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

���� ���� ���� �	������

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

��������

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

��� �� 	����� �$������ �� ���$ ����� ��� !��
��� ���������� ����	��� %� ��	������ � ����� �� ��������� !��������� &���$ �� '��� 	����$��

�$��(������ ��
 ��!�)� *� �
������ �$� �������� *$��� 	����� �$������ '����� ���������� ��
 ����������� �$� ��� �� ���	����� �$������� +�

����� *$��� 	����� �$������ !��
��� ���������� ����	��� *� !��!��� � ����
������ �!!����$ �� ���'��� 	����� ��
 ���	����� �$������� ,�

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

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

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

$��%���	& �	����������� ����0 ������ ��
 ���	����� �$������0 ���$	��� ���$�
0 ����
������ �!!����$

�	 
����������

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

��	 ������� &����) 1���2 ��
 �$� 
�"�	�!���� �� ��	��'	�

��
���
��
�� ��
�	� &�� �������
�	�) 13�42 ��� ��!�


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


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

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

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

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

��!����"� ��
 ���� ���������� 6����� �� �� �������	 ��

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

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

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

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


�����	�"�� ��
  ��
7 ��
 '����� +� !������	��� *� ��"����

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

*�
�$� ��
 �$��(���� �� �$� '��� ��
 �$� ��! '��*��� �$�

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

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

����	����� �� ���	����� '�$�"��� �� �	����������� 
�"����

����� �	������	  ����
��������� 182 ��
  �����	�����

���$�
� 192 ��� '� "��� ���� ����� '������ �� ���!	��

���$��� ��-���������� ���$	��� ���$��-��� 1:7;2 ��� �����

��	� !�*����	 ��������	 ���$�
� �� �$�� 
� ��� ��-���� �$�

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

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

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


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

����� +� �$�� !�!��� *� !������ �  ���� �	��
 ���$�
 1:2

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

���$�
 ���< &�) �� �� � ���� ���$	��� ���$��-�� *$��$ �����

�$�� ��	� !����� ���
 �� '� �!���(	�
 ��
 �� ��������"���

����������� ����� �$� !����� �� ���������0 &�) �� ���� �  ��


(����	 �!!���������� ��� ������������ �� ���$	��� �����!�

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


�������5��� �$� ��"������ !�����	
����������	 �-�������� +�

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

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

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

�	������	  ���� �	����� ���$�
 1�.2 �� �� �"��
� !��'	���

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

#$� !��( 
�=������ ��
 !�		�� "�	���� �'�����
 *��$

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

 ��
 '��� *��$ "������ 	����$�� �$��(������ ��
 ��!� ���

���
��
� +� �� �$�*� �$�� ��� � ���		 ��!� '��$ 	����� ��


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

	��� ��������� *��$ !�'	��$�
 
��� 1��2 ��� !�		�� "�	������

6�*�"��� �� �$� ��! ���������� *��$ �		 ��$�� "����'	�� $�	


 ��
� ����� ���� 
�"������� ��� �'���"�
 '��*��� 	�����

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


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

������� ��
 ��������� � ;� &�..�) �:>7�;�

� ?�����!��
��� ���$���

'����� �����		< �	���@������
� &���� �	���)�
� A������	 ���
���� A�!������� �� ���$�����	 ��
 +�
������	

����������� ��
 %��(��� +���������
� ��������� !��������� A�!������� �� ������	 ����������� ��
 %��(���

+���������

.;�44�4:B.�BC 7 ��� ����� ������ � �..� �	��"��� ������� %�/� �		 ���$�� �����"�
�

D++< � . ; � 4  4 � 4 : & . � ) . . 8 ; :  .



��� ��!B	����$ ����� ������� �$�� 3.E �� �����	�"�� '���

����)� �$� !�		�� "�	����� �'�����
 *��$ ���	����� �$������

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

F�� 	����� ��!�� *$��� �$� 
�"������� '��*��� 	����� ��


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

������� �!!	��
 "�	���� &
� ��
 �� (	)� �$� 
�=������

�'�����
 *��$ �$� 	����� ��
 ���	����� ����	�� �� �
������	�

+� �� ��� �!!	��
 "�	����� '����
 (	� *$��� �$� 
�"�������

'��*��� 	����� ��
 ���	����� ����	�� ��� �'���"�
� ,�

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

�!!����$� *$��� � 	����� ���	���� �� ��!	���
 �!�� (	

��
 � ���	����� ���	���� �� ��!	���
 '����
 (	� ?��!���


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

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

#$� ���� �� �$� !�!�� �� ������5�
 �� ��		�*�� +� ������� �

*� �������5� �$� ��"������ �-������� ��� ���		 ��
 	����


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

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

�	��
 ���$�
 �� �������5�
 �� ������� 3� #$� ��� �� �$�

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

�������5�
 �� �������� 4 ��
 8� ���!����"�	�� ����	�� ��

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

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

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

������� >�

�	 ��������� ���������

,� *�		 '� !������	� ��������
 *��$ �*�
���������	


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

������ �$� 	����� �$���� �� �	�������� �� 
� ��
 '� �-�� &�)7&3)

��� '� ���
 1��2�

� � ��� � � � . ��� &�)

� � � ���� &�)

� � � � � ���$ &3)

*$��� � �� �$� ?���$� ������ ������� � �$� '�
� ����� "������
� �$� 
��!	������� "������ � �$� �!������
 
��!	�������

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

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

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

��������� ��� ���$��� '�� �$� �	����������� ������� ,$�� �$�

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

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

�$� 	����� �$���� 
�����'�
 �� �-�� &�)7&3) ��� !��
���

���������� ����	���

,$�� �� �	����� '�
� ��
������ 	���� 
����������� �$�


��������� '��*��� �$� ������	 ��� �������� ��
 �$�


������
 ��� �������� ��� ��� '� ���	����
 �� *�� 
���

��� �$� ���� �� 	����� �	��������� F�� ����������		� ���	�����

���	����� �$� �����
 D��	�7G���$$��� ������ ��
 �$� �����7

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

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


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

��� ��"�� �� ��		�*� 1��2�

� � ���� � � � . ��� &4)

� � 	 ���� &8)


 � � � � ���$ &9)

*$��� � �� �$� 
���������� ���
�����

� �  ��� &:)

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

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

������	 ������������� ��
 � �$� �����
 D��	�7G���$$��� ������
��"�� '�

� � �� &>)

*$��� � �� �$� �������	 ������ ��
 � �$� �����7����������

�������

� � �
�
��#�� � &;)

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


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

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

����� D��	�7G���$$��� ������ ������ ��"�� '�


 � �� &�.)

�	 ������ ���� �������� �����

#$�  ���� �	��
 ���$	��� ���$�
 &F?�) ���� �  ��


(����	 �!!���������� 1:2 �� ��������� �$� ���$	��� �����

!�	����� ��������� ��
 � !���� ��		������� ���$��-�� 1>2 ��


�������5� �$� ��"������ !�����	 
����������	 �-�������� +� �$�

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

�����!�	����� ��������� &��� 1:2 ��� ���� 
����	�)� #$�


����� ��  ��� ��!�������
 '� � ��� �� !����� &�� ��
��)�

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

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

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

��������� � (����	 �'��� �$� ���� !����� #$� (����	 ��

��!���		� � ��'�� �!	��� �� � �������� ��������� #$� (����	

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

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


� ��� �$� ��
�� �� *$��$ �$� (����	 �� ���5���� ��� '�

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


�������	�� �� �*�
��������� +� � ���$	���  ��
 (����	

�!!����$� �� �!!���������� ���)� �� �� �� ��(��*�

��)� �� �� ��"�� '�

���)� �� �
�
�
��)� �� 	� 
���)� � 	� �� � 
���	� 
� 
	 

 &��)

*$��� ��)� �� 	� 
� �� �$� ���������� �������� *$��$ �� ��"��
'�

��)� �� 	� 
� � 
#�	� 
���)� �� &��)

*+ ��� ,+-+ ����� . ���	��	 ��� ��
��
��	 � /! 01##!2 13"41/! �:;



*$��� � �� �$� (����	 �������� *$��$ �� �������
 ��

�)�� ���� +� �$�� !�!��� � �� ��(�� �� � ��'�� �!	��� ���������

����

��5� �

. 5 � ��
�5�3�9 �� � 5 � ��
��3� 5���� 5��� �� � 5 � .

��3� 5���� 5��� . � 5 � �

��5�3�9 � � 5 � �

. 5 � �

��������
�������

&�3)


 � 	��� ��� � � � � ��
 �� �� �� � "����� �� '���� ���������


# � ��� 	� 
 � � 3

��� 	� 
� 	�� 	
� 
� � � 9

�
&�4)

*$��� ��)� �� �� �� �� � "����� �� ��(��*� ����������

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

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

�����
�

#�	� 
���)� ����)� � 	� �� � 
����	� 
� 
	 

 � ���)� ���

� � �� �� � � � �� &�8)

+� 
������� ����� �-� &�8) ��� '� *������ ��

��D
���


#�)� � �����)� ����)� � )� � �� � ������)� � ����(�

� ���)� ��� � � �� �� � � � �� &�9)

*$��� �D �� �$� ���'�� �� !����� �� �$� 
����� ��
 �(� ��

�$� ��
�	 "�	��� �� ��
� �� �-� &�9) ��� '� *������ �� �

������ ���� ��

���)� �� � 
�)� �� &�:)

6�7 �
��D
���

���)� � �����)� � )� � �� � ����7�)� � ����(� �

�� 7 � �� �� � � � �� &�>)

F��� �-� &�:)� �$� ��(��*� ���������� �������� ���� 

������ ��� ���!���
 ��

��)� �� � ���
�)� �� &�;)

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

�-� &��) ��
 ��!	����� � 
������� �!!���������� ���

�-� &��)� *� �'����

���)� �� �
��D
���

,��)� ����� &�.)

*$��� ��� �� �$� ��
�	 !�������� ��� ��
� �� ��
,��)� �� �� �$�
����
 (����	 ���$	��� �����!�	����� �������� 
�����
 ��

,��)� �� � 
#�)� �����
�)� � �����)� � )� � �� � ����(�

&��)

#$� 
���"���"�� �� �$� ��(��*� � ��� �!!��������
 '�

����)� ��
�)

�
��D
���

�,��)� ��
�)

��� &��)

����)� ��
��

�
��D
���

�,��)� ��
��

��� &�3)

�����)� ��
�)�

�
��D
���

��,��)� ��
�)�

��� &�4)

�����)� ��
���

�
��D
���

��,��)� ��
���

��� &�8)

�����)� ��
�)��

�
��D
���

��,��)� ��
�)��

��� &�9)

����� �$� �����!�	����� ��������� ��� ����������
� F?�

���� � !���� ��		������� ���$��-�� �� 
�������5� �$� ��"���

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

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

���
������ ��
 ��� ��
�� *��$ '���
��� ���
������ �$�

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

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


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

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

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

!��������� ��� ���!���
� �$� ��(��*� ��	����� �� ���$

��
� ��� '� ���!���
 ���� �-� &�.)�

�	 ��� ��� ������ ���������� ��������

F�� �*�
���������	 �	��������� �$��� ��� �*� ��(��*��

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

F��� �� D$�����	 
����� &	���) �� ��!�������
 '� � ��� �� !����� &���$�)� �	��
� ��� ����������
 �� ���$ !����� �	�� �$�*� �� �$� ������ ��� � �����	�� ��
 �

��������	�� �	��
�

�>. *+ ��� ,+-+ ����� . ���	��	 ��� ��
��
��	 � /! 01##!2 13"41/!




��!	�������� �� �$� ) ��
 � 
��������� +� �$�� !�!�� *�

�����
�� �$� !	��� ������ ���������� F�� �� �������� ��
�� �$�

��"������ �-�������� ��"�� �� �-� &�)� ��� �!!��������
 '�

�$�  ��
 (����	 �����!�	����� ��"�� '� �-�� &��)7&�9)� F�� �

��
� 8� ���������� �$� �-��	�'���� �-������ ��"��

*$��� �)7� �7� �� �$� ����
����� �� ��
� 8 ��
 � �� �$�

D������I� ������

F�� � ��
�$ *��$ � A����$	�� '���
��� ���
����� �� �$� )

���!����� �� �$� 
��!	������� &���� �� � �)� *� �'����

��D
���

,��)�� ������ � � &�>)

*$��� �)�� ��� �� �$� 	������� �� ��
� $�

����	��	�� ��� � ��
� � *��$ � ������� ���
����� &����

��) � �))� *� �'����

��D
���

�,��)	� �	�
�)

��� � �) &�;)

*$��� �)	� �	� �� �$� ����
����� �� ��
� ��

?��'����� �-�� &�:)7&�;) ��� �		 �$� ��
��� *� �'���� �

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

��
�	 !��������� ��� ��
 ��� � H��� �$� ��
�	 !��������� ���
(��*�� �$� ) ��
 �
��!	�������� ��� ���!���
 '�

���)� �� �
��D
���

,��)� ����� &3.)

���)� �� �
��D
���

,��)� ����� &3�)

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

+� �� �	����� '�
� ��
������ 	���� 
����������� 	�����

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

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

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

���������� ��� �����
 �� �-�� &4)7&9)� #$� 
��!	��������

��
 �$��� 
���"���"�� �� �-�� &4)7&9) ��� �!!��������
 '�

�$� ���$	��� �����!�	������ 
� ��
 �� �-�� &�.)7&�9)� #$�


���������� ���
���� ������ ��� '� ��*������ ��

� �
����D

���
�,��)� ��

�9
���

��D
���

�,��)� ��
�:

���

��D
���

�,��)� ��
�9

��� ����D
���

�,��)� ��
�:

���

	

�

�
�

&3�)

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

�-�� &>)7&�.) ��� '� �!!��������
 '� �$� ���$	��� �����

!�	����� ���������� �!!���������� �		 �$� ��(��*�� ��


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


��'��������� �$�� ���� �-� &4)� ��"�� ���� �� � ���	�����

������ �� �-������� �� �$� ����

� 7����� ���� � � � � ���D��������� � � � ����D� � .� 7 � �� � &33)

*$��� � � ��
 � � ����� �� �$� �-��	�'���� �-������� �� �$� )

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

�-������� �� ��	"�
 '� ��!	����� � ��*���I� ���$�
�

F�� ��
�� *��$ A����$	�� ��
 ������� '���
��� ���
�������

�$� ��"������ �-������� ���

�� � 	 � . ���� &34)


����� �� � . ���$ &38)

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

	���� 
���������� �� � �����	�"�� '���� F��� � �$�*� �$�

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

F��� 3 �$�*� �$� ������	 ��
 �$� ���!���
 
������
 ��� �

������� �� �$� �����	�"�� '��� *$�� ��'J����
 �� � ��		�*��

	��
� +� F���� 4 ��
 8� �$� ����	�� �'�����
 *��$ �$� ���$	���

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


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

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

���$	��� ���$��-��� +� F��� 9� *� ����	���
 �$� ���� '���

*��$ "������	 	��
� '� ����� � ���
�� 
�����'����� �� 488

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

F��� :� #$�� ����	� �	���	� 
����������� �$� ����� ����� ��

�$� ���$�
 '� ���!	� �!���(	��� !����� ���
��	�� *� ���

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

���!	�� !������ �� ���������� ���$��� F���$������� ���$


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

����
 '� ����� F?��

!	 "������������ �"�# ��������

���	���� �� �	����������� ���� ��-����� �$� ���!	�


��	����� �� ���$�����	 ��
 �	����������� �-������� 1���32�

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

����� ���$�� �$� 	����� �$���� &�������5�
 �� �-�� &�)7&3))

�� �$� ���	����� �$���� &�������5�
 �� �-�� &4)7&9)) ��
 �$�

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

� � �.(�

���
�� .�98

�

%

� �
� ��� 	����� �$���� &39)

���� ��
�� ��

��D
���

��,��)7� �7�
�)�

��� � �

�� ��

��D
���

��,��)7� �7�
�)��

��� �
��D
���

��,��)7� �7�
���

��� � .

���� ��
�� ��

��D
���

��,��)7� �7�
�)�

��� � �

�� ��

��D
���

��,��)7� �7�
�)��

��� �
��D
���

��,��)7� �7�
���

��� � .

������
�����

&�:)

*+ ��� ,+-+ ����� . ���	��	 ��� ��
��
��	 � /! 01##!2 13"41/! �>�



� � �.(�

���
�� .�98

�

%

� �
8��#� ��� ���	����� �$����

&3:)

*$��� �. �� �$� !�������"��� �� ���� �!���� ( �$� �!!	��


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

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

�$� '���� � �$� 
���������� ���
���� ��
 8 �$� 
����������

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

����� ��� �	����������� ����� *� ����� �� ���	���� ��

�����	�"�� ��
  ��
7 ��
 '����� #$� !�		�� "�	���� ��

�����	�"�� ��
  ��
7 ��
 '���� �� �� ��!������ "����'	� ���

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


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

�������� "����'	�� ���$ �� 	����$� *�
�$� ��
 �$��(����

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


!	���� ,$�	� �$� !�		�� "�	���� �'�����
 *��$ 	����� ��


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

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

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

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

F��� �� ?����	�"�� '��� ��'J����
 �� �������	� 
�����'���
 	��
�

F��� 3� A������
 �����	�"�� '��� ����� � ������� !���� 
�����'������

�>� *+ ��� ,+-+ ����� . ���	��	 ��� ��
��
��	 � /! 01##!2 13"41/!



F��� 4� ?��!������ �� �$� ���$	��� ��	����� *��$ �$� ���	�����	 ��	����� ��� ��		�*�� 	��
��

F��� 8� ?��!������ �� �$� ���$	��� ��	����� *��$ �$� ���K� ��	����� ��� "������	 	��
��

*+ ��� ,+-+ ����� . ���	��	 ��� ��
��
��	 � /! 01##!2 13"41/! �>3



F��� 9� A������
 �����	�"�� '��� ����� � ���
�� 
�����'����� �� !������

F��� :� ?��!������ �� �$� ���$	��� ��	����� &�'�����
 *��$ � ���
�� 
�����'����� �� !�����) *��$ �$� ���	�����	 ��	������

�>4 *+ ��� ,+-+ ����� . ���	��	 ��� ��
��
��	 � /! 01##!2 13"41/!



F��� >� ?��!������ �� 	����� ��
 ���	����� ����	�� ��� � ����
7����
 '��� *��$ � ��! �� .�8 ���

F��� ;� ?��!������ �� 	����� ��
 ���	����� ����	�� ��� � ����
7����
 '��� *��$ � ��! �� � ���

*+ ��� ,+-+ ����� . ���	��	 ��� ��
��
��	 � /! 01##!2 13"41/! �>8



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

����	��� *�  ��� ���!��� �$� !��( 
�=������ ��
 !�		��

"�	���� ��� �  ��
7 ��
 '��� *��$ � 	����$ �� �.. ��� �
*�
�$ �� 8. ��� � �$��(���� �� � �� ��
 �*� ��! 	����$��

F�� � ���		 ��! 	����$ �� .�8 �� &�$�*� �� F��� >)� *�

�'���"� �$�� '��$ 	����� ��
 ���	����� �$������ ��"� �
������	

����	��� 6�*�"��� ��� � 	���� ��! 	����$ �� � �� &�$�*� ��

F��� ;)� *� �'���"� �$�� �$� !�		�� "�	���� �� ����� ����	�


��������� �� �$�*� �� F��� �. � �$� 
��������� �� �$� !�		��

"�	���� �� �"�� 	����� *$�� � ��! 	����$ �� 4 �� �� ���

��
���
�

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

	����$� "������ ���� �.. �� 8.. �� ��
 �$��(������ "������

���� � �� 4 �� ��� �$�*� �� F���� �� ��
 ��� #$� ��! 	����$�

���
 "��� ���� 9 �� 3. ��� F�� ��!� ���		�� �$�� �. �� ��


	����$� 	����� �$�� �.. ��� *� �'���"� �$�� �$� !�		��

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

��� "��� �	���� 6�*�"��� ��� 	���� ��!� &���$ �� �$� 3. ��
����) ��
 ��� �$��� '���� &���$ �� �$� �.. �� ����)� *�

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


*��$ 	����� ��
 ���	����� �$������ �� ��� ���	���'	�� F��� �3

�$�*� �$� ����� '��*��� �$� �*� !�		�� "�	������ F�� '���

	����$� 	����� �$�� 3.. ��� �$� ����� �� ��
���������$�'	��

#$� ����� �� ���		 ��� � 	����$ �� �.. �� ��
 *$�� �$� '���

	����$ ���� �$����� &���$ �� �.. ��)� �$� ����� ������ '����
��� ����� ����� F��� F��� �3� *� �	�� �'���"� �$�� �$�

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

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

�$� $��$�� �$� !�		�� "�	�����

+� F���� �47�9� *� ��"�������� �$�  ��
7 ��
 '���

����!	� *��$ 	����$� "������ ���� �.. �� 8.. �� ��


�$��(������ "������ ���� .�8 �� � ��� ,� �'���"� �$���

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

�$������ ��� �� ����� ���� ����� &	����� �$�� �.E) ���!���


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

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

	����� �$���� ��������� ����� ����	�� F���$������� ��������

�� �$� ���� �� �����	�"�� '����� �$� �$��(���� $�� � ���

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

'���� �$� 	����� �$� ������ ����$�� �'���"����� �� �$�� �$�

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

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

�����	�"�� '����� F��� �$� ����	��� �� �� �	��� �$�� 	�����

�$���� �� ������		� ��� "�	�
 ��� �$�  ��
7 ��
 '��� �����

����!� *$�� �$� ��! �� "��� ���		� ���$ �� �$� .�8 �� ���� ��

�$�*� �� F��� >�

$	 ��%�&������ ��������

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

"�	�
 ��� ������� ������ ���	����� �$���� ��� '� ���
 ��	��'	�

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

�� ���������� *$��� �$� 	����� �$���� �� �
�-���� ��� '�

F��� �.� ?��!������ �� 	����� ��
 ���	����� ����	�� ��� � ����
7����
 '��� *��$ � ��! �� 4 ���

�>9 *+ ��� ,+-+ ����� . ���	��	 ��� ��
��
��	 � /! 01##!2 13"41/!



F��� ��� ��! "�� !�		�� "�	���� ��� �����	�"�� '���� *��$ � �$��(���� �� � ��� F�� 	����$ � �..��� �$� 
��������� �� !�		�� "�	���� '��*��� 	����� ��


���	����� �$������ �� ����������� *$�� �$� ��! �� 	����� �$�� �. ��� F�� � 	����$ 	����� �$�� 3.. ��� �$� !�		�� "�	����� �'�����
 *��$ 	����� ��
 ���	�����
�$������ ��� �
������	�

F��� ��� ��! "�� !�		�� "�	���� ��� �����	�"�� '���� *��$ � �$��(���� �� 4 ��� ����	�� �� F��� ��� ��� 	����$ � �..��� �$� 
��������� �� !�		�� "�	����

'��*��� 	����� ��
 ���	����� �$������ �� ����������� *$�� �$� ��! �� 	����� �$�� �. ��� F�� � 	����$ 	����� �$�� 3.. ��� �$� !�		�� "�	����� �'�����
 *��$
	����� ��
 ���	����� �$������ ��� �
������	�

*+ ��� ,+-+ ����� . ���	��	 ��� ��
��
��	 � /! 01##!2 13"41/! �>:



F��� �3� ��! "�� 
��������� �� !�		�� "�	���� '��*��� 	����� ��
 ���	����� �$������ ��� �����	�"�� '�����

F��� �4� ��! "�� !�		�� "�	���� ��� ����
7����
 '���� *��$ � �$��(���� �� .�8 ��� H'���"� �$� 	���� 
��������� �� !�		�� "�	����� �'�����
 ���� 	����� ��


���	����� �$�������

�>> *+ ��� ,+-+ ����� . ���	��	 ��� ��
��
��	 � /! 01##!2 13"41/!



F��� �8� ��! "�� !�		�� "�	���� ��� ����
7����
 '���� *��$ � �$��(���� �� � ��� ����	�� �� F��� �4� �$��� �� � 	���� 
��������� �� !�		�� "�	����� �'�����
 ����
	����� ��
 ���	����� �$�������

F��� �9� ��! "�� 
��������� �� !�		�� "�	���� '��*��� 	����� ��
 ���	����� �$������ ��� ����
7����
 '����� %��$ ��! ��
 �$��(���� $�"� � ����������� ������ ��

�$� 
��������� �� !�		�� "�	����� ,$�� �$� ��! ���������� �$� 
��������� ��������� ��!�
	�� ,$�� �$� �$��(���� ���������� �$� 
��������� 
��������� �����$ $��

���		 ������ ���!���
 �� �$� ��! ��
 �$��(�����

*+ ��� ,+-+ ����� . ���	��	 ��� ��
��
��	 � /! 01##!2 13"41/! �>;



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

F��� ;� �$� 	����� ��
 ���	����� �$������ ��"� �
������	 ����	��

�!�� � ������� �!!	��
 "�	���� &��� (	) ��
 '����
 (	 �$�


�=������ ���"�� *��$ '��$ �$������ ����� �� 
�"����� #$�  ��	

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

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

���� �$��

!��'	�� �� �� ��� � ����
������ ���$��-��� *$��� � 	�����

�$���� *�		 '� ��!	���
 �!�� (	 ��
 � ���	����� �$���� *�		

'� ��!	���
 '����
 (	�

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

����!	� �$�*� �� F��� ;� #$������ 	��
 ���!� &�� "�	����

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

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

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

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

�$�*� �� F��� �:� F�� ���$ 	��
 ���!� �$� ?DL ���� �� �'���

��8 � ��� 	����� ���	���� ��
 :�> � ��� ���	����� ���	�����

#$��� �$� ����
������ �!!����$ �� �'��� 3.E ������

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

���� �� !�		�� "�	�����

� �������	 ����� �$�� ���
� �� '� �

�����
 ��� �$� ����


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

��� '� ��!	���
 �� 
�������� (	� ,� !��!��� �$� ��		�*���

�$��� �����������

�� F�� ���$ 	��
 ���!� ���!��� '��$ �$� �����I� ������

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


��������� '��*��� �$� ������� �� �$� �*� ������ ������� ��

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

�� F�� ���$ 	��
 ���!� ���!��� �$� ����������� ������� ��


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

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

3� F�� ���$ 	��
 ���!� ��"�������� �$� !��( 
��	������ �� �$�

'���� ,$�� �$� !��( 
��	������ �� 	����� �$�� �.E ��

�$� �$��(���� �� �$� '���� ���	����� �$���� ���� '�

��!	���
�

F�� ��!	���������� !��!����� ��� ��� ��� ��� ���'���

���� �� �$��� �������� �� �'���� �$� "�	���� (	�

'	 �����������

#$� !������ ������'������ �� �$� !�!�� ��� �������5�
 ��

��		�*��

�� F�� �����	�"�� '����� 	����� �$������ $�	
 �"�� � �������

*$��� �$� ��! �� ��� "��� 	���� &��! 	��� �$�� �.E �� �$�

'��� 	����$)� F�� ����
7����
 '����� 	����� �$������

$�	
 �"�� � "��� ���		 ������ &��! 	��� �$�� .�8 ��)�
F�� �������� ����	������ �� ��� �$� 
�"�	�!���� ��

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

�$������ �!!��!�����	��

�� F�� �����	�"�� '����� 	����$ $�� � ����������� ������ ��

�$� ����� �� !�		�� "�	������ *$�	� ��� ����
7����


F��� �:� ����
������ ����	������ ������ �$���� �� �!!	��
 ��� �$� 	����� ������ &���		 "�	�����) ��
 ���	����� �$���� �� �!!	��
 ��� �$� ���	����� ������

&	���� "�	�����)�

�;. *+ ��� ,+-+ ����� . ���	��	 ��� ��
��
��	 � /! 01##!2 13"41/!



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

��$�� $��
� ��� ����
7����
 '����� �$��(���� $��

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

��� �����	�"�� '���� �� $�� 	���	� �������

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

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

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

4� ,� $�"� �	�� �����
���
 ��* ���	����� ���$	���

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

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

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

?�A ���	� ��� ���� 
���������

��(��)���������

#$�� *��( *�� ��!!����
 '� �� ��F ?����� �*��
 ��

���� �	��� ��
 '� � ����� ���� A��D� ��
�� ���������

���'�� F3.9.�;>�.�:>� #$�� ��!!��� �� �������		�

��(��*	�
��
�

*���������

1�2 ���� �	���� M� ,$���� �� ��������� ��������	 ���$��-�� ���

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

��	 ����������� ����� ������� � 8> &�;;:) �7���

1�2 M��� ��	'���� �� ������'���� ��A� ��������� 3A ���!	�
 �	�����

���$����� ��� ����< �!!	�������� �� ?���	"���� ��< D�����
����

�� �$� ����� �;;8� !!� ���7��:�

132 K� ?$��� M� ,$���� � -��
����� ���$�
 ��� ���	����� ��
�	 ��
��

��
������� ��< D�����
���� �� �$� ���� �...� !!� 4::74>.�

142 ���� 6���� ��A� ��������� ���������� ��������� 
�������	 ��
�	� ���

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

���� ����� M� ������	��������$� ����� > &3) &�;;;) �>.7�>;�

182 ���� F�����$�� ,��� ,���*� F����� A��������� ���$�
� ��� D�����	

A����������	 �-�������� ,�	��� ��* K��(� �;9.�

192 #�M��� 6��$��� #$� F����� �	����� ���$�
< ������ ������ ��


A������ F����� �	����� ���	����� D�������6�		� ���	�*��
 ?	�����

�M� �;>:�

1:2 ���� �	���� �� ��� F����� �	��
 ���$�
< � ���� ���$	��� ���$��-��

'���
 �� � ����
 ��!��
����� G����	 �!!����������� +��� M� ��������	

���$�
� ���� 8. &�.) &�..�) �3:37�4�.�

1>2 ���� �	���� � !���� ��		������� ���$�
 '���
 �� ��!��
�����

G����	 �!!������������ +��� M� ��������	 ���$�
� ���� 4: &�...)

�.>37�����

1;2 ���� �	���� � ��!��
����� G����	 !�����	� ���$�
 ��� ���$	���

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

�$����� �3 &�;;;) 3�4733>�

1�.2 G�M� %��$�� �� ����� ���� ,�	���� F����� �	����� �����	������ ���

	���� 
���������� 
������ ���	����� +��� M� ��������	 ���$�
� ����

; &�;:8) 38373>9�

1��2 D��� H����'���� ��A� ��������� 6����< � ���� �$�! ��� ���� �������	

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

M� ������	��������$� ����� 9 &�) &�;;:) �.:7��>�

1��2 ���� ��	"���� +����
������ �� �$� ���$����� �� ?�������� ��
����

D�������6�		� ���	�*��
 ?	����� �M� �;9;�

1�32 ���� �	���� M� ,$���� � ��	��	�"�	 ��*��� ���$�
 ��� ����
������


����� ����	����� �� ����� M� ������	��������$� ����� > &3)

&�;;;) �;;73.>�

*+ ��� ,+-+ ����� . ���	��	 ��� ��
��
��	 � /! 01##!2 13"41/! �;�


