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

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

� ���

 ����!���		" ��	��� #��
�

��$�	����� �� �%��������
" &�� ����	���" ���$���� '�� ()�) ���	���" ������� *����	 '�� ()�) ��	���
�(��������� �� ������	 ������" �� �������� '�� ()�) +��)�	���" ,���� ()�) ��	���
���$�	����� �� ������ ����	������ ������	" �� ������ -�	������ ��	���

���� ������ ��	�� .��
�� $�	�������� ����� 
	�.�� �����$�� ��	��

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

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

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

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

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

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

� %$$- ��� )&&%�
0���
� � ����� �
���� �" �
��������� ��
 ��
 ���� �
����
� ��
�����
��� ��� �������
 ��
������
�� 1
���
� �� �������
 ��
������
�
���� �� � ������� ����
� �� �����
���� ����� -& �

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

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

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

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

���� ������	
���
�

��� ��������� 	

 ���
 �

���� ��	����
 �����	� �� ��	��� ��� +����� ������ �	 *������� �����

��	)�� �� //���	����	���00 
	�.�� �� ������	�� ������� �� ��� ���� ��

��	���� ��	)��� '�� ���� �� ���� ����" .�	� �� ��������� $�$�������!

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

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

��)�	
�� �	�� ���� �� �����$�� ��	����

�����	�
� ��� ������

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

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

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

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


�����	� ��$�	�����" �)�	 11�12 �� ��	��� �� ��	��� ����	 �� �����

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

����	��	 ��� ������	" �� ������ ����
 ��� ��)�!��	�� ��	��������� '���

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

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

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

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

�� ��� ����)�	" ��� ��� $	������ �� ��3�	 ���
������ ����������

���� �	�� ���� 	�
���	" ��������� ���.��� �11� ��� �44� .�	� ����

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

�� ��	���� '��	� .�	� �456��� ������� ����)�	�� �� ��	��� ��	��
 ���

����" $�	��� ��� 5755�4 85�29 .�	� �������� �� ���� ����"����

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

	�$�	��� 
���������� �
� .�� ����. �� �	 ���)� 66 .���� 8�:1�;

4�4729 ��� ������� .���� ��	�� .��
�� ��� 
���������� �
� .�	�

3��
�� �" � ���������
��� �� �� �		������ <�= .�	� �>������

8�:�7?6�� �?�?29� ������� .��� ���
������ �����	������� .�	�

�������� �� ��� ����"��� 8�:����7 ��1529�

����	��	��
 ���
��	�

����� ��� $�	�������� �� ��	�� .��
�� .�	� ���������� ��	 ����

���$����� .��� �� 
���������� �
� �	�� �� �� 66 .���� �� � .���

����	)���� '�� @	�����!A����� ���� .�� ���� �� ���$�	� ��	�� .��
��

��� 
���������� �
� �����	����� ���.��� ���
����� ��� �����$���� (

� )���� ���� ���� 4�4; .�� �������	�� ��
���������

����
��

(���
 ��� 5;65�� ���
����� ������� ��� �)�	�
� 
���������� �
�

.�� �1�; .���� .���� .�� ��
���������" ���
�	 ���� ��� �? .����

����� ����
 ��� ��115 �����$��� 8� B 4�444�9� ���� ��	�� .��
��

�� ���
������ .�� ��
��	 8��54 
9 ���� �� �����$��� 8���4 
9 8� B

4�444�9� '���� � ���.� ��� ���$�� ��C� ��� ��� $�	�������

����	������� �� ��	�� .��
�� �" 
���������� �
� �� ��� ����"

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

.������ ���	��� ���$DEE...��������
�)��� ����	 ��� ������
D ������!

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

.��
��� �� ��� ��	���� ������� ��	� ������" 	������� ��� ��	��

.��
��� �� ������� ��	� �� *���	��� �� ��� �1;4� ���� ��� ��	��

.��
��� �� ������� ��	� �� ��� +�( �� �11��

'��	� .�	� ��)�	�� �����	����� ���.��� ���
������ ��� �����$���

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

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

�����$�� ����)�	���� �� ���
����� ����)�	��� 6�12 �� ������� .�	�

��	� $	���	� 8���� ���� �5 .����9 ��� ;�;2 .�	� ��	� .��� ��.

��	�� .��
�� 8B�;44 
9� �� ����	��� ��� $	���	� ����)�	" 	��� ����


�����$��� .�� ��
���������" ��
��	 �� 61�;2 8� B 4�444�9 ��� ��.

��	�� .��
�� .�� ��
���������" ��
��	 �� ;1�62 8� B 4�444�9�

*��$�	���� �� ��� ;4�� $�	������� �� ������ ��	�� .��
�� �"


���������� �
�� �� ���
����� ��� �� �����$�� ����)�	��� �� ���.� ��

F	�
���� (	������

����!34 � 5�� ' � !�" )&&6 ��	�� A��
�� ������	�� �� ��	���� %�.��	��



��
�	� �� '��	� .�	� �� ��
�������� �����	����� �� ��	�� .��
��� ��

����� �.� 
	��$� �� ������� �� 
���������� �
�� �� �4 .���� �	 �����

�	�� ��� ���� .��� $	������ �� �����$�� 
��������� ���

��
���������" ��.�	 ��	�� .��
�� 8� B 4�44�9� '�� �����	���� ���	�����

.��� ���	�����
 
���������� �
�� (� ��� �;�� .��� ��� �����	���� .��

�54 
 �	 ����� ��2 �� ��� ������ ��	�� .��
���� A��� ����
 ���

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


���������� �
� �$$	�>������" ;42 �� ���� �����$�� ����)�	"

������� ��� ?42 �� ������ �����$�� ����)�	" ������� ��	� �� 64

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

�	�����	��

A� ����	��� ��� ��	)�� �� ��	�� .��
�� �" 
���������� �
� �� ��)�

������� ��	� �� ��	��� ���.��� �11� ��� �44�� A� �����)� ����� ����

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

����� �� 5��62 �� ��� ������� ��	� �� ��	��� ��	��
 ���� $�	���� F��!

���	�� 8�?�?29 �� ��� ������� .�	� ��� �������� �� ��� ����"���

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

������ �
�� ����
 ����. �� �	 ���)� 66 .���� �	 �� � ��	�� .��
��

���$$	�$	���� ��	 � 
�)�� 
���������� �
� ����	���
 �� �>$�	�

�$����� <�=� �� �� ��$�	���� �� ���� ���� ������� .��� ���
������

�����	������� .�	� �������� �� ��� ����" ��� ���	� �� ��

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


���������� �
� <�=� ��.�)�	 .� �� ��� �����)� ���� ���� ���������

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

�����	������� �������� � )�	" .��� 	��
� �� �����	������� ����

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


	�.�� ��)������� ���" $�$�������!����� ������� $�������� �� ����

��)� �������� ���� ������� <6;=� A��� ���� ���������� �� ���� .�

����� ���� ��� ��	�� .��
�� �� ��	���� ������� ��	� ���.��� �11� ���

�44� .�� ����	������ �" 
���������� �
� �� � $����	� ������	 �� ����

�� ������� .�� .�	� ��	� �� ��� ���)�	 *���	��� �	�� ���.���

�167 ��� �1?� <�= ��� ������	 ���� ��� ��	�� .��
��� 	�$�	��� ��	

������� ��	� �� ��� +��� �� �11� <6= �	 �� *����� �� �1?1 <?=� '���

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

������� �	� ����)�	�� �� �	 ���	 ��� ��)�� 8� ���� ���� ������ ���� �� �

	�����)� ���	���� �� ��	�� .��
�� �� ����	��� �� ������� �� ��� ����

$	�)���� �" &�������� �� ��� <�= .�� .�	� ��	� �� � � ����!��
�

�������� <�=9G �������" ���	� ��� ���� � ������	 ���	���� �� ��	��

.��
�� �� ��� ���� ;4 "��	� <5=� ��.�)�	 ���" ������� ���������

.�	��.��� 	�)��� ���� ���	����	��� 
	�.�� ��	)�� �����	 ��
���������"

����
 �����	��� $�$�������� ��� �� �����	��� "��	� <7=� '����

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

�$����� ���� �� ������ ��	�� .��
��� *��$�	���� �� ��	 ���� .���

����� �� &�������� �� ��� <�= ��� (��>����	 �� ��� <6= �	� �� ����	�

.��� ���� �	�� ��� ����	�������� *������	���)�  ���	� �� ��	��.��
��

F	�
���� (	������

����� �� 7���� �
���� ������������ � ��
 '+'�'%& ������ ���� �� ����
� �
��

�

%$$- ��� )&&% ��� �
�
 ������
� �� ��
 ����"

	��
�
����

��� ����

��� ��

�������
���

��� � ��

���
� �����
 ���

������

���
�

�����
 ���

�������

���
�

�����
 ���

� 
�

!��"�
���

�� �5 ;54 � 75 ;44 7?4 ;�4

�� ��1 ;77 � 51 �?4 744 ;54

�6 �65 ??? � ��7 ;44 ��44 ?;4

�; �?� 5;7 � ��6 614 ��64 5;4

�? ;74 7;6 � �;� ;44 �6�4 7;4

�5 ??6 1;; � �4� 674 �474 1?4

�7 7;5 �45� � ��1 �64 �1?4 �4?4

�1 �4�5 ���� � �4� ;�4 �5;4 ���4

�4 �6;6 �6�4 � �?� 614 �1;4 ��14

�� �16� �;75 � 644 ;?4 �114 �;64

�� ���1 �7;5 � ;;� ;44 �7�4 �564

�� 6441 �111 � 615 ;;4 �744 �164

�6 ?1;5 ��4� � 615 ?54 �144 ��;4

�; ��;71 �6�4 � 61� ?44 6?;4 ��74

�? �4??; �?65 � 67� 714 ;444 �?�4

�5 6464? �7?5 � 6?7 �444 ?�14 �7;4

�7 76?;; �45� � 666 144 ?5;4 �4?4

�1 �6?14� ���7 � 6�; 144 ?564 ���4

64 �;?4�? ��;; � 6�; 1�4 ?754 ��64

6� �6�?�; �6;� � 6�4 1�4 ?;�4 �664

6� ;�164 �;�� � 6�; �4�4 ?544 �;44

6� 77�7 �6?; � 6?7 ��74 ?��4 �6;4

66 �??5 �645 � 6;6 �?�4 ;5;4 �644

������ �� ����
�� �
���� ����� �
����� ,�����
��� ��� �������
�/ �" �
���������

��
 ���� ������
� ���� ���� �����
� ��� �����
��� 
� ��� 8)9 �� ������ ����

�� �������� �
��

� %$(+ ��� %$:% ��� ���� �����
� ��� 3�
;���
� 
� ��� 8(9

�� ��� 3�
����� ������ ���� �� %$$%�

������ �� ���������� � ��
 6&�� �
��
����
 � ����� �
���� �" �
��������� ��
 �

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

��� �� ������	
 �� ��� �!34 � 5�� ' � !�" )&&6



<7= ���.��
 ���� ��	�� .��
�� �� ��	���� ������� ��	� ���.��� �154

��� �176 �� ��.�	 ���� ���� �� ���� ����	  �	�$��� ��� %�	��

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

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

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

$�$�������� �������	�� ��� ��� ������ 	��� ��� ���� ��)�	��!

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

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

��	)�� �� &�������� ��� ��!.�	��	� <�= ��	 ��	)�� �����	�� �� � ��.

��$����D ���.��� ��� �6�� ��� �7�� .��� �� 
�������� ��	���� �������

�	� ������	 ��� �	� ���)��	 �� �1 .���� ��� ���)�� '����

�����	����� �� ��	�� .��
�� �� ���	!��	� ������� ��" 	������ � �	��"

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

��� ����)� ����	)������� �� ����	� ������	��� ������
 �� ��� ��	�"

F	�
���� (	������

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

#����� ����

	��
�
����

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

�����
��

�� ;44 ;44 ;44 ;�4 ;�4 ?�4 ?�4 ;44 ;44 ;44 ;?4 ?54 5;4 5;4

�� ;44 ;44 ;44 ;74 ?54 544 564 ;44 ;44 ;44 ?�4 5;4 744 744

�6 ;44 ;44 ;44 ?6; 5;4 7?4 ���4 ;44 ;44 ;�4 ?74 7�4 754 �444

�; ;44 ;�4 ?44 5�4 144 1�4 �474 ;;4 ;14 ?�4 744 164 �444 �454

�? ;�4 ?64 ?14 7;4 �444 �454 ��?4 ;�4 ?�4 ?54 714 �4?4 ��?4 ��44

�5 ;�4 ;54 ?5; 1;4 ���; ���4 �1;4 ;�4 5�4 554 �444 ���4 ��44 �;;4

�7 ;54 ?;4 5�4 �4�4 ���4 �644 �5�4 ;;4 544 574 ���4 �644 �;44 �744

�1 ?�4 5�4 7�4 ��?4 �614 �??4 �?;4 ?54 574 774 ��5; �?�4 �564 �644

�4 ?54 144 �464 ��7; �1�4 �664 �7�4 564 7;4 �4�4 �664 �7�4 ��44 �1�4

�� 7�4 �444 ��64 �;64 ��;4 �5;4 �164 744 �4�4 ��;4 �?�4 ��14 �?64 �1;4

�� 714 ��4; ��74 �744 ��74 �6?; �?14 164 ��14 ��64 �76; �1;4 ��14 �?14

�� 1;4 ��54 �674 �154 �4�4 ���4 �??4 �454 ��74 �;;4 �4;4 �76; ��;4 �?64

�6 ��44 �674 �?;4 ��44 �454 ��54 �?74 ��44 �?�4 �5?4 ��44 ���4 �6�4 �5�4

�; ��?4 �5�4 �714 �664 ��64 �644 �764 �674 �744 �114 �;�4 ��54 �;;4 6444

�? �?44 �164 ���4 �?64 ��14 �;�4 �174 �??4 �464 ���4 �564 �644 �?�4 64;4

�5 �7;4 ��?4 ���4 �764 �6�4 �?�4 6454 �1�4 ��?4 �664 �1?4 �;;4 �554 6��4

�7 �474 ��54 �;�4 �444 �;?4 �5;4 6�64 ��;4 �674 �?�4 ��64 �544 �144 6�74

�1 ��;4 �;64 �?74 ��;4 �544 �7?4 6��4 ��64 �?64 �514 ��14 �764 64�4 6�?4

64 ��54 �?;4 �514 ��54 �7�4 �174 6��4 �6;4 �554 �1�4 �6�4 �154 6�64 6674

6� �674 �564 �774 ��?4 �144 64?4 6644 �;74 �7?4 �444 �;�4 64?4 6��4 6;;4

6� �614 �514 �1�4 �6�4 �174 6�64 6674 �;54 �144 �4?4 �;74 6�;4 6��4 6?54

6� �644 �544 �7;4 ��14 �1;4 6�;4 6;�4 �6�4 �7�4 �174 �;�4 6�;4 6��4 6??4

66 ��;4 �?�4 �7�4 ��64 �754 6464 66;4 �6�4 �574 �1;4 �654 6464 6�14 6?�4

���
�!���

�� ;44 ;44 ;44 ;�4 ?14 ?14 ?14 ;44 ;44 ;44 ?�4 7?4 7?4 7?4

�� ;44 ;44 ;�4 ;;4 ?�4 544 544 �?4 �54 ;44 ;?4 5�; 5;4 574

�6 ;44 ;44 ;�4 ?�4 574 1;4 ��44 ;44 ;44 ;64 ?;4 574 �444 �444

�; ;44 ;44 ;;4 544 774 �444 ��64 614 ;�4 ?44 5?4 �444 �444 ��44

�? ;�4 ;?4 ?64 7�4 �444 ��44 ��44 ;44 ;44 ?44 7�4 �4�4 ��64 ��44

�5 ;44 ?64 5�4 7;4 ���4 ���4 �614 ;?4 544 5�4 1?4 ��74 ��64 �6;4

�7 ;�4 5�4 744 �4;4 ���4 �674 �5;4 ;�4 564 744 �4�4 ���4 �654 �774

�1 ;14 7�4 1�4 ��74 �6;4 �;?4 �744 5;4 714 154 ��?4 �;14 �544 �1?4

�4 5�4 754 �444 ���4 �?54 �7�4 �?�4 ?�4 1�4 �454 �644 �?74 �7�4 ��?4

�� 5?4 �4�4 ���4 �6;4 �754 �464 �;�4 5;4 �464 ��14 �;�4 �1�4 ��44 �644

�� 1?4 ��54 ��54 �?64 �4�4 ��?4 �;54 174 ���4 ��;4 �544 �414 ��44 �;44

�� �4�4 ��14 �6�4 �554 ��74 ��?4 �?54 �44; ��44 �6;4 �144 ���4 �6;4 �7�4

�6 �474 ��74 �;�4 �1?4 ��?4 �674 �514 ��64 �6?4 �?44 �4?4 �614 �?�4 �774

�; ��44 �?44 �5�4 ��;4 �?44 �5�4 �444 ��74 �?14 �7�4 ��?4 �544 �7�4 ��64

�? �6�4 �5�4 �754 ��44 �5�4 �764 ���4 �;�4 �7�4 �154 �6�4 �144 �4�4 ��64

�5 �;�4 �774 �4�4 �6;4 �144 �464 ���4 �544 �114 ���4 �;54 �4;4 ��54 �654

�7 �?74 �4�4 ��;4 �?44 �4;4 ��14 �664 �744 �454 ���4 �544 ��44 ���4 �?44

�1 �5�4 �464 ���4 �544 ��54 ��44 �5�4 �774 ��64 ��44 �55; ��54 �664 �5;4

64 �5�4 ���4 ��;4 �5;4 ��?4 �6�4 �5;4 �?;4 �474 ��54 �7;4 �6�4 �;;4 �7?4

6� �774 �414 ��74 �744 �644 �?44 6444 �174 ���4 ��14 �174 �;�4 �544 64�4

6� ��?4 �7�4 �174 �5�4 ���4 ��74 �574 �?64 �714 ���4 �754 �664 �;74 6;54

6� �?64 �7�4 �764 �654 �;14 �??4 �7�4 �?64 �754 �174 �;?4 �644 �;54 64;4

66 �5�4 �5�4 �7;4 �?�4 ���4 ��;4 ��;4 �5;4 �5;4 �5;4 �4;4 �;44 �;44 �;44

����!34 � 5�� ' � !�" )&&6 ��	�� A��
�� ������	�� �� ��	���� %�.��	��



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

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

������ <1=�

A� ����� ������	 �� ���" ����	 ������� � ���	���� �� ��	��

.��
�� ����	 ��� 
���������� �
� �� 6� .����� (�����
� ���� ��
��

�������� � �	�� .��
�� ���� ���� �� �������" ����� ����	 ������� ����

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

���
�� ����	 6� .���� <�4=� A���� � .��
�� ���� �� ����	�������"

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

������� �>$�������� ��	 ���� �$$�	��� //.��
�� �����00 '�� ����

$	������ �>$�������� �� ������ �� ��� �	���!��������� �$$	���� �� ���

��!������ ���	����	��� 
	�.�� ��	)��� (�� ���� ��	)�� �	� �� ����

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

����	 ����)�	"� '��� �� �� �����" ���� ����� //������	00 ������� ����	 6�

.���� ��)� �� ���� $���� ��	��
 
�������� ���$$�� 
�����
 .��
��

�� � //��	���00 	��� � ���� ������ �� ���
�	 
��������� '��� �����

������� .�� �>���� 6� .���� ��" ��)� ���� ������	 ��� ����
 �	 ��	

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

(� .��� ��� $�$�������!����� ������� ���� ��)����
����� ��

������� �� ���� ���� .�	� �������� �	�� �����	��� �����	� 8�����


�� ����	!�����	 )�	�����9 �" �����	��� ����)������ 8����	!�$�	���	

)�	�����9 ��� ����
 �����	��� ������ 8����	!����	����� )�	�����9�

(�����	 ���������� �� ��� )�	" ����� ���$�� ��C� �� ��� ��.�	 ������

�� 
���������� �
�� �� $�	������	 �� �� ����	 ���� �� �� .���� ��� ��	��

����� ��� ����� $�	�������� ������ ��� �� ;44 
�

(� ���������� ������
 �� ��	 ����" .�� ���� ��� .��
�� �� ���

$	������ �� �����$�� 
��������� ��)�	
�� �	�� ��� .��
�� ��

���
������ �	�� ��� 
���������� �
� �� �� .����� ( 	�����

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

��)�	
���� ��" ����	 �� ��	�" �� �6 .���� 
�������� � ���� ��

.���� �� �)�	�
� ���
������ �	� �44 
 ���)��	 ���� �.��� <��=� F��

	�
����	!����� ����" <��= ��� �.� ��	
� $�$�������!����� ������� H

�� ��� +�( <��= ��� %�	.�" <�6= H ���.�� ���� ��� ��)�	
����

����	� �	�� ��� 
���������� �
� �� �4 .���� .���� ������	 ������	

����" ���.�� �� �� ����	 �	�� �� .���� <�;=� (� 
	��� )�	����� �	��

����� 	������ �	� ����� $�������� �" ��� �� ��� <�?= .�� ��� ���

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

���� �� ���
������ ����� ��� 
���������� �
� �� �? .����� �� �$$��	�

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

)�	������ �	�� ��� ��	��� ���
����� ���	����	��� 
	�.�� �� ��	�" ��

�� .���� �� 
��������� '��� ��
�	� ��
�� �������" �� ��
��	 �� .�

	���	��� ��� $�$������� �� �����$��� �� �.��� .���� .� .�	� ��� ����

�� �� ����
 ���� ��������� '��� ��	 //�����$��00 $�$������� ��������

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

��" ��)� �	���������" ��.�	�� ��� ��	������ �� ��)������ �	�� ���

���
����� 
	�.�� ��	)�� ������
� ��� )��� ��3�	��" �� �����$���

.�� �����" �� ��)� ���� �.���� '��	� �� �$$	�>������" ��� ��� ��

�	�$���� ��	 �)�	" 65 ���� �� �.��� <�6= ��� ��� ��� �� I���	�$���� ��	

�)�	" 144 ���� �� �.��� <�5=�

�� �����	" .� $	����� ��� $�$�������!����� ��	)�� �� ��	��

.��
�� �������� �� ��	��� �� 	����� "��	�� '���� ��	)�� �	� $	�����"

	�$	��������)� �� ��� ��		��� $�$������� ��> �� ��	��� .��� ��� ��
�

	��� �� ����
	�����D �42 �� ��� ��		��� $�$������� .�� ��	�

��	��� .��� �;2 �		�)��
 ����� �114 �����" �	�� ��� ��	��	 ��)���

+���� <�7=� F�	 ���� �����	� ��� ��
�������� )�	������ �	�� ��	���

���
����� ��	�� .��
�� �� ��� $	������ �� �����$�� $	�
��������

����������

�� -���$� @� @	���	 �� (��� (* #���� ,A A�� �A� ��$�������� ��	��

.��
�� ��	 
���������� �
�� �� � ��������� �44�G�;�D��4H���

�� &�������� &F ������� * �	�����	 � ��"�  � ���	����	��� 
	�.�� ��

��������� �	�� ��)� ��	� ��	�� .��
�� ���� �� �6 �� 6� .���� ��


��������� ���������� �1?�G��D51�H744�

�� @���	" �-  	������ -� *�	��	� -� ��*�	��" �-� *��
������ �����	��!

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

�177G7�D7�H14�

6� (��>����	 �, ����� -� @������ ,� ��	 - @�
�� �� ( +����� ������

�������� 	���	���� ��	 ����� 
	�.��� ������ �� ���� �11?G75D�?�H7�

;� (	������ '  A������ , ���	��� �-� ��	�� .��
�� $�	�������� �"


���������� �
� �� *������ ������ �� ���� �11�G7�D�1H65�

?� +���	 , ��&��� �� ���	����	��� 
	�.�� �� ��)�!��	� *�������� ������� ��

��� ��)��D ������	�� �������� �	�� �����	������ �� 5 ���������� ��

������� ��	� ���.��� �; ��� 66 .���� �� 
��������� � �������

�1?1G56D14�H�4�

5� *����!F�� + ��)�� ,- *������� , A� �J� ��	�� .��
�� ��� ���	�����

�)�	 � 
���	������ �� � ��������� �11?G�66D;?�H1�

7�  )��� � (���	���  � ����	�������� *������	���)�  ���	� 8�* 9 ��

��	��.��
�� $��	����" ��� $�	������ ��� ������ ��	�����"� ��D *��$�	�����

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

�154 �� �176� ���� ������ �� ���� !�� � �171G?7D��H�5�

1� J��
 � @	���	 �� #���� ,A �� ��� ��. ���� ��	�" ���	������ ����

���������� �� 
���������� �
� ���� �� ��
��	 	���� �� $	���	� ��	��K �� �

������ �� ���� �44�G�7?D6��H5�

�4� '����� # #�����" - '�	���	 L *��	� ,�� ( ��. ���� �� ���	����	���


	�.�� ��� ��� ��$��� �� 	��� �������� ��� 
����	� ���������� �444G

�4?D ���

��� ������	 -� �	��� �� ��	�� .��
�� ��� ���� ��	�����	���� ������	�� ��	

 �
���� �.���� ���" #�� $"��� �116G5�D;�?H���

��� @���" -& @���" ��  $��������
���� �	���� �� �����$�� ��	��� �� ��� +�����

������ �15�!�117� %&� '�� �44�G6D���H��

��� (��>����	 �, @�
�� � ��	��� - #�$��	���  � A��� �	� ��� ����� 
	�.��

$����	�� �� ���
������ �.��� ��� �	�$���� �� ��� +����� ������K $�� 

������ �� ���� �117G6�D��6H�;�

�6� ���������� �L ��3��	)�� , ��
��� #� ��	��.��
�� $�	�������� �"


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

%�	.�
��� �.��� ��� �	�$����� ���� ������ �� ���� !�� � �444G51D6;4H7�

�;� %��"� ,& ����	����� @ ��
��	�� -A ��	��� **� ���	����	��� 
	�.�� ��

�.��� �� ��������� �	�� ��)���	� ��	��!.��
�� ����� ����������

�1??G�5D641H�?�

�?� ��� �- &��� � ������$�� � �� ��� ��	�� .��
�� 	���	����� ��	 �.���� �� �

������ �� ���� �444G�7�D��;4H5�

�5� (	�����C , #�	����)�$�����   �����	 �+� '	�$���� ��� I���	�$���� ��

�.��C�	����D ���$�	���� .��� ���
������ ��� �)������� �)�	 ��� ����

������� � ���� �� ��� �44�G��D�6�H;4�

�7� ����������� (���	��� �� ��	���� -�	������D ��	��� �� ���������� M;6 �44��

'�����!���"�� �	� �� ������	
 ��	����	 %������� �������)� *�	�

+��� &�� ����	���" ���$���� '�� ()�) ���	���" ������� *����	 ?

A��C���� ��	��� '�� ()�) ?6��1 ��	����

#����D 815�!�9 ?1�!;?14

��>D 815�!�9 ?1�!;?7�

�����D �����	
N$�������������

A������D ...����"���������

F	�
���� (	������

��6 �� ������	
 �� ��� �!34 � 5�� ' � !�" )&&6


