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

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

������� ��	���� �' �������� ������ ��	��	� -./012 �	���� ��� �''�����

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

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

����	����� ����		 ���'� '������ -3/412 *���� ����������	 #��� �������

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

���������� ������������	� ��������� ��� ��	����	�	 -512 ��� �	� �'

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

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

-.6/7312 �� ��� ���	��� 	���� #� ��������� ����� ��� ������������8

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

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

������� (�2�2� �������� ���	�	 �������� &�$� ��������	�� �����8

����	)2

����	
�� �
� �	����

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

�����	� �� ������'� :0 ���	������� �������	 #�� �����#��� *$�

�� ��� &�$� ���#��� ;������ 766. ��� ������� 76672 ���

�������� ��� ������������ ����������	���	 #��� �����%�� ���

�������� ���#��� �������	 ���������� �������� (7< �������	)

���	�	 �������� ���������	 (< �������	)2 $��������� ��8��	������ .

��� = ����� �������	 (������ ���������� ��'�������� ���� '��

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

����%������ ��� ������� ��>�� �����	� �������� �����	) #���

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

���#��� ��������� (7: �������	)� #���� � ������ ���'� �� ��� ��'�

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

���������	 (.. �������	)2 ��� �����	 #��� ���'����� �	���

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

��� ���������� �������� �����2 ��$? #�	 ��'���� �	 ������ ���

$� � �� ��! ������������ �����2 *��������� 	����		 #�	 ��'����

�	 ������������ ��	����� �������� 	����	�	 @ 76A ��� ������%��

������������ '��# (�2�� ���� : �����) #������ ��� ���������� �'

������ B #��� ���������� ��'������� �� ���������	����� ��������

&�$� C ��'� ���� �������� ������

*$� C �����������	 �������� ������������

��$? C ��>�� �����	� �������� �����	

�� C ���������� ��'�������

$� � C �������� ������ ����		 ���'�

��! C ������ ��		�� ����	������%�����

3<5"��6 � 7	� 1 � 8��	��
 %,, ��������	�� �� &�'� ���� $������� �	��	�



�'��� ��� ��������� ��� ����� ��	����� ��	������2 *���8����������

�� #�	 ��'���� ��	�� ���� ��� ���������� �' � ��# ����������

B #��� �� ����������������� �� � �������� 
���	� ����� ����

���� ����� ����	 ��� ������ �����2 ����� �������	�	 #�	 ��'����

�	 � ���������� �����	��� ����� �' ��� 	���� #����� . ����� �'���

��� ������������2 ��8��	����� ��������� #�	 ��'���� ��	�� �� ���

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

'����#��� ��� ���������2 !���� '������ #�	 ��'���� �	 ����������

����� � .23 ��D�� ����� �� ��� ���������2

��� 	����	����� �����	�	 #�	 ���'����� �	��� ��� ������� �8��	�

��� ���8	+���� ��	� �� ������� ������� ��� ����������� ���������8

�	���	 ���#��� �����	2 � � ����� @ 6263 #�	 ���	������ 	����	�������

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

#��� �	�� '�� ��������� ��� ��$? ����������2 ��� 	����	�����

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

���	���)2

�	�����

��� ��	����� ����������	���	 �' ��� :0 �������	 ��� ���	����� ��

����� .2 ��� ������� ���� ��� #�	 <6 � .. ����	2 ����� #��� ����

�������	 #��� ����� $� � (75A �	2 423A� � C 6266<) ��� ����� '������

(3< �	2 :2<A� � C 62660) ��� ���� ����������� 	���
 �����	 (75 �	2

6A� � C 6260) ����� �������	 #�� �����#��� �������� ���	�	

�������� ���������	2 ����� #�	 � 	����� ����� ��#���	 ����

�������� ��'� ����������� '������� (��'���� �	 @06A) �� ��������

�������� �� �������� �������	 (3< �	2 .4 A� � C 626=)2

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

����� #�	 � 	����� ����� ��#���	 ��#�� ���������� �' �������		��

�������� ��	��	� (3< �	2 5:A� � C 626=) ��� ��	�8��������� '��#

(���� ���		�'������� 72= � .2. �	2 :26 � 62.� � C 6263) ��� ������

���������� �' �	���� ��'� ���� ��	��� �������� (3< �	2 .4A� � C 626=)2

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

���������� �' �����8������ ������� ���� �	� (3< �	2 :2<A� � C 62660)

��� ���������� 	����		 #�	 ��#�� (<. �	2 .66A� � C 6260) ��������

�� �������� �������	2

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

	��#� �� ����� 72 �� �������� �������� �� �������� �������	� �����

#�	 ������ ��8��	����� ��� . ����� ��������� ����	 (0: �	2 6A� � C

6266=)� = ����� ����� (3< �	2 <20A� � C 626.)� ��8��	����� ��� .

����� ��$? ����	 (0: �	2 6A� � C 6266=) ��� = ����� ��$? ����

(<. �	2 ::A� � C 626.)2

$��������� �������	 �� EE���������FF ���	�	 EE�����������FF &�$�

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

#��� 	����'������� ������ ��8��	����� ��� . ����� ��������� ���

��$? ����	 (7< �	2 6A� � C 6267)2 ��� �����	 ��! ������ �� ��

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

���������	 (:6 �	2 6A� � C 626<)2

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

��#��'�� ����������� ��	
 '����� '�� = ����� ��������� ��� ��$?

����	 (���	 ����� =2<� ���'������ ����� .27/:=G � C 6267)2 &�
�#�	��

�������� ��������� #�	 '���� �� �� �� ����������� ��	
 '�����

#��� � �������� ����� �' 	����'������ '�� . ����� ��������� ���

��$? ����	 (���	 ����� 42:� ���'������ ����� 625/426G � C 626=)2

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

������������ ��� ����������� �� ������	 . ��� 72

���������


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

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

��	��	� �������	 ���������� '��� 	������� ������������2 H��

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

�������� �	 ����������� '��	���� ��� ���������� 	�'�2 H�� �������	

#��� ���������� '��� �������� ����		 	������ �� ��������

H������� �������	

���� �� 9������ ���
����
����

�������

����������

������

��������

����������

����� � �����

���� ��� (��	) <. � .7 <6 � .. I�

���� ������ <4A <.A I�

,�	����� ������ :<A 75A I�

����� �� (�������) :6A 75A I�

$���������� 	���
 6 75A 6260

������	 �������	 77A .0A I�

��������	��� =:A 3<A I�

�������������� <4A 0:A I�

���
��� .4A .0A I�

*���� �� 77A .0A I�

*���� $� � 423A 75A 6266<

*���� 	���
� <20A 75A I�

!���� '������ :2<A 3<A 62660

*� .3A 3<A I�

&�?�@06A .4A 3<A 626=

*� C ���������� ��	����� ��	��	�� &�?� C ��'� ����������� �>������ '��������

I� C ��� 	����'�����2

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

�������

����������

������

��������

����������

���� � � �����

�����

��8��	����� 6 :(0:A) 6266=

H�� ����� 6 :(0:A) 6266=

��� �����	 7(<20A) 0(3<A) 626.

� 

��8��	����� 6 6 I�

H�� ����� 6 6 I�

��� �����	 :(..A) .(.0A) I�

!"#$

��8��	����� 6 .(.0A) I�

H�� ����� 6 .(.0A) I�

��� �����	 .(:2<A) 7(75A) I�

%���� �����	���

��8��	����� 6 6 I�

H�� ����� 6 6 I�

&'(

��8��	����� 6 6 I�

H�� ����� 6 6 I�

��� �����	 =(77A) .(.0A) I�

�"!�

��8��	����� 6 :(0:A) 6266=

H�� ����� 6 :(0:A) 6266=

��� �����	 5(::A) 3(<.A) 626.

346 �2 ������	
� �� ��2 "��6 � 7	� 1 � 8��	��
 %,, 



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

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

	������� �������	 #�� ��� ���������	 '�� ���	 ���� �'

����	������%�����2 ��������� ����8������� 	����	 ������ ���������

�� �������� ��������	�� �������� ��������� #��� �������� �''���	 ��

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

'��������2 ����� ��� ������� ������ '�� ��������� 	�	������

�������� ����'�� �� ��� ������� 	����	 ����� ��������D	�����

�������	 #�	 ��� ���������� �' ��	����	�	� �� �	 �������� ����

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

���� �������	 �' �����������	 &�$� ������������	2 �������� ���

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

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

���� '�� �������� ���	�	 �������� ������������2 ���	� ��	�� ��

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

����������� '������� �	 �		������� #��� ��������� �������� #����

�������� ����	������%����� / ������ ��� �� ����� &�$�8�������

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

��������		 �' ��� ���� �' ����	������%����� ��� ����	 �' ����8

���������� ������� 	������ (�2�2� �����8������ ������� �������8

���	�����)2 ���	� ��	�	 ��� �'��� �		������� #��� ���� ��'�

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

��� &�$� ����	������%�����2

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

&�$� ������������	 ��� �� ���8���������	 ������� 	���������

��� ������ �' &�$� EE�����������FF ��� ��� �	� �'

������	 �����������	 ���������	2 ��� �������� �����	���

�� ��2 -7.1 �������� . ����� ��������� �' �� �� 5A ��

.06 �������� �������	 #�� �����#��� *$� �� �����������

&�$�2 ��#����� �� ���	 ������ �������	 #��� �����������

	���
 �� ������		��� ���������� ��'������� #��� ��8

������ '��� �����	�	2  ���
 ��� ��8��	�������	 -7:1

���	����� � = ����� ��������� ���� �' 76A '��

����������� &�$� ������������	 �� :5 �������	 #��

#��� ��������������� '�� 	������� #���� ��� ���������

���� #�	 ���� :24A �� 3: �������	 �� #��� 	������ #�	

'��	����2 ����
�� �� ��2 -731 �������� � ��������� ���� �'

::2:A �� .4 �������	 #�� �����#��� �������� &�$�

	����8��	�� ��������	��� ��� �� ��������� �� .3 ��������

�������	 �'��� ������������� < �����	 �' '����# ��2

*��
 ��� �		������	 -.41 ������� � ��''����� ��������

��#���	 &�$� 	�������� ��	�� �� �������	����� �����8

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

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

�� ��� ����� �� &�$� 	�������2 ����� 7<6 �������	�

���	� ������	 �������� � : ���� ��������� ���� �' <20A

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

��'� ����������� '������� �� ��	� ��	�	2 �� ����������

#��� ����� 	����	 -76/731� ��� ������� 	���� 	��#��

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

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

����	�� ������������2 ��� ���� ��� ��������� �� ����

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

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

��������� ��	'�������� ��� ��#�� ���8��������� ��������

'��#2 ������������ �� ��� 	����	 �� ��	�	 �' 	���� �������	�	

�������� ��� ��� ������ ����	������%����� ���� (��!) #�	

���������� �� ��� = ����� '����#8�� �	��� EE����8�����FF 	����	

�� ��� ������� �������	� ��� ��� ���� '�� EE�����		������FF ����		

(�� ���� ����		) 	������ #�	 ��	� ���������� ��#2 �	���� ���

������	�� ���������� �' 	����8���� ��������� ��� ������� ��>��

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

�������� ������ �' ��� ��������� #�	 '���� �� ������������

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

�������	2

��� ����������	 �' ��� 	���� #��� ��� ���������� 	����8	�%��

���������� ��� �����	������� ���� �����	�	 ����������2 I��������		�

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

������+��	 �� &�$� ��	��	� ��� '��	���� ��� ���������� 	�'�2

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

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

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

������ ���'�	 �� ��� ��'� �������� �����������2

�	�	�	
�	�

.2 &�� ;�� *����'�� 9&� ����	 ��2 &�'� ���� �������� �������� ��	��������J

����8���� '����#8�� �' .0. ���8	������� ��	�	2 �� � ������� .5<3G:=J.:./
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72 ����	 �2 !�	� ;� �������� ;�� !��������� ��2 &�'� ���� ��������

������ ��	��	�2 ���������� ���� .5<<G4J76./52
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����� �� !
	������ ���� ���� ���	� )�

	�. �
����� ���������� ���� � �����

34."��6 � 7	� 1 � 8��	��
 %,, ��������	�� �� &�'� ���� $������� �	��	�



:2 $����� �;� ?�� !&� "�		�� ;� �� ��2 ��� ������	��� 	������� �' ��'� ����

	����	�	2 ����������� .5<4G3<J50</372

02 $���� $!� ����� ;�� $���	��� &�� �� ��2 &�'� ���� �������� ������ 	����	�	J

�������� 	�������� ��������	������ ��� ����������2 ���� ���������� ���

.5<5G77J<:/.6=2

32 $������ &� $������ �� $������ � *��������
 !2 &�'� ���� �������� ������

	����	�	J ��� ��'������ �' ������������� ����		 	������ �� 	�������2

����������� .5<4G3<J..../.32

=2 ����	 ;$�� ��������� ;�� ����� *2 *�	�8��������� ������	 �� ���������	

���� ���'�	2 ���  ��� .5<4G.44J./.32

<2 &��� �� &����  9� $�	����� �� �� ��2 ������	�����	�	 �' ��� ��'� ����

�������� ������J 3 ���� ��	���	 �' 	������� ����������2 �� � �������

.5<5G00J.53/76.2

42  ����		� ��� ��	��� &� $������ &� �� ��2 &��� ���� '��� �' ����		

���'�	J ��� $������� ������ ������� ����� ($���) ��� �������� �����

��	������ ����������	2 ����������� .543G<7(����� �)J�8<./42

52 �����	� $&2 ��	 ��� ���� ���� '�� �����������	 ������������ �' ��'�

���� �������� ������ ��	��	�K ���!"� ���������� ����� .55=G:<J4./72

.62 ��	���� &2 &��� � �  ��� �� �� ��2� '�� ��� ����� !?�����	�	 �����

����	�������	2 � �������%�� �������	�� �' ��������8	���� ���������

��� ������� ��������	�� �� ��� ��������� �' �������� ������ ��	��	�2

# $��� � �"� .550G::.J05=/36.2

..2 ������	 *9� �� ;������ *� "�������> �� �� ��2� '�� ���  ?I?��?I� �����

�����2 � �������	�� �' �������8����������8	���� ������������ #���

������� ��������	�� �� �������	 #��� �������� ������ ��	��	�2 # $��� �

�"� .550G::.J045/532

.72 HF"��'� ;� ;�� ����%��� �H� !�����'���  � �� ��2 &�'� ���� ��������

��������	��J ����� ��� ���� ��	���	 �' .7< ����� ��� �������� ���������	2

�� � ������� .545G=0J.00/<2

.:2 ?���	 ��� ����� �� I�����	�� �� �� ��2 $����������� �����������	

��������� �' ����������� ��'� ���� �������� 	����	�	2 �����������

.55<G5=J:4=</<72

.02 $������ �� L����� �� !���� !� �� ��2 &�'� ���� ������������ ����	����J

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

.55<G0.J7./52

.32 I�
���#� M� "����� �� M�
�� �� �� ��2 ����� ��������	�� �' ���8

��������� ��'� ���� �������� ������ �� ����� ���������� ��'�������J

�''����� �' 	�������2 $�� %"��� � .55<G.4J7<0/462

.=2 &������� $��  ������ � � ?��	� ��� �� ��2 �������� �' EE�����������FF ��'�

���� �������� ������ 	����	�	J ����� ��� ���� ��	���	2 %"��� .554G<5J.04/

372

.<2 ���	� �*� ���� �� *��

�� �� �� ��2 $�������8��	�� �����'�	��� �'

����������� ��'� ���� 	����	�	 ������ �� ����� ���������� ��'�������G

��� ,&���� ����������2 �� � ������� .555�4:J.3.:/.<2

.42 *��
 �;� *��
 �9� ���� �"� �� ��2 �������� �' ����������� ��'� ����

�������� ������ 	����	�	J ��������� ��� ���� �������	2 � �� ����

������� .554G:.J:</072

.52 "�����	
� !� "���	���� �� ������� &�� �� ��2 ������ �' 	����	 �� ��������

�������	 �� �����������	 ��'� ���� �������� ������ ����	������%�����2

�� � ������� .554G47J:7/<2

762 "���� $� ��>���� ;� $�		������  � �� ��2 !�	���	 �' 	������� �'

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

	������� ��	
2 �� � ������� .554G47J5<3/42

7.2 �����	��� ��  ������� *� ����	��	 ;� �� ��2 ,���������� ��'� ���� ��������

������ 	�������J ��������� ��� ������8���� �������	 �' .06 ��������

���������	2 � �� ���� ������� 7666G:3J.30:/362

772 ��
���� �� $���		�� ;� I����	 "&� �� ��2 *����������	 ����	�������

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

����	���2 & '������ 7666G45J364/.72

7:2  ���
 �� $������ !�  �		� �� �� ��2 ,���������� ��'� ���� �������� ������

	�������J ���������	 �' ������� 	������� ��� ������ �' ������� 	��������2

� �� ���� ������� 766.G:<J4:7/42
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���� �� ����� &� �� ��2 !�	���	 ��� ���� ���� ���������	 �'

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

����������� ��'� ���� �������� ������2 ����������� 7667G.6=J=54/<672

732 ����
�� 9� �������	� �� "�		 "� ������ 2 ����� ��� ����8���� ��	���	 �'

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

�������� ������ 	����	�	2 ���!"� ���������� ���"�� 7667G3=J77/52

!�������������� �2 !2 "����#	
�� $������ $��������%����� &�����8

�����	� ���2 �' $���������� !���� ������� $����� ( �����	�� $����	)�

*���� ��+�� 05.66� �	����2

*����J (5<78:) 5:<8=00.

���J (5<78:) 57:8.6.=
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