
��� ���� ���	
� �� ��
�� �	���

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

����� �������� �� �����  ! ���	��

"#
�	��

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

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

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

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

��� �
 ����� ����� $%&'( �
���! 	��

���������� �
 ��	 ������	�� ��	� 	�� 
��)��	*
 ������� ��	��
+%( �
�� ��
	
	�����
� �

,�� �� �� �������� �� �����
	��  �	��� 
����-
.�	 �� 	�� ������
�
 �������� �� 	�� ��	��	��� ��
�	
 ������! �� ��� �� 	��� 	�������� ���	� 	� ���
�	���- /�����	 	������
 �� ��
�� �����

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

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

 ����	��� 	�� �������� �� 	��
 ��
��
������	���! �� 	���
 �� 	�� ���
 �� �����		���
 ��
	�� 
��)��	! �� ����� 	� ������ �� �����	� 	��
�������	� �������� ��
���
� ����� 0 1���
!
+2223 1���� 0 4����
��! +2223 1����� 0 5��
���!
+226�� ,�� 	��
� 	�� ������
�
 �� �� ��

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

�� 	�	 �
 ��	 �
� 	�
����

 �5�����
 0 5��
���! +2223 1���� 0 4�����

��! +222�� 7� ����
 �� ��	�����! �
��� ���	��� 	���


  ��������	 ������ ��������
 	�� 
���	��� �� 	��
��
���	��� ���	���
 �� ������	���! ����
���! �� ��	��
��
���
� 
	��
 �8���! +2'6��

����	����	�� ��	��	��
 ����
�! ����� �� �� ���
������ ���� �� 	�� �
���� ��  �������� ��
���
�!
��� ���� 
���� 	� ������	 ���������� ������	��
 �� 	��
��
�� 
	�����
 
��� 
 �	
 ����	�	� �� �	����� �	��
������� +%( �
�� �9�����	�	���
	���! :���! ;��	��!
#����! 0 �������! <(((3 #���
��! ����! 1������! 0 9��
/�	��! +2223 1������! :��
! 0 =�	
! +22'3 4�����!
>� �! 0 9���	! +2263 ;�?	 ��! 0 1���� �! 1	������! +22%��
4��
 ����
 ��� ���
 �@������
! +226� 
 ���� 
 �	���
��)��	
 ���

��� �	 ��! <(((�� 9��� �����	��! ����	��
������������� �9�:� �
 �����
	�	��  
�����
�		��� �� ��
��	
 �,�����! ��)! 9��������! @��
�?��!
0 ,��! <(((�� 8�����
�! ���������	
 �
��� ����	������


�������� ���������
 �� ������
 ��� �����	�� �����
��
���
�
 ������ 
����	��� 	�  
������� ��
�� �	�����
���� ������ +(( �
�� �A����
! +2223 B�� 0 �����		!
+22<3 �����		! ����
! 0 /�! +2'<�� # ������ �� �����	
��� 
	����
 �� ����
 �9�����	�	���
	��� �	 ��!
<(((3 C��������! :������! 0 �����	! +22'3 :�����!
@����! >����! 0 �����	! +22$3 1���� �	 ��! +22$� 
���
	� 
����
	! �������! 	�	 ���������� ������	��
 �� 	��
��
�� 
	�����
 ����� �� ��	��	�� ���� �
	��! 
����
	���
 �����	��� DD��� �������	���** �1���� �	 ��! +22$� ��
DD��� ������ ��
������	���** �9�����	�	���
	���
�	 ��! <(((� �����	
 
 ���� 
 %( �
�� ��
	
	�����
�

,������! 	�� ��	 	�	 ����� �	���	� ����
 ��	� 	��
������	��
 �� 	�� ��
�� ����	 �
 ��	 
��������	 	� ����
����� 	�	 	�� 
��)��	 �� �	����� ������� � 	�� ����	�	�
�� 	�� �	������
 ��������� >�� ������! �	 ����� 
�����
������	 ����������
 �� 	�� ��������� ������	��
 �� 	��
��
�� 
	�����! ����������
 	�	 �� ��������	 �� ��	 ����
�

���� 	� ����
	��	� 
�
	��	������

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

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

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

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

	�����
�

���$%��

"���� �� ������� �
�


7� ��� 	
�! ������	��� 	�� ��E����� ���������	 ����
4����� �	 �� �+226�! +6 
��)��	
 ���� 
�	�� �� ����	 �� /��	�� �� ��������� /����� �	 /����	���! >����

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



�����	�� 
����� �� �� 	� ����
�  ��		�� �� 	��
�	��� ���	����� 	�	 �
 ��
��� ��� ���� <( �
��
���	���� � ����� ���
 ���� �������� ���������	��
�� F< ����	���� 
�	�
� 7� 	�� 
����� 	
�! 	�� 
�� +6

��)��	
 ���� 
��� 	� ��
���� �� ����
 ��������� 	�
	�� 	���	 �	����� DD���
 �� 	��
���	�** 7� ��� 	
�!
��� �� 	�� ���	���	 ����
 �������� 	� 	�� 	���	
�	����� �� 	�� �	��� 	
� �����! �������
 �� 	�� ����
	
�! ����
 �� 	�� ������� 	
��� 4�� �	��� ��� ����
��
	��	�� 
����
 	�	 ���	���� �� ���� �� �������� 4�
������ 	�� 	�� 	
�
 ����� 	�� 
�� �����	���
! +(

����
 �� 26 	���
 ��� ��� 	
� ���� ��������� ��
�	���	��� �<( �� 	�	��� 7� ��������	 �����
! ����
 ��
��� ��	����� �	����� ����� �� 	��	�� ��	��� 
 	���	

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

��� �� 	�� 
�� ��
�� �	����� �� 	���	 ��
���	���	 	���
� >��	�������! ��� �� 	�� ������� 
����


���� ���	���
 �� ��
! �� ����� 	� ������� ��	��	�����
������
��
� 7���
 �� ��� �	����� ���� ���
�� 	� ��

 ����� 
 ��

����� >����� + 
���
 	�� ������
 ��
���� 
�G�����
 	�	 ���� ������ �� ��� 
��)��	� #���
�� ����
 ����� ���	�� ����
 ��	 �
� ����
! ��
�! ��
��
��	
� A������ ����
 �������� ��
 
 ���� 
 	����
!
	���
! ��	
! ������
! �������	��
! �� ��	 �� ������
�
4�� 
� �! ������! �� ��
�	��� �� 	�� 	���	
 �� 	��

����
 ���� ��������	���� 4���� �
 �
�  ���� ����
���� �� ��
	��	�� 
����
 	�	 ����� ���	�� ���
���
!
	���
! ���
 ��	� ��������
! ������ ��)��	
! �	��

;������� ��
��	
 ��� ���� ���
��	�� ��
������
�A������� 0 4�����! �� ���

� �� 
����� �� �������
���� �� ���������� ��	���� 	�� ���� �� �������
�	����� 	��� 	
�
� ������	��
 ������	 �� �����
2HI �� ����� ���	��� 	���
 
����	�� ���� F%( �
���
.� �
� ���
��	�� �������� 	�	 �	����� 	��� ����� ��

����	� &! 4�� 
�G�����
 �� +<
����
 ���
��	�� �� 	�� ����

�� 	�� ������� �	����� 	���

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

�	��� 	���
 <'' �
�� �� 	��

���� 	
�! <2F �
�� �� 	��

������� 	
�! ������	��
 ����
���	 2<�$I �� 2<�6I! ��
����

	�������

#�$	��
 �% �����
 �  



��������� ���� ����� �� ��

 	�� <%( �
��! 

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

�
 �� 	�� ���������
�� 	�� 
��)��	*
 ����
���� ���
 �� 
	����	��� 	��
�
���
	���	
 �� ������� �����	�	 ��
���	
 ���	 	��
	��� ����
� �� 	�� ���������� ��
�� �����

����

7� ��� 	
�! �� ����  
	���� ��������	�� �	���	�
��	���� 	���	
 �� ��
	��	��
 	�	 �� ��
	 �� 
���
�� ����	� ����	���� 
�	�
 �	�� +%( �
�� �
�� ���� ����
!
>����� <�! 
 �� ���� �����	�� ��� � ���� �	����
�� 	��� 	
� �4����� �	 ��! +226�� #	 	�� 
�� �����	!
	���� �� �
� ���� ��������	�� ��
���
�
 	 ���	���� ��
��������� 
�	�
 ����	��! ����	�! ������	��! 	��
 
	��

�
��� 	�� ����	��� �� 	�� �����	� >��	�������! 	��
�
�������
 ��
��	
 �� ���������� ���� ���  	
� ���������
 ��������	 	���	 �	������ 7	 �
 �����	�	 	� 
	��

 	�	
DD���
 �� 	��
���	** �����  ������ �	������ �	�����!
	���� ���
 ��	 
��� 	� �� �� ���	�� �� �����

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

7� ���	��� 	� 	��
 
	���� ��������	�� �	���	� ��	����
	���	
 �� ��
	��	��
 
	�	��� ����� +%( �
��! >�����
< �
� ����
	�	�
 � ������! ����� ��������	�� �	���	�
��
��� ������� $% �
�� �	�� 
	�����
 ���
��		���� 4��

�����	! ����� �
 ��	 �����	�� �� 	�� �������
 
	��� ��
4����� �	 �� �+226�! �� ���	���� �� 		����	�� 	�
�����
 ��� �� 	�� ���������	� ���	����� 7� ��	���
���! 	�� ����� 
� � �� ����
 �
 	���� 	�� 
� � �
��
�������
��! ����� ����	 �����
� 	�� 
�����	�����
�
�	��� >��	�������! ���
 ���� �������� ���� �
��� �
��� �� F< ���������������� ����	����
! ��
	�� �� <(
���������
����������� ����	����
 �� 	�� �������
 
	����

����	� '! C��������� �������
 ��	���� 	���	 �� ��
	��	�� ����


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

:��������� ���� �� +6 
��)��	
� ��� ���� 
���
 	�� ����������

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

������	� ����	����
�

����	� (! �����	
 �� 	��

��
�� �	������ ��� ����

���
 	�� ��������	�� �	���

�	� ��	���� 	�� ��
����

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

���	���	� �
 �G���� ������


��	�� �� ��� �	������ >��


�������	�! ��	��
��)��	


	���� ����� �� 	�� ���

�1�9� �
 ���		�� ���� ���

����	� ����	����
 ���		��

��� �����
�� �� #����

���
�
 �������
 �� 	�� 
����

����	�! 	���� ���	��! ����

����	�! �� ���� ������	�
����	���� �����
� ��&�� C���

������� �������
 �� ���

��	� ����	����
� ��� #����


���
�
 ��
� ��� #����
 ���
�
 ����� �������
� ��� /�
 ���
�
 ����� �������
� 1		�
	��� � 	�
	
 �%� J +%� ���� ��������� ��� ��� �� 	��
�
���������� �������
 ��	���� �	������
 �� ����	� ����	����
 ����� 	�� �����	 �
 ��
	 
���� #	 	�� � K �(+ �����! 	�� ��	��	��
 ������ �� ����

����
 
��������	�� ������� ���� 	�� �������������� ��	��	��
 	 $$L �
�� ��
	
	�����
 �� ��� '< ���
���	��� 
����
 ����� �� 9��� 
����������!

���� �� �� 	���
 ������� �	�� 2<L �
�� �M$H 
����
! ���� �� �� 	�� 
		�
	��� ���������� ��	���� ���� �� ����� ������� 	���
 ����
 	

$6L �
�� �M<% 
����
! ���� ��� >�����! 	�� ��������	�� �	���	� ��	���� ��
 �� ����� �������
 ���	���
 
��������	�� ������
 ����  ��� �	�� '+
�
�� �� ��� ���� ���
���	��� 
����
! �	�� ����� 	�� 
��� �� 	�� ���������� �
 �����
��! �� �����
 
���������� ��� 	 2'L �
�� �M2+ 
����
!

���� ��� 4�� 
��� L �����	�
 
���������� �������� 	� 	�� ���	����� �� ���� �	 �� �+22%�! �������� ��� 
	������ �����
���" +% ���
���	��� � 	�
	

����
 ����� 	�� � K �(+ ������

� " ��	��� �� �������
 �
	�����
�
 #��	&
 ��� �	&'
� �



7� ����� 	� 	�� ��
	���	��� ��	���� ������	�� ��
������������ 	
�����	�� ����
��� ������
�
 ����
	����� ����! ��� 
����� ��� �� 	��
� 	�� ��������	��
�	���	��
 �� ��	�����	��- 7
 �	 	�� ������	� �� ���������!

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

��)��	*
 ����
��� 	�	 	�� 	���	 �	����� �
 ����
��	��	��- 4�� ���	 
��	���
 ���� 		���	 	� 
���	�
	�� ��
�
 �� 	��
� 	�� ��������	�� �����	
�

��
�� �����	� ������


4�� ��������	 ��
�� �	������
 �������� �����
! ���
�����
! ���	��� 
���	�� 
 ��
 �� �	��� �������
�
�� �� ������� 	� ��� ��	��� ��  	
������������	
������ >�� ��� 
��)��	! �� ������ 	�� �������
 ��
����
 ��������� 	� 	�� 
�� �	����� ����������	 ��
	���� 	���	E���	���	 
		�
 ��� �������� ��� 	
��
���	�� 
		�
 �������� 	� 	�� ������ �� �����
�������
	���
�! 	��� ������� 	��
� �	������
������� ����
����
 	� ��� ��	���� 4�� ���������� �������
 ��
���
��	�� �� >����� F� 4�� ��������	�� �	���	��
 ��	����
�� 	�� ��
�� �	������
 ���� 	� ������� ����  ���
�	�� $%&'( �
��! ����� �
 ��������� �� 	�� 
		�
	��� �
	�
	
 ��������� �� ����	� ����	����
 �
�� ��	��� ��
>����� F ��� ��	��
�� 4��
� ����������
 �� 	�	��� �����
������	 �� 	�� 	
�! �� �� 	�� 
		�
 �� 	�� ����
 ��
	��
� 	
�
 �	���	 �� ���	���	 	���
 �� �G����
�����
��	�� �� ��� �	������
������� ��������� 7�
��	�����! ��)��	
 �� 	�� �� �� 	�� ����� �������
�	������
 ��� ���	�� 	�� 
�� 
		�
 �� ��	� 	
�
"

	���	
 �� 	�� ������� �	����� 	��� 	
�! ���	���	
 ��
	�� ���� �	����� 	��� 	
�� 7� 	��
 �
�! 	�� �������
���� �>����� F�� �� ���� �� 		����	�� 	� ��	���
�� ��
��
������	��
 �� 	��
� �	������
! �� ��	 	� ����������
 ��
	�� 	
� ����� ����������

�
�������� ������


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

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

G��
	���! �� �� ����� 	���	��� �� 	�� �������

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

�� 
	�����
! ��	 ���� 	��� ���� 	��	�� 
 ���	���	
�
>����� H 
���
 	�� ��������	�� �������
 �� 	�� ���
��
 �� �������
 ������� 	���	���! ��	���� 	�� DD	��
��	** �� DD���	���	** �����	���
� >����� H�&� 
���
 	��

�� ���������� 
���	��� ��� ��� �	�����! �� ����	�
����	���� 
�	�
� 4�� �����
	 
		�
	����� 
��������	 �����	

��� 	��
� ��������	�� �	���	��
 �� ��	���� ��	���� +%6
�� +'( �
�� �
�� ��	��� �� >����� H ��� ��	��
�� 4��

���������� �� �����

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

���������� ����� +6( �
��! ������ ���
	�	�	�
 	��
�G������	 �� ��� ����	
� ������ �� 	�� ����������
��	���� 	���	 �� ��
	��	�� 	���
 �����	�� ��  ����
����
 
	��� �4����� �	 ��! +226�� ,������! 	�� �����	
	�	 �� �����
	�	� ���� �
 	�	��� ����������	 �� 	��
��
�� �	����� ��������! ����
� 	�� ���������� �
 ���

����	� )! �����	
 �� 	�� �	��

���� 	��� 	
�� ��� ����


���
 	�� ��������	�� �	���	�

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

�	������ 7� ��� �����	���

�	���	 �� ���	���	�! 	�� ���

�� �	������
 �������� ��

�����
��	�� �G����� >�� 
���

�����	�! 1�9 �
 ���		�� ���� ���

����	� ����	����
 ���		�� ����
�����
�� >�� �������	�! 	�� ��

��
 �����
��	
 ����	���� �	���	�

��  ��������	 
��� 	�� >�����

F� �� 4���	
 ���
�
 ���	���	

�� ��	� 	
�
 �����
 ��

�������
�� ��&�� C�������	�� ��

	���	� �� ����	� ����	����
� ���
#���� �	�����! 	���	
 ���
�


���	���	
� ��� A������ �	��

����! 	���	
 ���
�
 ���	���	
�

��� 5���� ������� �	�����!
	���	
 ���
�
 ���	���	
� ��� /� �	�����! 	���	
 ���
�
 ���	���	
� >�� 	�� ���������� 
���� �� ���� ! 
���������� 	 	�� � K �(+ ����� �� 	�
	! %�

J +%� �
 ������ �� ����	� ����	����
 	 +$%L �
�� �M+<( 
����
� ��	 
 ���� 
 +%6L �
�� �M$$ 
����
� �� ���	�� ����	����
� B� ����	�

����	����
! 
���������� 	 	�� � K �(+ ����� �
 ������� 	 <+<L �
�� �M$< 
����
� ��� 	�� ���������� 
���� �� ���� �! 	 +6H �
�� �M6 
����
�

��� �������
 
 	���	
 ���
�
 ���	���	
 ����� ��! �� ���� 
���������� 	 +'2L �
�� �M++H 
����
� ��� �	��� �������
 ����� �� �� 	 +6% �
��
�MH 
����
� ��� ��
 ����� ��� ,������! ������ 
��������	 �����	
 �� 
��� �� ���	�� ����	����
 ��� 	�� ���� ����
 �+%6L �
��!M<% 
����
�

�� �� ������	� ����	����
 ��� �������
 �+6( �
��! MH 
����
� �� ����� ������� ����
 �+$$L �
��! M+F2 
����
�� 4�� 
��� L �����	�



���������� �������� 	� 	�� �������� ���� �	 �� �+22%� ���	�����! 
 �� >����� F�

#�$	��
 �% �����
 � (




����� ���� ���� �������� 	�� ���
 	� 	���	 ��
���	���	 	���
 �� ����
 ��������� 	� 	�� 
�� ��
��
�	������ 4�� ���������� ������
� �
 	��
 ���� ������
�	�� ��	� 	�� 
��)��	*
 ����
���! �	��� 	�� ��	� ��
��
�� ������	� �� 	�� 
	�����
� 5�	� 	�	 �� ��������	��
�	���	� ��	���� 	���	
 �� ���	���	
 �
 ��
�����
������ +%( �
��! ����� ������
 	�	 	�� ������ �������
���� 	�	 �� ����� 	 $%&'( �
�� ���
 ��	 ���� ��
������	��� ���	 	�� 	
�����	�� 
		�
 �	���	 �� ����
	���	� �� 	�� ��
�� 
	�����
�

�*� ���	�� ������
�


.� �
��	�� 	�� ��������	 ������
�
� 4�� ���
	 �
 �
���� ������	��! �	��������������	! 	
������������	
�����

! 
	�	��� 	 $%&'( �
�� �	�� 
	�����
 ��
�	� 4��

����� �
  	
�����	��! �	����������������	 �����
��
� ������ ������	�� ��	� 	�� 
��)��	*
 ����
��� 	�	 
	���	 �
 �� �
 ��	 ���
��	 �� 	�� ����� 4��
 �		��
�����	 �
 ����� 	� 
	�	 �	�� +%( �
��� .�	 
�������
����� 
	���	���
 �� �������� �� 	��
� 	�� 
���	�
�����

�
- :����! �� 	�� ��� ���! 	�� �	���� �� 	��
���
	 ������	�� �	���	� �����! $%&'( �
��! ������ 	
����� +<( �
���! �� 	�� 
������� ��G�������	
 ��
	�� 	
�! ������� ��������� ������
�
 
��� 
 ��
��
��	���
 ��	��	��� �����! 
����! 	��
 ���
	 ��������	��
�	���	� ����� ��
� �� ��	�
	��	� ��
�� ��
 
��� 

A< �� AH� 1����� ������	� ������
 ��� ���� ����� �� 
�����	 9�: 
	��� �,����� �	 ��! <(((� 	� ��
����
��������	�� 	� ��������	 �	������
 �� 
	����� ��	� �	���
���
 ����� ++( �
��! �����! �� 	�� 
�� ����� 
 	��
��� ����� ����� #	 ���
	 
���	! �	 
���
 
�����
��� 	�	 
��������	�� �	���	� ������� ������	��� ���	 	�� ��
��
�	����� �� 	�� 
	�����
 ��������� ����� �� 
�����	��
�� DD����** ��	�
	��	� ��
�� ��
� ;�	 	 ���	���� ��

	�� �� 	�� ��
�� 
�
	��! 	�� ������	��� ����� ���
	��	�� �
 ������ 	� �� ������	�� ��	� 	�� ��
�� ����	!
�� 	��
 	� ������ ���� ��� ��
�� �	����� 	� 	�� �	���3
	��
 ���
 ��	 ����� 	�	 	�� ����	�	� �� 	�� 
	�����
 �

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

��� �
 ����� 	�����	���

B� 	�� �	��� ���! ���� ����� �	���	� �
 ������	��
��	� 	�� ����
��� �� 	�� 
��)��	 �	��� 	�� ��	� 	��
��
�� ����	! �	 ������
 	�	 
��������	 �����

��� �

���� ���� 	� ���� 	���	 ��	��	��� ����� 0 1���
!
+2223 1����� 0 5��
���! +2263 5��
���! ;��		��! 0
9��
���! +2'2�� 4�� ��)��	
 �� 	�� ��
�� 
���� ���
	�������� ���� ������� �� �� �	����� ��" 
��� 
�����

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

��� 
	���� B�����	��
	������ �	��	���
 ��� ����� ���� �����	�� �
���
����	����	�� �9�7 ��	���
 ��� � ����E�������
�	����� 	��� 	
� �>� � �	 ��! <(((�� 7�	������ ���
�������
 �� ����
 ��� �
� 
���� 	�	 ���	�� �����
��	��	������ ������
 �� �� ������ ��
���
��� 	� ���

�� �	��� ��)��	
 ��	� �	�����
 ��	���� +%( �� <((
�
�� �#���
�� �	 ��! +222�� �9�7 ���������	
 �
� �����	

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

�7
��! �����������! 9�	��! 1���	��! 0 ,���! +2223
#������! N���! 0 C*�
��
�	�! +22'3 ��
	��� 0 =���
�
���! +22'�! �� 	�	 �� �� 
������� �	��	�� ��

���	�� �����

��� �� 	�� 
�� �	������
 ���� �� 	��
�
���� �� ��
�� ����	 �/��! ,���! 0 9�	��! +222��
4��
� ��
 ������� ���
	�	�	� 	�� ����	���� �G����
���	 �� ������ ������	������ ���	�� ������
 	�	 ���
���� ��	��
����� ����
	��	��! �����
	�	��� 
����	���	�
��� ������� ��
�� ��	���
 �� ��)��	 ����	�	� �A����
!
+2223 ;��	� 0 ����
! +22'3 ����
 0 4����! +22%3 4��!
+22F! +226�� #�	���	���! 	��
� 
	����
 
����
	 	�	 	��

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

�+��$��+,-

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

��� 
	��
 �� ���������� ��
�� �	����� 	��� 	
�
�
4�� ���
	 ��� �����
����
 	�  DD������	��** 
	�� �� �

����� 	� ������	 	�� �	����� �� 	�� ���	��� ���
	�	�	���
	�� ��
�� ����	 
 ���� 
 $%&'( �
��� B	��� �G����
���	�� ���� ����������
 ������	�� ��	� ���������� �����
��	��
 �� 	�� ��
�� 
	����� ��� ���� �����	�� ������
�9�����	�	���
	��� �	 ��! <(((3 :����� �	 ��! +22$3
1���� �	 ��! +22$�� O�	 �	 ������� G��
	������ ���
���� �� 	��
� �	���	��
 ����� �� 		����	�� 	� �������
���	 ��������� ��
�� ����������
! �����
 �� 	�� 
��)��	*

		��	���� 
		� �� �� 	�� ���������	� ��������� ���
	���� 	�� ��������	 �����	���
 �������� ,���! ��	�
�G���� ������ �����	���
 �� 	���
 �� 	�� �������� ��
	�� 
	����� 	����
 	�� 	
�! ��  
�
	��	�� �	���	���
��	���� 	�� 	�� 	
�
! ������� ������
�� ��	����
	���
 	�	 �� 	�������� ��	�������! �� �����
	�	�
	�	 	��
 ���� ��������	�� �	���	� ��	���� ��
���� ���
����� �	������
 �
 ��	 ������	�� ��	� ���������� 	
��
���	�� ������	��
� 4��������! �	 ������� ���� ������	


�
	��	�� ��
�� ����������
 �� 	�� DD���������** �������
	��
 �� 	�� ��
�� �	������
 ��������� 9��� 
����������! �	
�
 ������ ������ 	�	 	��
 �	������
������� �	���	� 
�����
������	
 ��
�� �������� ������
�
 �� 	�� ��	��	���
�� �������
 �
�� ��
�� ������	��
! 	�� ����� ������ ��
����� �� ��� ���

 �	������
� ,������! 	�� �������
���� �����
	�	�� ���� 
����� ��	 �� �����
	��� 
 

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

�� ����
� >�� ������! 	���� �
 �� 
��� ���� �������
��	�� �	���	� ���� �������� 	�� �����

��� �� �������
���	���
 ���� 	��� �� 	���	
 �� ���� 	��� �� ����
	���	
" 4��
� 	�� 
��
�	
 ���� ������� ��	��	��
���� 	�� 
�� ������� �	�
��

4�� 
����� ������
� 	�	 �� ����� �
 ������	��
��	� 	�� 
��)��	*
 �������3 �	 �� �
� �� 
��� ����
�������� 	�� 
�� ��
�� �	����� �� 	���
 �����
����
 �� 	���	
 �� �� ���	���	 	���
� 4��
! 	��

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

� ) ��	��� �� �������
 �
	�����
�
 #��	&
 ��� �	&'
� �



	�� ����
��� �� 	�� 
��)��	! �������

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

7	 �
 �����	�	 	� ��	� 	�	 
��)��	 ���	��� 	���

���� ���
������� 
���	�� 	�� 	��
� �����	�� �� 
�������
 
����� 
	��� �4����� �	 ��! +226�� 4��
 �

������� �� ���� ��	 ��� 	� �����
 �� 	�� ����������
	� ������" 4�� ����� 
� � �� 	�� ����
 �
 �����!
�� �� �
��  ����	��� ��	� 	� ��	��	 
��)��	 ���

���
�
 �	��� 	��  ���
� ��		�� ����
�� 4�� ��
��	
�
 	�	 ����� ���	��� 	���
 ���� ���	 +(( �
��

���	�� �A������� 0 4�����! �� ���

�� C�
��	� 	��
! 	��
�	���� �� 	�� ��
�	 �� 	�� ��������	�� ��
���
� 	 +%(
�
�� �
 ���� 
����� 	� 	�	 �����	�� �������
��!
�����	��� 	�	 ���� 	�� ��	�� ��������	 �� 	�� 	
�
�
 ���� DD������

���** 4�� 	��� ��G����� ��� 	���	
��	��	���! �� 	�� �	��� ���! ����
 ����� ���
	�	
���

 	��
� 	�� 
	����
� >��	��� �������� ��� 	�� �����
�	���� �� 	�� ��������	�� �	���	� 	 +%( �
�� ����

���� ��	��� �����	 
	��� 
������ 	�	 ���� F ����
 ��
��	��
��� 	������ ����� 	� �����
� 	��
 �	���� �>����
4�����! C������! 9���	! 0 4�����! <((+��

# �����	 ���
�G����� �
 	�	 ���������	
 �����	���
���� DD����������** ��������	�� ��� �	���	��
 �� ����
!
�� �G������	�� ���� ����������
 �� ����	�����
��������
���������
 �� ������
! 
����� �� 	��	�� ��	� ��	����
# ������ �� ������ 

����� ��
������� ��������	�� 	�
��������	 DD�	������
** �� ��
�� ����	 �
 ��	 �� �	
���
�������� 	�	 
��������	 ��
�� �����

��� �
 ���� ����
	� ���� �	����� 	���� 4� ��	 �	 ��	��� ��! ��	 	��
���������	�� ���
 ��	 �
 ��	 ����

���� ��	 	�� ����
�
 �	���� ������ ��	� #
 � ������! �� ��� �
 	�
DD������** ����	���� �	���	� ��  �����	�� ����� �	 �

�����

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

��������	 ��	 �� 	�� ������������� ��	���� �
 �� ����
�� ���� DD�	���** �� ����� 	�� �� �������� ����
���
� ,������! �	 	��
 ���� ���� ���� 	�� �����	��
	� ������ �� 	�� ������ �
  ����� ������ 	�� 	� )�
	
����� ���	��� �	 �
 � ��� �� ���� ��	����� ;�����
�����

��� �	
��� �
 ���� 
	�	��! 	�� ���������� ���
������ ������
�
 �� 
���	���
 ������	! �� �����!
���������� ������	��
 �� 	�� ����	 ������
� /�������
	�� ����� 
���� ��� 	���
 ���
��	��� 	�	 ������	�
��	� 	���
 	�	 �� ��	 �
 ������ ��	 
��������	 	� ����
	�	 	�� ������	� �
 ���� ��	��	��� # �)�� ���	��
�� ����	
� ������
 
��� 
 	�� ��� �
�� ���� �
 	�
���� 	�� 
	��� �� ��� ��	����� ���������� ������	�
����������	 �� 	�� ���������� ���������	 ���������
������	��
�

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

 �� ��	 �
 ������ ��	  
	����	������
G��
	��� 	� �
���! �� ������� ������ 	�� 
���� ��
	�� ���
��	 
	���� #�
�! ���� ���� 		��	��� �
 ����
����	�� 	� 	�� ����� 	��� �� ��
�� �����

 �8����
	��	�
! +22'3 1���� �	 ��! +22$3 =��� 0 ;���! +226!
+226�3 8������ 0 8���	��	�
! +2263 /���� 0 =���! +22%�

	�� 	� �	
 �	���� �8���	! :��
��! .����	! 0 ����!
+2'F�� # �	��� ������
 ������
��� �
 	�	 	�� ���
	
������	�� �	���	�! 
	�	��� 	 ����� $%&'( �
��! �

��	 �����	�� �� ������	��� ���

���� 	� �����

3 �	
����� �	�����
� �� ������	�� ��	� 	�� 
��)��	*
 �����
���� 7�����! 
��)��	
 ����� ��� �
� �� 	�	 ������	���
	� �����	� 	�� ��	�� ������� 7� ���	�
	! �������

	������
 
����
� 	�	 ����� �	���	� 	 	�� ���� 
	��
 ��
	�� ���	�� DD��	** 
	��� �
 ������	�� ��	� 	�� ���
������	 �;� 0 ;�������! +2223 =��� 0 ;���! +226!
+226�3 /���� 0 =���! +22%3 9����� 0 :�����! +22%��
#���� ��	� 
��� ����
! 	�� 
�����! ����
�������	��
�	���	� ��
��� 	 +%( �
�� �����! �����	�� �� �������	��!
��	����	� �� 	�� �����

 �� 	�� ��
�� 
����� 4��
���
��	 �	 ������� �
 ��	 
��������	 	� ��)��	 �� 	�
������� 
��� � ��	�����		����

���.,��

�/��	������ �	�����	�

1��	��� 
��)��	
! ����	 ���
 �� ����	 �����
 ��	� ��

������ ���� <+ 	� %( ���� 
�	�� ��  ��� ����! ����
�� �������	! 	 +<( �� ����  �����	�� 
����� ����	��
����  �/ �����	��� 4�� �	����� 	��� 	
�
 ��	�  ��E
����� ������ ���� ��������� �� �	���	��� �� ��

��)��	
� 7� ��� 	
�! 	��� ������ +( 
����
 �� 26
����
! ��� �� ����� ���� 	���	
 �� ��� ���� ����
	���	
� # 	��� �
 ����� �� 
 ������
"  ���	� ���	���
����	 �
����� 	�� (�+� �� ��
�� ����� �
 ���� �� 	��
������ �� 	�� ���� 
�����3 
��)��	
 �� 	� ���

 
	�����
��
�	��� ��		�� 	� 
	�	 	�� 	���3 �	��  ���� ��
+ 
��! 	�� ���� 	�	 
��	����� ������� +(� �� ��
��
���� �� ���	� �� $� �� �����	! �
 ��
��� 	 	�� ���	��
�� 	�� 
����� ��� <( �
��! �� 
��)��	
 �� 	� ����
�
	�� ��		�� ��	��� + 
�� �� 	�� ���� ���	���� �
������	 �� 	�� 	���	 �	�����! �� ���	���� ���

���
�	�����
�3 	�� 
	�����
 ��
�	 
�������� �1B#� �
 <

�� ���
 �� ����
  ����� ���� �� �� ���� 	�� <((
�
��! 	� ������	 	�� 
��)��	
 ���� ������� 	���� ���

���
� 	� 	�� �����	�� 	��� �� ���
��		���� #�	�� 	��
1B#! 	�� 
��)��	*
 ���

��� �� 	�� 	�����
��
�	��� ��	�
	�� �
 	�
	��" 4�� ���� �
 ��
��� ���� �� 	�� 
��)��	
�
 ����! �	�����
�  ���� �� + 
�� �
 ����� 5�	�
	�	 	�� ���� 
���	 ���
��		��� 	��� ��
���
 	�	 	����
�
 �� ������	��� ��� �������	 ������ ���� ���
��	�
	����

+���


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

����
 	��� ����  ���� ����������� ������ /C�
�B9 ������� 4�� ����
 �� ��� �	����� ���� ���
��
	� �� 
 ����� 
 ��

����� 4�� ���� �	����� ��������
���	���
 �� ����
 
 ���� 
 ����
! ��
�! ��
��	
! ��
���	���
� 4�� ���
 �� 	��
���	 �	����� ��������
����
 �� ��
! 	����
! 	���
! ����� �� ����	�� ������
!
�������	��
! ��	
! ��	 �� ������
! �� ���� �����	
�

#�$	��
 �% �����
 � *



4���� �
 ��  ������ ������	��� �� 	�� 
� �! ��
�	���!
�� ������ �� 	�� 	���	
 ��  
����� ���	������ 4����
�
 �
�  ���� ���� ���� �� ��
	��	�� ����
! �����
����� �� ��	���� �� ������ 
����
! �	��� ���
���

�� 
	���	 
����
 ��	� ��������
 �� ���
! ���	���
 ��
����! ����	
! ����	���
 �� ���	
! ���
�
! ������
��)��	
 �� 	���
� 7� ��� 
����
! 
��)��	
 ���� ���
��	��
��	� 26 ���	�����
! H' 	���	
 �� H' ���	���	
� ,��
�� 	�� ���	���	 ����
 ���� 	���	
 ���� 	�� �	���
	
�! ����! �������
 �� 	�� ���� 	
�! �� ����
 �� 	��
���
 �� 	��
���	 	
�� >��	�������! ��� �� 	�� �������
����
 �<H ��� 
����
 �� 	�� ���
 �� 	��
���	 	
�! +<
��� 
����
 �� 	�� ���� 	
�� ���� ����
 �� ��
 ��
	�� �	��� ��� �� ��������	 ���
 �� 	��
���	! 	� ����
���	��� �	 ���
�
 �� ��	��	����� ����������
� 4�
������	 ���	���	��� �� 	�� �����	
 �� �������! �
���� �
 ���
��	�� ���� ��� ��� 
��)��	 �� �����
��	 ���� ��	� 
  	���	 �� ��� 	
� ��  ���	���	
�� 	�� �	��� 	
�� 7��� 
�G�����
 ���� ������ �� 
�
	�	 ��������	 
��)��	
 ���� ���
��	�� ��������	 ����

�G�����
 ���� 	�� 
�� 
����
 �� 26 	���
! �� 	�	 	��
���
��		��� ��  	���	 �
 ��	 ������	���� >�����! ��

��)��	
 �	���	��� ������ +( 
����
 �� 26 	���
 ��� ���
	
�! �� 	�� ����� �� ������� �� 	�� 
����
 �

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

��� ����	����


����	��� ���� ��	��	��
 ���� �������� ���� F< ����	����

�	�
 �G���� ��
	����	�� ���� 	�� 
����� C	 �G��
�	���
�
 ��� 	 +((( , ������
������� 	�  
���� ��� �� +
�
��� �
���  1����
 ��������� 
�
	�� ������� ��	� 
�/ �����	��� �������� ��	��	��
 ���� ������������
����� �� ����	���� /N! �� �����

 ���	���� 	 +(( , �
4���
 ���� ������� ��� �	���	
 �� ��
����� �
��� 
P�%(3 M%( �AQ ���	����� ���� 	�� ��	���� P�+((3 MH((
�
��Q �� ����	� ����	����
 ��� ��� �������	
 �� 
P�F(3 MF( �AQ ���	����� �� 	�� ������ P�+((3 M+((
�
��Q �� ����	� ����	����
 ��� DD���** ���� ���
�
����	����
 ���� ������� ��	� ����	� �>�+! >�<! >F! >H!
>$! >'! >N �� 	�� +(&<( 
�
	�� �������	����! ���	��
�/F! /H! /N�! ����	� ��N! �BF! �BH! �BN� �� ������	�
�����
 �B+! B<! �B$! �B'! BN� �������� 	� ��
�	���! 
�

 	� �����
��	 	�� ����� �������� 7�	��
��)��	
 
		�
	��
�� � 	�
	
 �%� J +%� ���� ��������� 	 	�� � K �(+ �����
�� 	�� ����	� ����	����
 ����� ��� 	�� ��������	��
�	���	��
 
���� �� >����� F �� �� ����	� ����	����

��� 	�� ��������	�� �	���	��
 
���� �� >����� H� #��������
	� 	�� ���	����� �� ����! C����! �� .���
 �+22%� �
�� �
�
4����� �	 ��! +226�!  ���������� ��	��	�� �
 ���
������

��������	 �� +% ���
���	��� � 	�
	 ����
 �� ����� 	�� �
K �(% ������ ,��� �� 
	����	��� 	�� �����
��� �� 	��

���	����� �� �
��� � K �(+� 4���
 	 ����� 
��������	
����������
 ������ �������� 	� 	��
 ���	����� �� �����
�	�� �� 	�� 	��	 �� 	�� 
��� L�

"����*��������


������	 ��G��
	
 
����� �� 
��	 	�" ����� A�������! /��	�� ��
��������� /����� �� /����	���! �9� %%H2! +FF �	� ��
5������! F+(6< 4�����
� /����! >����� �����" �����R������
��
�	�
�����

������-���

#������! :� =�! N���! ��! 0 C*�
��
�	�! 9� �+22'�� #� ��
��	��� ���� ���	�� ���	�� 
��
�	��� 	� DD��������** 
	�����"
�������� �� ������	���
� �
	��� ��� F$F&F'F�

#���
��! 4�! ����! #�! 1������! C� C�! 0 9�/�	��! :� �+222��
����	�����
�������� 
	����
 �� ���� ��� ������	���" 7�
��	��	��
 �����	�� �� ������	��	������ ���	�� �� ��� ��
������� 
	������ �
�
'��� ����
+� *� H+%&HF(�

;�! 9�! 0 ;�������! 7� �+222�� 8���� ��� 	�� ���	��� ������
����	��� ��
�� �����

 �� ��)��	 ����	�	�� ,���

%��� ��
��
 ������� -��%
&� �� .��
�
�� /�.�-�� *"� +$2(&+$2F�

;��	�! 9� /� #�! 0 ����
! �� 4� �+22'�� A����������	 ������

��		���
 �� ������ ��)��	
 �� ������
 �� 	�� ��������
	������ ��
�� ���	��� �
�
'��� ����
+� )� %+(&%<F�

;�?	 ��! =�! 1���� �! 1�! 0 1	������! 1� �� �+22%�� 1��� 	����
����� �� ���
�
 �� ��	������ 
�����
 �� ����������
��	��	��
� 0+�
��&
��� 1��� $
�
����� ���� +F%&+HF�

/��! 8�! ,���! @� A�! 0 9�	��! #� �+222�� #		����	���
��
����� 
��
	�	�
 �� 	������ ���	�� ��� ���������� ��
������� ���	 ��)��	
� ���	�
 �
	�����
�
� �� 2+F&2+2�

/����! >�! 0 =���! /� �+22%�� #�� �� ��� �� ����� �	���	� ��
������ ��
�� ���	��- ���	�
� �( � +<+&+<F�

C��������! @� ;�! :������! >�! 0 �����	! ;� �+22'�� ���
 ��
��������	�� �� ��� �������	���" >����������� 1���� �	 ��
�� :����� �	 �� �
	��$
����� *� FFH2&FF%F�

��
	���! ��! 0 =���
���! 5� �+22'�� # ���	��� �����
��		���
�� 	�� ���� ��
�� ����������	� ���	�
� �*�� %2'&6(+�

>����4�����! 9�! C������! #�! 9���	! /�! 0 4�����! 1� �<((+��
# ����	 	� 	�� 
���� �� �����

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

�
	�����
�
� ���<�! +$+&+'(�

>� �! C�! ;�������! =�! /�	��! O�! ��)��! @� ��! >����
4�����! 9�! 0 4�����! 1� �<(((�� ;��� ��
 �������� ��
���� �	����� 	��� �� �	��� ����
" #� ����	����	�� �9�7

	���� �
	���&��
� ���6�! 6FH&6HF�

:�����! 5�! @����! ;�! >����! 5�! 0 �����	! ;� �+22$�� >�� ��

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

	���� �
	��$
����� )� +H+$&+H<F�

,�����! ��! ��)! 4�! 9��������! =�! @��
�?��! A�! 0 ,��! ��
�<(((�� /����	��� ��
���
� ������� �� 	�� ���� ��
�����
��� �� 
 ��	������� �� 9�:� �
�
'��� ����
+� ��� 62&'+�

7
��! #�! �����������! 8� :�! 9�	��! #�! 1���	��! @� 8�! 0 ,���!
@� A� �+222�� C�
	����	�� �����
��		��� �� ��)��	
 �� 	��
���� ���	�� ��
�� �	���� ,���

%��� �� ��
 �������
-��%
&� �� .��
�
�� /�.�-�� *"� 2F$2&2F'H�

@������
! C� #� �+226�� ������ ��	��	�� 
	����
 �� ��� ��
��)��	 �����

���� #��	�� �������� �� +&F'�

=���! /�! 0 ;���! @� �+226�� 4����
 	�� ������� ������	�
�� ��
�� �����

� �	��
� 2���� � �
	��'������� "�
+%'&+6H�

=���! /�! 0 ;���! @� �+226��� 4�� ����	���� �	��� �� ��
��
�����

� ���% .���� 3��'�� .�&����� � 4	��������

1������� "�� H2&%$�

8������! C� #�! 0 8���	��	�
! 5� =� �+226�� #�	���	� �����
 ��
���� ��
�� ���	�� ������	 ������
* ������	
 ������ �����
���� ������� ���	�
� �(*� %H2&%%F�

8���	! ;�! :��
��! /� #�! .����	! �� .�! 0 ����! C� =� �+2'F��
4��� �� ���
����
 ��	��	��� 	� �	 �� ���	��� 	� ��
�	 ��
������� �	���	� �������

���	��	���� 4�� �����
����
 ���
�	�	��� ��  ������ �����	�� �	� 1���� ��"� 6<F&6H<�

�"� ��	��� �� �������
 �
	�����
�
 #��	&
 ��� �	&'
� �



8���	��	�
! 5� �+22'�� B�)��	 ��
��� �� ��
�� �����

�
�	��
� 2���� � �
	��'������� )� %F6&%HH�

8���! �� C� �+2'6�� $
����
 ��&
�� B�����" B����� ������
�	�
���

�

9�����! #� C�! 0 :�����! 9� #� �+22%�� ��
 ���	�� '��� �
������ B�����" B����� ������
�	� ���

�

9�����	�	���
	���! O�! :���! 9��,�! ;��	��! 1�! #����! �� #�!
0 �������! @� �<(((�� 5�������
�������� ������	�
 �� ���
������ �����

��� �� ����
� 0	���
� ��	��� �� �
	5
�����
�
� ��� F(F&F+(�

5��
���! .� 4�! ;��		��! =� ,�! 0 9��
���! @� #� �+2'2��
5������ ������	�
 ��  ������	�� ����
���� ���	�
� ����
%<&%H�

5�����
! 9� @�! 0 5��
���! .� 4� �+222�� 4�� ������������ ��
�����	���� ���	�
� ���� /F%&/F'�

B��! 9� .�! 0 �����		! C� 7� �+22<�� 4��� ����
� �� �����
��
���
�
 ��
������	��� ��������	 ����
 �� 	�� ��� ��
���� ��	��� �� �
	������������� ")� $(&'H�

�����		! C� 7�! ����
! �� 4�! 0 /�! .� �+2'<�� A�
�� ������

��
���
��� 	� ���
 �� 	�� ������ 	������ ���	��� 0+�
��5
&
��� 1��� $
�
����� �(� F<2&FH<�

����
! �� 4�! 0 4����! 9� @� �+22%�� 1��
���

 �� 	�� �������
�����
��		��� �� 
	����� �� 	�� ����	� 	������ ��
��
���	��� ��	��� �� �
	������������� (�� $+F&$<6�

����! ��! 0 1���
! �� �+222�� 1��
��� �� �������� �� 	��

��	�
��
��� 
�
	��� �	��
� 2���� � �
	��'�������
*� H'$&H2F�

��

���! ;�! :�	����! 7�! 4��! 9� @�! C�
����! ��! ;�����! ��!
8���		�! 1�! 0 /����������! 9� �<(((�� 4�� 5+$( ������	��
	������ ��������	 �
 ������ �� ������� 	� �����	��
���
 ��	 ��	 	� �����	�� ��)��	
" #� ����	�����
��������
�����	 �� ����
������� �����

�
 �� 	�� ���� �����
�
	��$
����� ��� 62&$H�

����! 9� C�! C����! 9� /�! 0 .���
! 4� �+22%�� .��� �� ����

���� ����	�	��� ��	������ ���

������	�" #� ����	����	��
��	��	�� 
	���� ��	��� �� �������
 �
	�����
�
� (� <(2&
<<$�

1����! #�! .��
���	 ! 8�! ;����! @� 8�! 1�����
! #�! .�����
!
1� /�! 0 ;�����! 9� @� �+22$�� �		��� �� ������� �	���	�


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

��� ��
��
�� 
����
� ,���

%��� �� ��
 ������� -��%
&� ��
.��
�
�� /�.�-�� *��+$�! 2H(6&2H++�

1����! @� C�! 0 4����
��! =� :� �+222�� 5���� 
����	��� ��
���	��� �� ��
���� ������ ��� �������	
� -	�� $
��
6 ��
�
	�����
�
� ��� <H+&<%2�

1������! ,� ��! :��
! :�! 0 =�	
! 9� �+22'�� 5�������
���
������ �������� ��� ��
�� ������	�� �	����� 	��� ��
����
 �� ���
 ��	��� +%( �
� ,���������������� � � <H(&
<%+�

1����! 9�! 9�����! /� 9�! 9�������! 5�! /�
�����! ��! ;����!
,�! 7��
! @�! 8���
! 4�! 0 1������! C� 8� �+22$�� �������� ���
���� ��� �������	��� ���� ���� 
��� �� ��	������
����	����
� �
	��$
����� )�+<�! <$H2&<$%H�

1�����! 9� 5�! 0 5��
���! .� 4� �+226�� 9�	��� ������	���"
1����� �� ��������� ,���

%��� �� ��
 ������� -��%
&�
�� .��
�
�� /�.�-�� *�� 6<'&6FF�

4��! =� �+22F�� 5������ ������
�
 �� ��)��	 �������	����
.��
�
� �"�� 6'%&6''�

4��! =� �+226�� 7�����	������ ���	�� �� ��)��	 ��
����
-	�� $
��
6 �� �
	�����
�
� �*� +(2&+F2�

4�����! 1� @�! >� �! C�! 0 9���	! /� �+226�� 1���� �� �����

���
�� 	�� ���� ��
�� 
�
	��� ���	�
� �)�� %<(&%<<�

A�������! ��! 0 4�����! 1� @� ��� ���

�� 7
 �	  ����- 7
 �	 
����- ��	������ ��
�� �	�����
	��� �� �	��� �� �	��
��	�� ��)��	
� ,
��
�����

A����
! �� �+222�� /	����� 	��� �� ������� ��
�� ����
 ��
���
�
 ������
" ��	 <� 1���������� 
	���� 0	���
� ��	���
�� �
	�����
�
� ��� +<F2&+<%%�

#�$	��
 �% �����
 �"�


