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

� �����1���� �4 ��1���� ����������5� ������������� ���� ��� �������1��

�� ��� ����������. �� �� ������� �� ������ ��� �6��� �	 ���������� �� ���

��������4 �� �� �����4�� 71�. �� �� �������4��8 ,� ������� ��� ������

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

�������+ ,�� ��� ������ ���� � ���1� �,���+ �� ���� �	 ���1� �,����.

����5����4+ ���� ���  �9����:����� ����������� ����������4 ,� 	����

�� ��� ���9������ �6������� � ��� ��������4 �� �� �����4�� ���,���

���1� �,����+ �������� ��� ������ ��������� ��������.

;� 5�� ���� �������1� ��1����� ,�� ������� ����� �� ���1� �,����

	��� ,����+ �������� �� � ��,�� ��������4 �	 ���� �����4��+ � ��� �,����

������ ������ �������� �� ���1� �,���� ��� ���� ����� �6������� ��� ��

��������� �� �� ���9������ �6������ ������ ���� � �6������ � �����1����

�������������. ����+ ���� ����� �6������� ��� ��� 	���� 	�� �������� ,��

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

���������� �� ��� �,���� ������ ������.
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��1���� �,���� ������ 7��� 	�� ������� #����� �� ��+ *3338 ��1� 	���� ��,�� ���

���4���� ����� 	�� �������� ���� 	�� ���������� ���1��. �� ,��� �9���� �����

�����1�� �6������� ��� �� �9������ �4 ����� ���������� �� �6������� � �����

���1�� ������������� �	 ��� �,� ���������� � �� �������1�� ����. �� ������ ���

�4 #������ 7('')8 �������� �	��� ��1� �� �������� ������� ������ ��� �1�

� ������� �������������+ ,��� �1�� ��� �� � ���� �	 ������ ������ ���,����.

����� 1�������+ ,��� �	��� ��� �������1�� � ������� ������ �� ����� ������

�����+ ����� �9���� �� �������� ���� �	 ��� �6������� � ��� ��������4 �� ��

�����4�� ���,��� ���1�� ��� ��������. :�� ������ ��� �6���� �	 ����� 1�������

���+ �� ���4 ��� ��� �����1��+ ������������ �� �1����� �	 ����������. ���

����4 �������� �� ���� ���� ���� �� ��� ���� �4 �������� ���1� �,���� ,��

78 	���������� ��1����� ,�� ,��� ������� �� ������� ��� 78 ����������������

�������� ,�� ��� ������ ���� � ���1� �,���. @���������� ������� �������

�4 �,��������� ������� 7	��� ���� �� A��������A8 ��1��� 	��� ����� 	����������

�������� � ���� ���4 ���� �	��� ��1� � �,���� ������� ����+ ����� �,����

B�����4+ ��1� � �,���� ��������+ �������4 �1� � ������������� ��� ��1� �����

���,���� ���������� �� ����� �	 �,����. ��� ���� � ���� 	�� ������ ��������� ��

�������+ �� ����� 	 ��� 	����� � � ���1� �,���. �	 ��� 	����� � 	����� ���� ��� ����

���� �	 ��� ����7���8 ,�� �������4 �� 	����� �������. #����+ 	��� �� �����4��

��������1� ��� ���4 ,�4 ����� �,� A�������A ������ ��1��� 	��� ���1� �,����

� � ��� ������ �	 ���� ���.4 �� ��� �������+ �4 �������� �,� 1��4 ������ ������

�	 A��������A+ ��� ����4 �9����� ��� ������� �� ���������� 	��� ���1���

������ �4 ��������� 	�� ���� �������1���� �������������. #�,�1��+ � � ������

� ��� ��4��������� ��������� ���� �������� ��� � ������1� ����� �� ����4 ���

���� ���� ��	� 	�� ������� ������� � A���������A �6��� ��1�� ���� ��� �6���� ��

�������� ������4 ����� �����������. �� ��� 	����,�� ,� ,�� ����� ���� ��������

���� ����4 ��� ��� �����1��4 �������� �� ���� �������1���� �������������. #����+

	 ,� 5�� �6������� � ��� ��������4 �� �� �����4�� ���,��� ��������+ �� ,���

�� ������ ��������� ��������+ ��� ���1� �,����+ ,��� ��� ��� �9������ �4

4;���+ �	 ������+ � ��� �� 	�� ������� ������� 	��� ��� 0���� �������� 7��� ��1���� �����

;������ ��������8 ��� 	�� ������ ��������� �������� 	�� ,��� ��� 	����� ���� ������ ,��

���� � ��� 0���� ��������.
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�����1�� �������1�4�������� �������������+ ���� ,� ���� ��� �� �������� �	 ���

�9������ �	 ����� ���������� � ��� �,���� ������ ������.

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

������� �6������4 �� ��� ������ ������ �������� �� ��� ������ �	 ���� ���. @��

������� #��� 7*3338 �� ��� 5�� ��4 �1����� �	 ����� ���������� � �� ����4.

#� ���� �9��������� ������� �� ������ ,������ ������ �������� �� ������� �����

������ �6������4 �� ��� ���� �	 ���� ����+ .�. �� ����4��� � 	��� �	 ����������

���� ����� ���� ������ ��� ���� ������� �6������4 �� ��� ���� �	 ���� �,����

�� 	������������� ����. #�,�1��+ ��� �9��������� ������� ,�� ��� ������� �

��� ������ ������ �����.

:�	��� ,� ������� � 	�, ,���� �� ��� ��������� �	 ������� � �,���� � � ��

�����. �,���� � ��� ������� ������� ������4 � "����� 7�������� �� ��� ����� �	

������� ������� � ��� ���������C ���������+ (')*8 ��� ���� ('2' �����9�����4

&3+333 	���������� ������� ��1� ���� ������� �4 �,���� �������.5 �� � �������

��� ����� ��� �����9�����4 (3+333 	���������� ������� ������� � ������� ���

?+333 � 0��,�4. �� �� ��������....

5������� �	 	���������� ������� ��� �9���� ���� ��� ������� �	 ��� *3wk������4 ��� ������

��� �� ��� ������ �	 �������� ��1� ��� ���� ���D�����4 ��������� ��	��� ('2'.
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�� �,���� ������� ��� �� �1����� ������� �4 	����� ���� ������ �� � ����� �����

�����. ��� � 	���� � �,� �,���� ������ �4 :����4 7('?28 ��� ������� 7('?'8.6

���4 �1�� ��� ��������� ��� ����� ����� �������+ ,���� ��� � ��� ������ ���

����� ��� ��,��� �������4+ �������� �� ��� �����5����� ���� � ��� �,���� ��1��

�	 �1�� ���1�4� 7('?=8. ���� ������ ������ � ��������� ������ �	 ��1�����

,�� ,��� ������� �� �,���� ���,��� ('=3 ��� ('?>.7 ����� � ���,� ���� �����1�

������� ��������� � ���� A,�����6A ��������� �� ������� ����� �����. @�� �9�����+

� ��� �,���� ��������� ���4 ��� ������� ������ �� ��� ������ ����� �����. @��

����� A�������A ���� ������� ������� � ����� 7��1���8 ������� �����4 �������

7����4���8 ������� �������� �� ��� ������ ����� �����. �	 ,� ����1� ���� ��1��

������� ���� ������ �� � ����� ����� �����+ �� �������� �� � ��,�� ����� �����+ �

���������E���������� ,�� � ���� �������1�E�6���1� ������ ������ ���,��� ���

,�� ��1�� ����� ���	������� 	�� 7�����8 ��������+ ,� ,���� �9���� �������� ��

��1� ������������� ���� ��� ���� ����1�+ � � ������ ������ ��������1�+ ����

����� 	�� ���1� �,���� � �������.

����� �- ����� ����� 	�� ��� ����� �,���� ��������� ��� ������� �������F� �������
�4 ��� �4�� �	 ������� �����4 ����+ ('=3�('?>. G������.

����� ����� � ����� ����� �� ����� ����� ��� 0�. �	
��1�����

�,���� ��������� ' &= =2 �
������� ��	���	��
G���� () >) &> *+**?
G�1��� &( >) *( (+)3=
������- ���������� 	��� :����4 7('?28+ ������� 7('?'8 ��� ���� 7('?=8.

�� ��� ���� ,� �� ��� ��1� ��4 �	������� �� ��� �����1� ������� 7�9����

	�� ���� ������4 �	 ����8 �� �� ��� D����4 �	 ������ ������ ���,����. #�,�1��+

,� �� ��1� �	������� �� ��� ��1�� �	 ���������� �1�������� 	�� ��� ��������

6��� � ���� ���5���� � � ����4 �4 H�������� 7*3338.
7'* ������� �	 ��� ��������� �	 ������� ������� ���� ,� ��� � ��� ������� ���� ,��� �������

���,��� ('=) ��� ('?>. #����+ � ��� �� ������ ���� ��� ������� �� ����� ����� 	���� � ��� ������

�4 :����4 ��� ������� ���� ����� 	�� ��� ��������� ���� ����4��� � ��� ����4.
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�������1��. ��� �	�������+ ,��� � 	���� � ����� ��+ ��1���� ���� �������� ��1�

�� �1����� �1����� �� ���� � �������� �� ���1��.8 ���� ,� �� ��� ������� 	��

�6������� � ��� ������������� ���,��� ��� ������ � � ������� ���� �������� �

	��� �1��� ���� � �������� ���� ���1� �,���� ���� ���4 ��� �� �1����� 4������

7��� ����� ��8. � ����4 �4 H�������� 7*3338 ���5��� ��� 5����+ .�. ���� �������1�

������� ��1����� �1��� �� ����� �� ���� �� ���������� ���1� �,����+ ��� ���

���� ���,� ���� ,��� ���������� 	�� ��� ��1�� �	 �������� �	 ��� A�������A ��������

�1��� ���� � �������� ���� ���������� ���1� �,����. #����+ ��� ������� ���, ���

��������� �	 ��� A�������A ����������. �� ��������+ ,� 5�� ����� ������� �� ������

�������� �	 �������� ��� ���� �����1��4 �������� �� ���� ����5� ��������

������ ������ �������������C .�. �������4 ��1�� � ������ ������ ���,��� ����

� �� ����� �� �6���1�E�������1� �� ��� ��� 	�� ���1� �,���� ��� ��1�� �1�����

��1��� �	 �������� ���� ��� ����� �� ����� �	 ���1� �,����.

����� ��- ���� �������1��+ *3�&= 4���� ���
���	���
� �	��� � ��	 !����	 ��	 �� "�� � 

��#������ ������� ���������
0��1� �,���� ((.'( *).&3 3.() � ()+?*)
����		��
�������� �,���� (*.(( *).&> 3.(2 *.*' &=&
��� ((.'( *>.?= 3.32 (.?> *+333
���� ������� ((.>& *&.2? 3.3= *.(= )>>
���"E�	���� ((.)& *=.2* 3.3= (.?& *?=
�� �	�	�������
�������� �,���� ((.2= *).&) 3.(? � &2+&'(
��� (*.&' *2.2) 3.(2 � )?'
���� ������� ((.') *2.(* 3.(3 � 2==
���"E�	��� ((.)2 *=.)& 3.(3 � (+233
(8 ����� "��� �� �	���. ��� ������ > 	�� 	������ ��5����� �	 ��� ���������.

@������+ � ��� �	��� ���� ������+ ��� ���� ���� ��� 	���� �	 ���� ��4�������

��� ��������+ ���� ������� ������� ��1� � ���� ��� �� ����� �� ��� ��	�����

������� ,�� � ��, 	���4+ ��, �������� ��� � ��, ��1������� 7������� �	�

	���8. #�,�1��+ ��� ������ �4 ���4���	������� ��� %��� 7(')28+ ��������� 7('))8

��� ������� 7('?'8 ������ ���� ��� ��I������� �������� ����� ����������� �� �

����� �9���� ��� �� ��	����� �� ��1����� �������� 7���� �������8 �� �� ���

8���� �������� ���� � ���� ������ ��1� � ��,�� ��1�� �	 �������� � �� � ����� �9����
�9������ �4 	�,�� ������ ������� ��1����4 ������ 7��� ����� JK � ��� ������98.
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����� ���� ����� 4���� ��� ���� ��� �������� ��4��������� �6���� �1�� 	�� ��� �����

��� 1��4 �������.9 ��� ����4 �4 H�������� 7*3338 ������� ��� �������� �	 ����

���9������ �L������ ���� �������1� ������� ��1����� �� ��� ����1� ��1���

�	 �������� ����� �� ���1� �,����+ ���������� 	�� ������� ��������. @������+

� ����4 �4 :����� ��� ��1������� 7(''38 ���,� ���� ������� �������: ,��� ��

� ���������� ��� �	 ����� �����I�������+ �������� �� � ������� ����� �	 ����

������� ��1�����+ � ��� ����4 ������ 4���� ��� ���� �� ��� 5	���� ��� ��� ���

������ �� ��1� ����������. ����+ ����� �����I������� � ��� ����4 ������ 4����

���4 ,����4 �������� �����I������� �� ��� 5	����. #����+ ����� ��� �� ����� 7��

�����8 �1����� ���� ������� ������� ������ �� �9������ �� ��1� ���� ��������

��������+ ������ �� � ���� �	 ���	����5����� ���.+ ���� ���1� �,���� � ��� ����

���. ����+ ��� ���� ������ �	 �1�������� � �������� 	�� ��� ����� �	 �������1�

������� ��1����� �� �������� �� ���1�� 7��� ����� ��8 ����� ���� �� ���� �� ��

������� ���� ��� ��I������� ������� ,�� �������	�� � ��� ���� ��� 7�1�� 	 � �

�������4 �B������ �4 ��� ���������� ���������� �	 ���� �����1� �������8.

�� � ���� �������� ������ ���� ������� ������� ��� � �����1��4 �������� �����

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

��� ��������� ���� � � ��,�����4 ������� ���� ��� 	����� �� ���1� ���� �������.

#�,�1��+ ����� ����� ���� �9�� � A���,���A �6��� 7���11�� �	 ��� 5�����8 � ���

����� ���� ���4 ��� ��������� ������� ���11� � ��� ���������� � ���� ���� ��

���� ,�� ��� ��������� �	 �����1� �������� �� ����4. ��� ����4 �4 :�����

��� ��1������� 7(''38+ �������� ���1�+ ������� ������� ������� 	��� 1�����

�����������+ .�. �6����� ��1��� �	 ����� ����������+ �� ,��� �� �6������� � ���

	��D����4 �	 �������4 ��� ������� ����� �	 �������� �������+ ��� ����� 	������ ���

��, ��,�� � �9������ ����� �����I�������. #�,�1��+ ����� ��� ���� ����� 	������

���� ,� ��� ������ �� ������� 	�� ���� ����� �6��� ��� ����4 �	 ����� �������. @��

�������+ ����� ���� �� � ��� ��������4 �	 ���� �	 	���5������ �	 ���� ���������

����� 7,��� ��� �������� 	�� ��� ��1�������� �	 ��� ����8 �� ��� ���������� �

�6����� ����� 7��������8 �� � �6����� 4���� 7������ �����8.  	 ������+ ��� �����

	������ ��� �������� �� ������� 	�� ��� �� ,��� �9���� ���4 �9�� � 1��4 �������.

9�� ������ �� �������� ���� ����� ������ ��� A������ ������A ������� ����� �� ��� 4����
��� ������� ���4����� �����. #����+ ���4 ��� 1��4 	�, ��� ������ �����1����� ��� � � ���
��1����� �� ���, ���������� 	�� ��� ������� ��������� 	��� ���� �������.

:��� � � ������ �	 ������� ������� ���� ,��� ��	� 	�� ������� � �,���� �4 �,���������
�������.



��� ������ �	 
��� ���� 2

;��� � ������ � ���� ���� ����4 �9������ ����� ��� ������� �� ��� �9������ �	

����������.

��� �	��� �	�	������ �$$�������

�� � ��� ��1��� ,��� �������1�� 1������� ���� �6��� ��� ������ ������ �������

�6������4 	�� ������ ��������� �������� 7,�� ��� ������ ���� 	����������8

�������� �� ���1� �,����. �� � ������� ���� ��� 	���4 ���������+ ,�� ��� ����

��� ���� 	����� ���� ��� ��� ���� � ���1� �,���+ ����� ��1� �� �6��� �� ������

����1������+ ���	������� 	�� �������� ���.. #�,�1��+ ����� � �� �������� ����

����� ���� �� �� ������� ��� ����� �������+ ���������� ���������� �� ������

�	 ����� ������� �������� �� �,����. H�������� 7*3338 ������ ���� ��� �������

�	 ������ ��������� �������� ��1� �����9�����4 ��� ���� �1����� ������ ��

�,����. #�,�1��+ ��� ��������� �	 ������ ��������� �������� � 1��4 �6�����

	��� ���� ���� � ����4 ������� ������ ��������� �������� ,�� ���� �������

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

 1����� ,� �9���� ��� �������1�� �6������ � ��� ��������4 �	 �����4����

���,��� ��������+ ������ ��������� �������� ��� ���1� �,���� �� ������ �	 ���

	����,�� ���������� 7��� ����� ���8. ��� ���9������ �6������ ���,��� ��������

��� ���1� �,���� � ��� ����� �6��� �	 � ����1� 	���4 �6��� ��� �,� �����1�

�6����+ ��� ������� �6��� ��� ��� ���������� �6���. ��� ���9������ �6������

���,��� ������ ��������� �������� ��� ���1� �,���� � ��� ����� �6��� �	 ��

�������� 	���4 �6��� ��� � �����1� ���������� �6���.

����� ���- "9������ ������� �	�������1�� �6����
%�$��
 ������� &�����$�������
	'	�� 	'	�� 	'	��

0��1� �,���� �� �� ��
�������� M � �
*�� ��������� �EM �� �

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

:�	��� ,� �������+ � ����� ������ � � �� ����� �� ��, ����1��� �������1�� �����

��������� ����� ��� ��� ������� ��� � ,��� �������. @�� ������4 ,� ���4 �1�

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



��� ������ �	 
��� ���� ?

�� � ��� � ��� � �� 7(8

,���� �� � ��� ������� 1������+ �� � 1����� �	 �����1�� �������������+ � ���

��������� ��������� 1�����+ �� � �� ����� ���� ��B����� ��	����� �������1�� ��

�1���� �����������4 7� ��� ���� ������ ������ ���,���� �� ����48 ��� � ���

��������� ��������� 1�����+ ,��� �� � �� ���4������ ����� ����. ��� ��4������

��� �	 ���  �� �������� �	 � � �1�� �4

�������u7 � �� �
�fk
�2f

� �� 7*8

,���� �fk � ��� ��1������ ���,��� � ��� �+ �2f ��� 1������ �	 �+ ��� �� ���

�������� ��������� 1����� . �� � ��1��� 	��� �D����� * ���� �������1�� 	������

���� ��� ����1��4 ���������� ,�� �����1�� ������������� ��� ��1� � ����1� �6���

�� ��� ������� 1������ ,���� ������� � ����1� ��� � ��� �������� � ����������.

�� ��� ��+ 	 ,� ����1� ���� ����� � �� 7���������8 �����1� �������� �� ���

�����1���� ������������� ���,��� ���1�� ��� �������� 7�� ������ ��������� ��

�������8 ��� ���������� 	�� ������ �6������� � �������1�� �������������+ ����

�� ����� ���,���� ��� ����4+ ,���� ��� ��� ��� �������� �	 ��� ���������� ����

��	�1������4 	�� ������� ������� ���� 	�� ���1��;+ .�. �6������� � ���������

�������� ��� � ��� ���� ������ ���� ������ �4 �6������� � ��� ������ �� ������

�����1�� ������������� 7.�. ����������8.<

;#�,�1��+ 	 ��� ����1�� ��, ����4 �� �� ��������4 ���������� 	�� �������1�� �� �� �� �1������
��� ����1� �6��� 	��� ��1�� �����1� ������� ���� ��� 	�1������4 ��������+ ���� � 	��� � �����1�
��� �	 ��� �������� �	 ��� ���������� ,���� �� �9������.

<� �����1���� � � �� �����. ���� ,� �� ��� ������4 �����1� ��� ������ ��� �	 ��� ������
������ � ����� ��1�� �� ��	���� ���� ������� ������� ��� �������1�� �� �����+ 	�� ������� ����
���4 ����1� �� 	 ���4 ,��� ���������� ������ �1�� 	 ���4 � 	��� ��� ���. #�,�1��+ ,� ����1�
���� �� �9�������� �� �� 	���	������.



��� ������ �	 
��� ���� )

( !	�#�����


�� � ���1������� � �������� �� ������ ������ ����������+ � ����� ������ ���

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

�����. ��� �6������ � �����4���� ���������� ���,��� ����� �6����� �����

������ ��� �� ������ ��,� ��� �� A�9������A ��� �� A���9������A ���������

���� ��� ��������� :����� 7('?&8 ���  �9��� 7('?&8 ����������� ����������4.

��� ,�� ���, �� ,��� �9���� ��� �6������ � �����4���� ����� ���,��� �,� �����

������ � ��� �� �6������� � ���� �����1�� ������������� 7��� A�9������A ����

�	 ��� �����4���� ���8+ �� �� �6������� � ���� �������1� ��������� ��������

7��� A���9������A ����+ ��B����� �6������� � ���������� ���E�� �6������� �

�������1�� ������������� ���,��� ��� �,� ������8. ����� �������� ��� ���������

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

��� ���������� ��������� �	 :����� 7('=?8 ��� ����, 7('?*8.  �9��� ��� !���

��� 7(''>8 ������� ��� �������1� ,��� ��������� ���� ,���� �9�� � �������

�	 ���������� ��� ��� ��� �� ,����� � ��� ����������� �	 ��� ,��� ���.

#�,�1��+ ���������� ��� �������� ������ ,��� ��� 	����,��� � � D��� �������

���� ���� ��� �����	��� ,� ��1� ���� ��� ������ ������ ���� ���1� �,���� ��

��� ��������������4 ���� 7��� ���������8.43 @�� ��� ���� �	 � ����� ����� ���

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

����	
 � ������ ���� � �����
?��
�'�

	����
����


� � ������� ���
����� ������ ��������
7&8

,���� ��� � � 1����� �	 �����1�� �������������+ ��� � 1����� �	 �������� ������

�����+ ��� � ��� ������ �N�. ��� �������� ��������4 �	 �����4���� 	�� ���1�

�,���� � ������� �����
����. @�� �������� ��� ������ ��������� �������� ���

�������� ��������4 �	 �����4���� � ������� ����U
��U�. ;� ���� �������� �

���� �������� ��������4 �	 �����4���� ������� ����U
��� �. �� �1�� ��� ����

����� ��������4 �	 �����4���� 	�� �������� 7�� ������ ��������� ��������8

43;� ���������� �9������ ��� ���9������ �6������� ���� ��� ��������������4 ���� ����
����� �4  �9��� ��� !����� 7(''>8 ,����� 5���� ��4 A���5����A ������� � ��� �������.
����� ������� ��� �� ������� 	��� ��� ������ ���� ��D����.
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�1�� ��� ��������� �������� 	�� ���1� �,����. ;� ��� ���� ��������� ��� �	�

	������ ���,��� �����4���� ���������� 	�� ���1� �,���� ��� �������� 7�� ������

��������� ��������8 �� 	����,�-

�����
����� ����U

��U� � ������
��� �� ����U

����� �� � 
����

� �����U
����� ����U

��U�� �� � 
����
7>8

��� 5��� ���� 7"�����8 �� ��� ���� ��� �	 7>8 � �� ������� �	 ��� ���� �	

��� �����4���� ��� ���� � ��� �� �6������� � �����1�� ������������� ���,���

���1� �,���� ��� �������� 7�� ������ ��������� ��������8+ ��� ��� ������ ����

7O�����8 � �� ������� �	 ��� ���� ��� �� �6������� � ���������� 7���L�����8.

;� ��� ���� �������� ��� ����������� �� �� �9������ ��� ���9������ ����+

,���� ��� ���9������ ���� ��B���� ���������� �6������� ���E�� �6������� �

�������1�� ��1���� ������������� ���,��� ��� �,� ������.44

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

	����,�� ��� �������4 �	 "1�� ��� ���������� 7(''&8.45 ���4 ������� � �����

����������� �	 ��� ����� ����� ,���� ��� ���������� �	 ��4 ��1���� �������

������+ �+ �9������ �6������� � �����4���� ���,��� ���1�� ��� �������� 7��

������ ��������� ��������8 � �1�� �4

��
�������� � ������
��� �� �����(

�����

�
� ��& � ��(&����&

� �� � ��(����

�
7=8

��� ������ ������ �� ���� ������������ � � ������ �	 ��� �9������ �6���

���� � �����4���� �D��� �� ���� ������������� ����� �	 ��� �1����� �6������ �

�9������ �����4���� ���������� ���,��� ���1�� ��� �������� 7�� ������ ������

���� ��������8+ �� �������� �� ��� ����� �	 ��� ���� ��� ��� ���1� �,����

�����4���� ���������.46

44��� �������� ������ �	 ���� �6������ � ���������� ���� ��� ����� ������.
450����� 7(''?8 �������� ������� �������4 ,��� ���� ����������� ��� ���������� �	 ��1����

������������� �	 ��� ���9������ �6������.
46K������� ��� ������� ��� � ����� �������4+ 	�� �9�����+ ��� �6��� �	 �������� � ��������

�4 ����� ��m ��� ��m 1������ ���� ������ ����� ��� ���������� 	�� ��� �	 ��� �������� ������.



��� ������ �	 
��� ���� (3

* &���

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

��� 0������ ������ ������ :���� 7���8 ��� �������� �,���� 7��:8 ,��� ����

�	4 ��1����� �4 ���� ����� ������4 �������.47 ��� ����� ���� ��� ������� �	���

����� ����� *&+'&3 	���������� ��1����� ������� �� �������48+ )2+(?* ������

��������� ��������49 ��� 2*+*?> ���1� �,����4:. �������� ��� ���� ����5��

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

�,����.4; ��� ���1� �,���� ������ � ���� ����5�� �� ���� ���� � �,����

�4 �,��������� �������. #����+ ������ ��������� ��������+ .�. ��1�����

���� � �,���� �4 	���������� �������+ ��� � ��� ����4 ��� �������� �� ���1�

�,����. 0����� �� ,� ������ ������� ���� ��1� ���� ������� �4 	����������

�������. ��� �������� �������4 ������� � ��������� �	 ���1� �,���� ��� ��������

���� ���� ��1� A�������A ,�� ��� ���1� �,����. ����� �K ���,� ���� ��� ����

��������� 	�� �������� � ���,�� ��,���� 4������ ���� ��� ��,���� ���� 	������

���� �����. ����+ ,� 5�� ���� ���� ������� ������� ���1�� �� �,���� ��	��� ���

��� �	 51�. ��� ���� �������4+ ������ ��������� ��������+ ��� ���� ����5��

� ��� �������� �� ���� ���� � �,���� ��� ��1�� ��� ������ ���� � ���� ������.

�� ��� ������� ������ ,� ��� �,� ������� �	 ��� ���� 	�� ��������. ��� 5���

������� ��� ,�� ��� ���� �	 ��� ������ 	���� ��� ,�� ��� *3 �� &= 4���� ��� � ('').

�������� ���4 ��� ������� ��� ���� �� (3+(?? ��1�����. @������ �������� �����

���� ���� � ��� O� ���  �����4< ��� �������� ���4 ����� � ��� ,���	���� ,��

��� ���,��� *3 �� &= 4���� ��� ��� ,�� ��1� ���� ������� ��	��� ���� ��� 4����

47��� ���� 	��� ��� 0������ ������ ������ :���� ������� �	������� �� ��1���� �����
���4����+ .�. ,������ ��� ��1���� � ��������� �� �������4�� �� ��� ����� ������ ������ �����4
�� � ������� � ������ ������ ������. ��� ���� 	��� �������� �,���� ������� �	�������
�� �����4���� ������ ��� ��� ����� ��1���� ������������� ������� � ��� ����������. ���
������� ���� ������� �	������� �� ������ �����+ ������ �	 �����4����+ ������� �	������� ��
�������4���� ���1��� 7�� ���� ������� � ������ ������ ������8+ ��� ,������ ��� ��1����
� ����1�� ����� ���������+ ��� ��� �	������� � ��� ���� � ��� ����4.

48��� � ��� ����� ������ �	 ������� ��1����� 7���� ��� ��� ,����8 ,�� �,���������
�����1� ������� ��� ��� � ���������.

49��� � ��� ����� ������ �	 ������ ��������� ���� �������� � ��� ��� ����� *3�&= ,��
��1� ��� ������ ���� � � ���1� �,��� ��� ��� ����� ������ ���� ���� ������.

4:��� ���1� �,���� ������ � � ����� ������� ��������� ��������� �	 ��� ����� �,���� ���1�
���� ��������� � ��� ���� (2 �� 2>.

4;��� ����5����� ����� ����������4 ������ ������� ���� ��� ���� ������ �,���� �4 ����
�������� �,��������� �������. #�,�1��+ ��� �������4 �+ �������� �� �������� �,����+ �����
����. �� ��� ��������� *=�>3 ���4 (&( ������� ������ �� ���� � �������4.

4<��� ��� ������ � �������4 �9�� 	�� ����� ��1�����. ���4 ����� �� ����� ����� �� ,���.



��� ������ �	 
��� ���� ((

����� �K- @���������� ������� ������� ,�� �,��������� �����1� �������+ ('').
��	 ���	����	� 0�. �	 G��������� G��������� ��������

��1����� ��� �� ��� > �� 4������
(2�*> (&+**( >&.> '(.(
*=�>3 ?+2)& &).> ?=.)
>(�2> &+3*2 >'.* ().(
������- �������� �,����

��� ������� ��� ���� �� &+2)& ��1�����. ��� ���� ������� ���4 ��1����� ,��

,��� *3 �� *> 4���� ��� � (''). �� � ����4 ���� ��� 4���� ������ ������ � �6�����

	��� ��� ������� ������ ������ ��� �����	��� ,� ���� ����������� � ������ ���� ���

������� ���4 ����� ��1����� ,�� ,��� *= �� &* 4���� ��� � ('')+ ���������

��� ���� ��� �� *+*)) ��1�����. ������4 ,� ������� ��� ������� �9������ �	

�����,� 4���� ������ ������ �6���� ���� ���� ��� ��� ����������. � 	������

��1������ ,�� ��� ������ ������ �	 ��� ���� � ���� ��� ��� ��������� � �����

	�� ��� �6����� ������� �	 �������1� ������� ��1����� ���� � ��� ����������

7��� ����,8. ��� ������ ��������� �������� ������� �� &'+=*= ,��� ,� �������

��� ���� �� ������ ����� � ��� ������ 	���� ,�� ,��� *3 �� &= 4���� ��� � ('').

@������ ��������� ��� ���� �� ����� ���� *= �� &* 4���� ��� � ('') ������� ���

���� �� *3+)() ��1�����. ��� ���1� �,���� ��������� ������� �� ()+=&? ,���

,� ������� ��� ���� �� ������ ����� � ��� ������ 	���� ,�� ,��� *3 �� &= 4����

��� � (''). @������ ��������� ��� ���� �� ����� ���� *= �� *) 4���� ��� � ('')

������� ��� ���� �� >+)*2 ��1�����.

��1���� �������� �	 ��� ��1����F� ������ ������ ������ ��� �������. ;� ��1�

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

���������� � �������� �� ��� ����� �	 ��� ����� ��������� ���� ,�� ����� ���

���4�� �� ��������� �� ��� �,���� "����4����  L�� � ��� ���� ,��� �	 0�1�����

(''). "����4���� 7�� �������4 �������4����+ ,��� � I��� ��� ���� ��� �����

����4 �	 �����4����8 � ����� �� ��� ��5���� ���� � ��� �,���� ������ 	����

���1�4� 7�%O8 ��������� �4 �������� �,���� ���� �����+ ��� � �������� �� ���

����� �	 ����� � ��� ������ 	���� ���� ,��� �����4�� � ��� ���� ,��� �	 0�1�����

('').53 � ����4 �4 :I$������ 7(''&8 ���,�+ �� �,���� ����+ ���� ��� ����������

���,��� ������ ��� �	���� ����� 	�� ����� ����, ��� ��� �	 ����4 � 1��4 ��,.

#����+ ���� ��� ��������4 �	 �����4���� ������ �	 ������ ����� �� �� �������

53#����+ ,� ��� ��� ���� �� �������� ���,��� ���� �����4�� �� � 	������� �� �������� ����.



��� ������ �	 
��� ���� (*

�	 ��� ��1����F� ������ ������ ������ � �����	��� ��� ���� �������4 	�� ��� ����

���� ��� ��� ��������� 	�� ������� ������� � ���,�� ��,���� 4������ ����.

;� 	������ �1�� ��� ����� �	 �������� ��� ������ ��������� �������� ���

A�������� �,����A+ ,�� ��� �9������ �� ��1� ����� ���� ��� 1��4 ����� �� ���1�

���� �,����54+ A;������A+ ������� ����� ���� ���� � ����� ;������+ "������

��� �������� "������� ��������+ A���A+ ������� ����� ���� ���� 7�� ��1� ���

������ ���� � ����8 � �� ���� ������4 7,�� %���� ���� ��� ������� ������4 �	

���� 	�� �������� 558+ A���� ������A+ ������� ����� ���� ���� 7�� ��1� ���

������ ���� � ����8 � � ���� ������� ������4 ��� ����+ ���� ���� 7�� ��1�

��� ������ ���� � ����8 � � ����� "��� �� �	���� ������4 7��	���� �� �� A���

"E�	���A ������48.

����� K- ��������- ������ 	���� ��������� ����� ��� �����4���� �����. G������.
���	���
 ������  ���	 �� 	�������� �$���
$	�� "�� � 

������������� ���	 ���	 ����������

��	�+,(-�
0��1� �,���� )>.' 2).> '*.3 ()+=&?
����,��� ?2.' 2?.3 )'.) &2*
;������ ?).& =>.= )>.* (('
��� ?=.) ?*.) )&.= *+3>2
���� ������� ?&.& 2=.3 ?=.* )?3
���"E�	���� 2'.' 2>.* )*.' *)2

��	�-,(��
0��1� �,����2 )2.& ?3.& '(.2 >+)*2
����,��� )(.3 2>.* '3.' **3
;������ )(.& 2>.? )2.( ?*
��� )*.( 2).3 )2.' (+='>
���� ������ )3.* 2'.* )(.) *=&
���"E�	���� ?*.> 2*.( )=.* (>'
(8 ��� ����� �	 ����� ������ ��� ������ 	���� ,�� ��� �1����� � ��������.

*8 @�� ���1� �,���� ,� ���4 ������ ����� ���� *= �� *) 4���� ���.
&8 !�	��� �� ����� � ��� ������ 	����.

�� ����� K ��� K� � ������ �	 ��������� 	���� ����� ������� �������F� ���

54��� ������� 	�� �������� ���� ���� � G�����+ ����� :����+ ������4 7"��� ��� ;���8+
:�����+ �������+ "�����+ @�����+ ����1�+ �������+ #������ ��� 0��,�4+ ��� 	�� ������
��������� �������� �� �� ���� � ��� �������1�� ��������.

55=( 7*'8 ������� �	 ��� 	���������� ������� 	������ 7�����8 ���� *= �� >3 � ('') ��� ���� �
%����.



��� ������ �	 
��� ���� (&

����� K�- ������ ��������� ��������- ������ 	���� ��������� ����� ��� ���
���4���� �����. G������.
���	���
 ������  ���	 �� 	�������� �$���
$	�� "�� � 

������������� ���	 ���	 ����������

��	�+,(-�
0��1� �,���� )>.' 2).= '(.3 ()+=&?
����,��� )>.* 2*.= )?.3 &2+&'(
��� 2?.( 2).* )=.> )?'
���� ������� ?3.2 2>.( )(.& 2==
���"E�	���� ?(.* 22.& ?'.& (+233

��	�-,(��
0��1� �,����2 )2.& ?3.& '(.2 >+)*2
����,��� )?.? =2.' )).? ('+&**
��� ?=.2 2(.> '(.= >&=
���� ������ )(.2 =&.* )'.? *'&
���"E�	��� ??.2 23.2 )>.( ?2)
(8 ��� ����� �	 ����� ������ ��� ������ 	���� ,�� ��� �1����� � ��������.

*8 @�� ���1� �,���� ,� ���4 ������ ����� ���� *= �� *) 4���� ���.
&8 !�	��� �� ����� � ��� ������ 	����.

������ ��������� �������F� ���������� �� ��� ������ ������ ��� ��1�����. ���

������ � ��� ���� 	�� ���� ������� �	 ��� ����. "9��� 	�� ������ ��������� A�����

���� �,����A ��� ������ 	���� ���������� ����� ��� ���� ��,�� 	�� �������� ���

������ ��������� �������� ���� 	�� ���1� �,����. ��� ����� ��B��� �6�������

� ��� ��� ��������� ,�� �������� ��� ������ ��������� �������� 	��� ���

����� ������ ���� �� �1����� 4������ ���� ���1� �,���� ��� ����� ��1�� �

������ ��������4 �� ���� �� � ������ ���E�� �� �������� ���1�. ��� �����4����

����� � ����� K ��� K� 	����, ��� ���� ������ �� ��� ������ 	���� ����������

����� � ���1� �,���� ��1� ��� ������ ��������4 �� �� �����4�� 7�� ��� ��,���

��������4 �� �� �������4��8. ;��� ��� ����� �	 �������� A�������� �,����A

��1� � ����� ��������4 �� �� �����4�� ���� ��� ����� ���������. @�� ������

��������� �������� � ��� *=�&* ��� ����� ��� A���A �������4 ��1� ��� ������

��������4 �� �� �����4��. �� 5��� ������ ��� ����� 1�, ����� �������1�� �� �1�

����� �	 ������ ������ ����������. �� ��� ������� ������ ,� ,�� �1�������

�� ,��� �9���� ����� �6������� � �����4���� ���������� ����� �� �9������ �4

�6������� � �����1�� ������������� �� �4 �6������� � �������1�� �������������

���E�� ����������.



��� ������ �	 
��� ���� (>

:�	��� ,� ������� 	������ ��� ��� ������� ,� ,�� �1� � ����� ��������� �	 ���

����� �	 ��� �,���� ������4 � (''). ����� ��� ����4 (''3� ��� �,���� ������

������ �9�������� � ��1��� �����������+ �������� �� ��� ���� (')3�+ ,�� �1�����

�������4���� ����� �������� 	��� & ������� � (''( �� ) ������� � (''= ��� ����

��������� ���� �� = ������� � (''). #����+ � � D��� � A������A ����� �	 ���

�,���� ������4 ���� ��� �������� ��� 4��� �1�������� � ��� ����4. ��� A����

�����4A �	 ��� �,���� ������4 ����� ���� �� ������ ������� �6������� � ������

������ ��������� � (''). ;� ,�� �� ���� �9���� ������� 	�� ���� �4 �������

�������4���� ����� �� � ��������4 ��1�� 7�,���� � �1��� ��� *)2 �6�����

����������8 � ��� ����������.



��� ������ �	 
��� ���� (=

- .	�����

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

���������� 	�� ������������ ���� � ('') 7��� ������ �J�J�K8.56 ��� ����������

��1� ���� �������� ���������4 	�� ���� ����� ����� �������� �� ��� �����������

����������4 � ������ &.57 @�� ��� �������� ������ �	 ��� ��������� �������� ,�

��1� ���� ;���F� ���������������4���������� ��1������ ����9 7;���+ (')38.

��� ������� ����� ���� ,� ������� � � �������� ����� ������ 	������-

G�7"��P(8 � �7��������+ ���+ :��� ������+ ����� �������4���� ����8� 728

-�� ����		�

�� ������ *.( ,� ,��� ����,��� ,����� ���� ���� ������� �	��� ��� ����F� 5���

4��� ,���� ��1� �������� ������� �6���� 7��4���������E�������� �����������8

�� ������ ������+ ��������+ ��� ������4 ���� �� ������ ������ ��������. �� ����

��� �4������� ,� ��� ���������� 	�� ���� ����� ������� ����� ,�� 7����� J

��� J��8 ��� ,����� 7����� �J ��� J�8 ������� ������ 	�� ��� �� �������.

� �������� ���� ���� 7��� ��� ���� ��, �	 ����� J ��� J��8 ���,� ���� ��� ��

������� � �� �������� 1������ �9���� 	�� ��� ��������� A�������� �,����A ���

A���� ������A.58 #�,�1��+ ������� ��� �� ������� ���� ��� ����� ��� ���������

�������� �4 ����+ .�. ��� ��1������ ,�� ��� ����� 1������� � ��,. #����+

	����,�� ��� �������� � ������ *.& �� ������ 1������ ��� 	�� ���  �� ��������

� � ������� �� ���1� ��� ��� �� ������� 	��� ��� ���������� ,��� ,� ���� �� ���

������������ 7���� ���1� �,���� ��1� �� ��� �� ������� 1������+ ��� �����

������ ����� ,���� �����,�� ��� �� ��� ���� 	�� ���1� �,���� ��� ��������8.

@������+ ,� ���� ������� ��� ������4 �	 ���� ��� ����� ���� �0G 	�� ��� 4���

��� ������� ,�� ���� ��� ��� ���������� 7��� ������� �� ��.+ (')38. #�,�1��+

��� 1������ ��� �� �6��� �� ��� ��������4 �� �� �����4�� ��� ��� 1������ �

��� ������� � ��� ������� ���� 	����,. ��� ������ ��� �� ���������� � �,� ,�4�C

56@�� �� �9�������� �	 ��� ����� ����� ��� ������ 7(''?8+ ��. )?&�)?'.
57�� ����� ���� �L���� ��������� �������� ��� ����� �� � ������ ���������. #�,�1��+ ���1�

�,���� ��1� �6����� ������� ���������� ���� �������� ��� ������ ��������� �������� ���
�����	��� ���������� ,����� ��1� �� �� ����. #����+ ��� �������� � ����,��� ���� ����������
���� � ��� ������� ���� 7,�� �D��� ������� ����������8 ��� � �����	��� ��� ���������� ����.
���� � ������ ��������� �� �������� ���,� ���� ��� �������4 ���4 ������4 ��������� ��� ��������
������ �	 ��� ����������.

58��� ������ 1���� 	�� ���� ���5���� �� ��� = ������� ��1�� � '.>' ,�� > ������� �	 	������.



��� ������ �	 
��� ���� (2

����� ��� ������� � ��� ����� �� �� � ���	�� ������� 	�� ��� ������ �	 ��1���4 ��

��� ����F� 5��� 4��� �� ��� ������������ � ���� ��� ������� �6��� ���� ��� �9��.

�� ��� ��������4 1����� ,� �� ��� �1� ������� �������� �� ��� ��1����

�������������+ ��� ,� ����� ���� ��� ������� �� ��1�� � ����� �������� � ����

�1� ��� ���5���� 	�� ��� ��������� �	 ��������+ ,�� ��� �9������ 	�� A��������

�,����A ��� ���"E�	���. ;� ���� 5�� ����+ ���� ��� �����, ����� �	 ��� ���

���������+ ��� 1������ A���A ���4 ��� � ����+ 	 ��4+ �6��� �� ��� ��������4

�� �� �����4��. �� ������ �� ���� � ���+ ,��� ,� ���� �� ��� ��9� ������+ ����

A�������� �,����A ��� A���"E�	���A ��1� 1��4 	�, ���5���� ��������� ����

����� 7.�. ��� ���������� ��� �������� ,�� � ��, �������8 ��� ��� ������� ����

	����, 	�� ����� ������ ������ �� ������� ,�� ����. @������+ ��� ��, ������� �	 ���

��������� �������� 	�� A�������� �,����A �������� ��� �������4 �� ��� ����

�� ��� ��������������4 ���� 7,��� ,���� �� �� �9������� �������4 �� ������ ���

������� �6���8. ;� ��, ���� �� ��� 	���� �	 ��� ����4+ ��� ������������.

-�� &	��$��������� , 	/�����	 ��� ��	/�����	 �'	�	��	

�� ��� ������ ,� ,�� 	���� �� ��� ������� 	�� ��� 5��� ���� ��� 	�� ��������+ .�.

����� ,�� ,��� *3�&= 4���� ��� � (''). #�,�1��+ ��� ������� 4��� �9����4 ��� ����

���������� 	�� ���� ���� �	 ����+ ��������4 	�� ��� ���9������ �6������. ���

�6������ ���,��� ��� 5��� 7��� *3�&= ��� �����8 ��� ��� ������ 7��� *=�&* ���

�����8 ���� ��� � ���� �� �4 �6������� � �����1�� �������������. �� 	���+ ���

�6������ � �� ?= ������� �9������ �4 �6������� � ��� ��� ���������+ ,��� ,�

� ����������4 ������� 	�� � ��� ����������� �	 ��� ������ ���� ���.59

������4 ����� � � ���5���� �6������+ '.) ���������� �����+ � ��� ��������4

�� �� �����4�� 7�� �� �� �������4��8 ���,��� ���1� �,���� ��� ��� �������4 A���

�������A 7��� ����� ���� �	 ����� K��8.5: �	 ,� ���� �� ��� �6����� ��������� �	

�������� ,� 5�� ���� ����� ,�� ��1� 1��4 ����� ����� �� ���1� �,����+ .�. A�����

���� �,����A+ ��1� � ��������4 �	 �����4���� ���� � ��� ���5�����4 �6�����

	��� ���� �	 ���1� �,����. #�,�1��+ 	�� ��1����� ���� � ��� ��� ���� �����

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

59��� ���������� 	�� ��� ���������� �	 ��1���� ������������� ��1� ���� ���� 	����,�� ���
�������4 �������� � ������ &. ��� ������� ��� �1������ 	��� ��� ������ ���� ��D����.

5:��� �������4 A��� �������A � ����������� �4 ������E���������� ��� A���A+ A���� ������A
��� A���"E�	���A ���������.



��� ������ �	 
��� ���� (?

�� �������� �� ���1� �,����.5;

����� K��- ��������- ������������. G������� �����4���� 1�. �������4����+
���. G������.

"����	 �,��		 ��� ���� ����� !�,��0
��		� ����	 �$	���� � ����

��	 �+,(-�
G���7���P(8 '(.3 )'.) )(.* )&.= ?=.& )*.'

����� �6. � (.* '.)WWW ?.=WWW (=.?WWW ).(
7>.''8 7(.'?8 7*.>(8 7&.'?8 72.*)8

"9������ �6. � �3.> &.&WWW *.=WWW =.=WWW (.'WW

73.'38 73.''8 73.'?8 7(.3?8 73.'&8

O��9������ �6. � (.2 2.=WWW =.3WW (3.*WWW 2.*
7>.''8 7*.3*8 7*.>>8 7>.3*8 72.*'8

0�. �	 ��1����� ()+?*) &=& &+*&& *+333 )>> *?=

��	 �-,(��
G���7���P(8 '(.2 '3.' )=.? )2.' )(.) )=.*

����� �6. � 3.? =.'WW >.? '.) 2.>
72.*)8 7*.'(8 7&.>(8 72.2'8 7).&>8

"9������ �6. � �*.3 �(.> �(.? �3.> �(.&
7(.?*8 7(.2'8 7(.2?8 7(.?28 7(.?(8

O��9������ �6. � *.? ?.&WW 2.>WW (3.* ?.?
72.*'8 7*.'(8 7&.>(8 72.?(8 7).&>8

0�. �	 ��1����� >+)*2 **3 (+&?> '33 *=& (>'
�������� ������ � �����������+ WWW������ � �( ������� ���5���� ��1��+
WW�= �������+ W�(3 �������.

#�, ��� ����� �6������� �� �9������� �� ,� �������� ��	��� �,� �� 51�

������� �	 ��� ����� �6������ ����� �� �9������ �4 �6������� � ��� ��� �������

��� 7��� *3�&= ��� �����8. ���������� 	�� �6������� � ��� ��� ��������� 7.�

���� ��� *=�&* ��� �����8 ��� �9������ �6������ ���������. #����+ �6�������

5;��� �����4���� �6������ 	�� ��� ����� ���� ������� 	��� ����� "��� ��� �	��� ��� �
��� ����� �������� ����� ��� �����	��� ���� ��� ������ ���5����.



��� ������ �	 
��� ���� ()

� �����1�� ������������� � ��� ��� ��� ���,��. ������� ,� 5�� ��� ���9������

�6������� �� �� ���� �����+ ,�� � ����� �6������ �	 51� ���������� �����+ ���

���5���� 	�� ��� ���������� ����� �	 �������� �� ,��� �� 	�� ��� �������� ������ �	

A���A ��� A���� ������A. ���������� 	�� �6������� � ��� ��� ��������� 7.�

���� *=�&* ��� �����8 ��� ���9������ �6������ �1�� �������� ����,��� 	�� ���

��������� A��� ��������A ��� A���A. ;� ���� ���������� ��� ���9������ �6�������

���,��� �6����� ��������� �	 ��������+ A���A �� �������� �� A���� ������A

��� A���A �� �������� �� A���"E�	���A. 0��� �	 ��� ���9������ �6�������

,��� ���5�����4 �6����� 	��� N��� �� ( ������� ���5����� ��1��.5<

�� � ����� 	��� ��� ������� �������� � ��� ������ ���� ,� ��1� 	���� �����4����

��������4 �6������� ���,��� ���1� �,���� ��� �������1� ������� ��1�����

���� ��� �9����1��4 ������ �4 �6������� � �������1���� ������������� ���E��

���������� 7�1�� ���� ,� ������� 	�� �6������� � ��� ��� ����������8.

-�( �	��� �	�	������ �$$�������

�� 	�� �������� ,� �� ��� �1� ������� �������� �� ��� ��1���� �����������

���+ ��� ,� ����� ���� ��� ������� �� ��1�� � ����� �������� � ����1� ���

���5���� 	�� ��� ��������� �	 ������ ��������� ��������+ ,�� ��� �9������

	�� ��� �������4 A���A. ;� ���� 5�� ����+ ���� ��� �����, ����� �	 ��� ���

���������+ ��� 1������ A���A ���4 ��� � ����+ 	 ��4+ �6��� �� ��� ��������4 ��

�� �����4��. �� ������ �� ���� � ���+ ,��� ,� ���� �� ��� ��9� ������+ ���� ���

�������4 A���A ��� 1��4 	�, ���5���� ��������� �������� 7.�. ��� ����������

��� �������� ,�� � ��, �������8 ��� ��� ������� ���� 	����, 	�� ��� ����� ������

�� ������� ,�� ����. ;� ��, ���� �� ��� ������������.

-�* &	��$��������� , 	/�����	 ��� ��	/�����	 �'	�	��	

�� 	�� �������� ,� ,�� 	���� �� ��� ������� 	�� ��� 5��� ���� ���+ .�. ����� ,��

,��� *3�&= 4���� ��� � (''). ����+ ��� ������� 4��� ����� ���������� 	�� ����

���� �	 ����. ������4 ����� � � ���5���� �6������+ '.2 ���������� �����+ � ���

��������4 �� �� �����4�� 7�� �� �� �������4��8 ���,��� ���1� �,���� ��� ���

5<��� ���9������ �6������ 7��� *=�&* ��� �����8 ���,��� A���A ��� A���� ������A �
=.' ���������� ����� ,�� � �������� ����� �	 2.= ��� ��� �6������ ���,��� A���A ��� A���
"E�	���A � 3.) ���������� ����� ,�� � �������� ����� �	 ?.2.



��� ������ �	 
��� ���� ('

�������4 A��� ������ ���������A 7��� ����� ���� �	 ����� K���8.63 :�� ����+ �� ���

����� �� ��� ������� 	�� ��������+ ,� 5�� ���� ���� ����� ,�� ��1� 1��4 ����� �����

�� ���1� �,����+ .�. A�������� �,����A+ ��1� � ��������4 �	 �����4���� ����

� ���5�����4 �6����� 7��,��8 	��� ���� �	 ���1� �,����. G������ ��� ����� ��

�9������ �4 ���� A�������� �,���� A � ��� ���� � � ������ ����� �	 ������ ����

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

���1� �,����+ �� �������� �� �� ����� �9�4 ������� 	�� ��� ����� ���������. ����+

2? ������� �	 ��� 	����� ���� ������� ,��� ���� � @�����. ;������ � � ����� 	����

���� 	�� ���� ������ ��1�� ��� ������� ,� �� ��� ���,. @�� ��� ��������� A���A+

A���� ������A ��� A���"E�	���A ,� ���� 5�� ����� ��� ���5���� �6�������

� ��� ��������4 �� �� �����4�� �� �������� �� ���1� �,����.

63��� �������4 A��� ������ ��������� ��������A � ����������� �4 ������E���������� ���
A���A+ A���� ������A ��� A���"E�	���A ���������.



��� ������ �	 
��� ���� *3

����� K���- ������ ���������- ������������. G������� �����4���� 1�. �����
���4����+ ���. G������.

"����	 �,��		 ��� ���� ����� !�,��0
��		� �� �	�� �$	���� � ����

��	 �+,(-�
G���7���P(8 '(.3 )?.3 )(.> )=.> )(.* ?'.&

����� �6. � >.3WWW '.2WWW =.2W '.)WW ((.?WWW

73.)*8 7*.338 7&.>(8 7>.*38 7*.)(8

"9������ �6. � 3.' *.>WW (.3 *.2WWW &.(WWW

73.'=8 73.''8 73.'28 7(.3(8 7(.3(8

O��9������ �6. � &.(WWW ?.*WWW >.2 ?.*W ).2WWW

73.)?8 7*.3=8 7&.>&8 7>.**8 7*.)=8

0�. �	 ��1����� ()+?*) &2+&'( &+(&> )?' 2== (233

��	 �-,(��
G���7���P(8 '(.2 )).) )?.& '(.= )'.? )>.(

����� �6. � *.?WW >.& 3.( (.' ?.=WW

7(.&?8 7*.?'8 7>.&=8 7=.2*8 7&.'&8

"9������ �6. � �&.&W �*.? �&.?WW �&.3W �*.(
7(.)38 7(.?*8 7(.2'8 7(.2?8 7(.?28

O��9������ �6. � 2.(WWW ?.3WW &.) >.) '.2WW

7(.=38 7*.)(8 7>.&=8 7=.2*8 7&.'28

0�. �	 ��1����� >+)*2 ('+&** (+>'2 >&= *'& ?2)
�������� ������ � �����������+ WWW������ � �( ������� ���5���� ��1��+
WW�= �������+ W�(3 �������.

���� ����� �6������� �������4 ��� ��� �� �9������ �4 �6������� � �����1��

�������������. @�� ��� ��������� �	 ������ ��������� �������� ��� �9������

�6������ � �����+ ������ ����� ���������� �����. @������+ ���������� 	�� �6���

����� � ��� ��� ��������� 7.�. ���� ��� *=�&* ��� �����8 ��� ����1� �9������

�6������ ��������� ��� �1�� ������� �����1�. ��� ������������ 	�� ��� ������

� ���� ������ ��������� ��1� ���� 	�1������� �������1�� �������������. ���� �



��� ������ �	 
��� ���� *(

� ��� �6������� � ��� ��� ���������� ���� ��1�E������ ����� �������.64 #����+

�6������� � �����1�� ������������� � ��� ��� ��� �9�������� 	�� ��� �6�������

� ��� ��������4 �� �� �����4��. ������� ,� 5�� ��� ���9������ �6������� �� ��

���� �����+ ,�� � ����� �6������ �	 ��1�� ���������� �����+ ��� ���5����

	�� ��� ���������� ����� �	 ������ ��������� �������� �� ,��� �� 	�� ��� ��������

������ �	 A���� ������A ��� A���"E�	���A. ���������� 	�� �6������� � ���

��� ��������� 7.�. ���� ��� *=�&* ��� �����8 ��� ���9������ �6������ �1��

�������� ����,��� 	�� ��� ��������� A�������� �,����A A���"E�	���A.

"1�� 	 ��� ������� ��� � ����� ���� A�9��A � ��� ������ ,� ���� 5�� ���

���4���� ��������4 �6������� ���,��� ���1� �,���� ��� ��� ������ ���������

�������� 7,�� ��� ������ ���� � ���1� �,���8 ���� �� � ����� �9���� ��� ������

�4 �6������� � �������1���� ������������� ���E�� ����������.

64�� ����� JK��� ,� ��� ���� ������ ��������� �������� ��� �� �1����� �����9�����4 �,�
4���� ����� ���� ���1� �,����.
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1 ����������

�� �� ������� �� ������� ��� ������ �	 ��� ������ ���������� �� ��� �,����

������ ������ ,� �������� ��� ��������4 �	 �����4���� 	�� ���1� �,���� �� ����

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

,�� ��� ������ ���� � ���1� �,���. @������+ ,� ���������� ��� �6������ �

�����4���� ����� ��� �� �9������ ��� �� ���9������ �6������ ���� � �������4

��1������ �4 :����� 7('?&8 ���  �9��� 7('?&8. ;� ���� ���� �� ���� ��� �,�

A�������A ������ �� ���������� �� ���1� �,���� �� �������. #����+ �� �1��

�6������� � ��� ��� ���������� ,� ���4 ������� ��1����� ,�� ,��� *3 ��

&= 4���� ���. ����+ 	�� ��� ���� �	 �������� � ����� ��I���4 �	 ��� ��1�����

,��� ������� ��	��� ��� ��� �	 51�. ��� ���� ��� ���� ����� ��1����� ��1�

�,���� �������� ���4. ����+ ,� ���4 ������� ����� ��1����� ,�� ,��� �������

�4 �,���� ���� A�������A+ .�. � ��� ���� ����� ��� ������ ������ ���,���� ���

������� 	��� ������� �� �������+ ����� ������� ��1����� ������ ��1� � ���,���

�	 ��� ���� ������4 �� ���1� �,����. ��� ����� �	 ������ ��������� ��������

��1��� 	��� ��� ����� �,� � ��� ������� ���� ���4 �4 ����������� ���4 ��1� ���

������ ���� � � ���1� �,���. @������+ ����� ������ ��1� 	���� ���� ��������

�� � ����� �9���� ,��� ������� �4 	����� ���� �������� �� � ����� ����� �����.

:���� �� ��� ,� ����� ���� �������1� ������� ��1����� ��� ����1��4 ��������

�� ��� �������1���� ������������. �� ����� ���� �� ������ ���� ������� ��1�����

��� � �������� ����� �� A����4A. O�����4 ��� �������� ��	��� �� ������� �������

��1�� � ��,�� ����4 ���� ������� �� �1�����. @�� ��� ����� �	 ������ ���������

�������� �� ���� ���� �	������� � ���,� �� ��. "1�� �1�� ����� ����������+

,� ����1� ���� ��� ����4 �����+ �� ���� �9����+ �� ���� �� � ����� �9�������

1��4�� ��� ������ �	 ��� ,��� ��4�� �� ���� ��� ����� 1������� ��������.

�� ��� ����4�� ,� 5�� ���� ���� �������� ��� ������ ��������� �������� ��1�

� ��,�� ��������4 �� �� �����4�� ��� ���� ��� ������ �� �9������ �4 �6�������

� �����1�� �������������. �� � �����	��� � 	��� ���� ��� �6������� ��� ������ �4

�6������� � �������1���� ������������� ���E�� ����������. �� ,��� �9����

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

�6������ � ���� �� �������1�� ����. #�,�1��+ ,� ��1� ������ ���� 	�� ��������

��� ���9������ ��� ����� �� �9������ �4 ��� ��� 	����,�� ����������C � ����1�

	���4 �6���+ � �����1� ������� �6��� ��� � �����1� ���������� �6���. �	 ���
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� ���� ��� ������� �����1� �6��� 7������� ��� ����������8 �1������� ���

����1� 	���4 �6���. #����+ ,��� ,� 5�� ���� � ��� �1�� �� ����� �� ��,�� �����

�	 ����������. #�,�1��+ ��� ����� �9���� ��� ������� �6��� �� ������ �� ,���

� �	� ��� ������ ,�� ������� ���E�� � ������� �	 ��� ������ �	 ��1���4 �� ���

�������F� 5��� 4��� � �	�. ����+ ,� �� ��� 5�� ��4 ������ ���� ������� ,� ����1�

��� ������� �6��� �� �� �����. ���� ,��� � ��	� � ��� ���9������ ��������� �

��� ���������� �6���+ ��� �	 ��� 	���4 �6���.

#�,�1��+ ,� ���� ��1� ��� ������� 	�� ������ ��������� ��������. @�� ���

����� ,� ��1� �� ������� �6��� ��� �� �����,� 	���4 �6��� ��� � �����1� ���

�������� �6���. �	 ,� ����1� ���� ��� 	���4 �6��� � ��� ���� � ������� ,� ��1�

������� ��� ���������� �6���+ ,��� � 1��4 ����� � �N� �� ��� ���9������

�6������ 	�� ��������.  � ��� �������4+ 	 ��� ����1� ���� ����� � �� ������

����� �6��� ���� ,��� ,� ��1� � � �����1� �6��� �	 ��������� �������� �� ���

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

�� � 5��� ������+ ���� � � 	�1��� �	 �9������ ���� �������1�� �������������

�� ��� �9���� ��� �6������ � ��� ��������4 �� �� �����4�� ���,��� �������

������� 7�� ������ ��������� ��������8 ��� ���1��. �������+ ��� ����4 �������

��� �9������ �	 ���������� �� ��� �,���� ������ ������ ��� �� �6�������

� ��� ������ �����. @����� �������� �� ����� ������ ������ ���� 	�� ���� ����

������ ������ � ������ 7�� ���� ����� 1������ ���� ���������4 ����� �������

����4+ .�. ��� ������� �6���8 ��� �� ������ ���� �	������� �� ��� �������.

���� � ����	���4 ,���� �� ������� �� ���������� ��� ����� ���������� �	 ���

���9������ �6������� � �����4���� ��� ����� ��� � ������� �	 ������ ������

���������� ��� �� ��� ������. @����� �������� ����� ���	�����4 ���� 	���� ��

����� ����5� ����� �	 ����������+ 	�� ������� ������ ������ ���������� ���

�� ��1�� � 	������������� ���� � ��������� ,�� ��� ,����� � 	����� ����.
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����,+ %. 7('?*8 A���� ����������� ������ �	 !��� ���������� � ��� ������

������A+ � G����� �� �� 7���8 +���� 	
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�
��
�� 
� ������
� �
��+ ��. ()?�

*3&.

����,+ %. 7('?&8 A#���� "������� �� � @����A+ ������� �� ����
� ������
��+ *+

��.('&�*(2.

����,+ %. 7('')8 A;��� #�� "������� �� ��4 ����� !���� ����������A+ �����

��� �� ������
� �������
���+ (*+ ��. '(�(33.

:�1�������+ G. Q 0�����+ #.+�.+ 7('')8 A������� "����4���� ��������� �	

��������� � �,����-  ����1�� �� O������1�� ��������������A+ ����� ����

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

:�����+ �.�.+ 7('=?8 ��� ������
�� �� 	
���
�
��
��+ ������- O�1����4 �	

������ G����.

:�����+ �.�.+ 7('2>8+ ����� ���
��+ 0�, 
���- 0������ :����� �	 "������

!�������.

:I$������+ �. 7(''&8 A� ��������� :��,��� ������ ���������� �	 ������ ���

�	���� ������- �,���� ('=(�)'A+ ���
�� �� ������ ��� �����+ 1��. >+ ��.

&??�&)2.

:I$������+ �. Q !���������+ %. 7*3338 A���A+ ����+ � @�+ ��������� ��1����4+

�,����.

:�����+ 7('?&8 A;��� ����������- !������ @��� ��� ���������� "�������A+

��� ������� �� ����� ���������+ 1��. )+ ��. >&2�>==.

:�����+ �. ��� ��1�������+ �. 7(''38 A ������ � �������- ������� 	��� ����

������� ������A+ � :���N���4 �� �� 7���8 + ��� �� �����! 
� "���
��+

��. '&�(32.

:��I��+ �. <. 7(''>8 A��� "������� �	 ���������A+ ������� �� ������
� �
���

����+ &*+ ��. (22?�(?(?.

:����4+ �. 7('?28 AO��R����� �����1����� 	$�R�����A+ 0��C ������� �R��� 	$� ��

������������ ���������	�S��� 7� �,����8.

���������+ �. 7(')*8 AO��R����� �����1���� ��� ����� ��� �1���� �	��� ��� S��

S����A+ 0��C ������� �R��� 	$� ������������� ���������	�S��� 7� �,����8.

���������+ �. 7('))8 AO��R����� �����1���� � �����������������  ���S���A+

����+ ���������� �	 ���� ��� 
���� G�4�����4+ ���� ��1����4+ �,����
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. Q T���+ �. 7(''?8 A��� ����� ������ ������ �	 ���������-

"6���� �	 ��� O������4���� !��� �� ���1�� ��� ������� �	 !�������A+

������
�� ��� ����� ����
��� ���
��+ =3 7*8+ ��. *)'�&3&.

����4+ ;. Q �����+ G. 7('')8 A"1����� �� ���������� � "����4����- �����

�	 �����+ ����� �	 ������A+ ������� �� ������
� �������
���+ (*+ ��. 2&�'3.

���4���	�������+ �. Q %���+ �. 7(')28 AO��R����� �����1���� �S G:OA+ ����+

���������������+ 7� �,����8.

"1��+ ;. Q����������+ �. 7(''&8 A��� ������ �	 G�1���������� O����� ��� ���

������ ;��� ���A+ ��� ������� �� ����� ���������+ 1��. *)+ ��. *?'�*'2.

�������+ �. 7('?'8 A�������������� ���������A+ 0��C ������� �R��� 	$� �������

������� ���������	�S��� 7� �,����8.

������+ ;. 7(''?8+ ��������
� "��� �
�+ ������- G�������#��� ������������.

#���+ #. 7*3338 A;���F� � � 0���� � �� ������� ���������� �9�������A+

����+ ���������� �	 ��������+ ���� ��1����4.

#�����+ �.+

%��+ G. 7(''>8 A0��1���������� "����4���� �6�������� � ��� 0����������-

��� !��� �	 ��������� ��� ����������A+ ������
���� ���
�� �� "���
��

������
��+ ) 7*8+ ��. (?>�('2

#������+ <. 7('')8 A�������� ����������A+ ������� �� ������
� �������
���+

(*+ ��. (3(�(((2.

�������+ �. Q ;�����I$+ ". 7(')>8 O��D��� ���������

�0O 7('?=8 ��1�� �	 ��� �1�� ���1�4�+ � @�+ ��������� ��1����4+ �,����.

�������+ �. 7(''=8 A����5����� ����� � ����� ��������� 1������ ������A+ �

������� �� ��. 7���8. "������� 
� ��������
�� ��� #����
�� ������
��+

:����,��� ��������� ���.+ ��������+ �������������.

0�����+ #. 7(''?8 A�,� ����� �� ����������A

 �9���+ !. 7('?&8 A�����@����� ;��� �6�������� � O���� ������ �������A+
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 �9���+ !. Q !�����+ �. 7(''>8 A � ���������� ��� ��� ����������� �	

;��� �6��������A+ ������� �� ��������
��+ 1��. 2(+ ��. =�*(.

G�����+ ". 7('?38 ����������� @��������� �	 "����4���� ��� ��B���� �����4+
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�������� O�1����4 G����.

������+ �. 7('?&8 A<�� ������ ��������A+ #������ ������� �� ������
��+ )?+

��. &=>�&?>.

�������+ !.+ %��1�+ �. Q #�����+ �. 7(')38 A������������ ��������� �	 !���

G������ ��� �� ���������A+ ��� ���
�� �� ������ ��� �����+ *2+ ��.

('�22.

;���+ #. 7(')38 A� #��������������4���������� ��1������ ����9 "�������

��� � ����� ���� 	�� #��������������4A+ ��������
��+ >)+ ��. )(?�)&).

H��������+ �. 7*3338 ������
� �������
��� �� ���
!���� ��� ����!�����
����

�����
��
���+ ����������+ ���������� �	 ��������+ ���������� ��1����4.
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3��456 ��4��6 ��4��6 ��4�*7 � 0����� �	 4���� �	 ��������.

"��U9 � ������� ,�� ��������� '+ ((+ (* ��� (> 4���� �� ���� �	 ��������.

3��7 , 
���� �	 ��������. ��������+ ����� ��� 1����� ' �� (2. ��� ��,���

��� ������ 1����+ ' ��� (2+ ��� �������4 �������� 1������� ������� ����� ,�� ����

���� ' ��� ����� ,�� ���� ���� (2 4���� �	 ��������.

3��	7 � ��� � � �������� 1������ ����� ��� 1����� *3 �� &= ��� *> �� &*

�������1��4.

3��	�+�*7 � ������� ��� �������4 ���� ��� 	�� ����� *3 �� *> 4���� ��� ���

N��� �����,��.

3��	�-�57 � ������� ��� �������4 ���� ��� 	�� ����� *= �� *' 4���� ��� ���

N��� �����,��.

3��	(+(-7 � ������� ��� �������4 ���� ��� 	�� ����� &3 �� &= 4���� ��� ���

N��� �����,��.

3�$$���	4+6 �$$���	4�6 �$$���	4�6 �$$���	(*6 �$$���	-57 � ���

��� �� �������. ������U9 � ������� ,�� ��������� 3+ (+ *+ &>+ ��� ���� �������

���,��� ��� ���� �	 51� ��� ���.

3�$$���	7 � ��� ��� �� �������. �������� 1������ ����� ��� 1����� 3 �� '.

3!����	7 � :��� ������ �� ���. ������� 1������ ,�� ��� ���� ������ ��

��� ���������.

38�	$�,���	7 � ��� ����� �������4���� ���� �� � �������4 ��1�� 7����

����1S8. �������� 1������.

7%��#	� ���7 , ������� 1������ ������� ,������ ��� 	����� � � ���1�

�,���.  ��4 	�� ������ ��������� ��������.
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����� �J- ��������-"����4���� 7G���7���P(88 1�. �������4����+ *=�&* 4����
���+ ���.
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"��U' �3.'33&WWW �3.=2*&WW �3.?)(>WWW �3.=)*&WWW �(.*'2?WWW �3.?'''WW

73.3)28 73.&>)8 73.(>)8 73.('38 73.&)?8 73.>&*8
"��U(( �3.&>>)WWW �3.3*'* �3.=&')WWW �3.=3*3WWW �3.'&(&WWW �3.&2?&

73.3?=8 73.&3(8 73.((28 73.(&'8 73.&=>8 73.&2&8
"��U(* �3.*&)=WWW �3.(22& �3.&((&WWW �3.&=>?WW �3.*('' �3.&''>

73.3)'8 73.&?'8 73.(&'8 73.(2&8 73.>(&8 73.>?'8
���E(3 �*.322>W *.=*3(WW �3.?)3'W �3.'?**W 3.(?=3 �3.=()&

7(.>*'8 7(.&()8 73.=''8 73.?228 7(.>'28 7(.)(38
���2E(33 >.32)(W �>.>*(=WW (.&>?>W (.?(3(W �3.>*&& 3.)33?

7*.2')8 7*.&(28 7(.3?(8 7(.&?&8 7*.2''8 7&.()38
������ 3.&2(=WWW �3.(223 3.?=2)WWW 3.23&>WWW (.3)'*WW &.=2=?WWW

73.(*(8 73.&((8 73.**=8 73.*==8 73.=3>8 73.*?>8
O��������� �3.(*&)WWW �3.(3)?W �3.(>*?WWW �3.(=?2WWW �3.(3='W �3.***(WWW

73.3('8 73.3?38 73.3&(8 73.3&)8 73.3?38 73.(3*8

0�. ��. >+)*2 **3 (+&?> '33 *=& (>'
�����. �(+*'=+? �2&.( �=*=.' �&*'.( �(3=.? �=2.2
�������� ������ � �����������+ WWW������ � �( ������� ���5���� ��1��+ WW�= �������+
W�(3 �������. :�������� � ��1�� ���� ���� (> 4���� �	 �������� ��� ��� ���� ������.
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���+ ���.
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������ �3.*(2> 3.?2==WWW 3.=)>>WW (.32*)WW &.)((2WWW
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73.&=38 73.(2*8 73.*(?8 73.&2*8 73.=>?8
������U* �3.&*&= �3.>'(&WWW �3.2**(WWW 3.&*>( �3.*>)*
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73.&='8 73.(2)8 73.**>8 73.&&)8 73.==38
������U=' �3.=''> �3.22)&WWW �3.>3(2 �3.?=3&WW �(.=?*&WWW

73.=3>8 73.*3*8 73.*238 73.&2'8 73.?3(8

0�. ��. **3 (+&3* '33 *=& (>'
�����. �='.( �=(?.* �&*>.) �(3(.( �>'.=
�!� ).3 (?.& ).2 '.* (>.*
�������� ������ � �����������+ WWW������ � �( ������� ���5���� ��1��+ WW�= �������+
W�(3 �������. :�������� � ��1�� ���� ���� (> 4���� �	 ��������+ ��� ���� ������ ���

���� ������� ,��� ��� 5��� 4��� �	 �� �	�.



��� ������ �	 
��� ���� &3

����� J�- ��������- "����4���� 7G���7���P(88 1�. �������4����+ *3�&= 4����
���+ ���.

9������	 "����	 �,��		 ��� ���� ����� !�,��0
��		� ����	 �$	���� � ����

�������� �&.)2)3WWW �(.>&3* �>.=33)WWW �>.*'**WWW �&.='(*W �&.=>*'
73.=)(8 7&.')>8 7(.&('8 7(.)*(8 7*.&2(8 7=.**=8

"��U' �3.)33'WWW �3.>?2?WW �3.)3'>WWW �3.?>=?WWW �(.('=*WWW �3.=23&WW

73.3>28 73.*')8 73.(3>8 73.(&(8 73.*?28 73.&()8
"��U(( �3.&&3(WWW �3.3&)= �3.=&*?WWW �3.>')>WWW �3.)23*WWW �3.*=&2

73.3>(8 73.*238 73.3'>8 73.((28 73.*2?8 73.*?'8
"��U(* �3.(&?2WWW �3.>'?*WW �3.*==2WWW �3.*>3'WW �3.=)33WWW 3.3*)&

73.3>)8 73.*2&8 73.3'28 73.((?8 73.*2)8 73.&3'8
���E(3 3.>(>(WWW 3.*>>( 3.>2=&WWW 3.>=?>WWW 3.>(3=WWW 3.>(&*

73.3>*8 73.*)>8 73.(3*8 73.(>(8 73.()=8 73.&')8
���2E(33 �3.2?=3WWW �3.>3'' �3.)(?)WWW �3.)(23WWW �3.?(?3WW �3.?*(>

73.3?=8 73.=3>8 73.('28 73.*?38 73.&238 73.?>>8
������ 3.>'*(WWW �3.*3*3 3.>)=*WWW 3.>32'WW 3.>>(&W &.=(=>WWW

73.3=(8 73.*2?8 73.(=)8 73.(''8 73.*)(8 73.**=8
O��������� �3.(&(=WWW �3.((32WW �3.(*&(WWW �3.(**&WWW �3.(*33WWW �3.*((2WWW

73.3(38 73.3==8 73.3('8 73.3*>8 73.3&>8 73.3?>8

0�. ��. ()+?*) &=& &+*&& *+333 )>> *?=
�����. �=+(&(.> �((3.& �(+>='.) �)>2.> �>>3.3 �((2.3
�������� ������ � �����������+ WWW������ � �( ������� ���5���� ��1��+ WW�= �������+
W�(3 �������. :�������� � ��1�� ���� ���� (> 4���� �	 �������� ��� ��� ���� ������.



��� ������ �	 
��� ���� &(

����� J��- ��������- "����4���� 7G���7���P(88 1�. �������4����+ *3�&= 4����
���+ ���.

9������	 �,��		 ��� ���� ����� !�,��0
����	 �$	���� � ����

�������� �(.)*>' �>.=(2( �>.=3?*WWW �>.2*2?WW �>.>2>3
7>.(>38 7(.&*'8 7(.)&(8 7*.>=>8 7=.?=38

"��U' �3.>)))W �3.?)>&WWW �3.?=>3WWW �(.(>)'WWW �3.&?&2
73.&3*8 73.(3=8 73.(&&8 73.*??8 73.&&&8

"��U(( �3.32(& �3.=*3>WWW �3.=3&>WWW �3.)*3'WWW �3.(&=>
73.*2*8 73.3'>8 73.((?8 73.*2=8 73.*'38

"��U(* �3.=()?WW �3.*=3*WWW �3.*=(>WW �3.=&2'WW 3.3==)
73.*2(8 73.3'?8 73.(()8 73.*2)8 73.&()8

���E(3 3.*2?= 3.>2&' 3.>?>(WWW 3.>)*?WWW 3.>&*3
73.*'=8 73.(3&8 73.(>*8 73.('*8 73.>>=8

���2E(33 �3.>=>2 �3.?'&> �3.)&*&WWW �3.)*)(WW �3.2&>=
73.=*=8 73.(')8 73.*?&8 73.&?>8 73.)>(8

������ �3.*)>= 3.>'>3WWW 3.>3=>WW 3.>>>)W &.)=?&WWW

73.*2)8 73.(=)8 73.*338 73.*?)8 73.&=&8
O��������� �3.(3=2WW �3.(*3'WWW �3.(()=WWW �3.((?'WWW �3.()&*WWW

73.3=28 73.3('8 73.3*=8 73.3&>8 73.3?=8
������U( 3.&>)3 �3.(3&2WW �3.(((2W �3.3>'& �3.*2'(

73.*?&8 73.3?38 73.3'38 73.(&=8 73.*2>8
������U* 3.3?'( �3.(>**WWW �3.*)=(WWW 3.()=' �3.*(2)

73.&328 73.3'>8 73.(*(8 73.(?=8 73.&?=8
������U&> �3.(=*2 �3.*()(WWW �3.(')2WW �3.*(23W �3.>?**W

73.*?28 73.3)=8 73.((=8 73.(>)8 73.&*?8
������U=' 3.?>&2W �3.&&3&WWW �3.*=22 �3.*2*&W �3.)'=*W

73.>?'8 73.(*&8 73.*&)8 73.(2'8 73.?338

0�. ��. &=& &+((' *333 )>> *?=
�����. �(3?.( �(+>=&.3 �)>*.2 �>&2.( �(3'.>
�!� 2.> (&.2 ?.2 ?.) (&.*
�������� ������ � �����������+ WWW������ � �( ������� ���5���� ��1��+ WW�= �������+
W�(3 �������. :�������� � ��1�� ���� ���� (> 4���� �	 ��������+ ��� ���� ������ ���

���� ������� ,��� ��� 5��� 4��� �	 �� �	�.



��� ������ �	 
��� ���� &*

����� J���- ������ ���������- "����4���� 7G���7���P(88 1�. �������4����+
*=�&* 4���� ���+ ���.
9������	 "����	 �,��		 ��� ���� ����� !�,��0

��		� �	��� �	�� �$	���� � ����
�������� �*).=(3W �&.?*3*WWW 3.&>'3 3.3)3* (3.&2& �3.'>2>

7().)'8 7*.**=8 7?.2&?8 7(2.)38 7(?.((8 7(3.3?8
"��U' �3.'33&WWW �(.33))WWW �(.(3*&WWW �3.)'>&WWW �(.=3&=WWW �(.3'(2WWW

73.3)28 73.3>(8 73.(*28 73.*2?8 73.&?>8 73.(2*8
"��U(( �3.&>>)WWW �3.>=*(WWW �3.>3*=WWW �3.*>=& �3.)(3(WWW �3.&'3?WWW

73.3?=8 73.3&?8 73.((>8 73.**=8 73.&>)8 73.(=(8
"��U(* �3.*&)=WWW �3.*2?2WWW �3.&(?3WWW 3.3&&3 �3.'>2>WWW �3.&**?WW

73.3)'8 73.3>)8 73.(&=8 73.*2'8 73.&?&8 73.()>8
���E(3 �*.322>W 3.>((?WWW 3.3''> 3.3)=( �3.=(3' 3.())3

7(.>*'8 73.(=?8 73.=>*8 7(.()'8 7(.*3==8 73.?('38
���2E(33 >.32)(W �3.2)))WWW �3.(&*) �3.3=?3 3.)=2* �3.*'&2

7*.2')8 73.*?&8 73.'='8 7*.3'28 7*.((&8 7(.*?=8
������ 3.&2(=WWW 3.>>)>WWW 3.>''*WWW 3.?)(2WWW 3.*='? 3.>(='WW

73.(*(8 73.3>*8 73.(238 73.&('8 73.&2(8 73.*(=8
O��������� �3.(*&)WWW �3.(>3'WWW �3.((*3WWW �3.(3*(WW �3.(>='WWW �3.((?3WWW

73.3('8 73.33)8 73.3*'8 73.32(8 73.32?8 73.3&'8

0�. ��. >+)*2 ('+&** (+>'2 >&= *'& ?2)
�����. �(+*'=+? �2+*3*.' �=(3.& �((&.) �)>.2 �&3&.=
�������� ������ � �����������+ WWW������ � �( ������� ���5���� ��1��+ WW�= �������+
W�(3 �������. :�������� � ��1�� ���� ���� (> 4���� �	 �������� ��� ��� ���� ������.
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��� ���� &&

����� J�K- ������ ���������- "����4���� 7G���7���P(88 1�. �������4����+
*3�&= 4���� ���+ ���.
9������	 "����	 �,��		 ��� ���� ����� !�,��0

��		� �	��� �	�� �$	���� � ����
�������� �&.)2)3WWW �*.&()>WWW �*.>=>=WWW �=.32&(WWW �&.&>='W �3.)&2>

73.=)(8 73.&?'8 7(.(?(8 7*.*'(28 7*.2((8 7(.2>=8
"��U' �3.)33'WWW �3.''=(WWW �(.3)&(WWW �3.)(&)WWW �(.>3**WWW �(.(*='WWW

73.3>28 73.3&(8 73.3'*8 73.()&8 73.**'8 73.(*=8
"��U(( �3.&&3(WWW �3.=3>?WWW �3.>2('WWW �3.*?)(WW �3.?32(WWW �3.=32(WWW

73.3>(8 73.3&38 73.3'(8 73.(?>8 73.**?8 73.(*28
"��U(* �3.(&?2WWW �3.&3*?WWW �3.*)=?WWW �3.3)&> �3.==?&WWW �3.&&>(WWW

73.3>)8 73.3&>8 73.3'*8 73.(228 73.**28 73.(*)8
���E(3 3.>(>(WWW 3.&3>)WWW 3.*))>WWW 3.>>3=WWW 3.>3*?WW 3.(?'*W

73.3>*8 73.3*?8 73.3)'8 73.(?(8 73.*338 73.(*>8
���2E(33 �3.2?=3WWW �3.>)?3WWW 3.>*??WWW �3.2)?(WWW �3.23&(WW �3.*=(>

73.3?=8 73.3>'8 73.(2=8 73.&(>8 73.&?=8 73.*&>8
������ 3.>'*(WWW 3.>2*?WWW 3.>>23WWW 3.'>(2WWW �3.*&=' 3.>??2WWW

73.3=(8 73.3&(8 73.(*=8 73.*'?8 73.*=)8 73.(??8
O��������� �3.(&(=WWW �3.(&2>WWW �3.(>3'WWW �3.3?&(WW �3.*>&&WWW �3.(>>>WWW

73.3(38 73.3328 73.3('8 73.3>(8 73.3>&8 73.3*?8

0�. ��. ()+?*) &2+&'( &+(&> )?' 2== (+233
�����. �=+(&(.> �(*+22>.& �(+*'>.> �&(*.2 �*=>.* �?(*.)
�������� ������ � �����������+ WWW������ � �( ������� ���5���� ��1��+ WW�= �������+
W�(3 �������. :�������� � ��1�� ���� ���� (> 4���� �	 �������� ��� ��� ���� ������.
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����� JK- ��������- �������1� ��������+ ���+ *3�&= 4���� ���. �����
9������	 "����	 �,��		 ���� ����� !�,��0

��		� �$	���� � ����
���*3*> 3.*> 3.*3 3.=& 3.2? 3.>>
���*=*' 3.&* 3.&) 3.&) 3.*2 3.>(
���&3&= 3.>> 3.>* 3.3' 3.3? 3.(=
��� *).&3 *).&> *>.?= *&.2? *=.2*
"��U' 3.(* 3.(& 3.(( 3.(' 3.(>
"��U(( 3.&) 3.&& 3.*& 3.*> 3.&(
"��U(* 3.*= 3.*> 3.>= 3.>' 3.&&
"��U(> 3.(2 3.(? 3.(2 3.32 3.(2
"��U(2 3.3' 3.(& 3.3= 3.3* 3.32

� ((.'( (*.(( ((.'( ((.>& ((.)&
������U3 � 3.*3 3.*' 3.&3 3.*>
������U( � 3.&( 3.&& 3.*& 3.&'
������U* � 3.(> 3.(* 3.(* 3.(*
������U&> � 3.*3 3.(2 3.(? 3.(?
������U=2 � 3.3) 3.3) 3.(* 3.32
������U?' � 3.3? 3.3* 3.32 3.3*
������ � *.*' (.?> *.(= (.?&
������ 3.() 3.(2 3.32 3.3= 3.3=
O���U���� =.(* =.(& =.3) =.3* =.(?
"����4�� 3.'( 3.'3 3.)> 3.?= 3.)&
��G ��� ����� � &+3&) ==& (+*2= 2*?

0�. ��. ()+?*) &=& *+333 )>> *?=
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����� JK�- ������ ���������- �������1� ��������+ ���+ *3�&= 4���� ���. �����
9������	 "����	 �,��		 ���� ����� !�,��0

��		� �$	���� � ����
���*3*> 3.*> 3.*' 3.>& 3.=3 3.=&
���*=*' 3.&* 3.&& 3.&* 3.*) 3.&(
���&3&= 3.>> 3.&) 3.*= 3.** 3.(2
��� *).&3 *).&) *2.2) *2.(* *=.)&
"��U' 3.(* 3.(? 3.(& 3.(? 3.*3
"��U(( 3.&) 3.&' 3.(' 3.** 3.*&
"��U(* 3.*= 3.*> 3.&& 3.&2 3.&&
"��U(> 3.(2 3.(> 3.** 3.(= 3.(2
"��U(2 3.3' 3.3? 3.(& 3.(3 3.3'

� ((.'( ((.2= (*.&' ((.') ((.)2
������ 3.() 3.(? 3.(2 3.(3 3.(3
O���U���� =.(* =.() =.3) =.3> =.((
"����4�� 3.'( 3.)? 3.)= 3.)( 3.?'

0�. ��. ()+?*) &2+&'( )?' 2== (+233



��� ������ �	 
��� ���� &2

����� JK��- ��������- �������1� ��������+ ���+ *=�&* 4���� ���. �����
9������	 "����	 �,��		 ���� ����� !�,��0

��		�� �$	���� � ����
��� *2.=> *).=' *?.&& *2.'> *?.2?
"��U' 3.(& 3.(& 3.(( 3.(2 3.(&
"��U(( 3.>( 3.&? 3.&> 3.>= 3.>2
"��U(* 3.(' 3.(> 3.** 3.** 3.(&
"��U(> 3.(' 3.*3 3.*> 3.(& 3.('
"��U(2 3.3) 3.(2 3.3' 3.3> 3.3'

� ((.'& (*.&3 (*.(? ((.>= ((.)?
������U3 � 3.*& 3.(> 3.(2 3.()
������U( � 3.&= 3.&* 3.() 3.&*
������U* � 3.(> 3.(> 3.(3 3.(&
������U&> � 3.(? 3.*2 3.*( 3.**
������U=2 � 3.32 3.(* 3.*( 3.(*
������U?' � 3.3= 3.3* 3.(> 3.3&
������ � (.'& *.&& &.&* *.*(
������ 3.3) 3.(? 3.(3 3.(( 3.32
O���U���� =.(2 =.(> =.(= >.'= =.*'
"����4�� 3.'* 3.'( 3.)? 3.)* 3.)=
��G ��� ����� � &+3>' =&( (+3?* >=(

0�. ��. >+)*2 **3 '33 *=& (>'
(8 A0��1� �,����A ���4 ������ ����� ,�� ��� *= �� *) 4���� ���

����� JK���- ������ ���������- �������1� ��������+ ���+ *=�&* 4���� ���. �����
9������	 "����	 �,��		 ���� ����� !�,��0

��		�� �$	���� � ����
��� *2.=> *).?* *).&3 *).(2 *?.'3
"��U' 3.(& 3.(2 3.(3 3.(* 3.(?
"��U(( 3.>( 3.>2 3.*2 3.&( 3.&*
"��U(* 3.(' 3.(> 3.(' 3.** 3.(?
"��U(> 3.(' 3.(2 3.*) 3.(' 3.**
"��U(2 3.3) 3.3) 3.() 3.(2 3.(&

� ((.'& ((.?( (*.?& (*.&> (*.(>
������ 3.3) 3.(2 3.*( 3.(* 3.(&
O���U���� =.(2 =.(' =.(= =.(* =.(>
"����4�� 3.'* 3.)' 3.'( 3.'3 3.)>
@����� �,. (.33 3.>* 3.2) 3.=) 3.))

0�. ��. >+)*2 ('+&** >&= *'& ?2)
(8 A0��1� �,����A ���4 ������ ����� ,�� ��� *= �� *) 4���� ���




