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

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

�

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

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

� ��
����� �����
 	� ��% �������	�� �� ���
����	����	� 	� ���
	�������� ���� ���� �	���� &� �	�������	� ���� ���
���	���	�� ' () �������	��! *��	�	��+	
� ��� ������	�����! ��� ,-. ��� .��%

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

 �%����! ��� �	 �
�����

� ��
����� ����
������
���	� 	�������� /��� ������	�� ��������� 0 ( ��1��� �	� �) ����2! �	
��������� ������� ������ ���� 	�������! ������� ��� ��������� �
�����	� 	�
�
���� ���
	�������� 
���
�� 3������

�! ���
	�������� ��� �	 ������� 	� ���
�	������� 4� �������
 04��2 ���� ������������ �
	��! �� ���� �	��! 	� ��
�	�������	� ���� *��	�	��+	
� 	� ������	������ '���
�����
 ������� �
�	 ��	�
���� ���
	�������� �	�� �	� ��������� ���� �567 ������
� 	� ������� �	������	�
���������� ���� �� ���� �	��� ���
	�������� �� �	��������� ��� ���� 	�
��������������1������	
������� ������� �� ����
�����
 ��� �
�����
 �������� "	��

�����

����� ��� �������8�����	�� ������� ���� �
�	 ���� �	��� ����
���
	��������! � ���� ����� ��� �� ��
����� �	 ��� �
�����
 �������

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

����	��� ���������� ������� ������

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

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

 	#����� �! ���� ����$

%�	
$ ����� &$ ���'

���������� 	
 ������	�	�

�������� � ����	��� ���������

������ (�� �	� �����#��

������������������' )

)**++ ������

������

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

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

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

�
��
��� �������
 ��������	�� :��	�� ��� �	���� ����
	�*���
�������! ���
	�������� �
�	 ������� �	 ������� ���	�����
���	*��� ��� ��

�
�� ��������! ���������� �� �����

�����
��� �������8�����	�� ��	
��

�	
��
����
���

,� ���	� �
-��� �������

��� �	����� 	� ���
	��������9� ��������� ���������	�
�����	���� ��� ���� ���	�������� �� ��

�
�� ���
�����
 �������� .������ ������� 	���� 0.�;2 ��

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

 ��������� ���� ��������� ���� <=�>�
����
����� �� � �	���������	� 	� � �? 0�2� &�������	�
	� <=�>�����
����� ������� �	 �� ������	�� ���
�������� �� .��� 8�% ���� ����	�� ���������������
���
	�������� ��� ��� ������� ������ �	� �� ������

�	��! ��� ��� ���* 	���� 	� �	����� 0�� �� �����������2
��� �� �	

	��� ���
	�������� 0)�@A2 � ��
	��������
����� 0��)2 � ����	%�+��� 0�)2 � ��+	
������ 0��2 �
����������� 0 )2 � ������+��� 0 A��2 � �������� 0(��A2
� 
	�������� 0�=@2 � ��%	�������� 0�A(2 0B��� �2� ���
���	�� �� �����	���� 	� ���
	�������� ��� �	�����
�� � ����� 	� ��
����� ����� ��	�����
 ��		�������
�
��

� 0�:3?.2! ����� �	����������
� �%����� ��

������	�� 0�2� ���
	�������� ��������� .��� 8�% ��
�:3?. �	�� �	����
� ���� �

 	���� �	��	����
������! ���� � ���* 	���� ����
�� �	 ���� ���� �� ���
.�; �%��������� &� �� ���	����� �	 �	�� ����
��������� ���������	� ������� 	������� �������
�
������ ��� 
	� �	 ������	�	
�� �����! ����� �� ���
�	���������	� ��#����� �	� �� ���� ��������� B	� 	����
��������������! 
���
� 	� �	 ���������	� �����	����
��� ���� �� ���	�	
�� 
���
��
��� ��
�������� 	� ���
	�������� �	� ����	�� ������	�

�������� ��� ���� ������� �%�������
� 0�! =2� �� �����!
���
	�������� ��� ���� 
��� ������ �	� �	�� �� ���
���������� ������	�� 0�(�() ����� 
��� ���� �� ������2�
?	��	���! ���
	�������� ��� �	� ��	���� �������
����	���������������� ����� ��� �	 ��	
������� �������
��	� �� �� �� ���� �	��� �	��
� ����� ������ ����
���� �	��� 	�� �� ����� �
����	��	���	

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

	

��� ����� ��� ����
������� �� ��� 	

 ������ ��������

�������� � � �!��""�� ����

	##$%&'
�(() ���*+����

�



����� ��������� ������	
������� �����	��! ���� �� ���
�	��� ��� �
����� ����	��
C������� �� �
� ���� ���
����� � ������ 	� �����


������� ���� �
�	 �����
 ��������� ���������	� �����
�	���� ���� ���
	�������� 0�2� &� ��	
���� ����������
�
���! ���
	�������� ��� �) ����� �	�� �	���� ����

	�������� ��� ����������� �� ���������� ����������
������� �	�������	�� &� ����! ���
	�������� ���������
����������������� ��� ����� �	�� ����� �	�� �	����
�
���� 
	��������! ���
� �� ������ ����! 	��
 ���
	��������
��� ��( ����� �	�� �	���� ���� 
	�������� �� ��	�������
������� 
����
 ��������� ��$����	�! ��� ��� ������	� 	�
���� ��	�����	� ��� 
	����� ���
	�������� �
�	 ������
����
� �����	��+�� ��� ������� 	� ����
 ��� ��	�����

��������� ���

���� �� ������ ���� ��� ���	�	
���
�	�*���! ����������
��

����������� ��� ����"��.�����	� �

� ��

'������	
	��� ��������� 	� �

����� �������� ���� ��
����	��
 �

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

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

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

����� ����	���� ���� �� ����+���!
������ ����	�����! ��������! ��� ��������	�� �	�����!
�� �� �	� �
��� ���� 	���� ������	��! ���� �� �������

�
������� �������� 0 2 ��� ��������
 
��*	������� 0(2! �
��
�� ���	����� �	
� �� �����
�� ��������
��� ��� �����!
����������
��
,

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

���	�� ������� �������� �� ��� ������ ������ 0D2�
��� 
	��
 ���
������� ����	��� ���� �	

	�� �������


�������
���	� �� 
��*�� �	 ���	��� �

����� ��8������	�
0������ �� �� ���� �	���	���
1���	���
 ��
�����	�2 ��
� �������� �������� E	��

� ��	����� ���	*����! ����
�� �����
��*�� 0&E2� ! &E�(! &E�D! ���� ��

 ����	� 03.B2!
����� ��	��� ����	� 0"7B2! ��� �����
	����1����	�
����� �	
	��������
����� ����	� 07?�.3B2! 	������
����� ������ ��8������	�! � ��
��� ��

 ����	����! ���
��� ��������	�1��
���� 	� �	���	���
�! ���	���
�! ���
���� ��

� ��	� �����	�	����� �������	�� �� ��� �	��
����	� 0A���2� 3���
����	��
�! ����	��������	� 	�
����� ���
� �	���� ��

� 	� ����� �������	�� 	�����

����� ��� ��8����� 	� ������
���� ����	*����! ���
���
��� �	��%��! 6,"�53! ?&'���! ��� &E�@ 0����(2�
,�����	� �	
���
�� 0����! &.,?��! '���
�����2 ��� ���
���������� ��� �	������ 	� ����� ��8�����	�� ��

�
���	 
	��
 �

������

� ��������� ������ 0��! �D2� ;���
�� ��� ! ����� ��

� ��� �����
���� �	 ��
���� ������	��

��8�����	�� ������	��! ���
����� ����	���� ���	�
*����! ��+����! ��� �	���	���
 �����
� ��	�����! ��
��

 �� ���
� ��������� ���	*���� ��� 
���� ������	��!
����� ������ ��� �������� ���	��� ��8������	�� ����
�	����� 	� �

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

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

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

���
	�������� ��� ������� ���� ������	��! ���
�����
���	*���� ��� ����	*���� �� ��

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

����� ��8������	�� B	�
��������! ���
	�������� �	������
���� ���������! �����
����! ��������
 
��*	������ 0E�. 2! ��� ��	����
�����
0'7��2 ��
���� �� ����� ��	� ���� ��

� ��� ���	���
�
0B��� �2 0�A! �@2� E������ �� �
� ������
� ���	���� ����
���
	�������� ������� �����
���� ����� �������


��
���� 	� ��� ��8�����	�� ���	*���� &E�= 0�=���F2!
&E�D 0�=��DF2! �"B�� 0�D �(F2 ��� 7?�.3B
0��A�@F2 �� ���	�	
�� �	���������	�� 0B��� =2 0�G2�
&����������
�! ���� ��������	� ��� ������	� �	 ���� 	�
��%�������	��! ����������! ��� ������+���� 6�
���� 	�
��� ����	*��� &E�@ ��� �
�	 ��������� �� ���
	��������
�� ���� ��

�! ���	���
�! ��� ���	���
��
 ��

� 0�)! ��2!
��� ���
	�������� �	�
� �
�	 �������� ��
���� 	� ���
����	*��� 6,"�53 ��	� ����
 �	
�� ������
��

���������	�� 0��2� ,�����	� �	
���
�� ���� �� '�
��
����� ��� &.,?�� ��� �� �	������
���� �� �����
�� ���
	�������� 0��! �=2� B���

�! ��������	� 	� �� �����
�	���	���
 ����	��%��! ��������	�! ��� �����	%��� �	�
��������	� ��� ������
� ���� ���	���� 0� 2�
����� �	��
 ������� 	� � ���� ����� 	� ��8�����	��

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

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

,�� �� �� 6�
����� �	����� 	� ������������� ������� �	 �
	���
����� �� ������	� �� .�; ��

�� ,������ ��	� ���� ��

,�� �� �� 5����� 	� ���
	�������� 	� �����B��6&�������� ��
����
	� ���������! '7��! ��� �������� ��	� ����� �*�� ���� ��

��
.�

� ���� ������������ ���� ���
	�������� �	� �( ��� ��� ����
�����
���� ���� �����B��6& �	� �) ���� ?���� 	� �	��
�%��������� ��� ��	��� ,������ ��	� ���� �@�

����

�



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

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

 ������
��	� 
���� �	 ��������� �%������	� 	� ������	� �	
���
��
��� ���	*����! ��

�
�� ��
�����	�! ��� ��� �	�����	� 	�
������
 ����
� ���� ���	������ ���� 0�(2� ��� �
�����

������ 	� ����� �� ����� �����

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

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

����� ���������

����	��������� �� # 	
  ������ �

� ��

���-
���-"
 �� ����� ���
	�������� �� � �	���� ���
������	� �����	���� ����	�� ������
 �������� ��������
&�� ��	
� ��� ���� ������� �%�������
� �� ����	��
������� ��� �	�������� �	��
� 0�D! �A2� ������	��
���
	�������� 0=)) ��1*�2 ������ �	 ��$	�
����	�����
�� ������� 	� ��������� ����	
	���
��������! �
��	��� ��������� ��� ��	��� ���� ����� &�
�	������! ������+	
� ������ ������	��
! ���	�	���!
��� ����	�����
�� ��������	� �� �	��� 	�
�))�=)) ��1*�� ���
	�������� ��� �	� ��	���� ����
��	� �
����	�	���
��	�! ���� �� ���� �	���! ����
���������� � 
��* 	� ������
 ����	�� ������
���������	�� ,���� ����������	���
 ��$����	� 	� ������
����! ���� �	��� 	� ���
	�������� 05�()�� A ��1*�2
���� ��#����� �	 �������� ��������� ���� �� �� �	������
�	 ��� ���� 
	��� �	��� 	� �+������� 05�()� �@ ��1
*�2 ��#����� �	� � ����
�� ����������� �������
B�������	��! �	 ��������� ����	������	��
 �������
	������� �� ���� �� ���
	�������� �	��� 	� ���� ��1*��
���
	�������� �	�� �	� ��������� ��� �
		�������
������� �� ������ ���� ����� ����������	���
 ��$����	��
"������ ���
	�������� �	� �
����	 ��������� ���
������� 	� ����	
���
�� ���������� �	 ����� ���
��������� ������	��! ������� ������� ��� ������� ��
����
� ()F �� ��� �������� 	� ��� ��������
�������������! ��
	�������������

. /"� �� ����� &� ����� ����
� 	� �	�����	� ���
�����	�	�	� ����	������! ���
	�������� ��� ����

��	�� �	 �� ���� 	� ������
 �������� �������� 3�����
�� �
� �	������� �
����	��	���	

�� ��	��	��� ����
�
���� ���
	�������� ��� ��������������� �	 �%�����
����� ���������� ������� 	� ��� ?���������� 	�
/�*���
���� ���� 0?/�2 ��� ��� ?�
���
� 3
���
E������ ���� 0?3E�2 0�@2� ��������������� ��
*�	�� �	 �� � �������� ������������� ��� ��
�	��	�
� ���� �� � �	��������� �������� ��
��*���
���� ��� �	�����	� �������� ��� ?/� ���
?3E� ���� ��� ���� ����� �
����	 ��� ���
	��
�������� ,���� ���������������! ���$���� �%�������
��������� ���������� �� ��*���
���� �� �	������	�
�	 �
����	 ��� ���
	�������� 0��)�)�2� ,�����	��

�����	�	�	� ��	
�� ���� �� ��� 3����	�� 3
��������
3��
�! ��� ������
 3���	
 3���������	� ����! ���
'����	�	�	� H���
���� ����! ��� ��� 3����
 ,��
3������� 6�����	� ���� �
�	 �����
�� ��� �#����
����
	� ���
	�������� ��� �
����	� &� �� ���	����� �	 �	��
���� ����� ����
�� ����� �	 A�( �� 	� ���
	��������!
����� �� ()F ������ ���� ��� �
�����
 �	�� 	� ( ���

B������ �	������	� 	� ���
	��������9� �	���������
��������� ��� �	�� ��	� � �	�	� �����
� �������
����	������ ����
 0�G2� &� ���� �����! ���$���� ��������
( �� ���
	��������! () �� ���������������! 	� �
��
���	 �� � �	��
���
���! ��	��	��� ������� ����
�	��
���� � �))�*� ���������+�� ������� ����� �� �
������

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


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

�
��������
! ���
� ��������������� ���������
� ��������
������� �*�

 �	������ ���� ���
	�������� 0��)�))�2�
&�����
 ���	��� 	� 
��������
�! �
����	��	���	

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

�����
�������� ���� ��	�� ��� ��������� 	� ������	� �	 ��
�#����
��� �	 ���� 	� �
����	 0=)2� ���� �� �	��������
���� ��� ����
�����
 ��� ����� ���� 	��
���� ��	���

�	
��
��������

&� ���
��� ���������
�! ���
	�������� �� �����	
�+��
�������
� �	 � =�;� �	�� �� �
����	������	��
,���	%�����
� @A��F 	� ����	
���
�� ���
	��������
��� �� ���	����� �� �����	
���� ��	� ����� ��� �����I
��� ��	�	���	�� ���  )�DF 0�����2 ���  D�(F 0�����2
0���� 	� 
�! 3������� .	��! C���
�	���! "J! -3,2�
3���
���	��! ��
���
���	��! ��� ������	�� ���
	��������
������� ���� ���� ����	���� �� ���
��� ���$���� 0=�! =�2
0��� �
�	 ���� 	� 
�! 3������� .	���! C���
�	���! "J!
-3,2� ��� �������	*������� 	� ���
	�������� �� 
�����
��� �%������ �	�� ��	�	���	��
���� ��� ��1� 	� ���
	��
������� �� ���� �! �	������ ��� ��
����� 	� 	�������
�
�	����� , ������	�� 0 ( ��1��� �	� �) ����2! �
����	�
�	���	

�� ����� �� ���
��� �	
������� ���	�������� �
��	������ ���� .��% 	� ��� �) 	� ()�� ��1�
! ���
� ���
,-. 0)�� �2 ��� A A �� �1�
� ������� �%�	���� �	 �

���������	
���

�������������

���
�
�
�� 

,�� �� �� 5����� 	� ���
	��������! ������+���! ��� ��%�������	��
	� '?,1�	�	��	���������� ���	*��� ��
���� ��	� ����� ����
��

� 0�?.��2� .�

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

	��� �� � �� ��������	� ���� '?,1�	�	��	��� ?���� 	� ��

���� �	�� �%��������� ��� ��	��� ,������ ��	� ���� �G�

����	� �
 ���	�������

�



���� ���
	�������� �	���������	�! �	 ��������� �����
���� 	� 5.7 ������������ ���� �	����

/

� �� 	
 ����� ��� ������ 
������

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

� �� ��� ��� 0�D! �A2� .	������ ����
�
����	! ���
	�������� 0�� ��1*�2 ��� �	 ������ 	� �	��

������� �	
���! 	� �	������� 	� �	���� �%�����	�� ,
����
���	�� ���
	�������� ����� �� �������� ���� ����
�
����
 ���
��� 	� ������� �������� �� ���

 ���������
���
	�������� �	�� �	� ������
��� �	 � ������	��
�%���� �� �������� ���� ������� ���������	� 0���� 	� 
�!
3������� .	���! C���
�	���! "J! -3,2� &� � ����� 	�
�������� ���� ��
�! �	������! ��� ������ 
���� �������
0�� ��� ��	��2! ��� �%���� 	� �%�	���� �	 ���
	�����
���� ����� � ����
� A�(��� �	�� ��� �	� ���� ���	����� �	
��� �������� 	� ������� ���������	�� �	�����! ��*��
�	������! �������� ���� 
���� ���������	� ��� � ����
������
� ������� .��% ��� ,-. ���� ���
��� ���$����!
��� ���� �%�	���� ��� �	� �%���� ���� �	

	���� �����
�	�� ���
	�������� 0 ( ��1��� �	� �) ����2� "	
��������� ������� ������ ���� �	���� ,� ��� 
	���
�
�����
 �	�� 	� ( �� ���
�! ���
	�������� �� 
�*�
� �	 ��
���� �	� �������� ���� ������� ���
����

/

� �� 	
 �� � 	� ��0

,� 	����
���
! ����

�
���	�� ����� 	� A�( �� ���
	��
������� ���
� ��� ����	���� �� ��
� ��� ����
� �
��*
��� ����� ���$���� 0���� ��� ��	��2 0==2� &�����

�! �
����
� �	�� ��� �������� �������	*�������

�! �	

	���
�� � � ����! ��
���
���	�� ������ ��� ,-. ��� .��%

	� ��� � ���� =F ��� �)F ������ �� �	��� ���� ���!
����������
�� ��� ,-. ��� .��% ���� =�F ��� �@F
������ �� �
��*� ���� ������� �	�����! �

 	� �����
����������� ���� ������ ��� 
���
� �������� �� ��� �)����!
������	�� 0 ( ��2 ���
	�������� ������ "	 �������
������ 	� �
�����

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

�	�� �	�� �	� ��#���� ��$������� �	� ���� 	� ��%�

���� ������ ��	��

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

	�
�	������������	� 	� ������� �	��������� ��������������
��� �������	�� 	� ���	���	�� ' () ��+����� &�������	�
	� ������� ���	���	�� �����	
��� ��� 
��� �	 ����
������
� ��������� �
���� ���� 
���
�! ���� ����������
��� ���* 	� ������� ������ 0= 2� &�����! ����	�� �������
����������� 0�	����� �� �	�����2 ��� ������ ����
	������� ��� �	 �	������������	� 	� �����+	
� �����
�����
� 	� ����	
��� ������	���� ���� ����������� 	�
������+	
� 0=(! =D2� ���� ��� 
�� �	 ��� ���������
 	�
����� �������������� ��	� �	�� ���*��� �	�
����� ���
��� ������� ��������� �������	��
 ������ ������� �	� �


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

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

���	���	�� ' () =, ! ��� ��� ������ 	� �����
�	������������	� ���� ���
	�������� 0A�( �� �	� �)
����2 ��� ���� ������� 0=A! =@2� .	������ ����
�
����	! *��	�	��+	
� ��������� ��� .��% 	� ���
	��
������� �� ( �����! ��� ��� ,-. �	�� �� ��=G ������ &�
��� ���� 	� ������	�����! .��% ��� ,-. �	� ���
	��
������� �	�� �� ���� ��� �����	
� 	��� �
����	!
����������
�� E���
� 	� ���
	�������� �������� 
	���
���� ��	�� ���� ����� ������	�� 0 ( ��1��� �	� �) ����2
������������	�! ��� ��� ������������� ��	
� ��� ����
	� ������� ���	���� 0��� ��
	�2 ��� �������� �������� &�
�	��
���	�! ���
	�������� �� ���� �� �	�������	� ����
�������	�� 	� ���	���	�� ' () =, �

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

7��������� $���� �� ����
� ���	���+�� �	 ��������� ����
��� ���	����	� ��� �����	
��� 	� ����	�� �����
�����	
�+�� �� ���	���	�� ' () =, ! ���
�����
�������������� ���� �� ����������� 0=G2 ��� ��� �������
���� ��%	�������� 0 )2� &� �	� ������� ���� �	�� 	� ���
������ 	� ���������� $���� ��� �� �%�
����� �� ��������	�
	� ���� �����	
��� �� �	�� ���������
 ���	���	�� ' ()
=, ��� ��� '��
��	��	���� ���� 0 �2� ��� 
�����
������ �� � ��$	� �%����	�� ������� 	� �	���

���������
 ��

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

�� ,
������	� �� '��
��	��	���� ����
������	� �� ���������� $���� 	� �	��������� ����
���������� ��� ������ ��� ���	����	� ��� �����	
���
	� ����� ���� ��� ������
��� ���������� 	� ��� �������
���
	�������� �� �	� � ��������� �	� ��� '��
��	��	����
������ 0 �2! ��� �	������������	� ���� ���������� $����
��� �	� �
��� .��% ��� ,-. �� ���
��� �	
�������� ����
�� �� �	������ �	 ��� ���	����	� 	� ��%	��������! �����
��������� �� =)F �� ��� ���� �	
�������� ���
	��������
��� ������	�� �� ������������ ����
� ���� ����������
$�����

�	������������	� ���� 
		�

&������	� 	� ��������	�� ���� �		� ��� �������
� ������
��� ���� ��� �%���� 	� ����� ���	����	�� ��� �������
�	*������� ��� ��	����
���
��� 	� ���
	�������� ���
����������

� ����
�� ���� ��� ���� �� ��*�� �� ��� �������
����� 	� ����� � ���������+�� ���
 �� ���
��� ���$����
0.��% �������=�= ��1�
I .��% ����=�(= ��1�
!
��)��D@2 0 =2� ����! ���
	�������� ��� �� ��������
����� ����
� ���� ���
� 	� 	� �� ����� ��	�����

������ ��
��

,� �����	��� ��	��! ����	�� ������� ������� ������ 
��
�	 ��� ���������
 	� ����������� ��� ������+	
� ��	�
���� ���*���� ��� ������ 	� ���� ������
 ���������	� ��
��	
	�����	� 	� ��� �	������� 4� �������
 04��2! �����
��� 
��� �	 ��� �	������

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

����

��



' () �������	�� ���� �� ������	����� ��� *��	�	��+	
�
��������� ��� ���* 	� �	����� �� �	������ ����� �����
������� � ��
���� ��������
�� �	������� ���	
���+���	�
�������! &C� 0  !  (2� ��� �	������� ������
 ����
�	���	
� ���� ������� �� ��	���
� �	��� �	� �� ���
����� ���������	��	���
���� ���� 0�5672! ������	��
	� ����� ��� � ���	���+�� ����� 	� ��������� 
	�� 4�
�������
 �����	���� ��� ��������� ������������� 	� ���
�	
���
�� ��� �������	
	��� ������ ���� 
��� �	 4��
��	
	�����	� ��� 
�� �	 �������� ������
����	� 	� �


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

���-
���-"
 �� ����� �� �����! ���
	�������� ��� �	
������ 	� �567 ������
 ������	� �%������� ��
0���� � 
"���� 		����� 0�A2� ,� �	���������	�� ��	�
�) �? �	 �) �?! ���
	�������� ��� �	� �
	�*
�567���
���� �	������� ��������! ���
� �����������
��������� ���� ������� �� � �	���������	� 	� =) �?
0B���  2� �� ���� ������� ���� ���� ����	���� ��
����! ������ ����! ��� �	�*���� ����� ���� �	��
���������
� �� �	�*��� ��� ���� ����� ������	��

0�� ��1*�2 ���
	��������! �	������ ���� �
����	�
�	�����! 4�� �������
� ��� �	� ������ �� ��� 	� ���
�����
 �	��
� �� ���
	�������� �	��� 	�  ��� ��1*��

. /"� �� ����� ,� �����	��� ��	��! ��� ���* 	� 4��
��	
	�����	� ���� ����������� �� �����
� ���������
�� 	����	�� ��� �	������������	� ���� ����	
���
������	���� 	� �����+	
� ���������
�� 3����� 5.7
������ ������� ���� A�( �� ���
	�������� ��
�	�������	� ���� *��	�	��+	
� ��� ������	�����
���� ���� ����	���� �� ���
��� �	
������� 0=A! =@2�
/��
� �	�� *��	�	��+	
� ��� ������	����� ���������
�
���� 
���
� 	� ���
	��������! �	 ��������� �������
���� ���� �� ����� 	� '6! 463! 4�! ��� 4��
�������
� 	��� ��� �)���� �	���� 	� ��� ����
� 3���
��
�!
� ������	�� ����� 	� ���
	�������� 0 ( ��1��� �	� �)
����2 ���	�������� �	 �
�����

� ��
����� ������� ��
5.7 ��������! �������
��
� 4�� 0=2� &� ��	�
� �� �	���
���� ��� �
���� �	���������	�� 	� ���
	�������� ����
�� ��� ������	�� ������	����� ��� *��	�	��+	
� ����
�
���� ������ ���� ��	�� �������� ����� ������������	�
	� ��� (��� �
�����
 �	��� /��� ��� ����
�� 	� ��� ��
����� �	�* ��� �	������ ���� ����� ������ 5.7
�������	������� �������! �� ��� �� �	��
���� ����
���
	�������� �	�� �	� ����� 4�� ��	
	�����	��
������	��! �� ������� � 
	� ���* 	� ��������
��
���������� ���� �� ���� �
���� �	���������	���

���������

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

����� ��� �������8�����	�� ��������! ��
������	� �	 ��
������! ���� �	���� �� �
	�*���� ���
�������	
	��� ��	
� 	� ���
	�������� �� ����� &�
�������
��! �� �� �	���������! ��� �	 ������ 	� �������
�	������	�! ��� ��� �	 �
�����

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

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

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

����� ���������

���������

�� ,"��53 J.! 6&.�,6� .! /53� 65! �� �
�
B�����	��
 ����������+���	� 	�
���
	�������� ��� 	���� ��������������
�� ����� �� ������	��� ,

���� �)))I��
����	 ���3�AG 0,������� GG 2�

�� C65-�"56 /! �5K J,! ,"��53 J!
:,6"5�� ,! K;-"7 3! �;LL& 3�
'���
�����
 �������	
	�� 	�
���
	��������! � ��
������ ���
�	��������� ��������� �� ������	�
�����	����� ��� �	���������	��
������	� ��
��������! ��������������
��������! ��� �����

����� ��������
,�+��������
�	�������
�)))I���= (�=(��

=� C65-�"56 /! �5K J,! ,"��53 J!
:,6"5�� ,! �;LL& 3� '���
�����
 �������
	� ���
	��������! � �	����������!
��
������ ��������� �� ������	�
�����	���� ���� �����

����� ���������
,

���� �)))I�� ����	 ���3�A@ 0,�������
GGA2�

 � �5 3! /,EE3 ,B� ����� ���� ��


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

��*��� ��� ���� ��

 ��������	�� 5�� J
'������	
 �GGAI����@G�GA�

,�� �� 1� E��* 	� �567 ������
 ��������	� �� ���
	��������
���	�� �	�� ����� �)��) ))) �?� .	���������	������	���
��
���	����� 	� ���
	�������� ��� ���	�������� �� 0���� �

"���� 		���� �567 ������
� �� ������ "	�� ���������
��������	� 	� �567 ������
� �� ����������� ��� #��������
���	�� ���� �	�� ������ ,������ ��	� ���� �A�

����	� �
 ���	�������

��



(� :&37,,6� �! ;E33;" '! :5"�5 ?� 5�����
	� 
��*	������ � 	� ����
 ���	��

�
		� 8	�! ����
 ������ ���������� ���
����
 �������	� �� ������� .
�� ,

����
�G@DI����@G��GA�

D� :;6&3� E! J;35'� :L� &�8������	� ���
��� �

����� ����	���� ?�� .
�� "	���
,� �GG�I���AD(�A@A�

A� K,?,7-.�& K�! 3-�, J! 3-�, ?! �� �
�
'����� �����
��*�� ( ����	��� ���
�������
 �������������	� ���
��	
�������	� 	� ������ �	���	���
��
�������	��� J 5%� ?�� �G@@I���� =�(D�

@� C;�3&?:;3 �.! 56"3� '! �,?&� 4,� &E�
�= ��� &E� ��� �	��%������� �� ��	���
������� '�	� ,��	� ,� '���
�GGDI��=D@�=A=�

G� 6;?,7","& 3� :�	
	�� 	� ����� ���
��� ��� ��

�� J .
�� &����	

�GG(I���������G�

�)� �5":-67 J,� :	�� ����	� �� ��	��
��� ������� �����	�	����� ����������
�� �

����� ��8������	�� &����	

�	��� �GGGI���������=�

��� �5"L :?! ?,-656 ?! E&''56� -!
/;6? ?! :,:&", ?� ?��� ��

� ��
�������	�� 	� �������� ��� �	�� ��������
5%� ������	
 �))� 0�� �����2�

��� ,E,? 6! 3�,BB;6� 3! B;63K��5 ;! �� �
�
6,"�53 �� � ����	������ ���
���������� ����	� �	� ����� �	���	���
��
J &����	
 �GG=I����=  ��=  A�

�=� �56," .� .���	*���� ��� &E�(� ��$	�
�
����� �� �	���	���
 ����������� ��
������� .
�� 5%� ,

����
�GGGI����@A��G)�

� � "&.C5E 6! :5.C E,! 3�5EE,�; .!
3.�E5&?56 6'� .���	*���� ��� �

�����
�������� J ,

���� .
�� &����	

�GGGI����A�=�A ��

�(� E&''56� -! ,6�-. ?! 76-M �LC,- ,! �� �
�
5%������	� ��� ������	��
 �������� 	�
��� &E�@ ������	� ���� .N.6� ���
.N.6� 	� ����� ���� ��

�� J
&����	
 �GG@I�����D))��D)@�

�D� .,";"&., 7/� ,�����	� �	
���
�� ��
�

����� J &������� ,

���	
 .
��
&����	
 �GGAI���A ��AD�

�A� CE5&"5��5::5 J! J;3�&53 .! B6,"C 7!
�� �
� &�������	� 	� &�5��������� ���
&�5������������ ��������� ��
���� ��	�
����� ���	���
 
��*	����� �� ����� ��
��������	����! �������	����	%��

	��������� J ,

���� .
�� &����	

�GG I��� G �())�

�@� 75";H535 ,! ',�5EE, H! �5 .653.5"L;

7! �5 ',-E&3 ,! 3',�,6; 7! ?,6;"5 7�
E	�������� ��� ������	%�
����	��
�

	�������� ������� ��� �����	
	����

��
���� 	� ������	�� ��	� ����� B�
����
	� 6&� ��

�� .
�� 5%� ,

����
�GGAI���((G�(DA�

�G� E&''56� -! ?;M EE56 ,! /5EC56 '! ,6�-.

?! �5"L :?� &�������	� 	� ���	*���
�������	� ��	� ����� 
��*���� ����
��

� ��� ���	���
� �� ��� ��� ���
������	� �����	������ 5%� ������	

�)))I����@��� �

�)� E&''56� -! C6-756�C6,3,7,C53 3!
?;M EE56 ,! C&533E&"7 -! .L,6"5�LC&

:?� '������	
	����
 �	��
���	� 	�
&E�D ��� &E�@ �������	� �� ��� ���
�����	���� ������	���	%��
	��������
��� ��%�������	�� �� ����� ���� ���
���	���
�� ��

 
����� 5%� ������	

�GG(I���A���AD�

��� ?;E5� 3! 7;335� '! E,3,EE5 '!
.L,6E5/3C& /! �;""5E ,:� &������	��
�������� 	� 
	�������� ���
�������	%����	%�
	�������� 	�
����������������� ��������	� 	�
���	���
��
 ��

�� .
�� 5%� ,

����
�GGAI�����DA���A �

��� E5:5E :! :;-34-5� J! .L,6E5/3C& /!
.,?':5EE ,?� E	�������� �������
6,"�53 ��
���� �� �� ������
��
 ��



���� J ,

���� .
�� &����	
 �GGAI��
�������,������� �@)��

�=� H&7";E, ,?! .6,?'5��5 E! ?;"�,&"

?! �� �
� &������	�� �������� 	�

	�������� ���
�������	���	%�
	�������� 	�
�%������	� 	� &.,?�� ��� �E,��6 ��
����
 ������
��
 ��

�� ,

����
�GG(I����))��)=�

� � ,76,/,E �C! :566; ,! �;/"E5K 67�
���
	�������� ���������	� 	� �	���	���

����	��%��! ������	�! ��� �����	%���
��������	�� ,

���� �)))I�� ����	
���3�AD 0,������� GG)2�

�(� �56?53 :! '6;.�,LC, ,�C! �,,3 "!
J-67;H3CK C! 3�&.�56E&"7 ?! �5"L

:?� -�����
���	� 	� ���	� ����	���
����	� � ��� �����
��*���= �%������	� ��

���	��
 ��� �����	
��� �*�� �� ���������
����� 	� ���������� J ,

���� .
��
&����	
 �GGGI����=)A�=� �

�D� �5K J,! :,6"5�� ,! &;6&; E! .�&- '!
C65-�"56 /� ���
	���������
�����	�����
��! ������
 ����	�� ������!
����
 ��� �����	���������
 ������ ��	
�
	� ���� �	��������� �� ��������������
,

���� �)))I�� ����	 ���3�A@ 0,�������
GGD2�

�A� C65-�"56 �5K J,! .�&- '! :,6"5�� ,�
'���
�����
 �������	
	�� 	�
���
	��������! � ��
������ ���
�	��������� ��������� �� ������	�
�����	����� ��� �	���������	�� 
��* 	�
������
 ����	�� ������ ���
�����	�����
�� ��������
,�+��������
�	�������
�)))I���  ��  @�

�@� 3.�,6B ?! C,K 7! 6&CC5" 7! �,"L&7

?! 3�,-�&756 �� ���
	�������� ��� �	
������ 	� ��*���
���� 	� �����	�	�	�
����	������� ,

���� �)))I�� ����	 ��
0,������� �))�2�

�G� H--6?," 5B'?! 6,?,5C563 J7!
6&CC5" 7! �5 �,EE5-N B� ���
	��������
�	�� �	� ������ �����
 �������
����	������� � =���� ��	��	���
�	������	� ���� ��������������� ���
�
����	� ,

���� �)))I�� ����	 ��
0,������� G (2�

=)� 3,E?-" E?! E;6:56 6! �,"L&7 ?!
3�,-�&756 �� ���
	�������� �� ���� ���
��������� ��������� �	� ��
��� 	� ����	��

�

����� ��������� ,

���� �)))I�� ����	
�� 0,������� GD)2�

=�� �566;" J?! ',��& �! ,BB6&?5 ?:!
�� �
� ���
	�������� ���	�������� �	��
��	�	���	��
���1
�����
�������	*������� �� ���
��� ���
���
,

���� �)))I�� ����	 �� 0,������� G((2�

=�� ?,6&"; ?! 7E-5 '! �566;" J?! �� �
�
E��* 	� �
����	�����	������� ������� 	�
��
���
� ���� �	��� 	� ���
	���������
,

���� �)))I�� ����	 �� 0,������� GGG2�

==� :,"B&5E� .! 6;35":567 ?! .;�5" ,!
�� �
� 6��� ��� ������ �	 �	� ������ ���
��
���
� �	�� �������	*������� ���
������ 	� ���
	��������� ,

���� �)))I��
����	 �� 0,������� GG�2�

= � K,' K7! .,?? ,J� ,�������	�����
���������� 	� �	����������
��������������� .
�� 5%� ,

����
�GGGI�� ����	 ���A ��@��

=(� ',6&3 �7! ',65"�5 �B! :6-3.�5��,

�6! 7-L?," 5! "&,6.�;3 ,'� �	������
�� �	����� ������� �� ������	����� ���
������������ ,� J 5���� ?��
�GG I���D=D�D=@�

=D� L&??56?,"" ?! �-6-L �! 7-&","� ;!
�� �
� �	������ �� �	����� �����
��������� ���� ����������� ���
*��	�	��+	
�� 5�� ����� J
�GG�I����))���))=�

=A� ,BB6&?5 ?:! :,"B&5E� .! 7E-5 '! �� �
�
E��* 	� �
����	�����	������� �������
���� ���
	�������� ��� *��	�	��+	
�
��� �	������� ,

���� �)))I�� ����	 ��
0,������� GG�2�

=@� 7E-5 '! :,"B&5E� .! 3�,�C5H&.� '! �� �
�
?�%��

 3! .
����� 6� E��* 	�
�
����	�����	������� ���������	�
������� ���
	�������� ���
������	������ ,

���� �)))I�� ����	 ��
0,������� G@G2�

=G� :,&E5K �7! ?,E.;? J! ,6";E� ;!
3'5".5 J�� 7��������� $���������
���������	�� :� J .
�� '������	

�GG@I����)����)�

 )� :,"B&5E� .! 7-'�, 3! ,BB6&?5 ?! �� �
�
7��������� $���� ������� ���
��	����
���
��� 	� ��%	�������� ��� �	�
���
	��������� ,

���� �)))I�� ����	 ��
0,������� A)�2�

 �� /,.�56 HJ! /- .K! :5"5� EL�
;���
������ ��������� ����������� ���
������ ����������	� 	� ���	���	�� ' ()
=, ��� '��
��	��	����� ���
�����	�� �	�
���� ��
����� ��� �������� �� ������
����	�������� ?	
 .�����	�
�GG(I�����G��= �

 �� .,K5" ?"! /,"7 5! .,3.&,"; ."!
.E5?5"� 6'! J;�"3;" //� 5����� 	�
���
	�������� 	� '��
��	��	���� 0'���2
������	�� ������ 0?�6�2� ,

����
�)))I�� ����	 �� 0,������� �))G2�

����

��



 =� 7-'�, 3! ',��& �! :,"B&5E� .! �� �
� ���
	��
 ��	����
���
��� 	� ���
	�������� ��
���������� �� �		�� ,

���� �)))I��
����	 �� 0,������� G(G2�

  � .6-?: /J J�! /&:E5 :! ,6";E� �J!
',K"5 J'! :6;/" ,?� :
	�*��� 	�
��
���
� ����� ������� �	�������
�������� �� ��� �������������
������������ �	����
� ��������� �	�
���������������	������ �����	�	%������
?	
 '������	
 �GG(I����@��G)�

 (� �,7E&,E,�5E, ?! .,3�,E�; '!
',"",..&;"5 ,! �� �
� .������ �	�
������
� ��� ��������������� �	����
�
���������� 	� �����	�	%������ .
�� 5%�
,

���� �GGGI�� ����	 ���@���@G�

����	� �
 ���	�������

��


