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�� � ��	��	 �����	 �� ������2���#���	� �#����� �� �	������
�# ��� ���� ��	�3�	� �	�����	 �� ��� �������� ��	�� 4.5�
465� 475� ���	� �� �� ���	������ ����	��� ��	 ������������ 	��
8��	��� ���� �������	��	����� ��� 	�������� 	�8��	�������
/�� 	�������� ��������# ��� ���� 	������# ����(� �� �	#���
�� ������ ������� �������������# ����#��� �� ���� 	�����(��#
��3 ������	��� �	�(����� ��3 ������ ��� ����� �� ���	�����
��� ������ 	�8��	������ �� ��	����� ��� �#������ 1����	���
	�������� ��� ������ ��(� ���� �	������ �� �����	� ���
���� ������� �����	�� �� ��	����� ������������% ��� ��	29���
����� 4.:5� ��� �#���	����� ��	����� ��� ����� 4765� ��� ���
1�������� ��� ����� 4;5� $��� �� ����� ������ ��(���� ����
��� ���� �������� ������	 ����������� ����� ������ ���������
���� �	� ����3�� �� 	�� �������������# �� �����	��� ��	���

�� ����� �� 4.<5� ��� �	����� ���	������ �# �����������
���������� ���� ��� �	��� 3��� ���� ��(� �� ��	���������
�� �� ������� ���������	� ������������� =�	 ����� �#������ ��

����� ��� >�	������� $?������� /��� @>�$/A� 3���� ��		��
������ �� ��� ������� ����� �� �?������� ����� ��� ��������
����������� ������ =�	 ���� 	������ ����������� ���������� �	�
��� �?�������# ������� �� ��� �������������# ����#��� ��	 ������
��	� ������������� 3���� ���# �	� ���� ��	� ���	������� �� ���
�������������# ����#��� �� ��	����� ��� �������

"� ����� 3��� ������� ��� �������������# �� 	��� ��	�����
������������ @����� ��	 ����� �	�������� �	 ������������	�(���
�#�����A� ���# �	������ �	��� �� ������� ��� ������ ���
��	����	�� �� ��� �?������ ��� ������� /��� �� �����# ��� �� ���
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=��� .% � ��	����� �	��	�� 3��� ����������� �?��������

�?������� �� �������� ����������� �	������ @���� �� ������������

3��� ��� �	������ �� �����	��� ��	����� ��������� =�	 �?������
�������	 ��� ���� �� � ��� ���� ������������# �����	���� ��
����� ��������� �� ��� ��	������	 �#���� �����B �����	 �� ��#
��	 � ��	�� �����	 �� �������� �� �	����� ����� ������	�
�� ��?��� �� � ��	����� 3�#� �	 �� ��# 	�8��	� �� 	�� �
������ ������� �� �	����� � ��	��	 ������� ��� �� ��?��� ��
� ��8������� 3�#� 
�	��(�	� ��� ��(�� �� ������ �� 3���� ����
����� 	����� �� �	������� ��# �#��������# (�	# ��������� ��
	������ ����	������� =�	 �?������ 3��� �� ��9��� �� ��������
�� � ��	������	 	������ ��� �	�������� ������ ��	 ��� ����������

�����	 �� ��?��� �� �	������

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

=���	� . 	��	������ � ��	����� ��� ��
��� 0���
! ������	�� 3��� 9��� ��� ����������� ��������� ��
��� ��������� �� �?�������� =�	 ���������#� 3� �������	 ���#
��� ��� ��������� 1�������� �� ��� ����������� ������� ���
��� ���� �����	 ��� ����	 �	����� �	������ � ��8������� ����
��� �� �� .C ����������� �	 ��� ��3�	 �	����� ��	��� ��	��
�������� ��� ��� �� �� : ���������� ����� >���� �	���� �����
�� ��� 3�	������� 	������������ ������� �� ��� �����	 ��
��	�� ��� ��� ����	��	���� �	�� ��� ����	 ����� =�	 �?������
3��� ��	�� �	 ��	� ��	�� ��� �� ����	��	��� ���� ��� ����	
�	���� ����� �� ��� ��	���� 	������������ ��	 �(�	# 3�	�
�����	(��� ��������	. @����� .C ���������� ������� �� :A� >���
���� ��	��� ��� ��	���� 	������������ �� ��(�� �# ��� ��3�	
�	���� @����� .7 ���������� 3��� �3� ��	��� ��� .; ����������
3��� ��� ��	�A� "� ����	��	��� ���� �	� ������ ��� ��������� ��
�(�� ��	� ����������� ������� ��� ����������� ������ ���(�
��# �� 	�(�	���� =�	 �?������ ������ � ��8������� ��� �� :

.� ��������	 �� 3�	������	(��� �� �� ��(�	 ����� � ��	� 3����(�	 ���	� ��
������� 3�	���� �� �?������
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����������� ��� 3�	������� 	������������ 3��� ��	�� ��	�� ��
��3 ��(�� �# ��� ��3�	 �	���� @.7 ������� �� .CA�

��	��	 ����	��	���� �� ����	 ����% ��������� �� ��� ���	����	�
������ �� ��� ����	 ����� � �����	 ����	��	���� ��# �� �	������
�# � ��� �� ��	����� �������� �	 �# � �����	 ��8������� ����
���� ����� ������������ �	� �#������# �������� �� ��(�	��
������ ����������� ����������� ��� �	����� �� ������� ��	�����
������������ �� ��� ������ ���� �� ��� �?�������# �������	
����������� ���������� �� ���	���	� ��� ���# �� ���(��

�� �����	
��	��� �� ���� ����	��	��

>� �?���� ��� ��	����� 1�� ����� �# �����	����� ����
�������� �����	���� �� �	�(��� � ������	 ����#��� �� ��	�����
��� �#������ "� ��� ����	�	��� ������ ��� @������A ������
���� ��� �� 	��	������� �# � 1�� ���������� ���� ��	�����
��� ����������� ������ "� �	��	 �� �����	� ��� ��	����	� ��

�# ������#��� ��� �������� ����������� ���3��� ��� (�	����
@����������� ��� ���������������A �������� �� ��� �	����

����	������ �� ��� 	������������ �� ���� ������ ����� ����
��	��� ������ ���������� ����	������ ��� ���3 ��� �������(��
���� �� ��	 �������������# ����#��� �# ����� �� �?������(�
������������ 
�	��(�	� 3� ���3 ���� ��� �	������ 	��������

������ �� 3��� @���� �� ��� 1�� ��� ����� 4;5A� =�	 �����

�����	 �� ����������� �������� �� �������� @�� � �������	���#
������	 ���� ������?��#A 3��� 	������ �� �?������ ���	�������

/�� 	��� �� ���� ����	 �� �	������� �� �����3�� "� �������� ""
��� """ 3� 	�(��3 	������ 3�	 ��� ���	����� ��� �	������ ���
����� ��� ��� �������� ���� ��	������� ��� ����	� >� ����
���	����	��� ��� �	������ ����	��	���� ����� ���� @������� "�A�
���� �� ��	�(� � 	������������ ����#��� @������� �A ��	����
��� ����������� �� ��	���� ��� ��	�����	� �� ����	��� @�������
�"A� "� ������� �"" 3� 	���	� ��� 	������ �� ��	 ������������

""� )$,�/$1 >0)D

/��	� �� � ����������� ������ �� 3�	 �� ��� 	��������
����	���	� �� ��	����� ��� ������� ��� ��	 ��� ���� ��	� ����
��� ���� ������� �� ��������������� �?������� ������ 0��

�����

��	� ����� �# ,��������� D��� ��� )�9���	 4.:5� 4:5� ��
3���� ���� ��� �� 	��	������� �� �� ����	������ ��8����� ��
��8������� ��� ��	����� ��������� ��� �(�	# ��	����� �������
��� ��� ���� ���	�� �� ��	�������� @3���� �� �����	����� ��
�� ���� ���� �	 �8��� �� ��� �����	 �� �(������� �	������	�A�
� ����	�� �?�������� ������ ��� ����������� ������ �����
4765� 4<5� 47C5� 4.65� 4.E5� ����3� ���������(� ��	����� ��������
��� �� �	���	�	# ���	�� �� ��	�������� �� �(�	# ��������
�#���	��������� �� ����� ����	��� �� ��� ������	# �� ����
�������� �� ��� ����� ���� � ������� �� ��� ��3 �������
��# ���	� ���# ����	 ��� �������� �� ��� �	�(���� ������� ��(�

��� ��	�9��� �	 ��� �#���	����� ��	����� ������ �� �	�(����
�# ��� ��� �����% � ��� �� 	��	������� �# � ��	����� ��#����
�	���� 3��	� �(�	# ���� �� � ��8������� �������� ��� �	��
	��	����� �	�������� �����	����� ���3��� ��� �������� 4;5�
4..5� 4.F5� 4775� 4F5� 47G5� 4.;5�

/�� ����	���� ����� �# =������ ��� 4.<5 �� �� ��	 ��3��

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

�?������� 	�8��	������ ��� ��� �	�������� �����	����� �� ���

	������� ��� �������������# �	����� �� ��� ������	 �	����� ��	
�#���	����� ��	����� ����� 0� ��� ����	 ����� � �����(������
�� ��� ���	���� �� 4.<5 �� ���� �� �� ��� �������� 3��� 	������ ��

��	���� � 1�� ��� �� �?��������� �� ��� �����	 �� ������

�	��(�	� �� ���� ��������� �� ��� ��� �	�����	������ �	�����
��� 	�8��	�� ��	(�	������ �#���	��������� ���������� ���� �	�

"""� �H�/$
 
01$, �*1 1$="*"/"0*�

,�� � � � ������ � ��� �� � ���	���� ������
������ ��	����� ���� @�������A ���� �?����� ���� � ������	�
���������� �� � ��������� �	������	�� $��� ������ � 	�������

� ��
����	���� �	�� ��� ��?� �# �� ����� �� ����������� ��� ��� �
�����	����� 	�����(� ���������� ��� 
�	��(�	� ���� ������

� �� 	��	������� �� � ��	����� ��#���� �	��� �� � ���� 	���
3��	� �� � 
���� � � � � 
���� �� � ��� �� ����� @�	 (�	�����A
��� 	� �� �� �� � ��� �� ��	����� �	�� @�	 �����A�
��� =���	� 7� $��� ���� 
��� �� 	��	������ � ��8�������
���� �� �?������� @�	 +�������-A ��� �� ���	����	���� �#
� 3�	������� �?������� ���� ���� � >� ������ �	��������
��� ���	����� �(�	���� �� �����	���� 3����� >�$/ (������
/�� �	�� 	��	����� ������������ ���3��� ��������� ���� ��� ��
�
���� 
���� 	�� ���� 
��� ���� �������� ����	� 
��� ���
����� �?�������� � ���� 3��� �� �������� �	�� �� 	���		�� ��
�� � ������ �� ��� 1��� 3���� � ���� 3��� �� �������� �	��
�� 	���		�� �� �� � �	�� �� ��� 1��� >������ ���� �� ����	����#�
3� ������ ���� ���� ������ ��� �?����# ��� ���	�� 
���	��

�

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

���	��2��� ���� 3��� ��	� >�$/ ��� �� ����� �� ��� 1���
3��� �	�� ��2�	�� ��� ��� ���	��2��� ������ >� 3��� ���� �����
��� �����	���  ��	 �������� ��	�����	� ���������� �� ��� ���

� 3����(�	 ��� 	���	���� �� ��� ��� �� ����	 �� ��� �����������

"� ��	 ������ ������ ����� ��� �� �� �3� �#���% �A ������
������ 3���� ����3 �� ��������	 ����� �� �� �?������ ��

����	�	��� ������ 3���� ����3 �������� ��� ��������� ���
��� ��� �� � ����������� @��	 �?������ ������������A �����	����
����������� ����� ���� �� ���	�2��� ���	� ��� 	��	����� ������
������ �	������� �# 	�8��	��� �?������� �� ������ ��� �����

����� �	� 	��	������� �# �������� ��� ��	����� ��	 ��� ����
��� ���� �� ��� ����������� ���	� 	�������(��#�

��	�� �	��	������ ��������� � ��	���	 	���	������ �� �������
�� ��� �������� ����������� 3����� � ����������� �	����� /���
��� ���	� ������ �� ��# ���������� ���3��� � ���� ���������
�� � �	���� �� � ����������� ��������� ��� ����� ������� ����
�	���� @��������� ����	 �	������ �� ��� ���� ���������A� 
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��	� ���� ���� �
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/�� ������ �� ��� ������ ������� �# 	
�� �� �� ��� ��� �� ���
>�$/� �� ��� ��� ������ /��� ��� ��	 � ����� �� ��� �� ���

(����
	

��� ���� � /�� ������� ��� �� � ������ �� ��# ���	���
��� ���� �� ��� ��� ���� �����(�� ��� ������� �������

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

*��� ���� �� ���� 	��	������ ��� ������� 3�	������� �?��
������ ���� �� ������ �� ���� ��� ��� ���� 	�8��	�� �� �?�����

��?���� ��	��������� � �������	# ��������� ��	 ��� ����������#
�� � ������ � �� ���� �� ���

"� ��� ������� �� ����������� �	������� ��� ��������� ���	����
'����� �� ��� ��� �� ��� 3�	���

���� �?������� ���� ������ �� �������� �� �� � ���������
���������	� ������	� 4;5� 4..5� 4.F5� 47G5� /��� 8������# ���
�� �������� �� ��� ��� �� ��� >�$/� �� ��� ��� ���������
���� �� 
������

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

�������� ���� ��� �������� �	� ��3�#� �?������ ��# �� �(�	�#
������������ I����� 3� ����	����� ��� ������� �� (����� �� �
������ �# ���	������� ��� ������ �� !�������� !�������

 �� 3�	������� 3�	���� �� ��  ������ �
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/�� ��	�	��	�� �� �� � ������ � �� ��� 	���� ���3��� ���
3�	������� 3�	���� ��� ��	���� ���� ��� �� ������� =�	 ���
������� � ��� ���� ��	�	��	�� �� �

�

��� ���
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=��� 7% �� �?����� ������� $��� (�	��? �� ������� 3��� ���
>�$/ �� ��� ��		��������� ��������

/��,$ "% *�������

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

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

�� ��	��� �� � �� 1�� ���������� �� �

�� ���� ��� �� �� �� �	� ��� �� ��
	��� 
�� ������� �� � ���� >�$/ �� 	���
�� ������ �� � � ������� ����� � 3�	������� 3�	���� �� �

�� ����������� �� �

��� 
� 3��� �� �?������ @��� ��(�	 ����A� ��������� �� �
����������� ������� /�� @������� ����A ������ �� ���� ������
�� � � �� ��� �� ��(�� �# ��� ����� �
�� 
�� 
�� 

� 
�� 
	�� "��
(����� �� � ������ 3���� ��� 3�	������� 3�	���� ���� ���
���� ������� ���� �����	 
� �	 
� �	� �?������ �� �(�	# ���
��������� ����� 
� ��		������� �� ��� �	���� 3��� ��� ��	����
3�	����� 3� ������ � � ���

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

�� ������� ���� 3���� (������ ��� ��		������� �� �����������
�����	���� ��� ��� ��������� �� ��� �	�������� 	�������� "� �����

� ����� ���	� �?������� ���# 3��� 
� ��� ��	�������B ��3�(�	�
�� ��� �	���� ��		��������� �� 
� �� ����� 
� ������ ���� 3���
��	 ��� ���������� �� � ������� ���� 3��� ��(�	 �� �?�������
����������#� � ���������� �	�� 
� �� �� 
� 3���� ��� ���
����� �� ���� ��� �	���� ��		��������� �� 
� �� ����� "������

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

�� 3���� 
�
�� �	� �� ����3�� �� 9��� 
� �� 
� �	 (��� (�	��� ������	�#� ��
���������� �� �������� ���3��� 
� ��� 
�� �� ���# ������ ��
�����	��� �	������ �� ��� ���� ����������� ����������

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

"�� �)"/"��, "*/$)=$)$*�$ 0= �!�/��D�

"� ���� �������� � �������������# ����#��� �� �	������� ��	
������� �������# ��������� 3��� ��# 3�	��������	��� ������
���	� /�� ����#��� �� ����� �� ��� ������ �� ����	��	����� "�
��� �?������ ����	���	� ��	 �������# ��������� ��8������� ���
�#������ ��� 	����������� �� � ��� �

�� ��� ����	(��� �� 3���� � �� 	���#� ��� �� ������ �?�����
������� ��� ��	�� �	� ���# �?������� ����	 ����� >� �����#

���	������� ��� ������� �� �	������ ����	��	���� 4.65� 4.E5�
��(�� � ��� �� ������� ��� � @3�	������	(���A ��������

��	�	�� ��	��
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�� � @����� ��� 9�� �� � ���� ��� ��	���� 	������������ �� ���
3�	������� �����	��A� ��� 	���	��(��# �	��������� ��� ���� ��
�������� ����� ��� �	��������	 ����� @�����	 ����������� �	
���A ����� ��� ���	�� (�	��? 
��� ��� ���� �������� �� ��� ������

� ��	�	�� ���� �� ��� � �� � ���� ���� ������� �� � �
�	������ ������ ����� ��� 	������������ �� � ������ �� ��(�� �#
��� 	������������ �� ��� ��� (�	��? �� ��� ���� �� �����3� ����
��� ��� ���� �� ��3�#� � �	������ ����� =�	 ��	�(��� ��� 3�	���

��� ��?���� ����	��	���� �����	�� �# ��� �	������ ������
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!����������'	�� ����	��� �� � 	����	�� ����������$ ���
!�������� ����������	�� �� ��� ��� � 	�

�� � 	
�� �� � ��� @.A

(����� ,�� �� �� ��� 	������ ���� �� ��� 3�	������� �������� ��

�� "� ��� ���������� 3����3 ���� �� ����� ��� �	������ �����
3��� 	�8��	� 	
�� ��
"��7� ��� ����	��	���� �	�� �����	������ ����� �� � ��� �	��
����	 ������� ���� �� ��� /�� ����� �����# �����3� ������
���� ��� 	������������ �� � ��		������� �� ��� 	������������
�� ��� ��� ����� 3���� �� ��� ���� ���� �� ��� �	������ ������

/�� �	����� �� ����� $8������ @.A ��	 �������������# �����

������� �� ��� �������	�� ���� �� ����������� �������� ��
�� �?�	��� ��� ����� ����	��	��� 3�	���� �� � �������� ��
����(����� ����	�������� �� ��� ����	��	��� ����� ��� ����
����	������ ���� ����	�������� 3��� ��� 3�	������� 3�	����
�� ���� ����	��	��� ��� �� "� ��� �����3���� 3� �?����� ��3
���� ����	��	��� ����	�������� ��� �� ��������� ��� ��3 ���#
	����� �� ���� ����	 �� ����	���� ��� ����� ����	��	��� 3�	�����
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����� @7A

(����� �# ��� 3�	������	(��� �	���	�# �� ��� ����������
����	����� 3����(�	 � �	������ ���� �� � �� ����	��	��� ���
� ��	�� �	� ���# �?������� ����	 ��������� /�� ����� ������
�� 3�	���� �?������ �# �������� ����	��	��� 3��� ��� �	������
����� �� � �� ���� ���� I�����

��� ������� � �������
��� �# 	��	��	��� ��� ��	��� ��� ����� �����3��
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=��� 6% >�	������� �����	�� �� ��?����� ��� 3�	���� �� ��
����	��	��� ��� � �� ��� ��8������� �����

"� ��� ��	������	 ���� 3��� � � � ��� �	������ ����	��	����
���� ��# ������� ��� ����	��	��� ����	�������� �� �����	������
�������� �� � �� ������� ���� ��� ��� �����	������������

�# ��������� $8������� @.A ��� @7A� 3� ������ ���� ���
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>� ��3 ���3 ��3 �� ��	�(� �� ����	������ �� ��� 3�	���

$8������ @6A �� ��	�(� � 	������������ ����#��� �� 	������ �� ���
����������� �� ��� ����	��	��� ����	�������� ����� /� ��������
���� �	������ 3� ������� �� ����	������ �� ��� 3�	����
���� �� ����	��	��� ��� � ��# �	����� 3����� ��� ����������
3����3 ���� �� ���� �� ��� 3�	������� �������� �� � ��� ��
��� ��� ���� (���� �� �� ����	������ �� ��� ����	��	���� �����

�� &�������� 	�����������

=����3��� � �#����� ���	���� ������� �� ��� 	������������
����#��� ��	 �������# ��������� �#����� 4E5� 4.E5� 3� ��(���
��� ����	������� �� ��� 3�	���� �� �� ����	��	��� ��� � �� �
3����3 �� ����	��� ���3��� ��		#���� ���#� ��� ��		#���� 9����
/�� �����	� � ���� �� ��	� �� ���
3����3 �� ����	��� ��� ��� 	������ ���� ����	� ��� ��������
3����� ��� 3����3 �� ����	���� /�� �������� 9�� �� ��� ����
�������� �� � �?������� �� ��� 3����3 �� ����	���� ��(��� �
�������� ����	 ��� 3����3 �� ����	���� ��� ����	 ��������� ��

� �	� ����� 
��� ��
��

=�	 ��8������� ��������� �� ����	������ �� ��� 3�	���� ��
�� ����	��	��� ��� � 3����� � 3����3 �� ������ � �� ����� ��

� ���	�� �?������� �� ����
�� ��������� 3��� � ���	���� ���� ������� 3��� ��� ��������� ��
��� 3����3 �� ����	���� ��� @��A ����	 9��� �	� �?������ �� ����
�� �������� 4E5� ���� � ��������� �� �������� �� =���	� 6�

����	��������� "� ����%
.A 1�� �� ��� �	�������� �����	����� ��� �����	��� ���	�� ��
��	�������� �� ��� (�	���� �?������� ����� �� � ������� �� ��#
������ ���� � ��	��	 3�	���� �� �?������ 3����� ��� 3����3 ��
��� ����	��	��� ��� �� ������� ����� ����� �# ���	������ ��� ��		#�
�� ��� ���	������ ��� ��		#���� ����	��������� /��� �������

��	��������� 3���� ��� ��		#���� ��	� �� ��� ��� �� ��� 3����3
�������� �������� ��	����� ���������
7A � ����������� �������������# ����#��� 4.75 ��� �� ���	�����
���� ��� ���� ���� ����	 ��������� �(�� 3��� ���� �� ����
�?����� ���� ���� ��� 3�	�������� =�	 �?������ ��� �� ���
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=��� G% >�	������� �����	�� �� ��?����� ��� 3�	���� �� ��
����	��	��� ������ ��

�������� �� �� �?������� ���� �� � ������ ��# �?����� ��	
���� ���� ��� >�$/ ���� � /��� ��# ���� �� ��	��	 ����	��	���
����	�������� 3����� ��� 3����3 �� ����	���� ��	 �?����� �� �
��	����� ������� �� � ��		#���� 9�� �� �������� �� ��� 3����3
��� �� �� ��	���	 ���������� �� � �	������� ��8������� ��������
6A /�� ��		#��� ��� ��		#���� ����	������� �� � ������ ��#
��		������ �� �����	��� ����������� ����� �� ��� ���� ���� 3���
�����	��� ��(��� �� ��	���������

/� �(�	���� ��� ���(� �	������� 3� �������	 � �����	�� ��
3���� ���� ����	��	��� 9�� �� ��� � �?������ ��	 ��� 3�	�������
3�	���� ��� /��� 8������# @3���� 3� ���3 ��3 �� �������
�� ������� �"A 	��	������ ��� ��?���� ������ �� 3�	����
���� ��� �� ����	���� �# � ������ �������� �� � ������� /��
��?� ����� �	�(���� � ���� ����	������ �� ��� 3�	���� ��
� ��� � 3����� � 3����3 �� ����	��� �� ������ ��

.��� 0&1& �� ������
���� �� ��� !������ �� � 	��������
	�� ��� � 	�  !	���! �� ������ � 	� �	'�� 
�

���� �
���� ����

��
�� �

���� ���� ������ ����� ��� ��� �

(����� �������	 � ��������� �� 3���� ��� ��������� �� � �?�����
��	 ����	 3�	������� 3�	���� ��� /�� ������� 3�	����
3����� � 3����3 �� ������ �
�� �	������ 3��� ��� ��		#��� ��� ��		#���� ����	�������� �	�
�(���# ����	������ ����� ��� ��	��� �� ���3� �� =���	� G� *���
���� ����	������� ��� ��		#��� �	 ��		#���� ����	�������� �� �
�����	 �����	 �� ��	�� ��# ��� �������# ���	���� ��� 3�	����

������	 3�	���� ��	 ��� ��		#��� �	 ��		#���� �������� ������
���� �� � �����	 3�	���� �� ��� 3����3 �� ����	���% ��������
� 	������ ��		#��� 3�	���� ��# ����3 ��������� � ��	��	 ��	�
�� ��� ��		#���� @�� �� �������� 	���� ��� 3����3 �� ����	���
�# ����
��� 3����3 �	�� ��� 	���� ������ �� ��	��	 ���� ��� ��		#���
	���������

"� ��� �������	�� �����	��� �� ����	������ �� ��� �����	
�� ��		#��� ��� ���# ��������� ���� ��# �?����� 3����� ���
3����3 ��

���� ����

��
�

���� ��� ����	������� ��	 ��� /�� ��	���� �� ��� ��		#����
9�� �������� �� ��� 3����3 �� ����	��� �� �� � �� �����
��� ��� ����� �� ���� � ��	�� ��# �� �������� �# ���

��		#���� 9�� 3����� ���� ����	(��� ��� ��� ��		#���� 9�� ������
�?����� ��	 ��	� ���� �� ������ ��� ����� �����3��

>��� ������ $1= �� ���� �� � ���������� ����	����� �� ��

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

.��� 0&2& �� ������
���� �� ��� 	�������	�� !������ ��
 ��� � ��  ��� � !	�� ���
� )�% 	� �	'�� 
�

��� �
�� ��

��
� � �� �

���� ���� ��� ��� �� ��� �� �� ���� �

(����� �������	 � 3����3 ���� �� � ��� �� � ��� �� /��
����	��	��� ����	������� �� � ��� � �� ��?������ 3��� ���
�������� �� ��� ��		#���� 9�� �� ������� 3��� ������ "� ����
� ���������� ��� �����	 �� ���# ��� ��		#���� 9��� �� � ��
��� ������ � �� ���� ����	������� ��	 ��� �����	����

��� ��		#��� 9��� ��� ���������� 3����3 �(�	���� 3��� ���
�������	�� 3����3 ��	 �� ��� ��� ����	������ ��� ����
@�� ��A� 3� ������ ���� ��� ��		#��� 9�� ��# �?����� ��	
�� ���� ��� ��� ��� ��� ��� 3����� ��� �������	��
3����3� 3��� ���� ��	� �� ��� ������(�� ����� ��� ��		#���
9�� ��� �����# �� ���� � ��	��� ��� ��� 3�	������� 3�	����
�� ������� �# ��� ��� ����� �����3��

*� &������� 	�����������

����	 ��	�(��� (���� ����	������� ��	 ��� ���� ��	�� ��
$8������ @6A� 3� ��3 �������	 ��� 	�������� ��	�� �� ���
	������������ �8������� 3���� ��� ���� ������� ��� ����	��
������ �� ��� �������	�� ��� �� ��� �(�	��� 	�������������

>� ��	�����	 ��	�(� �� ����	������7 �� ��� ��� ��
���
�
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.��� 0&3& %��  ������	��� ����	�� ������ ������

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

����	�� ����� ��� �� ��� �"

�� � 	
�� �� �
�

�
���� �� �

�

�
��� ���� @GA

(����� ����� 3� �	� �� � �����	����� �������� �������� � 9��
3��� ��(�	 �� ����	��	�� �# ����	 9��� �� ��� ���� ���� �����
�� ��� ��?���� �������� 3�	���� �	������ �# � 9�� �� ���
��� �� ��� ��	���� ���� ��# ����	��	� 3��� ��� �	������ �����

� �� �� 	
�� ��� /���� ���� �� 	
�� ��� I�����

	
�� �� �
�

�
���� 	
�� �� �

�

�
��� 	
�� ���� @<A

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

�� #������
	�	�� ����	�	��

'���� ��� ������ ��	�(�� �� ���� ������� �� 	������ ���
��		��������� ��	�� �� $8������ @6A� ��� �����3��� ����	��
��� �� �	�(�� 4E5�

	������ 0&1& �	'��  ������ ��� ���
��� ��������� �� �
�����$ � ������
���� ��	� �� ��� ����������	�� ��  ��� �

71������ �� �������� ���# ��� ����	������� �� ��� � � �� 3���� �� 3	��� ��
�������# ���� ��	�����	 3��� ��� ������� �� � � ����� ��� 3�	������� 	��������
���� �� � 3��� �� ��� �� ����	��	���� �	�� ����	 ����� ��� �������? ��
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/�� �������������# �� � ������ �#���� ��� ���� �� �����#
������ ����� /���	�� ��. �� ������� �� ����	������ ��
��� 	������������ �� ���� ���� "� ��� =! ����� ��� ������
�	� ������� �� ���	������ �	��	��# �	��	� ���	���� �	�� ���

/���	�� ��. ���# ���� ��	 ���� ���� "������� �� ��� $1=
�	 ����	�� 3�	������	(��� ������ �������� 	����� ��# ��
�������	#� ��� ������ �	� ��������# ��� �� ��	

� � ��� � �
/���� /���	�� ��. �� ���� �� ������� � 	������������ �����
��	 ���� ��� �� /�� �	�����	� ��������� ����� �����	 @�A ���
�� ��� 	������������ ������ �?����� ��� ��		��������� ���
�������� @	���	���� � ������(� �������������# 	�����A� �	 @��A ��
��	� ������ �� �������� @	���	���� � ����������� ���������A�

�"� �0
!'/�/"0* 0= �!�/��D !�)�
$/$)�

/�� 	������������ ����#��� �� /���	�� ��. ���3� ���� ���
�������������# �� � ����������� 1�� ��� �#���� ��� �� �����#
������ ��� ������ �������� ��� ��	���� �3� ���	����	�����
��	�����	� �	� ��3� ��	 ���� ������ �% ��� 3�	�������
3�	���� �� ��� ��� ������ �� ��� ������� ����� ��� /���� ��
����	������ �� ��� 	������������ �� ���� ��� ��� �� �����#
�������� 3��� /���	�� ��. �� ����������#������ �����

/�� ������� ���� �� � ������ ��� �� �������� �?����# �� ���
���� 3�# �� ��	 ��� ������� ���� �� � ��������� 1�� ���� �����

�	���� =�	 ���� ��	����� ����������� ����� ��� �� �������	��
�� �� ���# 3�	� �����# 	�����	 ������ /�� ����������� ��� ��
����������� �� ���� �����	 �� ��� ���� �� ��� 1�� �# ������	�
������8���� ��� ���� �������� �� ��� 4..5 ��� 	���	����� ���	����

/�� ����������� �� ��� 3�	������� 3�	���� �� � ������ ��
��� �� ���#� >� ��	�����	 ���3 �� ����	���� �� ������� ��

��	 ���� ��� ��

�� +�������� !������ �������	��
6� /����

�?�������� ��� @	�(�	��A ����������� �	��	� � ������ �#�����
�	��	�� ��� ������� ��	 ���� ���� ��� ����������� 3�	����
��		��������� �� ��� ��	���� �� ��� �	��� ��	���# �?�������
/�� ����	���� ���� ����������� ��� ���� 3��� ��� ���� ����	
����#��� �� ��� ���� �� � ����������� ���	 �	 ���� "� ���� ��
��� ����� ���� ��� ��?���� ����������� 3�	���� �����

6� ����������� �	��	 �� ���� ���� �� ���	� �� �� �	� �	�� � �� 	 �� ��� 1���
���� � �����	� ����	� 	 �� ��� ����������� �	��	� � ����������� �	��	 ��� ��
�����# �������� �� ���� �����	 �� ��� ���� �� ��� 1�� @��� ��# ����� ����	����
��?����� ���� �� 4.G5A�

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

/�� ����������� ��	 ����	������ ��� 3�	������� 3�	����
�� � ������ �� ���3� �� ����	���� .� /��� ����	���� ����

��!��
��� 1 >�	������� >�	���� �����������

.% ��������� >�>@�A
7% /0!0,0�"��,0)1$)���
6%  �
���� 
���

G% ��� 
� �	�� ��� �� ���	�� ��
<% 
� �'���
�� � ����
:% 
� "��$�"*�0*1�
�� ����
F% 
 �	���?
��'��
��

�� �
��
;%  �
�� 
�  �
 �
E% ����

.C%  �
�� 
� 
��'��
��
 �
�

..% ��� 
�

.7% ��� 
�

.6% ��� ���

.G% ������ �� �
���	����

.<% ��� ���������

�� ����� ��� �	��� 	��	���������� �� � ������ � ��� �������
��� 3�	������� 3�	���� � � "� ��� ����	����� ��	 ��# ��� ��
�����  � ��� ����� >�$/ �� ������� �# �� �� =�	��� �� ���� 7�
� ����������� ��	���� �� ��� (�	����� �� �������� ��� ���	��
�� ��� ��	�������� � /���� ��� ��	�������� �� ������� ��
	�(�	�� �	��	� ���� ��� �	�� ��� @���8��A ��� �� ��� @���8��A
���	�� �� ��� 1��� �� ���� ���	����� �� ��� ��	 ���� �� ���� G� �
���� 
� �� ����#���B � ��� (�	�����  �
�� �� ���� �� ���	� ��� ���
�� ����� �����(��� ��� 3�	������� 3�	���� �� ��� ����	���
��������� 
� ��� ��� ��� ����������� �� ��� 1��� ����� ��� ���
���� ��� �� ��������	��  �
���� �� ����������� �� 
��� �� ����
6� /���� ��� �������� �'���
�� �������� ��� ��� �� ��������	�
�� 
�� "� ���� ��� �� ��� ����#� �������� "��$�"*�0*1�
��
�� ��(��� �� ����	���� 3�����	 
� �� ��� ���� ���� �� �
����������� ���	� "� ��� ��� ���� 
 �����(��� ��� ��	���� (����
�� �� �
��� ����� 
 �'���
��� �� �������� @���� FA� /��
���  �
 � ���	���	� �����(�� ��� ��?���� ��������(� 3�	���
���� 3�	���� ����� ��� ��������	� �� 
�� ��� �� ���� ���� ��
�	����  �
�� �������	 3��� 
�� "������� 3����(�	 
� �� ��� ���
���� �� � ����������� ���	� ��� ��� ��������	� �	� �?������ ��
	������� /��	���	�� ��� 3�	���� ����	�������� �� ��� ��� ����
�����	� ���� �� ��	��� ����  �
�� @���� .CA �������	 3��� 
��
/�� �	�����	� 	���	�� ��� 3�	������� 3�	���� �����������
�# ��� ���	�� (�	��?� ���� �� �� �
���	�����

/�� ������?��# �� ��� ����	���� �� 8���	���� �� ��� ����
�� ��� ����� 1��� "������ ���	� �	� !� 	 � ��� ���	������
��	��	��� ��	������� ��� ����	����� ��� ���� ���	������ �� �
���  @�����#� ��� ���� �� ���� FA ���� 	�8��	� ��������� �� ��
3���� ��� ���� !� � �� �� ��� ���� ������?��# �� !� � 	 ��
/� ��������� ��� ��� ���	������� ��� �����	���� �		�#� �	�

0�� ��# �� ������� �� �������# ��� �	�����	� �# �(������
��� ��� �� ��� ���	������� ������ �	�� ���# �� ��� ��������(�
3�	������� 3�	���� �� ���� ����� ��� ����3��� � �����	
������?��# �� ��� 1�� ����� I�3�(�	� ���� �� ���	���� 3����
���� �� �� �(�	�# ����������� 	������ �������	 � ������ �	���
3��� � ���	�� ���� ��	��� �������� ��	����� �	������ 3����
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=��� <% $?����� �� ������ ���� ���3� ��� ��������� �� ���
����	������ ��(�� �� $8������ @GA�

���� ���(�	�� �� � ������ ���� /�� ��������(� 3�	�������
3�	���� �� ���� ��	����� ���� �������� ��� ����	������� ��
��� ���� "� 3� �����# ��� ���� ����	�������� �� ��	�(� ���
��������(� 3�	������� 3�	���� �� ��� ���	��� ��� ����	�������
�� ��� ��� 3���� �� ������� �������� ������ ��� ���	������
�	� ���	���	� ������ �� �(��� ���������� �������� ����� ����
���� ����	��������

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

0��� �� ��� �� �	� ��3� ��	 � ��� �� $8������
@GA ��(�� �� ����	������ �� ��� ��	� �� ���� �������� ��	
��� ����	������� �� ��� �������	�� ��� � �� ��� 3�	�������
	������������� I�3�(�	� ��� �� ��� �	������ �� �����������
�	������� ���� �� ����	������ ����� �� ������������ �� ��
�?������ �������	 ��� ������ � �� =���	� <� 3���� �?������
�� � ������	� �������� �� � � � �	������	��

/��� ������ ��� � ������� ���� ������ �� � ���������� @��(��
�# ��� ����	 �	����A� ��� � 3�	������� 3�	���� �� � � �����
����� @��(�� �# ��� ��3�	 �	����A� >��� � � �� $8������ @GA
��(�� � ����� �� �� �� ���� I�3�(�	� �� ��� ����	 �	���� ��
���� ����	 ��� ���������� �� 
�� ���# ��� ������� ���� �� �

3���� �� �?������� #������� � (���� �� �� � � �����������
"������� �� ��� ��3�	 �	���� �� ����� ���# ��� ��		���������
��	���� �� ��� �	��� 3���� �� �?������� 3��� �� ����	������
�� ��  � �� � � ����������� I����� �� ���� ������ ���
����	������ �������� �# @GA 3���� �� ������������

/��� �� �����# ��� �� ��� ���� ���� $8������ @GA �������	�
��� 3�	������� ��������� 3��	�� �	������������ �A ��� �	������
���� �� �� �� �?������B ��� ��A ��� ����� 3�	������� 3�	����
�� � �� �?��	������� I�3�(�	� ��(�� ��� ����	��� ��	����	� ��
��� ������ �� =���	� <� ���� ��������� ��� ��(�	 �������

/�� �?����� �������(��# �������� ���� ��� ����� �� $8������
@GA ��� �� ��	���	 ���	�(�� �# ��	���� ��������� ��� 3�	���
���� 3�	���� ��� ��� ������� ����� ������ ��	 ���� ��	���� ��
��� ������� �� ���� ���� (����� 	���	 �� ��� ���� �����������

�� �� ��� �� ��
��� ��?���� 3�	���� ���������� �# � !��� ��� ����	�	���

���	��� �� �����	
�� !	�� � /���� �	����� ������	�# �� ��
,���� ��6� 3� ���%

.��� 0/&1&

�� 	
�� �� �
�

�
�� �

� 	
�� ���

��� 	
�� � �
�

�
��� 	
�� ��

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

����	���� 7 ���3� ��� ����������� ��������� �� ���	�(��
����� �� ��� 3���� ���� ���� ������� ��� ����� ���������
���(� �# ��������� 9�����# ��� 3�	������� 3�	���� ��� ���
����	�������� �� �����	��� ����	���� �� ��� ����

��!��
��� 2 �� ����� �����������

.% ��������� J�0'*1@���A
7% /0!0,0�"��,0)1$)���
6%  �
���� 
���

G% � �
���� 
���

<% "�
���� ����

:% ��� 
� �	�� ��� �� ���	�� ��
F% 
� �'���
�� � ����
;% 
� "��$�"*�0*1�
�� ����
E% 
 �	���?
��'��
��

�� �
��
.C%  �
�� 
�  �
 �
..% # �	���?���'��
��

"�#�
.7% � �
�� 
� � �# �
.6% "�
�� �� � "�# �
.G% ����
.<%  �
�� 
� 
��'��
��

 �
�

.:% # �	���?���'��
��
"�#� �

.F% � ���'��
���� ��� �� �$� � �#����

.;% � �
�� 
� � �# �

.E% "�
�� �� � "�# ��
7C% � ���'��
���� ��� �� �$� � �# ����
7.% ��� 
�
77% ��� 
�
76% ��� ���
7G% ������ "�
���	���
7<% ��� ���������

/��� ����	���� ���� �� ����� � ��(�� ��� �	��� � ��� ���
�����	 �� �	������	� ��������� ��� ������	�� ��� �������
�� ����	������ �� ��� ��� � �� (����� �� ��	 ����	����
.� � ����������� ��	���� �� ��� ����� �� 	�8��	�� @���� 7A�
/�	�� (�	������ ��	 ���� ���� 
� �	� ���� �# ��� ����	����
�� ���	� ����	������� 	������%  �
��� �� �� ����	���� .� �� �
��� 	��	�������� ��� ����� ���� ����	���� ��� ��	���� ��	����
3�	���� �	�� 
� ���� ��� ��� �� ��� 1��B "�
�� ���	�� ���
����� �� ��� ��	���� �� (���� �	�� ���� 
� �� ��� ��� �� ���
1��� ��������� ��� ���� ����	������� �� ����� ��������� �� ���
��	���� ������� ����� @���	�� �� ��� � �
��A ��� ��� 3�	����
����	������� �(�	 � ��	�� ��� �� ����	 ����� �� ��� ����
����������� ��������� /�� ����������� �� ��� (�����  �
��
@����� 6� .C� .<A �� �?����# �� �� ����	���� .� "� ��� �����3����
3� ����� �� ��� ����������� �� "�
�� ��� � �
���

����� ��� ��� ���� ��� �� ��������	�� 3� ���������� � �
����
�� 
��� ��� "�
���� �� ����� /�� ����	���� � ���� ����
���	���� �(�	 ��� ����� �� � �� 	�(�	�� ����������� �	��	 @����
:A� "� ��� ���� ����	 ����#��� ��� ���� ��������	� �����	���
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������� �	� ���� ��������� �� 3�����	 
� �� ��� ���� �� �
����������� ���	 �	 ���� "� ��� ��	��	 ����� 3� ������� ���
��������	 # ���� ��?������ ��� ����	������� ����	������ ��
��� ��� ��� "�
�� ��� � �
�� ����	�����#� "�� �������� � ��	�����
�	���� �� ����	���� �	�� ��� ��		��� ���� 
�� ��� 3�	���� �#
��� ��� ��������	� 3��� �� �	�����		�� �� 
�� I����� ��� �	�(���
����� �� �� ����	���� ��� ��������	 # ���� #����� ��� ��	����
�������� (���� �� ��� ��	���� �� ����� @"�#�A ���� ��� �����
���������	��	���� �	�� ����	 ������ 3���� �� ������� �#

���'��
���� ���

�� �$� � �#�����

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

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

�� ��� ���� �� ��� �	���% ��� ������?��# �� ����	���� 7 ��
!� � 	 � 3��	� ������� ��� ��?���� �������	�� ��
� ����� "� ����� ������	�# �� ��� ����#��� �� ����	���� .�
��� ������?��# �� ��� ����	���� �� !� � 	 �� ���� ��� ����
�� �?������� ��� ����	������� �� ����� �� ��� /�� ���� ��
��	��	���� ���� �� ����	������ ���� �� !� � �
��

��� 3��	�
�
�� �� ��� �������	�� �� ���� 
�B ����� �
�� � �� �����3�

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

! �
�

�
��
� � ! �

�

�
�� � !� � 	 �

/��� ���� ���������� �� ��� 3�	�� ����� ��� ���� �� ����	 ���	�
������B ������ ��� ������?��# �� ����	���� 7 �� !� � 	 �

�""� $K!$)"
$*/�, )$�',/�

"� ���� �������� 3� (������� ��� ��	��	����� �� ��� �������
�������# ����� �	������ �� ������� � �� ��	�� �� �����	 ��
����������� �������� ������� �?������ ���	������� ���� ��	
������ =! ��� ������ $1= ����������� "� ��	������	� 3� ���3
���� ��	 	������������ ����#��� ��� ���# �����	��	�� ��� �?�
������ ���	������ ��	 ����#���� ��	����� ���� 3��� �����������

�����	� ������8��� �� ��� ��	������	 ���� 3��� �� �����������
�	������� ����� ��	 ������� 1�� �����

��� ��� ����	����� �����	�� �� ��	 �?��	������ ��(� ����
����������� �� 
�/,�� ) � /�� ���� �� ����# �(�������
������ 4G5�

�� ������	�� �� �������

�����	���� ��� ���������� ��(�	������� 3� 	���	 �� 47.5
�� � �������� �� ����	��� �������� "� ���� 3�	� ��	����
��	����� �	���� �	� ����	���� �# 	���	��(��# �?������� 
�����
@����� ������	����� (�	�����A �����	 �� ��	����� (�	����� �	 ��
����������� ����	����� ����� � ��?���� 	���	���� ����� ��
	������� ����� ��	������� �������� ������ ��(��� �� ������
������ �	������� >� �?���� ��� ��	�(����� 	���� ��(�� �� 47.5
�# �������	��� ���� ������	����� (�	����� ��� �� �?������
�� �����	 ��	����� (�	������ ����������� ����	���� �	 ��	�����
����	����� /�� �	����������� ���� ����	�� ���� ��	�� �(���� �	�
%���� %����� ��� %��� � 	�������(��#� ���9��� �� ��� 	�������
%����%�����%��� � �� 
�	��(�	� 3� ������# ��� ��?����
�����	 �� �	������ �� ��	����� ��� ����������� ����	����

@���� ��� ������ 	�������(��#A� ����� �� ����� (������ 3����
�(�	 � ������	����� (�	��? �� �?������ �� � ��	����� ����	����
��� �����	 �� �	������ �� �����	��# �������� �� ��� ������
����������#� 3����(�	 � ����������� ����	��� �� ����	�����
��� �����	 �� ��� �	������ �� �����	��# �������� �� ��� �������
�# ����#��� ���� ����������#� � ��	������	����� �	��� ���
�� ��������� I�3�(�	� �� ���� 3�	 3� ���	��� ��� ����#���
�� � ��	� ����	�� ����� �� ��� �	����� ����� 1��� ����
	������ ��� ��	����	�� 	���	������� ��������� �� ������� """�
������� �# ����������� ���	�� =�	 ���� 	������ 3� 	������#
��� ����� ���3��� ���	� �� ����� 3��� � ��	���� �	��������#
%���� �	�(���� ���� ��� ��	����	�� 	���	������� �� ��	 ������

"� ��� ��	 �?��	������ 3� ���� � ��?���� 	���	���� �����
�� � ��	 ���� �������

/�� ����	����� �� ���� ������ � �� ��	��	��� �� �����3�%

��� >�$/ �� ���� ���� 
��� �� �����	��# �������� �� �
������(� ������	 ���� �� ��� ����	(�� ��� ����B
����� �� ��� �� �	� ��������B
��� ��	��� �� �� �����	��# �������� �� �� ������	 �� ���
����	(�� ������ �� 3��	� � �� ���� �� ����	�� ���
������� ������ ������������ "� ��	������	� ��� �����������
�� ���� ������ �� �����	��# ����	������ �� ��� ����	(��
� ������ 3��	� ��� 	���� �������� �� ��� ����	(�� @�����
��� ��?���� �������� �����������A ��		������� �� ���
�(�	��� ���	�� �� ��	�������� �� ��� ������B
��� 	�����(� �������� �� �� �� ������	 �������� 3���
�����	� �	��������# �� ��� ����	(�� ���� ����

���� ����� ��� ��������(� ����������� �� �����(��� ���	������
��� ��	��� �� ��� ���� ��� �� ���� ��� ����� �#���� �����������
������� ��� ����	�� ����

��� ��	��	����� �� 1�������� ���� 	�8��	�� � �������	����
����	�� 3� �	����� � 	�������	# 4G5 3��	� ��# ����	����� ���	
��� �	���# ��3����� ��	 �������	 ��� ��� �� �� ���� ���
�������������# ��	��	����� �� �����������2��	����� ��� �#��
�����

*� )'���	�� �� �������

��		�� �� �� )/��=!A ������� ��� ���# 3�	 �� ��� ����	���	�
���� ���	����� ��� ���������� �� 1�� ���� 3��� �����������
�	������� ����� 4.<5� ����� ���� 3�	 ���# �	������ � �	����
��	������ �� ��� 1�� ��� ���� � �#���	����� ��	����� ����
3������ �	������� ��# �������������# ����� 3� ����� ��� ���� ��	
�#���	����� ��	����� ���� ����� �� ��	 ��3������ �����	��	��
��� ����	�� ����� ��� ��� �	������ �# 
��� �� ��� 4.E5� >� 3���
	���	 �� ���� �������������# ���� �� �0*1��!�

=�	 ���� ����� �� �?��	������� 3� ��� %���� � ��� %��� �
��� %��� � ���� %��� � ���� ����� � �� ���� � ��
� ���


�������� @1
A �	��	��# �	��	���� =�	 ���� �?��	������ 3�
����	���� ��� �������� ��	 ���� (���� �� ��� & �?���

����������� �� �� ��� 	���� ������ =���	� : 	���	�� ��� �����	
�� ����������� �������� �������� 3��� � � � 3���� ��
	��	��������(� �� ��� ����	�� ����(��	� �� ��� �� ����� )/��=!
����	�# �����	��	�� �0*1��! ��	 ��# (���� �� �� �
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=��� :% $(�������� �� )/��=! �� � �����
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=��� F% $(�������� �� )/��=! �� � �����
���� �� �� 3��� �� � ��
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=��� ;% $(�������� �� )/��=! �� � �����
���� �� �� 3��� � �  ��� �� � ��

"� ��� ������ ��� �� �?��	������� 3� (�	��� ��� �����	
�� ��	��� =���	� F ������	���� ��� 	������ ��	 �� � �� =�	 �
��3 �����	 �� �	������	�� )/��=! ������������# �����	��	��
�0*1��!� 3���� ��	 �����	 (����� �� � ���� ����� �	� ���� ��
�������� ���	�# ��� ��� ���������

"� ��� ���	� ��� �� �?��	������� 3� (�	��� ��� �����	 ��
���� � �� ��� 	���� ��� ���� ����� �
���� �?��	������ 3� �������� ����(����� ������ ������������
����� ''������ 4.C5� =���	� ; 	���	�� ��� 	������ ��	 � � 
��� �� � �� >���� ��� �3� ����� ��	��	� �����	���# ��	 �
����� (���� �� �� )/��=! �?������ � ����������� ���	�(�����
�(�	 �0*1��! 3��� � � "� ��	������	� )/��=! �����(��
���� �������������# ��	 ��	��	 �� �����	���� �� ��� ���������
���� ���������� � ��	�� �����	 �� ����� ���� �� �����	 ����
���������� ��3�	 ���(# ����� "������� �0*1��! �����(�� ���
��?���� ��	 � � � ��� ���� ���	���� ��	 �����	 (����� ��
�� /��� �� ��� �� ��� ���	����� ��������� ���	������ �# ���
�	�����	������ ������8�� �� 4.<5 3��� ��� �����	 �� ���� ��
�����	�

0���	 �?��	������ 3��� (�	#��� ��� ��� ��	�������� ���
��� �	��	��# �	��	��� �	� 	���	��� �� �������? ��

������	 3������ �� �0*1��! �� ���� �� 	�8��	�� �����	�

�?����������# ���# �� ��� ������� ��(�� �� ��� �����������

�� ���� 3��� ����������� �	������ 3��� ����������#������
������?��#� � ��	�������	3�	� �����8����� �� ���� ��� 	������
���� �� �0*1��! �� ����� 8���� �	�������(�� 3���� )/��=! ��
�� ����	�� (�	# ���� @����� �� ��� �	��	 �� ������������A�

�� )'���	�� �� ����	�� ��� ����

"� ��� �����3��� �?��	������� 3� �������	�� ����
����������� @����� ���������A 1�� ����� /��� ������� ����3�� ��
�� �(������ ��� ���	�(����� �� ��	 	������������ ����#��� ��	
������ $1= @	���		�� �� �� )/��$1=A �(�	 �?������ ���	������
��	 ���������� ���	���� 1�� �����

/�� 	����� ��� ����	���	 ����	���� ���(� ��� �� ����
�� ����	��� ��������� 1�� ���� �# �����# ������� %���� � �
��� 	�8��	��� ���� %��� � %��� � �� "� ��	������	� 3� ���%
%��� � ���� %��� � ���� %��� � ���� ���� � �� � ����

>� �����	�� ��	 )/��$1= ���� ������� ��	�� �������������#
����� ��	 ������ $1= ��	������ �#����� �� ���	���� 1�� ����%

��� ���� �# ��	��� 4F5� 3���� ����#������# ��������� ���
��� �� 4..5B

��� ���� �# ,� �� ��� 4.F5� ����� �� �������# ������������
�����B
��� ���� �# L������ �� ��� 4775 ���� ���� ���� ������� ���
����	��� ��	����	� �� ��� 1���

����� ��� ���� �� 4.F5 ��	���� �������� �������� 1�� ���
�#������ ��� ��� 	����� �	� 	���	��� ����	 ���� �������� �(��
������ ��� 	������ 3�	� ���������� ���� �� ��� ����	�� ���� ��
�����	����� ���������� >� ������� ��� �� ���� ��� 	������ ��
��� ���� �� 4775� ������� ��� ��	��	����� 3�� (�	# ���	 �� ���

��	� �����	��� 3��� ���	�(��� ��� ������� �	������	 �����
���� ���	������ �������������# ����	 ������ $1= 	����	 ����
�������(��# ���	������ ��� �������������# ��	��	������

=���	� E ������	���� ��� �����	 �� ����������� �������� 3���
� �	������	� 3��� �� ��� ��� >���� )/��$1= �� ���� ��
�������� ���	�# ��� �������� ����� �� � �� ��� ��	��	����� ��

������������

=���	� .C ������	���� ��3 )/��$1= ��	��	�� 3��� �
�� (�	��� �� ��� ����	(�� ��� ���� 3��� �� � �� )/��$1=

��3�	 �����	 �� ��	�� @�	���� <A �� �������� ���� �� ���
��������� /�� ���� �� 4F5 �#������# 	�8��	�� �3��� ���� �����	
�� ��	�� �� �������� ���� ��� ����� ��� �� ������ ����� ��#
������� 3��� � � �� /�� ���� �� 4.F5 ����(�� �(�� 3�	���
����� �� ������ ����� � ��	�� ���	� �� ��� ����	���� ��� ����
�(�� 3��� � (�	# ��	�� �����	 �� ��	��� /��� 	����� ������

=���	� .. 	���	�� ��� 	������ ��	 � � � ��� �� � � 3���
(�	#��� ��� �����	 �� ���� @� ��� ���A� ���� �� ���� ���� ��	
���	���� ������������# �����	��	�� ��� ����	� ��	 ��# (���� ��
�� /�� ���� �� 4F5 	������ ������ � �������� �	��� ��	 ����
(����� �� �� "������� ��� ��� �� 4.F5 �� ��(�	���# �������� �#
���	������ �� ������ �# ������ ��� ����� ����������� ���������
��� ����(����� �	������ ���� ������� �	� 	������� 3���� ��

/��� ����� �� �?��	������ ����	�# ���3� ���� ��	 ���	����

����������� 1�� ��� �#����� �� 3���� 3������� ��� ������
��(����� �� ��	 �������������# ����#��� ��#��� ����������� ���
��	����	���
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�������� �� �� � 3��� � � ��

� �� �� �� �� ��
�

��

���

���

���

���

���

���

���

���

���

�	
��������������

�������

��	��

���� ��!"
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=��� ..% $(�������� �� )/��$1= �� �
�������� �� �� 3��� � � � ��� �� � ��

�"""� �0*�,'�"0*�

�� ��������	� �#����� ������ ��	(���(� �	��������	��� ���
��	� �	��	������ �	������� �	� ����# �� �� ���	����	���� �#

�?��������� "� ���� ����	� 3� �	������ ��� ������ �����
�� � ����	��������� �� ��� ������� ���	���� 1�� ��� ������
�����	����� ����������� ��	����	�� 3����� ��� ��� ������ /���
����3� ���	�(��� ��� ����	������ ���� ��� �� ���� �# ���
�������������# ����#��� �� ��	�(� � ������	 ���������� �� ���
����	��	��� ����	��������� �# ����	��������� ����	 ��(�� �� ��	�
�������� ��������� �� ��� ����������� ���� ����	����� >�
���	����	���� ��� ����������� ��	����	� �� � ������ �	����
������#��� 3���� ����������� �	� ����3�� ���3��� �����������
��� ��������������� ������ /���� � �������������# ����#���
��� ���� ��	�(�� �� ������� � ���� ����	������ �� ���
	������������ �� ���� ��� �� ����������#������ ����� ������
��� 	������ ������?��#� ���� �� ����#��� ��� ��� ��(������
�� 	�8��	��� ���# �3� ��	�����	� �� ���	����	��� ��� ������?
��	����	� �� ��� ����������� �	��� �� ���� ���% ��� 3�	�������
3�	���� ��� ��� ������ �� ��� ������� ����� ����	����� �	�
�	������ �� ��	�(� ����� ��	�����	� �	�� ��� 1�� ��	����	�
�� ���#������ �����

$?��	������ ����� 	������# ����	���� ������ 3�	�����
����	�# ���3 ���� ��� �	������ ���	���� ���� ��� ���# ���	�(�
�(�	 � �	�(�����# �	������ �������� ��	 ����������� 1�� �����

��# ����#��� �� ������� @���������������A ���	���� 1�� ���
�#������

��D*0>,$1�$
$*/

/��� 3�	 ��� ���� �����	��� �� ��	� �# ��� $�	�����
��������# ����	 ��� M'*"!$) �	�9��� @=!F�"�/�7C..�G�GA�
�	��� ��	������ �� 6.;F:6� ��� ��� !��0�)�/$� �	�9���
@=!F27CCF�7C.6A� �	��� ��	������ �� :..C.:�

)$=$)$*�$�

4.5 ,���� ����%22333���	�#�������2�
475 ,�������� ����%22333��#��������2�
465 (������ ����%22333���	��������	�2�
4G5 � -� ��* ) 	���������	�� �� �������
	�	�� ����� ��� ����	�	��� ��

������ ����� ����%22	�������������2 ���������2��3������2�����������
7C.<�

4<5 �� ����	���� ��� 1� �� *��� ����#���� ���������� ��	 ������	������	
���������� �� ��	����� ����� "� ./�� &������	��� ���������� �� (�	��
�	���� �� �	���	
���� #������ 01(1�&# 23.24$ 5���$ &���$ �����
��
.6�23$ 23.2� ����� .:N6C� 7C.7�

4:5 !� �?�	� �� L������� 
� *���	����	� )� $	���� �� 1O����� ��� I� IO�	����
)������������ ����#��� �� ��	����� ��	�9��� 3�	����� 3��� 	��������
�����	������ "� 27�� )����	��� ���������� �� 5��� 	�� #������
0)�5 # 23.84$ (�	�$ %����� ����� 7.<N77G� M��# E�.7� 7C.6�

4F5 �� ��	���� "��	�(�� ������	������	 ������ �������������# ����#��� ��
���	���� 1�� ��� �#������ "� 2/�� )����	��� ���������� �� 5���
 	�� #������ 0)�5 # 23.94� 
��	��� ������ M��# ;�..� 7C.G�

4;5 �� ��	���� �� ��������� �� 
�	������������������ ,� �������� ���
�� >����� � ����	������ ��	����� ��� ����� ��	 	���		��� 	��������
�	�������� "� 88�� &))) 5��� 	�� #������ #�����	�� 05 ## 23.24�
��� M���� !��	�� )���� 1������	 G�F� 7C.7�

4E5 
� ��	����� ��� 
� ��	����� )������������ ����#��� ��	 �������#
��������� �#����	�� ������	������	 ������	��� "� 26�� &))) 5��� 	��
#������ #�����	�� 05 ## 233:4$  �����$ ��	���$ ;#�� 1������	 6�:�
7CCF�

4.C5 $� ���� ��� �� �� ��������� 
����	��� ��� ��	��	����� �� �������������#
������ 5��� 	�� #������� 6C@.�7A%.7EN.<G� 7CC<�

4..5 �� ��������� �� 
�	������������������ �� ������	� ��� �� >����� =��������
��# ����#��� �� ��� ���	���� 1�� ������ "� 27�� )����	��� ����������
�� 5��� 	�� #������ 0)�5 # 23.84� !�	��� =	����� M��# E�.7� 7C.6�

4.75 �� ��	�� ��� �� D� ��	���� �������������# �� 	�������� �����������
<����� �� ������	�� #�	���� �� )��	����	��� 7@.A%FGNEF� 7CC;�

4.65 I� �� ��3�� M� ,��� D��
� !���� �� $��3�	��� ��� "� ����� ������
$1= �������������# ����#��� ��	 �#���	����� ��	����� ���� �� �������	�
������	��� "� 27�� )����	��� ���������� �� 5��� 	�� #������ 0)�5 #
23.84� !�	��� =	����� M��# E�.7� 7C.6�

4.G5 �� 1�������� �� I� !��������	���� ��� '� ����	���� �����	�����

��	�3�I���� "���� 7CC:�

4.<5 M� �� =������� �� *P����� �� )�	�(�� ��� ,� 
� !����� � ������1��
����� ��	 	�������� ��	����� ������������ 3��� ����������� �?��������
"� 83�� ��-=#&��(( #�����	�� 1� ����	�� ������	�� 0#�� 23.74�
���������� ������ ��	�� .6�.F� 7C.<�

4.:5 D� ,��������� �� D���� ��� )� )�9���	� ���������� ��	����� 	����
���� ���� �� ��������	� �	������	�� "� 8.�� &))) 5��� 	�� #������
#�����	��� ��� 1����� ��� *�(����	 6C � 1������	 6� 7C.C� "$$$�

4.F5 M� ,�� D� ��	�3��� �� ,�� ��� �� ����� ����#��� �� ������ $1= ��	
��	����� 	�������� ����� "� 27�� )����	��� ���������� �� 5��� 	��
#������ 0)�5 # 23.84� !�	��� =	����� M��# E�.7� 7C.6�

4.;5 M� ,�� M� ����� D� ��	�3��� �� ,�� �� 1� ����� ��� �� ���������� ����#���
�� ����	���� ��� ������ ���������� ��	 ��	����� 	�������� ����� "� 2/��
)����	��� ���������� �� 5��� 	�� #������ 0)�5 # 23.94$ -��	�$
#�	�� M��# ;�..� 7C.G�

4.E5 �� 
���� 
� ��	������ ,� *�����	�� ��� ,� 
� !����� )������������
����#��� �� �#���	����� ��	����� ���� �� ������	������	 �#������ "� 22��
&������	��� ���������� �� 5��� 	�� >��!���� �� #������ 05 >#
23.94� ��	�������� =	����� 0�����	 ;�.C� 7C.G�

47C5 �� *�������� �� ��	���� M� ��������� ��� 1� 
���9�(��� /�����8���
���������� ��� �����	 �� �	������	� �� �������� ��������	����� �����
"� 29�� )����	��� ���������� �� 5��� 	�� #������ 0)�5 # 23.24$
(	�$ &���� M��# ..�.6� 7C.7�

47.5 �� !���� *� =����	� ��� 
� ��	������ $?������ �	�������� ��������� ��	
	�������� ����������� ����� "� 2/�� )����	��� ���������� �� 5��� 	��
#������ 0)�5 # 23.94� 
��	��� ������ M��# ;�..� 7C.G�

4775 
� L������� =� =����	����� ,� ���	��� ��� �� 
�������� ������ $1=
���������� �� ��	����� ��#���� �	���� �� ������	������	 �#������ "� 2.��
&������	��� ���������� �� 5��� 	�� >��!���� �� #������ 05 >#
23.84� ������ ���������� =	����� 0�����	 .:�.;� 7C.6�
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4765 �� ���������� D� ��	�3��� �� ,�� ��� �� 1� ����� 
�������	� 	��������
���������� ��	 ����	������ ��	����� ��� ������� "� 82�� &))) 5���
 	�� #������ #�����	�� 05 ## 23..4� ������� ����	��� *�(����	 7E
� 1������	 7� 7C..�

47G5 �� ���������� 1� =�		#� M� ,�� D� ��	�3��� �� ,�� ��� �� 1� ����� !�	�����
	�������� ���������� �� 1���� &)))  ���� (����� �	���	
� #�����
7<@.7A%67G7N67<7� 7C.G�

�!!$*1"K

�� &����������� '�� ������

/� �����	 ���	��# ��� ����	������ �������� ������ ��� 	��������
���� ����#��� �	������� �� ���� ����	� 3� ��	�����	 ������� ���
	������� ���3��� ��� �����	��� ��	�� �� $8������ @6A�

�� � 	
�� �� �
�

�
���� �

�

�
��� �����

�����

>���� ��� ������� �� ��� ���� ��	� �� ��� �8������ �� ����	�#
��������� �� ��� ����	��	���� �� ��� ����	 ������� � �� ���
�������	�� ��� �

�3� ��	�� �	
�� �� �
�

����A �� �8��(����� �� ��� 3�	�������

	������������ �� � 3��� �� �?������ �� ��������� �� ��� ������
��	� �#���� @����� ��� ��������� ������� �� �A� I�3�(�	� ����
�� ��� �	��� �������	 �� �?����� 3��	� � ������ � ��� ���#
��� ������������ ���������� >��� ��� +��- ��	� �� �?������� ���
��� �?������ ��� ������� �� ������ ��� 0���	3���� ��� ���
�?������ �3� ��	����� �������� �� ������ � ����� >��� �

�?������ �� ��������� �� � �3����	� ������	�� ��� �������
�� ����	�# ��(�� �# ��� +��- �	����� ����� ��� >��� ������� �

��� �� ����	��	�� �# ��� 9�� �� � ��� � 3���� �?������ �
������ ������� �� ������ �� ��� 3�	������� 	������� ���� ��

� �� ����� 3��� �� �?������ ��� +����- �	����� ������� ��
� 	������� ���� �� ��� /�� ���	� �� ��� 	������� ���� ���
�� ��� ��	� 	
�� �� �

�

���� �� $8������ @6A �� � � �����

� � �� 3���� �� ��	����# ������	 ���� ��� �������� *��� ����
	
�� �� �

�

���� ���� ��� �(�� 	��	����� � (���� ��3�	 �����

�� ��� �������� /��� ��� �� ���� �# 	�������� ��� +��- �	����
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