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

���� �����	��� 
� ��

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

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

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

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

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

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


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

���� ������	���
���

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

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

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

���� �	�	� �� 	� ���	!	������	����� ��������	��� �� �������� ���	����&

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

���	���	���� ��� '���!�����	���(�� �%������ �� ���	!	������	�����

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

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

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

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

�� 	� ����� *+,-�� �$��� )���.� ��� ����� �������$��� ����

	� �������!������ ���	�	�	� �� ��������� �� )����� ����	 �����	��

	�	 � ����� ���	��� /��	�� ����� 	� �� ��� ��	��0 ��� ��	�����

�%������� �� ��� ���� 	���� �� � ��������	 �� �� ���!��������	 ��

���� ���	����	�� ���	�� �� �����	 ��	�������	� �%	���	�& ���

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

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

���	���� �� 	��� ���	�� 1*�23& �� �����	���� �� 	��� ����������

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

'��. �� ���%����� 4����$�.�� ����� �������$��� ��� ������ #������

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

��� ���� ����� �%�������� � 	������	���!�����	�$� ��� ��	��!

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

�������	��� �� ��$��� ����� �� '��� �� ��� ���� $������	� 15�63&

�� ��� ��	��!���	������ ���	�� �� ������% ��� ������	� �� �

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

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

��� ��	�� ���	�� ��$��$�� 	'� ��������$� �	���7 ���8���	��� ���

�������	��� 1#����� *3& �� ���8���	��� �	�� �������� � ������	��

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

��� ��	�� ��������� /��� ��	�� �� � ����� ���	��� 	�	 ���$�� �� �

	������ ���	0 ��� ��$����	�� ���.�� 	� 	� 	����	 ���	���& �� 	�� �	���

�* /��� ��	��!��	�$�	��� ��(���0 ��	�$�	�� ��� ��	�� �������� ���

	�������� �	 	� �2 /��� ��	��!������� ���	���0& �� 	� ��%	 ����	���� �2

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

��$��'�

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

�	
�����	
� %��� ��������� &#�' �� ������� �� ���������	�������� ��(���

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

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

��� �� �
��������� ����� �� ���������	����� &"+'� ,����
�� ������ �� ���-������

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

��������� ����� ��������	
� ��� 
���	��������� ���� �� �������(�� �� ��� *.!


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

��������� �� ����������

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


������� �� �� ��������� ������

62- �& �����	��� �,�/ � 0�� . � /��� *112



������������ ����� 	� �5 /��� ��	��!������0& 
��	���� ������ ��

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

�� 	� �����	��� �� � ����!��� ��	�� ����& �� 	� �������	��� �	���

� ����� ���	����	�� ������% 9 	� 2:� ���	������ 9 �������(�� 	�

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

����� ���	���� ��� 	� ��������� �� ��� ��	��& ��	 ���8���	��� ���

�������	��� �� ���� ��	������ ������ �� 	� ���� �� ��� 1;3&

�� ��� ��	��!���	������ ���	�� �� � ���������� �	���	���&

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

��������� ��� ��� 	� ����	��	�� �� 	� ���	��& ����	�$�	��� �� 	��

���� �� ��	�� �� ����	 1:3& 
��� ������� �� �2 ��(���� �$� ����

�����	���(�� ���� 	��������� ��� �2 ��	����	� '�	 � ������ �� �5

��(����� 	�� �������� ��$��$�� �� 	����	��� �������� ����	��	��&

�� �5 ��(���� ��� ����������� ��� 	� �������� �������	��� �� 	�

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

���	��� �� � ���	��� ������% 	�	 ����� 	� ��	 	� �2 ��� 	�

����	��	�< �	 ��	����	� '�	 	� ����	��	� �����	�� �� $�� ���������

���	���� 1;3& �� 2:� ���	������ �� � ����� ���	���� ������% 	�	 ��

�������� �� 	'� ���!������%��7 � 2-� ���� ���	���� 	�	 ������� 	�

��	���	�� /���	����	��0 ��	�$�	�� ��� � *+� ������	��� ���	���� 	�	

�������(�� 	� ����!��� ��	���	�� ����	��	�� 1;�=3&

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

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

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

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

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

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

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

��������� ���	���� 1;3&

>�	 �������� �������� ��	'��� �����	��� ����������	� �� 	�

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

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

1*-3� ��� �����	��� ��������� 1**�*2�3& ?�$�� 	� ���	 	�	 ���

��������� ����� �$� ��� ��	�� ��(���� ��� ���	��������

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

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

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

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

�������� ��������� ������ 1*53� �������� ������� 1*6�*;3� ���

��������	��� �����	���� ��� �� �����	��� ��	��	�� 1*:3� ��	��

1*=3� ���	���� ��������� 1*,3 ��� ��������� 1*+3& �'� ���	������

�����	��� ��� ������	�� ����� �������� �$����	���& ��!56* /���	�(�!

���0 �� ����� �$����	�� �� ���	���� ���� �� �������� 	����� ��� ��$����

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

���	���� ������� 12-3& ��!;*+� ��������	��� ���	�� ������� �����

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

��� ����������� ��8���� ��� �� ��' �� � ���� �� �������� 	���� ���

���	� ������� �	��.� 12*3&

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

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

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

��$��'�� ����'&

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

��
�	����� ��� ��	�	�����
�

�� ���	 �� 	� ������ ���$�������� ���	��� ��	�	�%�� � �����

�������(� ��	������ '�� ��� ����� �� ��8�� ��	������	�����	�

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

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

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

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

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

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


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

��������& �� �������	��� �� 	� 
)�!���	��� ������% �� 	�

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

��	�$�	��� 1223& ��	��� �	 �� ��	 	� ���� ���	���� ��$��$�� �� 	��

�������� �	 �� '����� �����	�� 	�	 	� 2:� ���	������ ��

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

���	���� 1253& �� �	������	 �$������ 	�	 	� ���	������

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

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

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

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

�	�� 	����	� �� �����& >�� ����� ��� 	���	�� '�	 ���	������

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

��	��< �'�$��� 	��� �������	���� ���� 	� �������� ��	� �	����

������%�� ������� �� 	� ���. �� ��	������ ���	����& ���������

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

�!������	�� ���	���� ���� ���� ���	���� 126�2;3&

�� ��	����	��� ������� �� 	�	 	� ��	�.��� ��	�������!������

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

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

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

���	������ �� �������� 	� �� 	� ������!���	������ 12:3& ��������

�� �����	 2- ��������	 
)� ����� � ���	���� ��'� 	�	 	� ������!

���	������ ��!������	�� 	� ������	�	��� �� ���� ���	���� 9

���	�� $���� ��� �� 	� �������(� � ���������	��� 12=3� 	� ���	�	��

� ���� ��	���� 12,3� ��� 	� �����$���� �*� ���	��� 12+3& )�'�$���

	� ������	��� �� �	�� $���� ���	���� �� ��	 �����	�� �	 ���& ��

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

�	���&

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

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

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

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

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

��$��'�


)� A ��8�� ��	������	�����	� ������%

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

�������
����� �������� �� ������

��������� �� 
�����������

62*�,�/ � 0�� . � /��� *112 �� ��� ��	�� ���	�� ��� ����������� �����	�



	�� ������	��� ����.��� �	 15-3& � ���	�������� ��	����	��� �%�����

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

���	���!���� $���� ������� ��	����!*&

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

	� ��	�������� �� ���.�		B� �������& ��4 �� .��'� 	� ��

'��������� �� ��� ���� ������	����� '�	 �$�� +-C �� ����	� �����

����!���� ��������& ������� ��4 �����	��� �� ������ ������ �����

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

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

�����	���� �������������& D�.� ���� �	�� $������ 	�	 ��� ����	��

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

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

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

������� ��	����� /��"�*!:0 ��� ��	��	 �������� ���	����& ��4

������� ��	����!* /��"�*0 ������	� ��� ���� �� ���	� $���� ��������

��� �� 	� ���� $���� ���	��� ��������� ��	��	�� �� ��4!�������	��

������������ 15*3& ����.� ��"�� 2!6� '�� ��� �	���� ������!

����� ��"�* �� ��	 ��������� ��� �����	 �����	 � � ���� ��������&

�� ������	���� �� ��"�* ���	����	��� ���	 ��������� 	� ���� ��

	� ��	������� ������ �� 	� $���� 1523& �� ��	����	��� �	���	����

���	��� �� ��"�* �� � ���� �����	 �� 	� ����� ����� ������� ���

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

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

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

������	�	��� 	� 	� ���������	� � ����� 1553& ���� 	� �������!

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

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

���	����& �	 �� ���� ��'� 	�	 ��"�* �� �����	��	 	� �������	���<

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

������� �����	 '�� ����	�� 1563& ���� 	� �$���	��� �� 	�� �����	

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

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

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

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

��������	��  ���	���� ������ �������$��& ������	������ 	�

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

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

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

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

��$�������	 �� $�������&

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

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

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

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

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

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

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

��������	���& ����� 	� ����� ��	�$�	�� �� "#!�� ��� ��	�.�����

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

������ ���	�� �����	��� 15;3&

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

���	��� �������� �� ������� �� 	� ��� ������ �� �"�!�������

���	���� 	�	 �������(� � ������ �� ����� ��	��& #�$� ���������

��� ���	���� �$� ���� ����	�����7 "#!��* /�*-;0� "#!��2 /�*--0�

�!���� ���!� /�:;0 ��� ���!�& �� ���	 ��������� ���� �� "#!�� �� �

�	�������� �� �;- ��� �:;& ��	 "#!��* ��� "#!��2 ������

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

������	�� �;- ��� �;2& �� ���������� ���	 	������� �� ���������

	� ������	� 	� ��	��� 	��������	��� ���	�� 15;3&

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

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

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

�� � ������ �� �����	��� ���	����� ���� /�����	��� �� ��0� '�� ����

"#!�� ��� ���. �	� ������� ������(�	��� ������� 	����� ���$��	���

������� 	��������	��� 15:3& "#!�� �� ��	�$�	�� �� 	� ��� ��	��

���	�� $�� � 	'�!�	�� ���	����	�� ��������7

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

���������� �� 	� ���������� /�*-; ��� �*--0 �� � ��� ��	��!

���	������!��������	 ����	���& ��	��� 	� ������� �����!

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

��� �������� �	 �� ���� ��'� 	�	 � �������!��� ������ /?��0 �	

	� �!	������� ������ �� �;- �� �� �����	��	 ���������� �	��

������ 	�	 �������� ��	������� '�	 	� ��	�$�	� �� 	� 2:�

���	������ 15=�5,3& �� ���	����� ���$�� � ����	�� �������!

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

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

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

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

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

�������	�< 	��� 	� ������	��� �� �;- ��� �;2 ������	� ����

	��� "#!�� ���������� �� �%���	�����&

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

���.��!*� �� ������������������ ������ ����� �������	��� �� 	�

�����	�� ��� '�	�� ����	�� 1#����� 23& ��� �������	��� �������

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

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

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

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

����!��� ��	���	��� �� ��� 1#����� 23& ��� ��������	��� 	��

	����	� ��� ��� ����� �������	��� �� 	� 2:� ���	������& ��

�������	��� �� �	� �����	�� ����$��� 	� ������� ������(�	���

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

������� '��� �	 ���	��	�� �������� 	��������	����� ��	�$�	� 15+�6-3&

?�$�� 	� .�� ���� �� "#!�� �� 	� ��	�������� �� ��������	����

��$��'�

��4 A ���	���!���� $����

��"� A ���	���!���� ������� ��	����

"#!�� A ������� ���	��!.���� �

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


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

622 �& �����	��� �,�/ � 0�� . � /��� *112



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

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

	����� ��� ��������	��� ������	���� 12*3& #�	��� �	����� ��� �� �����

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

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

�
������� �	�����

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

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

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

�������	��� �� $���� ���	���� 	� ��	�	�%�� � ����� �� � ���	���

��������	 �� ��	�$���� ��������& ��������� �	 �� ��	 ���������� 	�	

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

����� 	� ������ ��	��	��� �� 	� ��	 ������ ���	��& �� �%�����

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

'�� ��'� 	�	 � �������!��� ������ �� �*-; ������	�� 	�

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

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

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

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

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

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

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

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

���.�� '�	 ���������	�� ���	�������&

�	�	�	��	�

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

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

��������	 ���	����	�� ���	�� ����

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

*+=,<,*/607**--9;&

2& )���.� �� �������$�� �� ���� ��& ������!

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

	�� ���� ��	�������	��7 � ��������	 	�	

��	����	� '�	 ���& ���� ���� ��� !�� "!�

*+=+<=:75*-=9*-&

5& �������$�� �� #����� �� 4����$�.� �&

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

�������	��� ������	��	�� �� 	� �����!

���� ���� ����� ��	��	 	�,;& ���� *+,6<5=7;=9

::&

6& #����� �� �������$�� �� 4����$�.� �&

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

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

	�,;& ���� *+,6<5=7659;;&

;& ?���.��� 
)� �������$�� �& �� ��� ��!

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

�	���	��� ��� 	� ��.� �� ����	���	���&

������� �� 2--2<,275=5962,&

:& 
�?��	 F�� F��	�� �� 4����$�.� �& ��� *7

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

��	�$�	��� ��(���& #��$ � *++*<*-722=95:&

=& ?���.��� 
)� 
��	�� 4& ������	��� 	� 2:�

���	������& ���� %�� �����&��� �������

2--2<2:,7659=2&

,& �������� 
� >�	�.�� "F& )���� �������!

��$����!������� �������������� ��� 	�

��� ��	��!���	������ ���	��& !���� ������

���� 2--5<*57;+9:=&

+& ��.���	� G
& ��� ��	��!��������	 ���	��!

�����7 �	� ���� �� ���� �������� ��� 	�

������ �� 	������	�� �	��	�����& ��� '���� ����& 2--2<==7669;:&

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

�������������	�$� ��������7 ����	���� 	� ���.��� ����	���� 	�

���& ������ 2--5<6-762=96:&

**& 
�	����� �� ��	������ F�� #��� �� �	 ��& �� ��$� 	�����	��� ��	�	���� ��

�:!�� ��� ��	��!���	��� ������ ���� /���5�0 �� �������� ��������&

��� '���� *++=<*;7=69=&

*2& ������ )� D������ F� ����� F#� �	 ��& �����	�$� ������	��� �� 	� ���	�����

"� ������ �� "���6 �� D�����B� ��������& � ���� ����� *+++<*-57::=9

=5&

*5& ����� F& ���	������ �����	��� �� ������7 ��$�������	 �� ��!56*& !����

$���� 2--*<2,7:*59*+&

*6& ������� F�� >������� �F� ����� F� �����		 �F� ���	���� #�& ���	������

�����	�� ��!;*+ ������� ������	��� ��� �		����	�� ���.���	� �����	��	���

�� � ��	 ����� �� ����� �������� �������& !���(� 2---<5*7*:,:9+5&

*;& H��� D� H��� H?� H��� �D� �	 ��& ���	������� /:!���0 	���	���	

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

�����	�� ��!;*+ ������� ������	��� �� � ��	 ����� �� ������� �����

�������� �������& !���(� 2--*<5272+2:95*&

*:& ���������� 4F� ������ �
� #������ F>� �	 ��& ���� �� 	� ���	������ ���

"#!.���� � �� �	���	������� ����!'��� ������� ������	��	��& ���� ����

��� !�� "!� *++,<+;7*;:=*9:&

*=& �����		 �F� ���� ��� 
�������. ��� ������ ��� ����� F& ���	������

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

*+++<*-6<2+695--&

*,& 4��������	 �D� ���� �
� �����		 �F� ��� ���	� 
�� 
����� ��&

����	���	 �� ��	������� ��������� �%�������	�� ��	������� ��!

�����������	�� '�	 	� ���	������ �����	�� ��!;*+& � ���������

2---<*672-;9**&

��$��'�

������ �� ��� 3%	�� �������� 
����� 4�������� ���� � ����� �������� �����	�
� �� �������

��
�
����������� ������� ��� ������ ����������� �� 3%	�� �� �������� �� ��� ��� ����� ���� ��� �����


���
�������� ��� ����� �� 3%	�� &5'� ����� �������� ��  ����� �� 
.6 �� 
61 ���� ���� 
���
��������� �� 

����� ��� ������������� &#' �� )�� ��  ��������� ����� &"+' ��� �� ���������� ��������� �� ��� �� ��� *.!


�������� ���� ��� ��������� �� ��� ��������� �������� ��� ������ �����(���� ����� �� 3%	�� ��������� ��

����������� �� 3%	�� �� ��� ������� ����� �� �������� �
������ �������
����� ������� 	
��

625�,�/ � 0�� . � /��� *112 �� ��� ��	�� ���	�� ��� ����������� �����	�



*+& H������ �
� ����� 
� ���� �� �����		 �F� G������� �� �����.� >)&

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

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

2--2<*-+7:=*9+&

2-& ��������� �?� �������� �� �������� F� �	 ��& � ���� 2 �	��� ��

���	�(���� �� ��������� ������	��� �������& � #�*� � �� 2--5<56,7

2:-+9*=&

2*& �����		 �F� H������ �
� �����.� >)& ���	������ �����	���7 � ��' ��	�!

��������	��� �	��	���& � ��� �� 2--5<,*725;96;&

22& >������� �� �� ��� �����		 �& �� ���� ������� �� 
)� ����� � ��	����

������	�	���& %����� ����*��� 2--2<;+759*=&
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