

9;!�� 	�� +,�� 2� 
������� �	 ���&� 
��� ������� ��

��������� �	 ��  ����� 
� ��/����� 	��� �� �
���� �	 ���?���

����������  � I�
 ����� +�
��������� ������ ���� ��&���� (

 ���� ����
����� �! �
��� �	 ���&�� ;! �
��� �	 +,�� 
�� B

�
��� �	 	���� �����
 �������� �� �
�� ���?�� 
� �!!�� 
�

 &(& )����  & )��� * �	���� �� +����, -./01-/�� 8;<<

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

���
4�  � ������� �
������ +������ �
����� '��� 
���� 
 ��� �� ��?���


�� �&����� �� �� �
����



�
� ��������  � 
 ��&���� �	 ;! �
��� �	 +,� 
�� B �
��� �	

	���� �����
 
� 9!!��� E� �� �
���� �
��� �� ��&�� �
����
��

��'�� ����� �	 ����
�
����� ���� ��  ����� ������  �
�4�

��� �� �� ��&��� ������
������

E� '
� � ������ ����� ��� �������
�� �
� �� ����� �	

������ �	 �� +,�C���&�C���  ����� '
� ���'�� �
� ��

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

��� ��������
�����  � �� �������� �	 +,�� (� ���&� '
�

������� 
������ ��������� G �! �� 9! �
���  �'���� G ���

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

��� �
��� �	 ��
�� ��
������� ������
���� ���� �	 +,�3��� �
��

'
� � �
���� �� ������ �
�� ���
�
���+,�C���&� ������2�

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

��
� +,� '�� �������
���� �	 ������� #�� �&
����� 
  ����

����
����� ;! �
���  �'���� �	 +,� 
�� �! �
���  �'���� �	

���&� ��'�� ��
�� ��
������� ������
����� �	 �<���� �!B���

�� �����'�� ����� ������������ 
� �!!�� 	�� � � �!!�� 	��

$ � 
���!!��	�� $ � 	����'�� �����������
� �$!��	�� � �

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

��
�� ��
������� ������
����� G ��
� ���&�� '�� ����� 
�

�!!�� 	�� �  ��'�� 2� �	 �8B��� '��� ���&�C	���� �����


 ���� ����
����� �!H  � '���� �	 �����
 �&� ���� 
 2� �	

�8:��� E� ���
�
�� �&���������� ���&� 
�� 	���� �����


��&������ �	 �� �
�� ������������ 
� �� +,�C���&�C�����


 ������ '��� 
���'�� �� M��
��N 
� �!!�� �� 
� ���� �����

�������� �'��� 	�� �69 � ( ��
�� �
��� �� 2�� 	���

��;�� �� 
 ��� 6�B��� '
� � ������� 2�� ��
�� �
���

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


�
�������� 2� ����� ����� �	 ��
������  ��'��� ���
���

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

�&�& ��	5 �� #��������� �����

(� 
������ �� �
������ �� ���
� ���&��� 
�� ���� ������

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

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

���������� �	 �� �
�������� ����� �� ���������� �	 �� ����3

����
� �
������� '��� �� �� �
��� �	 ��6�! ��� �� ��
�� �	

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

����� 2,%� (��  ����� '��� ����� 
� �!!�� 	�� �  
�� 
�

�$!�� 	�� � � #��� B ��'� 
 ����
����� �	 �� �		��� �	

���&� �� �� ��
�� �	 ���������� ����� 2,% �	 ����
����

���������� 2� ��
�� �	 ���������� '
� 	���� ��  � ���� ��

�� 
 ����� �	 ���&� �� ����3��&�� +,�C	���� �����


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

#��� B*
-� 2� �
������� 	����� ������ ��������� 
�����
���

�	 $!!6�!!! �� �� ��)�� =���� ��
����� �	 �����
 '��� ���


�������� �� 
���� ����
�
���� �	 �
����
�� ������ ����3

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

�������� �	 ���&� ���� �� ������� ����
����� ���� ��
�3

���� �	 	���� �����
 �
�������� #��� B* -�*�-� 2� �
�������


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

��������� 
�����
�� ��)�� �	 8!6�!! ��� #��� B* -�*�-�

'�� 
� ����� �	 �
������� ��������� �� 
�����
�� ��)��

����
��� �� +,�C	���� �����
  ������ #��� B*�- ��'� �
�

������ �	 ���&� 
� 
����� �� �		��� �� �� ��
�� �	 ���3

������� �	 	���� �����
 �
������� G �� 
�����
�� ��)��

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

���&��

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

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

�������� �� �� ��
�� �	 ��������
� �
������� *��6�! ��-�

2� �
������ 
�����
��� �	 8!6�!! �� ���� �� #��� B* -�*�-

'��� ��� �� ���� ���3���������� ������� �	 ��������  � ��
��

����� @��� ���3���������� �����?���� ��� 
� ���������� ��

�������� �� ���������� ����� 
 �����
��� �� �� ���&� 
� $!6

:!�� �
� �������
��� ������� �� ?�
���� �	 �����������

2��� '���  � �&������ �� 
 ���
�
�� ������

2� ���
����� �	 ��������4�� ���&� �
�� ���
���� ��

	���� �����
 
�����
��� '��� ��� �������� �� 2,% �	

����
���� �
������ #��� B* -�*�-� #�� ��� �������� ��

�
���� ���������� 
	��� ������� '��� ��
���� �� ��@B

�
��� *#��� B�-� 2� �
�4�� ������� �� #��� B*�- ���������

�� ���&� �
�� 
� �� '
� ��
���� ���� �
� �� +,� �
���

����
���� #��� B*�-� *�-� �� �� ������� �
� M	���N 	����

�����
 �
������� '��� ��� ������� �� ��@B3��
���� ����������


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

�
������ E� ��� ����	���� ��������  ������� �
�� �� #�� B*�-�

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



�����
��� ������ ������� E� ���' �	 ���� �� �� ����������� ��

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

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

	���� �����
� E� 
 ������ �
����
����� �� ���4���� �	 ���&�

��
���� �
��� '
� 
������ ��  � �	 �� ����� �	 
�	 �� ��)�

�	 
 �
������ 
�����
��C��������
� �
������ 
�� �� '
� 	����

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

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

�
�������� ( ����
����� �	 #��� B*�- 
�� *�-� �'�����

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


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

 &(& )����  & )��� * �	���� �� +����, -./01-/��8<!!

#��� 9� K�
�� ��
������� ������
���� *2�- �	 ��  ����� �	 +,� 
�� ���&�

*�������- 
� 	������� �	 ���&� �������� ��������  ������ �
����� '���

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



�!! �� ��)� �	 
� 
�����
��� ��?������ 
 ��� !�� �
���  �

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

�
��� �	 
����&��
���� �C�!� �� ��)� �	 
� 
�����
��� �����3

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

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

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

���� 2��� �'����� '
� ��� ��������� 2� ���� �	 ��
�3

����3������� �
�� ���
�
���� 
�� �� ���� �	 ��������� �
��3

������ ��� 
� 	���� �����
 �� �� ��)� �	 �����3���4�� ���&�

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

(� �&���� �	 ���&� �
� �� ��?����� �� 	��� ��
���� �
����


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

���������� ������
����� �	 +,� 
�� �� ��� �����& 	����

�����
 �
�������  �	��� ����3��&��� '�� +,�� 0
����

?�
������� �	 ���&� �
� '��� ���� �� ��� ����� '����

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

������
�� �
����
��� (���� �� ����� �	 ��&��� �	 	����

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

�	 �� ��������� �	 �� ��&������

�&�& 6������� ��34���3��� ��# �4����� ��	�������

2� �		��� �	 	���� �����
 ��  
����� �� ��		����� �	 ����3

���� ������� '
� ������� 
� ���� ������
����� (� ���� 
��

���� ���������� �� ��  ������ 
 ���������� +,� �
�� 
��

�'� ��������� �
���� �����3���4�� ���&� 
�� 	���� �����
�

�������� ������� ���
4�  � �
� �	 �� ���������� '
�

���� ��
��
��� 
�� ����
��� '�� �
� �	 ��  ������ E� '
�

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

������� �
��� ��� �� ���3���
� �
���� �	 �� �
���� 
�� ��

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

������� �������� ������� ���
4�� 
� ��'� �� #��� $� 2��

��������� �� ������� ���
4� 	��� 9�$H �� !�:$H ���� 
 ������

�	 ��  '�� �!H  � '���� �	 	���� �����
 �� 
���� ���� �� ��

��� ��
�� �	 ���������� �	 	���� �����
 �
�������� E�  �� �
����

���&� '
� ����� 	�� �  
� �!!��� ,��&�� �	 ���������� ������

�'����� 
 ��� � ���� ��
�� ?�
������� �	 �������� �������


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


���� '�� 	���� �����
 �
��������

 &(& )����  & )��� * �	���� �� +����, -./01-/�� 8<!�

#��� B� 2�
��������� �������� �������
�� �	 ��������� ��������� ����
����� +,�� 	���� �����
� 
�� ���&�� *
- +,�1	���� �����
� �!!1$ *�� ���&�-� * -

+,�1���&�1�����
� �!!1�$1���$�  �	��� ������ �	 ���&�� *�- �
�� 
� * -� 
	��� ������ �	 ���&� 
� �!!�� 	�� � � *�- +,�1���&�1	���� �����
� �!!1�$1��$�

(	��� ��
����� ����� �
����� *����� 
� �!!�� 	�� � - �� ��@B �
���� �
�4 ������� ��������� ���&� ��
��� 	���� �����
 �
�������� (�� ������������ 
�� �� �
���

 � '�����



+,� 
�� ���  ����� '�� 	���� �����
� �� 
 ����� �	 ���&��

��'��  ��'��� $6�8H �
�� �� '���� ��� �� �������

���
4� ���� 
 ������ �	 8  *#��� 8-� 2� ��'��� ���
4� �	

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



�� �����
���� �� '���� H �	 	���� �����
 �����
��� ��

������� ���
4� ���� 
 ��� �
� �	 ��
� +,�� ��� 
 �� ��� ��

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

'�� '
� 
 ������ �����?����� �	 ���� �����������

%������� ������� ���
4�  � ��  ����� �	 +,�C���&�

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

 ���� '�� 9!H  � '���� �	 ���&� ��������  �����  
�����

�� ������� ��		����� ����
��� ��  ����� '�� �!H  � '����

�	 ���&� *#��� :� ������ 
 
�� �-� J���� 
 ���
�
�� ������

����� �� ���� �� '
� � ������ �
� ��  ����� '�� �! 
��

�!H  � '���� �	 ���&� ��� ��� �� �� �������� ������ ��

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

����
����� 9!H ���&�" 2� ��� ��� �
��� 
	��� �� ��?����

������ �	 $  
� �$!��� 2� ��'�� ������ �	 ������ ��  �����
'�� �! 
�� �!H ���&� �
�  � 
���� ���� �� �� ��������

�		���" �� �������� �	 +,� �����
��� �� �		������ ���3

�����
���� �	 ���&� 
�� ���&� ������ 
������ 2�� '
�

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

 ����� ����
����� �! 
�� �!H  � '���� �	 ���&� 
	���

������ 	�� $  
� �!!���
2� �������� �	 ���	����� ��������� 	���� �����


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

�� +,�C���&�C�����
  ������ 
� ���������  � �� �&����3

����
� ������� ��������� �� #��� : *������  
�� �-� ,���

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

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

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


�� � �� #��� :� 2� ������� ���
4� 
��� ������� '�� 
�

�����
�� �� 	���� �����
 �������� ����4� �� �� �
�� �	 +,�C

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


���� *#��� 8-�

�&�& 2������ ��# ����3� ��	�������

%���3��&�� +,�C	���� �����
  ����� ��'�� ���� �������


�� ���
�� �������� ����
��� �� ���� ���&�3���������

 &(& )����  & )��� * �	���� �� +����, -./01-/��8<!�

#��� $� %������� ������� ���
4�  � ����� ���&� �
������ ,��&� '
�

����� ����� ��� 
� �!!�� 	�� � �

#��� 8� ,		��� �	 	���� �����
 ������� �� �������� ������� ���
4�  � +,�C

	���� �����
  ����� *�� ���&�-� #���� �����
 ������� �� �
��� ��� ������

�
��� �	 +,�� 
��  � '�����

#��� :� ,		��� �	 	���� �����
 
�� ���&� ������� �� �������� �������

���
4�� ,��&� '
� ����� 
� �!!�� 	�� � � I���� ������������ �� �
���  �

'�����



��������
���� 
� ��������� �� #���� ; 
�� <� E� 
 ����� �	

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

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

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

�����
 �������� 
� ���� �� #��� B*
-� 2���  �� 
�����
���

�� ��
���
��� '�
4���� �� ���
� ��������� 
�� ����	���

�������� �
���  ��
4
�� �	 ��  ���� ���������� (�

�����3���4�� ���&� ��������� �����	 
� '�
4 ������� 
��

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

������
� ���
��� *#��� B*�--� ��  ����� �	 +,�C�����

���&� 
�� +,�C����� ���&�C	���� �����
 '��� ��� �&������

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

���� �
� �	 +,�� #��� ; ��'� �
� �� ������� ������� ��


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

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

+,�C����� ���&�  ����� �����
��� '�� 
� �����
�� ��

���&� ��������

2� ������ E)�� ���
�� �������� �'����� �����
���

�$6�!!H 
� 	������� �	 	���� �����
 ������� *#��� <-� E� ��

 ������� �
� ���&� ��
���� ����'
� �������� �� �����3

�
���& �����
������  ��'��� 	���� �����
 �
������� 
�� +,�

�
���& �� ����� ���� ���
�� ������� �
� +,� �� +,�C

����� ���&�  ������

�&�& ���� #�7�3��	� ��������$��

2
 �� � �������� �� =�2 �
�
 	�� ������ +,� 
�� ���

 ����� '�� 	���� �����
 
�� ���&�� (� �&������� ��

�������� �	 ���&�3
���� �
����������� 	���� �����
 �
���3

���� �� ��
���
��� �������� �� =�2 �	 ��  ������ 
�����

���&� ���
�
���� �
���� ��������� �	 =�2 �� +,�C���&�

 ������ 2� �
����
� ����������� �� =�2 �� ����3��&��

+,�C	���� �����
 ������ �
�  � 
���� ���� �� �
���� ��)�

�
������� 
�����
����

�	 �����������

E� '
� ��'� �
� ���&�3
���� ���������� �	 �
����)�

	���� �����
 �
������� ��
��� ������
�� ���� �� ����	�3

��� ��  
������ ����
�� 
�� ���
�� ���������� �	 +,��

,��&� '
� �������	���� ���� �� �� ������� ����� 
� 


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


�
������� �� ��������� ����3��&�� �
�� ����� �	 
 ��

���	���
��� �������� ��������� �� I�
 ����� ���?��


�� ���������� ������
���� �	 +,� ���
 ����� ��

 &(& )����  & )��� * �	���� �� +����, -./01-/�� 8<!9

#��� ;� ,		��� �	 	���� �����
 
�� ���&� ������� �� ������� �������� �	 +,�C

���&�C	���� �����
  ������ ,��&� '
� ����� 
� �!!�� 	�� � � +,� 
��

���&� �������� 
�� ����� �� �
���  � '���� �� +,�C���&�C	���� �����


 ������

#��� <� ,		��� �	 	���� �����
 
�� ���&� ������� �� ���
�� �������� �	

+,�C���&�C	���� �����
  ������ ,��&� '
� ����� 
� �!!�� 	�� � � +,�


�� ���&� �������� 
�� ����� �� �
���  � '���� �� +,�C���&�C	���� �����


 ������

2
 �� �

=�
� ��/������ ������
���� �
�


�
���� =�
� ��/������

������
����

*��-

+,� �;�

+,�C	���� �����
 �;:

+,�C���&�C	���� �����
 *;!C�!C�!-� ����� 
� �!!��

	�� 9 � ������������ 
�� �� �
���  � '�����

�!8��

+,�C���&�C	���� �����
 *<!C�!C�-� ����� 
� �!!��

	�� B � ������������ 
�� �� �
���  � '�����

�!8

+,�C���&� *;!C�!- ����� 
� �!!�� 	�� B �

������������ 
�� �� �
���  � '�����

�:8�$



���	������ �	 ���&� 
� 
 ���������� 
��� ������ �����3


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

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

���������� �	 	���� �����
 �
������� ���� +,�� 2,% �	

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


����� 	���� �����
 �
�������� E� '
� 
��� 	���� �
�

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

�	 	���� �����
 �
��������

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

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

��� 
� �������� �������� 2� ������� ������� �	 +,�C

���&�C	���� �����
 ���������� '
� 	���� ��  � 
����� 
�

���� 
� ���� +,�� '��� �� ���
�� ������� �����
��� ���

�� ������ �����
�����  ��'��� ����� 
�� ������� �
���&� 2�

�������� �	 �
����)� ��������� 	���� �����
 �������� =�2

 � �$�� ���� +,� 
�� +,�C	���� �����
  ������

(����� +,�3���&�3	���� �����
 ������ '
� ����� 
�


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

��� 
� ++@� +,,>� 
�� ��������� �
� 
���  � ��������
���

����� �� �
�� ���������� 5�9�9�6997� ���� ��
���� �	

��
�
�� ������ �
� 
��� ����� 
� ��
����� ������� �	 �����3

��
���� �������� 59B�9$7 
�� �
����� �����
�� �
���
�������

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

���������������

2� 
����� 
�4��'����� �� ��� �������� 	��� (4���

+������ 0
 ��
������ �� ���������� ����� �� �
� ��/������

������
���� *(�2% �$<B$-�

����������

5�7 K�
������ ,+� +������ �
����� �����
�� �
������������� (�� %
���

�<<8";1�<69$�

5�7 K������� 0(� 0���4 I(� �
���
������ ����	�������� �	 ����� 8�8

����������� $:� (���� 2��� ���	� ���� +�
��� ,���� +
��� ���

��!8� �<<<�

597 K������� 0(� ���4���'
�� �L� ����� �
������������1 ���	���
���


���� ���� 
�� �������
� 
�����
������ (�����N<; :� E��� ���	� ,&� ��

:�� �8C�3�8C��� +������� %E1 ,&������� ���	������ %
�
�������

�<<;�

5B7 %��������� +I� K�
������ ,+� �������� 
�� �
�
�����)
���� �	

�
����� �����
��3���&� �
������������� ��� %
��� �<<B"81�:�<6

�$�

5$7 %��������� +I� K�
������ ,+� �������� 
��  
����� ���������� �	

����*�3�
����
�����-3�
����� �����
�� �
������������� � +��� ���� +
��

(1 +���� ��� �<<$"991�!B:6$:�

587 K���
� �L� >
��'
�� 2� I��'� �,2� 0��
4�� �� K�
������ ,+�

%
��
� ,� #�
��
 ����� ������� �	 ������� �
����� �����
�� �
�����3

�������� *%
����
�� 
�� +������ (		���
 �����6>��� �� �� #������

I��4 �-� E��� �(%+, ����� ,&� �� B9� �<<;"�!$9688�

5:7 O���� �� L�� �� +������������C��6+ 
���� �
������������� 2�
��

���	������ %�� ��� ���
 �<<<"<19��6:�

5;7 +
� P�3O��� P� Q���3Q��� @� P�3���� =� K��3=�
� ( ��'

������� �	 	
 ���
���� ��������
��� ���������� ����� 8C��
���� �
��3

���������� ��
 ������
�
���� ��������)
����� � +���� ���� +
�� I1

+���� +�� �!!!"9;1�8�8699�

5<7 >���4
'
 P� P
���
 =� @�
 (� +���
�
���� �	 
 �
����������� �	

������������� 
�� ��������� � %
��� ��� 0��� �<<8"�$1�B;�69�

5�!7 ������ =� %
�4��� L� ����
� �
����
� '�� �����
��� ����� �
�������

��
��� '�� ��������)
 ��  ������ ,��� +
�� (����� ,+ :9�!<< (�

�<<8!<�;� �<<8�

5��7 L��� �+� I���
��
���� �
A
 �� 2���
� ������������� ��
���� ����3

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

'�� ���
��� �
������� 	�� ���������� �
�4
����� � (��� +���� ���

�<<<":B199<86B!9�

5��7 .
� ����� �,� �
� ��� ���� (� ���� �	 ��������
� 
�������� ��

���������� ��
������ � +��������� ��
����� 0������ �<;<"81B:6$��

5�97 ( �
��		 I� ������ �� 2�
������
��� 
�� ���
���
� ���������� �	

+%%(3	���� �����
 ����������� � (��� +��� ��� �<<�"B81�:;$6<��

5�B7 #���
� �� I��4�  
� �� I���A��
�
 #� ����� �	 �� �		��� �	 	����

�����
 �� ����� +.� ����������� � .���� 2�� �<<9"�$1�:6���

5�$7 ����
�� =� 0�� ��� E�/����� �	 	���� �����
 ���������� �� ��

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

��  �� ��� 2����� �<<9"881B;68!�

5�87 (�
������ %E� %��
 ,� %
���4� �L� �

� �� ��������
� 
��

���
���
� ���������� �	 ����� ��  ��1 �����
3��������� ��  �� ���

2����� �<<B"8:1;�!699�

5�:7 (�
������ %E� %��
 ,� %
���4� �L� ����������� 	���� �����
�

���� ���������������&
��1  ���� ��  �� 
�� ��
� 
�����
�� ��)�� �

������� E����	
�� ��� �<<:"�<$19�<69:�

5�;7 L
�� %3�� ,		��� �	 �������3����� 
�� �����3����� �����
������ ��

���
��� ���������� �	 ����� ����
��)
���� ��  �� ��� 2�����

�<<;":�1$�!6;<�

5�<7 ������
� (������� I
��� �
�
����������� 2�� I��� �<;�"@��� ��1���

5�!7 ������
� (������ 	�� �������3	��� ���&� ������ 2�� I���

�<;8"����� ��1�:�

5��7 +����� +L%� (� ������ =� 2� ��/����� �	 � �� ���	
�� ���
����� ��

�� 	���
���� �	 
� ������
�� �� �#�+� � %
��� ��� �<<9"�;1�!$<6

88�

5��7 >��4�� K� Q���4� J�� =�������� >�� =�		�
� L+� 2� �����
���

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

���� 
������ �� �� ������
���� �������
����� �
�� EEE

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

�<<B"�<19<;B6<��

5�97 %��A�� =,=� .����� ��� �L� K������� �K+� 0�����
 +�� +�����3

���� �	 �������
���� �������� ����� ��
����� ��������� =�� +��	��3

�
��� +������� �<<8";1�9968:�

5�B7 �

� ���4 (� 0�����A� (� +��A� 2� 2� ��/����� �	 ���������� �
�
3

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

�
��*���
�
���� �������
��C���&�  ������ ���������� +
�� (

�<<;"�<(1��B96$!�

5�$7 .����� ��� �L� +��A� 2� %��A�� =,=� 0�����
 +�� #� ��3����	�����

���������� '�� �
������ ������
��� ����� ++,C���&�  ����� 
� 


�
���& ������� ������ +
�� (1 (��� ��� %
��	
�������

�<<8"�:1;<$6<!$�

5�87 I��4�
�� �I� %
������ K� K���) �%� +
������� E>� 2��������

���&� ������ ����� 	�������
��)�� ��������� � %
������ ��� +���

�<<B"(9�1;<96<!!�

5�:7 %�� IK� =���4�� �=� ��
����4� Q=� ��
����� ���
����� �����3

��������� 
�� 	�
����� ���������� �	 �������
���� ������� �������3

	���3���&� ������ � (��� +���� ��� �<<9"$!1�!8$6:9�

5�;7 (4
� %�� ��
�4���� �K� ,��&� �����3����*�����������-  ������ �

(��� +���� ��� �<<B"$�18996;;�

5�<7 E���� 2� P
�
�
4
 >� ��������� ����������� �� ���&� ����� �������

'�� ����*���� �������-� +������ �<;<"9!188�6:�

59!7 #�& 2K� I��� (� +�� ��� �<$8"�1��9�

59�7 2����� ��+� +
������� E>� =������������ �
�� ���
�
���� 
�����

� ��� �� ���&�C+,E  ����� 
�� ��� �		��� �� ��������� ���
���
����

������
���� ������ ��� 2����� �<<:"$:1�!!�6:�

59�7 I
��
� 0� �
�� �� 0���) �� 0���)3I���� E� �������
 +� ( 
� %��

�
����) �� I����� �	 
� ���&�C�����
���
��� 
���� ����� '�� ����3

*���� �����- � +������ �!!!"B�1�8$:688�

5997 I
��
� 0� �
�� �� 0���) �� 0���)3I���� E� �������
 +� 2����� (�

�
����) �� ( 
� %�� ���� 4������� �	 
����3����� ���������� ����

 &(& )����  & )��� * �	���� �� +����, -./01-/��8<!B



�	  ������� ( ���&�  ������ '�� ����*���� �����-� 2���������


(��
 �!!!"9BB1��:698�

59B7 =
������ E� 2
4��
 �� ( ����� �	 �� ��������)
���� �	 ����� ��
�
��

�����C
����
��  ������ +������ �!!!"B�1�8B:6$8�

59$7 =
�������� E� ��� ��� %� ,���)
 (� K
�
��
 �� K���) �%� %����
3

��� E� %�������� 
�� ����
�  �
���� �	 ����
�
�� �����3��������3

����� ����3E+�� ����� 
� ��		����� ����������� � (��� +���� ���

�!!!":81�!9:6B:�

 &(& )����  & )��� * �	���� �� +����, -./01-/�� 8<!$


