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


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

������������ 	� 
������������� ������������������ ��� 
������� ��� � !���"� #���
� $ ��� !��%	&����� '(�( )�$� �)**$ ��%�� ��	�+� ,��%��
����������� �- ��������� �%	 
��"����� ���������� �%�&������ �- ��%�.��%���� ����� 	� ���� /*� '�*** ��%�� '��0���

&���� '( !��	 '))*+ ����� �
 ����� ���� *, ������ '))*+ ������ ', ������ '))*

��������

-� ���	�����
 ������
 �� �����
 ���� *�*�*�.�.�."������	���������
 /01�$2 �
 �1$3 ��� ������ �� �� 4��� ��� �� �� �	
����� ��


� ����������� ���	���"������ �����
�5 6������
� �� �� �����
��� ��
�����
�� �55 �����
 ����� ������ ����� �������� �
�

������
 ���� 01�$730 ������ �������
 �� � �����	�� �
� ��"����
�� ��������	 �� ������	 ���	���� �����
� �� ������5 -� ������

���	�����
 	���� �� �����
� ���� �� ����� �������� ����� �����
�5 -� �
���� �
 �������� ����� �
�7�� ������
 ���� ��

���
� �� �����	�� �� ��"����
� ������ �� ��������
 	���5 8����� �� �����
 ���� ������ ���	�����
 �� �� ���	��������� ����


����� � ������ �	 ��9��� ������
 �� �� �����
��� ��
�����
�5 -� ������ �������� �� ������
� ���	���� ���	���������� ��

�
�������� �	 �������� �������� �$�5 �� ��� ������ ���� 1� ����� �� ��������	 ���	���� �����
 �� ���
���
� ���
 *') �
�

*:) ��� �
��
�
��	 �� �� �����
 �������� �����5 �
�����
��	� �1$3 ����� �� ���� �� �
 �4��
� ���������� �� /��������	2

���	���� �����
�5 -� ��������	 ���	���� �����
� �� �4��
��	 ��� �� �������
����
�� ������
�������� ��� �� ��
������ ��
�"��
�
�

���	��������
 /&3�2 �� �����
5 -� &3� ��� ��
 ������� ���� �� ����
�
� �	����	� ������ �
 �� ���
� �� ��
 �� �����
���

���������5 6��� ���	��������
 �
� ������� ���������
 �� �� ���	���� �����
 ���;��
� ����������� ���	���"������ �����
� ��

�����	 ������5 � '))'  ����� $��
� #��5 6�� ������ �����5

2��3��	�< ���	��������� ����4�����
+ ���	���"������ �����
+ 6���������� �����	��

�	 
����������

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


����� =*> �	����� ����������
� �� ����������� �����	���

���	 ���� �����4� �� ����
� �� ����������5 ?�� ��

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

���� �� �� 
�
"����� ��������5

@�� � �� 	���� ���	���������"���� ��������
�� ���

�������� ���� ���
���
5 0����� �
�	 �� ������ �����

����� �� �	
����� /���� ���
 ���� � ������ ��
����2 ��

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

�����	��� ='AB>5 �
 ���� ������ ������� ���	����������

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

�����
� ��5 6��
� ���� �� ����� ����� � ������

���
���
 ���� � ��������� ����������
 ������
� =(�*)>5

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

���������
����5 -� ���� ������ �����
� �� �������

�	 �����%����� ����%�����	�� =**>� �����
 ?",*'/@2 �
�

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

-� ������
� ��
�� ���	���������� ��
���� �� �"� ������
�
��� ����
� ����
���
� �/*� C2 ���������� ��
;���

/@��5 *2� ���� �� ���
�� �� /*� .2 ���������� ��
;���

������ ��� ����
�5 6 ���� 
���� �� ��� ���
���

����� �� � �����5

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

���	/�"����������
2"������ �����
 /��#"������ �����
2
=*'> ���� ��������	 ������	����	���� �����
� �
� �
�������


�� �� �"����������
 /�#2 ��
� ��
�
� ���	��������


/&3�2 �	 �����
�� ��;����� ���
� �� ���	����������

����
�5 -� ������	 ��� ��� �� �	
����� �� ���� � ����"

�	�� �� ������ �
 $��� *5 �
 ����� �� ���������
 ��

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

�����
� 
���� �� ���	��� ����
� /�	���������2 �
� ��

�����
 /�����	 �	���������25 -������ �� ���
� ��

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

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

������
 	���� �
 ��
 ��; �����
 ��������	 �	��������� ��

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

��
�����
� �
 �
 ���������� ����
�� ����
�5 ������� �	���"

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

��
������ ���	�����
 ������
� �55 ����
� �� � ���	����

���	�� :. /'))'2 *D.,A*D:.

)).'".BC*7)'7E " � ���
� ����� � '))'  ����� $��
� #��5 6�� ������ �����5

���< $)).'".BC*/)*2))DDB"(

���5�����5���7�����7���	��

% �������
��
� ������5 -�5< �..".B.*D",'C*+ ���< �..".B..D"((DD5

#���� �		����4 !�
"#��5$��F
���5�
��"
�
�	5�� /!5"#�� $��25



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

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

/$��� *25

-��� ���� ���� �� ������
� ��� �� 4��� ��� �� ���� ��

�� ��� �� ��� ;
����� �
 �� �
"���� ����	 �� ��

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

���
� *�*�*�.�.�."������	���������
 /01�$25 �
G�
�

�� ������� �������� �
 �� ���	�����
 	��� /�55 �� ���

�� ��������
2 ��� �
��������5 �������� ���� �� �����

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


���� 01�$730 ������ �������
 �� � �����	�� �
� �� �

����
� �� ���	���� �����
� �� ������5 -� ���
� ����

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

���	���� �����
�5 $�� ������ �
 �� ��
������ �	
�����

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


( ���&�� �� ��( 5 ������� )6 7/**/8 $�6�9$�)6*D.C

@��5 *5 �����
 ��������5

$��� *5 $�����	 �� ���	/�"����������
2"������ �����
 �	
�����5



���
 �
 $��� *� ���� � ������	 ������ �
 �� ���� ���� ��

���� ����5

�	 ������������ ����

/($( ���������

�����
� -*) �
� -:) �� �������� ���� ���������

?����� �
� ���� �
�� � ����� ������ �� *)) �� ���

�
 
����5 -�� �����
� ����������� �	 �����
� �����

����� �� ���� �55 �����
 -*) �����
 �� CC)) � ���
�*

/�*)2 �
� ��� �����
� ������ �� �����
 -:) 
��� �
 ��

�������
� ��� �:)
* �
� �:)

' ���� �
 �� .*�))) � ���
�* �
�

�� �� :)�))) �
� .B�))) � ���
�*� ��������	5 �� ����"

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

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


������
� /��� �
���2 �� ������ �	 ��� �������
 ������"

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

������ /$ �"16##$25 01�$ /((5(H2 �
� ���������"

���	�����
 /-1$��2 /((H2 �� �������� ���� 6������

�
� �� ��� ������� �
	 ������ ����4�����
5 -����	�"

���
 /((H2 ���� @��;� ��� ���� ��� ?�3 ��� D' ��

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

-���
 �
� �����	��������� /�1$32 �� �G���

��� ��0'� �
� �����	�������
 /-0@2 ��� ��7�
��"

��
�
 ������5 6��� �����������
� ����
�� �� �����

�
�� 
�����
 ��������5 !��� ���� ��� ����
�

�1$3 �
� -0@ �� ������ ���� ��� ���	��	�	� ��������

��0'� �
� ��7�
����
�
 ������� ��������	� �
�

�� �������� ����
5

/(/( :�+���% ���������%

$��	�����
 ��� ������ ��� �
 �1$3 �
 � ��������	 ����

�
� 
�����
 ����� ���
� ������ ���"
�;� G��;

9����� ���� � �������;5 3
� * � �� ���� �����
 ���

������	 �������� �
 .) �� �� �1$3� ����� ����
� ��

���	����
� ��
� �
� �����	����
 /��
 
�����	2 ��

���� �
�� � 
�����
 G�� ���� ��������	 ���� �	��
��5

-� ������
 ����� ��� ;�� �� �� ����� ��������

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

�� -0@ �� ����
 �� ���� ���� ���� : � �� ������
5 -�

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

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

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

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

�� A3$�1. ������ ��� ���
�� ����
� �� �����������


���25

/(6( ���������% ����	�

��������
 	���� �� ��������� �	 *0 �1& �
 ����.
�� �
 	C"�1$3 ��
��
� �
 �� ��
� �� ���	�����
5 0����	

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

���	���� �����
� �� ������ �
 �'3 �� 	C"�1$35 �


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

�� �����
� �
 �'3 �
� 	C"�1$35

$��	�����
 ������ �� ��������� ���
�  9�5 /*2 �
� /'2

	����H� � ;3$�1.
;�
����� 0

*))

'D
�*�

��

	����H� � ;3$�1.
;���������� 0

C � *))
'D

�'�

��� ;3$�1.
� ;�
����� 0 �
� ;���������� 0 �� �� �������

���� �� �� ������	����	� ����� /�� )5*, ��� �
 ����. ��

)5*B ��� �
 	C"�1$32� �� �� �
����� �����
� �
��� ��

:5D ��� �
 ����. �� 	C"�1$3� �
� �� �� ����������

�����
� ���� .5' �� :5' ��� �
 ����. �� ���� .5) ��

:5) ��� �
 	C"�1$3� ��������	� /@��5 '25 $������ �����"

���
 	���� �� �����
� �������� ��  95 /*2 ��  95 /'25

6� ������� �	 ����� ������� =*.A*,>� �� ��������

�
��� �� :5D ��� �
 	C"�1$3 �������
�� 
�� �
�	 �� ��

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

���������� �
���5 $��� �
 �����
�
� ��� ��
4��� �	

����
� �'3 �� � �����
 �������
 �
 	C"�1$35 ��
�"

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

�����
� �� �� ���
�
� �������� �� ��5 :5D ���� �� ����

�� ��������
 	���� �� ��� �� �� �
��������� �	 *0

�1& /�	 ���������
 �� ������ �
�
���	 �� )5*B �
�

:5D ���25 0����� �� ����� ���	�����
 	���� �� �� 
���

���� ���� ���� ����� 
������� ������� �� �� *0

�1& �����
��� ����5

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

������
 ���
 �� ����
�
� �� 30 ��
����
� �


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

�	�
�� ��� �
 -0@ �� :) �� ���� )5' ��� �� � �. �� ���

30 =*C>5 -� ������ ��
�
� �� �� ��"�����
� ��
	�

�������� ��
����
� �� ������ �	 *0 �1&� ���� ����

�� ���� �	����	��� �� �� A3$�1. ������� �������	 ��
4��

�� ��������
 	��� �
������	 ��������� ����  9�5 /*2 �
�

/'25

@��� ��� ����� �
 ��
 �����	 �����
 �� ��� ��

�����������
 /�$2� �55 �� 
���� �� ������� �	����	�

��
����
� �� ���������� �
��5 �$ ��� ��������� ���� ��

���	�����
 	��� ���
�  95 /.2<

�$ � .	����H�
*))

�.�

/()( �<� �- ������ ����� -��� ��������	 	�+���%

6� ��������	 ������� =*'>� � ��������	 ���	���� �����


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

��
 �������� �
 ��	 ����
5 6 �4
� ����� �� �����	��

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

�������
 �� �# �� ���"������ /#62 ����
 �������
5 ���	"
��������
 �������� ��� ;�� �� �� ����� ���� ��� �

������� ����� �� ���5 -� ������
 ������� ��� ������


( ���&�� �� ��( 5 ������� )6 7/**/8 $�6�9$�)6 *D.D



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

������5

/(�( :�"��������% �- ��� "��������0��-��	 ��������	 	�+���%

6� ��������	 ������� =*'>� �� ���	���� ����� �����	"

��� �� �������� �
 -0@ �
� � ������ ���� ��

0�� �9���� �������
 /* 12 ���� ����� �� �� 
���� ��

IA3A$�/�02.J ��
����
� ��� ��
 ����5 6��� ' � �� ����

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

�����������
 �
 ����
� 4�������
 �
� ��	�
� �
�� ������5

/(�( 
���������=����%

*0 �1& ������ �� ������ ���
� � ?��;� 6� '))"�

��������� �
 	C"�1$3� ����. �� �'35 $�� �������


�������������	 /$ �2 �� ���	���� �����
 ��� �������

�
 -0@ /����� ��
�
������
< * ��H2 �� ���� ��������

���
� � 1��; 0�#� ���� /#"C'))62 9����� ���� �

������ ��� �����
� �#�� ���� � , ��
/.)) � D5, ��'2 �
� �#�� , �� /,) � D5, ��'2 �����

�����
 /���	�� #����������25  �����
 /)5D �� ��
�*2

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

������
 /16##$2 �
� �����
���� ����������	 /1��;

&�"D*25 $ � �� �
����� �����
� ��� ������� �� ����

�������� ���
� � 8���� 0�#� ���� /8���� :*)2

9����� ���� � �K"*.*) ������ � ����� �� �� $?"B)C"

0L� $?"B),"0L� $?"B):"0L 30���; �����
� �
� $?"

30 ���; ����� �����
 /$����25  �����
 /)5D �� ��
�*2

��� �����	 ��
����� �	 16##$ �
� �����
���� �������"

���	 /8���� :*)25 6 �������� �
�� �
���
� �� )5*:C

��� ���5 �
����� �����
 �������
� /*) �� ���*2 ��

������ �	 ����������
 �
 �� �9���� ��
� /)5* 1

���3.� C5*, � *)�. 1 ���.2 �
� �� ��� �
�� ��������

������
� ��� ': �5 @��������
 �� �� �������
� ���� ������

/1���� K$8� )5'' ��2 ��� ������ ��� ����� ����

�
M����
5

�$� ������
�� �� ������� �
�� 
�����
 G��

�	 ���
� � '(') � 1������� �$� ��������� ���� -565

�
�����
�� /����
� ���< , �� ��
�*+ ���������
 �� �����"

���< * �� �
� �����< C) �25 K���� ���
�����
 ���������

�� ������ �� �� ���
� ���
5

@-"�& ������ �� ������ ���
� � ?�3"&6�  ��������

��������� 9����� ���� � 6-& 0�����; $���� ���5

�	 ������� �� ���������

6($( ���������% �������% �- 	�+���%

6� �	�������������
 ��� �
 $��� *� �� ���	�����


������
 ��� ����
 ��
� �� ������� ��
	 ����
����<

� @��� �
� 9��
������� ���	�����
 �� ���������� �
�� =*D>5

� $�������	 �� ������
� ���	���� �
�� ����� ��
�����
�5


( ���&�� �� ��( 5 ������� )6 7/**/8 $�6�9$�)6*D.B

@��5 '5 *0 �1& ������ �� /��������	2 ���	���� �����
� �
 	C"�1$3 /����2 �
� �
 ����. /���
25



-��� ���� ����� �� ����� �
��
�� /������
����
"

�
�����
2 &3� �� �� �	���� ���5

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


�������	5 -��� /��������	2 ���	���� �����
� �� ������ �


-0@ �� ����
 ����� �� ����� ��� �� ����9�
� &3�5

�  ��	 ���������
 �� A3$�1. ������ �	 ���� �	����	���

�� ?�:�@ �����
�5 -��� ���������
 ��� ������

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

�� �����
 ���;��
� ����� �� 
�� �� ������ ���	"

���"������ �����
� ���� ����������� ��������5

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

���� 01�$ =*B> �� ������������	�����
 /-1$��2 =*(>

�
����
� �0. �� 0��� ��������	� �� ���� � ������ ��

01�$ �
� -1$�� =')>5 N� �� -1$�� �9���� � ��� ��


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

���� ������5 �
 ��� �� �����
���
� ���;� =*BA')>� ��

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

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


�	����
 =*(�')> �� �������� =*B>5 ������ ���	�����


=*,> ��� �
�	 ������ �
 ��� �� ��	���� ������� �
�

�������
5 -��� �G��� �� �����
� �
 ������� ��������	

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

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


����
�
�5 ������ ���	�����
 �� ������� ='*A'.> �


����
�� ��� ��
��	 ������5 -� �� ��� �� ��� ;
���"

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


������ �� ���5

�
 �� ���
� ���� 01�$ ��� ��� ��� ���	�����
� ����"

���	 �� -1$�� ���� ������
 ���� �� 0�� ����� �����

����� �����
 ����
�5 -� ���	�����
 ����
��� ����

01�$ �� ����
 �
 $��� '5 0	����	� ��
����
� ����

���� 01�$� �� ��� ���	���� �����
 �
� 1.$��0'�

����� ��
 ����� ���� � �����
 30 ����� 	����
� �0.

�� � �	�������5 8����� �� ��
�����
� ��� ��� �� ���	��"

���
 ������
 ���� 01�$� 
� ���������
 �� �����
 ����


��� ���
�� �	 $ �"16##$ �� �	������	 ����
 �
 @��5 .5

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

�
��������< ����� ��������� ������
 ���� ����
�

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

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

6(/( �%>��%�� �- �������% ���� �%	 ��	��� ���"�������

@�����	 � ���	�����
 �����
� ��� ������ ��� ���� �:)
* ��

,) �� ���� ' ��� 01�$ �� ��� 30� �
� �
 �1$3 �


����� �� �����
 ������ �� �����	 ������5 -��� ���"

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


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

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

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

�
� �������

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

/@��5 :25

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

��� � ���
 ����� �� �����
 /�� �:)
* 2� �� ���	�����
 	���

����� � ������� ���� ��
�� ���� �������5 -� ����"

�� ���	�����
 ������
 �
� �� ������ ��������
 	��� /(,H2

�� �����
� �� B) ��5


( ���&�� �� ��( 5 ������� )6 7/**/8 $�6�9$�)6 *D.(

$��� '5 $��	�����
 ����
��� ���� 01�$5

@��5 .5 $ � ������������� /������������ ������
2 �� �����
 �� �����"


� ���� �� �� ���	�����
 ������< /�2 �
����� �����
+ /�2 �����
 ����

�
�� ����� ������ �� *)) �� ��� �
 
����+ / � 2 �����
 ������ ����
�� ���� �� �� ���	�����
 ������ ���� �������
 �� 0�1$ /� $����
 '25



6(6( �%>��%�� �- ���������% ���0�%� ��%��%������% �%	

���"������%

-� ���� �� 01�$ ��
�
������
 �
 �� ���	�����
 	����

��� �
�������� �
� �� ������ �� ����
 �
 -��� *5 6


�
���� �
 01�$730 ����� ����� 
��
�� �� 	��� ��

��������
5 0����� ������ �� ����� �� �����
 -:)

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

����
� ����� ��� /�DBH2 �
 �
 �� ���
� �� �

���� ���� �� 01�$ /01�$730 ����� ������ ,25 -���

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

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

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

������ ��� ���� 01�$ �
 �� ���
� �� -1$�� =')>5 �


����� ��
 �� ���
�� �� -1$�� �� ���� �� 01�$� �

���
�4��
� ���������
 ���� ��� 
�����5 0�� ����� �	 ��

������
 �� �
 30 ��
����
 ���� -1$�� �� ������ �	 �0.

�
 ���� ����� �	 �� �������	��� �� 01�$5 6� ����
 �


-��� '� �� ���	�����
 	��� ���
�4��
��	 �
����� ��


*)H -1$�� �� ���� �� 01�$5 @�� �
 �� �� �����


������ ���� 	��� �
 ����� *))H� �����
� � ������

��������
 �� �� 30 ��
����
�5 3
 �� ���� ��
�� ������	

���
� �� ���";
��
 ��� ��������
� �� ���	�����
 ������


�� ��� =':>5 6� ����
 �
 -��� '� �������
 �� *)H � �.

/��������	 ���� ��� ?�32 �
����� �� ���	�����
 	���

���� ,C �� D(H5

6()( ;		����% �- � ���&�%� �- ��������	 	�+���%�

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

�� ������ ��� �
 �1$3 �
 ����� �����
 �� ������	

������ ��� 
�� �� ���	���� ���������5 6������
 �� �

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

�����������
 ���� �1$3� �	������	 ���� ��5 : �� ��� ��


����
�� �
 ���� �� ��; �� ������
 �����
���5

-�� ����
��� -0@ �� ����
� �� ��
 ���� �� �1$3

�
 ������� ����
�� /-��� .25 -� ���	�����
 ������
� ��

������ ��� �� ,) �� ��� ') � ���� ' ��� 01�$ �� ��� 30
���� ������	 �
 �� ���
� �� �� ��"����
� �� �������
�

�� �� �������
� �������< 4��� �� ������
 ������ �
 ���

�1$3� ��
 ���� �����������
 �� ���	���� �����
 /�55 ����

����� : �2� �� ���
� ����
� ��� ����5

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

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

,C �� D)H ��� -0@ �
� ���� ,C �� BBH ��� ����
 ����

') � /�1$37��"����
�< *7* �7�2 /-��� .25 �� ���
�4��
�

���� �� �� �1$37-0@ ����� �
 �� ��������
 	���� ���


�����5


( ���&�� �� ��( 5 ������� )6 7/**/8 $�6�9$�)6*D:)

@��5 :5 O�
���� �� ���	�����
5 &�����
� �� ������ ��� �
 �1$3 ����

' ��� 0�1$ �� ��� 30 //�2 �:)
* �� ,) ��+ /�2 �:)

* �� B) ��25 $��	�����


	���� �� ��������� ����  95 /*2 ��  95 /'25

-��� *

��
�
� �� ���	�����
 	��� �
� �$ �
 01�$730 �����5  ��� ���	�����


��� ������ ��� �
 �1$3 �� ,) �� ��� ') �

�
����� �����
 01�$730

����� �����

$��	�����


	��� /H2�
�$�

�:)
* '5)) ,C *5D

.5)) D) '5*

:5)) D. '5'

�:)
' )5', .D *5*

)5,) CB '5)

'5)) DC '5.

,5)) DB '5.

� ��������� ����  95 /*25
� ��������� ����  95 /.25

-��� '

 ���� �� �������
 �� -1$�� �� � �. �
 �� ���	�����
 	��� �
� �$5  ���

���	�����
 ��� ������ ��� �
 �1$3 �� ,) �� ��� ') � ���
� ' ��� ���	����
�

��
� �� ��� 30

�
�����

�����


$��	����
� ��
� $��	�����


	��� /H2�
�$�

�:)
* 01�$ ,C *5D

01�$� *)H � �.
� D( '5:

01�$� *)H -1$��� CD '5)

�:)
' 01�$ DC '5.

01�$� *)H -1$��� *)) .5)

� ��������� ����  95 /*25
� ��������� ����  95 /.25
� �
 ���H /H ���� ����� �� 0�1$ ���25

-��� .

 ���� �� ��"����
� �
 ���	�����
 	��� �
� �$5 �
����� �����
��:)
* 5  ���

���	�����
 ��� ������ ��� ���� ' ��� 01�$ �� ��� 30 �� ,) �� ��� ') �

$���
� ������ /�7�2 $��	�����


	��� /H2�
�$�

�1$3 ,C *5D

�1$37-0@ /*7*2� ,' *5C

�1$37-0@ /*7*2� D) '5*

�1$37-0@ /:7*2� D' '5'

�1$37����
 /*7*2� B. '5,

�1$37����
 /*7*2� BB '5C

� ��������� ����  95 /*25
� ��������� ����  95 /.25
� ��"����
� ���� �� �� ���

�
� �� �� ���	�����
 ������
5
� ��"����
� ���� ���� �����������
 �� ��������	 ���	���� �����
 �


�1$35



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

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

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

������
5

�
 ��
������
� �� �� ����
 �� ��"����
� �
���� �� -0@

����� �� � ��� �4��
� �
 ���� �� ���	�����
 	���5

6(�( �%>��%�� �- ��� 	�+���% �����

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

�
� ������
 ���� ����
 �
 -���� * �
� ' �
� �
 @��5 ,

���� ��
� �
 �� ����� �� �����
 /�:)
* �
� �:)

' 25 -����

��
 ���	�����
 ������
� �� ������ ��� �
 �1$3 ��

,) �� ��� ') � ���� ' ��� 01�$ �� ��� 30� �� �����"

���
 	��� �
����� ���� ,CH /�:)
* 2 �� DCH /�:)

' 25 -�

�������
 �� *)H -1$�� �� �� �� ������ ���	�����
 ��

�:)
' � ���� �
�	 CDH 	��� ��� �����
� �
�� �� ���

��
�����
� ���� �:)
* /-��� '25

-� ������ �� ���	�����
 ���� ����� ������ �� ��
��"

���
�� �:)
* ��� ��� ������ ���
 �:)

' 5 -�� �����
� ���"

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

�� �� ��;�	 �� �� �����
� ���
���
� ������5 �� �


������ ���� �
 �
���� �
 ���
���
� ����� �����;� �

����� �
 �� �����������	 �� 30 ��
����
� ������� ���	��"

���
� ��
 �� ������ � ��
����� ���� �:)
* �� ��� ���
���

���
 �:)
' 5 -��� ���������
 ��� 
�� �
 ���4� 	�5

6(�( 1������ ��������	 	�+���%�

6� ��������	 ������ �	 ��� �� �� =*'>� ������

���	�����
 �� �*) ��� ������ �	 ���
� : ��� 01�$�

)5' ��� � �. �� B) �� ��� () � �
 � 4
�� �1$37-0@ /C7:

�7�2 ����
� ������5 ����� ��� ����� �������� ������

������ ���	�����
 �� �:)
' ����� � ���� �����
� �	 ���
�

���� ' ��� 01�$� *)H -1$�� �� ,) �� ��� ') � �


�1$3 /-��� '2 �� : ��� 01�$� )5' ��� � �. �� C) ��
��� :B � �
 � 4
�� �1$37-0@ /C7: �7�2 ����
� ������5

-� 9��
������� ���	�����
 �� �����
 ��
 � ������

���
�� �	 @-"�& ����������	 ����� ������	� ��

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

�� ��5 .,)) ���* =*'>5 $�� 
� ���������
� ����� �� ��

������	����	� ����� =')> ��
 � ����� �� D,)� B:'� BD:�

*)')� **,C� *',) ���*5

6(�( 1������ "��"������ �- 7"��������8 ��������	 	�+���%�

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

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

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

�������� �$� /� $����
 '25 1� ����� �� �� ���	����

�����
� �� ���
�	 �������� ���
 *') �
� *:) ��
������ �� �����
 ����� �
� �� ���	�����
 ���� ��

���� ���� � ���	�����
 	��� �� ,,H5 �
�����
��	 
�����

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

����� ���� ������� �1$3 ����� ������
�����	 �����

�� 1� ����� �� �� /��������	2 ���	���� �����
5 6� � �	�����

������ @��5 C ����� �� ���� �� �
�����
� ����
�� ��

�1$3 �
 �� 1� ����� �� � ����	 ���	���� �����
 /�:)
' 25 �


��� �����
�� ����� �������
 �� ������� �1$3

/@�1$32 ��� ��������� ���� �� *0 �1& ������ �	  95 /:2

,�1$3 � �;�1$3�C�
�;�1$3�C� ;�
����� 0� �:�

��� ;�1$3 ��� �� ������ ��� �� �1$3 �����
� ��

'5C ��� /����
�< ����.25

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

������ �� ���� ����
� ��� ������� 1� ������
��5

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


��������	 ������ �	 ��� �� �� =*'> ���� ��� � ���


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

���
 ��� �� 
��
� �� 1� �����5 6������	� �� ���
�

����	 ���������� �� ���� �� ������� �1$3 �� �
 �4��
�

���������� ��� ��������	 �
� ������	 ���	���� �����
�5 -�

����������
� ���� �� �1$3 ����� � ��� ���
��
�� ��

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

�����
� ���
 ���� ����� ����
� �
� �� ����
�
� 30


( ���&�� �� ��( 5 ������� )6 7/**/8 $�6�9$�)6 *D:*

@��5 ,5 O�
���� �� ���	�����
5 &�����
� �� ������ ��� �
 �1$3 �� ,) ��

���� ' ��� 0�1$ �� ��� 30 //�2 �:)
* + /�2 �:)

' 25 $��	�����
 	���� ��

��������� ����  95 /*2 ��  95 /'25

@��5 C5 �
G�
� �� �1$3 �
 1� �� �� ����	 ���	���� �����
 /�:)
' 25 ,�1$3

��� ��������� ����  95 /:25



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


��	�
� ���� �� ,) �� �
�� ������ /*)�' ��0�2 ���

') �� �� ������� �1$3 ��
�
������
 ������� �
 ���	����

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

�	����	� ��
�
�5 -��� �� 
���	 ���������� �	 @��5 D

��� �� �� �
 ���� ,�1$3 �
����� ��
���	 ���� ��

��
�
� �� 30 ��
����
� ����� ���
� �� �����
 ����
�5

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

���	�����
 ��� ���� ������	 � ���� 1� ���� �� �� ��

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

�1$35

6( ( ��%������ �- "��������0��-��	 	�+���%�

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

�����
2 =*'> �
� ���	������"������ �����
 /�#6"������

�����
2 /������ 
�� ��������2� �� �	
������ �������
�

�� �� ������	 ����
 �
 $��� *5

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

&3� �� �# �� #6 �
 ����
 �������
 �	 �
�������
 ����

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

�����
�5 -�� A30 ��
����
� �� ��������	 ��������

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

/6�/3���2.2� �����	������
�� /6� �.2 �� ���

��� ������

/$
/3��2'2 /-��� :25 @���� �� �� ����� 
���
� ���� �� �����"

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

��� ����� /������ �� �$ ����������
 �
 $ �2 ���
 ��

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

�
�������5 @�������� �� �������� ����� �����������
�

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

��������	 �
�� ��
��
� ���
 *5: �
� *5C5 -�� ����"

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


������
 �55 �� �� ���	��� ����
 ������
� ���
� �� ���	"

��������� ���;��
5

-� ���	��� ����� �������
 �
 �� �����	��� /,��# ��

,�#62 ��� �����
� �	 ���� ��������	 ���� ��������"

���
 �� �� ������
 ������� ���� ����
 �� *0 �1& ���"

�������	5 ,��# /,�#62 ��� ��������� �	 *0 �1& �	

���������
 �� �� ������ ���� �� �� IA�.'A3/�32J

���	�
 �����
� �� :5* ��� /�� �� IA/�32A�0A3AJ

����
 �����
� ������ �� ��5 ,5' ���2 ���� �� ����������

����
 �
� ���	�
 �����
� �
 �� ��
� .5)A:5) ���5 �


��� �� ��#"������ �����
�� *0 �1& ����������	 �


����. �� �� ,��# ����� ����� ����� ��� �� �
�����

�� ����� �������
 �� �"����������
 -�# �
� �� �����
���
 �� ���������� �
�5 -�� ������ �� �
������ �	

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


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

���	���� �����
 ���;��
 =*'>5 �
�����
��	 
���� ����

������� ��� 
�� ������ �
 ��� �� �#6"������ �����
�

��� ����� ,�#6 �� �
 ���� ����
� ���� -#6 ����� ��

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

������ ������ �
��������5 1�� ������ ���� ���� �

������� �
 � ���������
� ����5

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


( ���&�� �� ��( 5 ������� )6 7/**/8 $�6�9$�)6*D:'

@��5 D5 &�����
 ���
 �� ����� �������
 �� �1$3 ������� �
 ��������	

���	���� �����
 /,�1$32 �
� �� ��
�
� �� �� 30 ����
�
� �
 ��

���	��5 /�*)� ���	�� ���� �� ,) �� �
�� ������ ��� ') �� H ����

����� �� �
����� 30 ��
����
�25

-��� :

�������������� �� ���	���"������ ���	���� �����
 �����
� �	 &3� �
 ����
 /
���� *A.< 1� �"����������
� C) ��� CB �� /=6��������>7=30>� )5),2+


��	 :< 1� �"����������
� *)) ��� :: �� /=6��������>7=30>� )5),2+ 
���� , �
� C< 1� ��� ������� *)) ��� ') �� /=6��������>7=30>� )5).2

$���� $��	���� �����
 =1>)7=30> 6�������� -1
� ,1

� ��
�����
� /H2 �

� ����


�
����� �����
 �$ K��� *0 �1&

* �*) '5B ') 6� �. )5C: )5:* )5(: CD .:�D)) *5:

' '5C ') 6�/3���2. )5DD )5D. )5(, BB .*�.)) *5:

. '5B ') $
/3��2' )5C: )5,) )5B: B. .C�,)) *5,

: �:)
' '5D , $
/3��2' )5.' )5'C )5.( *)) .:�.)) *5C

, '5D , $
/3��2' )5'* �� )5') (, �� ��

C '5C *' $
/3��2' )5:B �� )5,* (. .D�))) *5B

� -1� �
����� �� ����� �������
 �� �� �	���� ��� ��
���5
� ,1 � ���	��� ����� �������
 �
 �� �����	���� �����
� �	 ���� ��������	 �� *0 �1& ����������	 /� ���25
� ��
�����
 ���� ����� �� �� �
����� �	���� ��� ��
���5
� �����"����� �������� ����� �� �����
� �	 $ � �
 ���
� �� � ���	��	�
 ����������
5



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

�
 -0@ �������
 /*) ��H2 ���� � ������ ���� �� �


�9���� 0�� �������
 /* 12 ���� ����� �� �� 
���� ��

IA3$�1.J ��
����
�5 ������ ���������
 ��� ����� �	

@-"�& ����������	 �	 �� ���������
� �� ���������


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

���
 �� ��5 .,)) ���* �	����� �� �	����	� ������5 �� ��

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

�
 �����
 �
� ��# /�� �#62 �������	��� �
�� ��

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

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

�	 $ � �
��	���5

�	 ����������

-� ���	�����
 ������
 �� �����
 �	 ��
� �� 01�$

��� ������ ��� �
 �1$3 �
 ����� �����
 �� �����	

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

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

���	���� �����
� �� �
������ �
 �1$35 -� �
G�
�

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

@���� �� ��� ���
� ���� ���	�����
 	��� �
����� ���� ���"

���
 ���� �������� �
� ���� �� 01�$730 �
����� �����5

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

����� ���
���
�5

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


	��� ��� �	����������	 ������ ���
 B)H5 -��� ���������


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

����� �� ������
5 6������
 �� ���� � ����
� �� ���� ���	"

���� �����
 /-0@ �� ����
2 �� �� �
 ��������� ���� ��

� �. �� -1$�� �� �� � ���
�4��
� �
���� �
 �� ��������


	���5 @�
���	 �� ��� ����
 ���� �
�� ���
 ��
�����
��

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

6� ��� �� �� ������ �������� �� /��������	2 ���	����

�����
 �� ��
��
�� �� ��� �� ������� �1$3 �
 ��

������� ��� ���
� �� � ��	 �������
�� �� �� 1� ����

������ ���� �� �
���� �
 �1$3 ��
�
������
5 1��"

���� �� ��� ����
 ���� �� ������� �1$3 ��
�
������


��
�� �
 �� ���	�����
 	���� ��� ��;�	 �� � ����� ��

�	����
 ��
�� ���
 �� 30 ������ �
� ���� ����
�5

-� ���	�����
 ��� �� �����
 �� �� 4��� ������
 �� ��

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

������ �����
 ����������� �����	���5 -� ������

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

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

�����5

���������������

-��� ���; ��� �������� �	 &����
 8����

 �
� @�
��

$�����  �����
 �
 �� ���� �� 3�M���� *"0��
���< 1�����

���� ������� /?�����2 �
� �	 �� -���
��� ������� ���

'))) �
� '))* /-���
��� ������� ����� ))B'D8025

�5�5 �� ������� �� @5&5�565 ��� 4
�
���� �������5

����������

=*> ����� !-5 �
< ���� $��
� �
� ��
� $��� 6������	� ���5 *5 ?����"

������� #�
��
� *(,D5 �5 :*D5

='> #� �� ����
��� !� O���� -5 ���	�� *((D+.B<C*(DA')C5

=.> 3�	� �� 1�������� $� 3���� -5 1����������� *((B+.*<:CC'A,5

=:> 3�	� �� 1�������� $� 3���� -5 1������� ��� ��	�

*((B+*((<')*DA''5

=,> #� !� P� 8� ��
� 0�� ���;�� &K� 8�
� �K5 1�����������

*(((+.'<'DB(A('5

=C> ����  !� O�� �0� ���; !O5 1����������� *(((+.'<D:)'AB5

=D> &���� �� ��� ��� ����	�
 &� ������ ��5 ������ �
������

')))+D<'*,A',5

=B> ������ ��� O����
�
 1� ����	�
 &5 ���	�� *(((+:)<.)(*A*))5

=(> -����
 #5 ���� ���
 ?��� &� *(DB+*(<'C,5

=*)> 0

�
; 8 � -����� 0� ?������ !�0� � $��� $�� ����� !5

! ��
������ &��� *((C+.(<:DA,,5

=**> -����
 #5 �
< !�����
 K6� K�
���� -!� ������5 ������� �
 ���
"

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

���5 *(5 �� ���;< #���� *(DB5 �5 'C,5

=*'> ��
� �� &���� �� ��� ��� $�� !#� ��������  � ������ ��5

1����������� ')))+..<CD*.A'*5

=*.> Q�
 ��M;"8������� 8� � O��
�"Q�
 �
 ?��� !!� Q�
 �� O�;"

Q�
 0��� 6� 0

�
; 8 5 1����������� *((D+.)<.:**A.5

=*:> L�� �� R��
� -� &������ 1� 1�����
� & 5 1�����������

*((B+.*<*C,AD*5

=*,> 0�������� O� ������ !� O���	���� 15 ! ���	� $�� *(((+6.D<()(5

=*C> $������ 1� 6����
� 1� -������ �� ������	� &5 ���	��

'))*+:'<,(AC:5

=*D> $��	 ��� ?
��	 &� 1�;��� 1� 8��� 885 ! 6� ��� $��

*(C.+B,<':(DA,)D5

=*B> 0����
 & � � OO� K���� $O5 ������	�� &� *(D.+.*<:)DA(5

=*(> O����� K� -������; O� 0����

  5 1�;����� ��� *(CB+*')<BDA

(,5

=')> 0�������� O� ���
���� $�� 3;��� 1� $������� 0!5 ���	� $���

���	� ��� *((*+'(<*'D*A(5

='*> 1����

 8� ���� !5 1����������� *(((+.'<*D)CA*)5

=''> 1����

 8� ���� !� 8��
� -5 1������� ��� ��	�

*(((+'))<C(.AD5

='.> 1����

 8� 8��
� -5 ������	�� ���	� ')))+:.<',DAC'5

=':> ���	  !� $
��� ??5 ! 6� ��� $�� *(D'+(:<',:(A,)5


( ���&�� �� ��( 5 ������� )6 7/**/8 $�6�9$�)6 *D:.


