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���� � ��� �������� ���������#� ����� ��� ������������� ���� ������������#� � ��� �$������ ����

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

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

���� ������� � � �)7 * �� #� ��� �������� ��� �������� ������ ������� ����� ����� ������ ����� ��� =?CC�

��"� �� G. ���� ���� �����M#� A!!@I�� 2 ������ ��� ���� G=CCDI#� ������������� ��� ��������� ��� )7*�

A��#� � ���� H� A�%%%��"��� ��� ��������� ������� ��������� ��� �������������� )7 *A��� ������� �����

����� ����������� ��� (DC(*(=>B(��"� �� ���� @B@ *?A=C?��"��#� ��� �������� ���� ���*��������

�������� ������� ���� � ����� ������ ������� ������������� G���������� ��� ���#� =CCCI#� ���

�������������#� � ��������� )7 *A��� ��� =�>B��"� �� ���� ?�D?��"� �#� ������������ � G3������ ��� ���#�

A!!?I#� ���� ��������� ��� ��� ���� ������������� �� � ���������������������� ��� ����������

ABA
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)7*@� ������#� ��� �������� ��� �������� ������#� ����� ����� ������� ��� DC��"� �� G. ���� ����

�����M#� A!!@I�� 3 ������ ������� � � � )7*@#� G=>AAD*=A�%%%%��"��I� ����� ����� � �������� �� �

F7)�8� ��� �������� ������� ���� ������������ ������� G���������� ��� ���#� =CCCI�� 7����� �������

� � � � ����������� � ������� )7*@� ��� ���*�������#� G?>>C>f?=A@��"� �I� ���� ��������

GD!=DDf=AD>>��"� �I�� �����������������������������������3��������� ���#� GA!!?I�

.���� ���� �����M#� GA!!@I#� ������� ��� ��������� � �?CC��"� ���; , *� � ��� �������������� �������

2 ������� ���� ������#� GA!!BI#� � �������� ?>!�>*D?>!�=��"� �� ��� �������� ������� ���� ������

������ �������� �; , *� � ������� ��� ���*�������� ���� �������� �������� ������� ���� ������� �����

����� ������ ��� ACDC*AD=?(��"� �� ���� ??C*(?>C��"� �#� ������������ � G� ��������� ��� ���#�

=CCCI�� ���� ������ � � �� ; , *� � �� � ��L�� ����������;,�=� ������ ����� �� ������ � � ������ ����� A'DCC#�

���������� �� ���*�������� ������ G2 ������� ���� ������#� A!!BI�� �;,�=� � ��� ������ ����� ���

A?B(>*� DA=@>���"� ��

)�� ���� �������� �����#� ���� ������� � � ������ � � ��������*������������ � ����	����#� )7 * �� #� )7*@#�

�; , *� � ���� ���� ����������;,�=#� ��������� ��� ���������� ��� ���� ����������� ������ ��������� � ���

���� ������������ 3������#� �� �������� ������ ��� ������� ����� ��������#� � ���� ������ ������� � � �

����� ����	���� ���������� ���� ������ ��� ���� ������� � � �)7 * �� � ���� )7*@� ��� ���� �������� � �����

�����@*=?!=@��"� �� ���� B?*A=C!BC��"� �#� �������������

���� ������ � � ��; , *� � ��� ������� ���� ������#� ���� ���#� G>*(>!��"� �I#� ��� ����������� ��� ����

������ � � ��;,�=� G=�=>A*=?>C�DCB��"� �I�� ���� ��� � ������ � � ��; , *� ���������� ��������� ����� ���

��� ������ ��� ���� ��������#� �;,�=�� 8�������� � � ��������*� ������� �; , *� � ��� �;,�=� ������#�

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

���*��������� ���� ��������� ������#� ���� ���*�������#� ��� �������� �� � 2 ������� ���� ������#�

GA!!BI�� ��������� ����� ���� ��������� ��� �������� ���� ���������� ������������ � � � �������� ���

�;,� �������������������������������������� 3������#� ������������ � ��; , *� � ������� ��� ����

������� � � � ������ ���*������������ � ����	����#� ��� ��������� ��� � ����*�����#� ����� ����

��������#� ���� ���� ������ � � ��; , *� ��������� ��������������� ����� ��� ���� ��������������������#�

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

AB=
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���� ������� � � ��9 ,��� ��� �������� ���� ���*�������� �������� ������� ���� � ����� ������� ����

�����#� ��� D �!*== �?��"� �� ���� >�>*D=�>� ��"��#� ������������#� ��������� ��� ���� ����� )7 * �� �

G@B@*(=>B(��"� �I� ��� � )7*@� ������� G=>AAD*=A�%%%%��"��I� G� ��������� ��� ���#� =CCCI��

��� �MM������� ������M#� GA!!@I#� ����������� ��� �������#� ? �=@AA�@!�����"A� � � ��9,��� �����

�������� ������������ ������� 8������ ����*����������� ���� ������������� � �������������� ����

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

��������#� ����������� ����� ����� � � � ���� ������� ��� ����� ������ � ��� ��� ��� �� ���*��������

������

���� �������� � �EF9,��� �F7)�8 #� ��� �����#������������������������ ������#�� ����������������

=B(*>DB@��"� �� ���� C*(=A=��"� �#� ������������ �G/�	�������7�����#� =CCCI�� 8������������

� � � ������ ��� ��������� ������� ������ ������� ��� ��� J=CCC��"� �� ���� HDCCC� ��"� �#�

������������ � G2 ������ ��� ���#� =CCDI�� ���� �$��������� � � � EF9,� ���� ����� � �������� ���

����������������������������� #� ��� ���� ����� ����������� � ������ G�������� ��� ���#� A!!B#� 7�����

��� ���#� =CCC#� � ���	������ ��� ���#� =CCDI�� 8 � ������������ ���� ���� ����������� ����� � EF9,�

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

G. ������������#� =CC=I�

���� �������� � �EF9,�������*�������������������������������������������������� ����������#�

�� � F7)�8 #� ����� ���������� � ��� @( �A(fAD�B(� ��"��� ���� D=�A!AAD�B(� ��"��#� �������������

G� ���	������ ��� ���#� =CCDI�� ���� ������� � � �EF9,� ��� ������� ���� � ����� ������� ���� � ?A?A*�

DCC((��"� �� ���� @D*=CA��"� �� ��� � ����*������ ���� F7)�8� ��������#� ������������#� ��� ����

�������� ������� � �������� ������ ����������� ����������� ������������� � ������G�JC�CCAI� �������

� � �EF9,#� ������������������� ���������������� �������G0�������>#� ��������>�D�!I�

%������#� ���� ������� � � �EF9,#� ��� ��������� ��� ���� ������ A(� ����	����� � �������#� ����������

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

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

ABD



0�������D'� /��������������������������������������*�����������������������������

������#������������������������������

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

��� ������ �������� . ����*����� � ����������� �������� ���� ��� ���������� ��������� � � � AB�

����	����� ������ ���� � �� �� ������������������������� ������������ F7)�8 ���������������� 8�

����	���� �������� ���� ���� � ���������� ���� ����� �� ���� �L�� ������ ������� ����� ������� � ������

�������� ��� ������������ � ���� ������ ���� �����*����	���� ��������������� 8�������� � � � ������

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

	��� ������ ����� ����� ������ ������ ���� ����� ���1������ ��� ���� ����� �$�����������

�����������

3������#� ������������ ������ ������� �������� � �����������	����� ��� ���������� ���������������#�

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

��������� ��������#� ���� ��� ����� ����� ���������� � � �������� ���� ����	���"��� <��#� ���� ���������

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

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

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

���������������� ����� ���������� ��� ����� ����*��������������� ���� ����#� � ��� ��������� ���

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

�������#� ��� � ��� ���� �$�������#� ���� ���� ���	� � � � ����������� ������� ���� ����� ������ ��� ���

����������� ,��� ���� ��������� � � ����� �������� �����#� ������������ ���� ���� ����	���� �������

����� ����	��� ���� ���� ����� G��� ���*�������� �������I�� ���� ����� ��������� � ������� ��� ��

��������������� ���#� ������� � ���� ������� � � �����	���� �������� ���� ���� ������ � � ��������� ���*�

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

���� ����������� ���� ���� � ����*������ ���� F7)�8 � �������� ��������� ������������ �����������

��� ���������� ��������� � �EF9,� �������� 8���������� �������� ����� ������ ����� ���� ������� � � �

����	���� ��������� ��� ���� ����� ������� ��� ���������� ��� ���� ����� � � �F7)�8� ����� G7����� ���

���#� A!!?#� 2 ������� ���� ������#� A!!BI�� ����� �����#� ���������#� �������� ����������

������������ � ���������� ���� ���������������#� ������ ���� ����� ����������� 8�������� � � �����

F7)�8� ����� ���������� ��� ���� �������� ������ ��������� ������ ���� ��� ������������ �����������

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

��������������� ������#� ����������������������� �������� ����*�����������������

AB>
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?3;3>� ��))�"1��,�, %* %.!

V� ���� ��������� � ��������� � � ����������� ���� ���� ����������� ��� � ���� ������� � � ����������

��� ������� � ����� ������ G������� ���� ������ ��� ��������� ����� �����I#� � ���� �� ������ � � �

AC=* ACB�0,5 "� �#� �������� ������������� ������ ��������������������

V � �������� �������� ��� ���� ������ � ���*��������� ���� ��������� ������� ���� � ����� ���

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

V � 0������� ������ ������� ���������� ���� ������� ���������#� ��������� ���� ����������� D��

. ������������������ ��� �� � ���������������������#� �����������������������������������

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

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

������������ ��� ���� ������� � � � ������ ��������� � ���������� ���������#� � ����*A*����[

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

��������������������

V � 0����������� ���� ����������� G..�*=� ���� ..�*!I� ����� ������ ����� ����������#�

� ���� ���� ������� � � � ������ ����������� ����������#� �).�*A� ���� �).�*=�� 8��������

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

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

��������� ������ ����������� �������

V � 7������ � � �����	����� ���� ���� ��� �������� ��� �������� ������ ������#� ������ ����� ���

� ����*�����#� ��������� � ���������� ����� ������� ���� ������ � ������ ��� ���� ������������

���� ����� ��������� ����� ������� � � � ����������� G����������� ���� EF9,I� ���� �����

�������� ��������� ����	����� G)08. � ���� �;,�=I� ��� ���� �������� ������ ������#� ���

��������� ��� ���� ���������� � ������������� ���*������������ � ����	����� G )7 *A�� ����

)7*@I�

AB?
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V � ;�� ������������ ������������ ����� ��������� �������� ���� ���������� � � ��������� ���*�

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

���� � � � ���� AB� ����	����� ��������� �� � � ����*������� ���� ����	����#� )7*@� ����

EF9,#� � ���� ����� ����������� �� � F7)�8#� ���� ��������� ��� ������������ � �����������

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

����� �������� ������� � � ����������� ������� �����#� ��� ��������� ��� ���� ������ � ���*�������� � ����

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

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

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

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

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

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

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

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

AB@



���+'�"�;



0�������>�/��������������������������������������*�����������������������������

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

���+'�"�;

� ����) ���� * ,,�"�%' �' �%� (�'<��%� %�%E %,��'�*�

�%*�  %,��'�*� ��"�% �� <��%*!�� (�!�*� �+�%�

) �"�( ���* �.%�! !

;3>� �%'"�*��' �%

���� ���� ����� � � �0 ��� ���� D� �������� � ��� ������������ � ����������� �� � � ������ ��� � ������� ���

����� ��� � � � ������ � � ���� � � ������ ����� � ��	���� ��������#� G�I� ��� � � �� ������� G�������� � ����

� ����$ � � ��� ���� �� �� ������#� ..�I#� ����� � � ��� � ������ ���������� � ��� �� ��� �� � G� ���� *A*�

�� ��������� #� ���� ������ � ��� �� ��� �� � � � � ����$ � � ��� ������ �� ����� #� � ). �I� ���� G��I�

��� ������ �� ��	����� ���� ���� �� � �������#� �� ������	 ���� G )7 * �� #� )7*=#� )7*>#� )7*?#� )7*@#�

)7*B#� )7 *AC#� AA*A=� �>C #� )7 *A=�(C� ���� )7 *ADI#� ���������� � G�����I:� �� �������� � ���� ��

G),;*�I:� � ��� �� � �������#� ������� �� ��� � ���� �� � ����� �� �� �� � G�9 , *� �I � ���� ����� ����

���������� �� � ��� �� � ��� �� �� GEF9,I:� ��� � � �� *�� ����� ��� �� � �� ��	���#� ��� ���� ���������

����� �� � ����� G�; , *� I � ���� ���� �� ��� �� � ����� �� �� �(?:� ��� �������� � � �������#�

�� �������� ���� �������� � � ����� �� � A� G)08. *AI#� ���� ���� ���� �	���#� ),; *�*���������*�

� �� ���� *AC � G )� *ACI#� �� �� ��� � � ��� ��� ��� � ���*�� ������ � ���� �������� � �������� 3������#�

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

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

� �������� �����������

AB(



0�������>�/��������������������������������������*�����������������������������

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

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

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

� �� ��� �� ��� ��� ��� *�� ����� � �������� ������ �� ��� ���� � ������ �� � G2 ����� � ��� ���#� A!!C#�

9 ������� ��� ���#� =CCA�#� / �� ���� � ��� ��#� =CC=#� � ������ ��� ���#� =CC(#� 7�����M�� � ����

9������ #� =CC@I�� � �� ����� #� ���� � ������������ � ���� �G0 ��� ����DI#�� ��� ������� �� � �������� �

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

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

� �� ���� � ������� � � � ��� � � ����� �� ������������ ��������� )�� ��� � � ����� �� �����#� �� ���� ��� �����

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

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

� �������� �� ����#� ��� �� ����� ��0 ��� ����������� ��� � ���� ������� � � ���� ���������� ������ �����

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

;3>3>� ���'�" ���( �(�"*�%� %�'���* �.%�! !��,�<��%*� %,��' �%

0�������� #� ��� � ������� ���� ������ � � � �������� �� ��� ��� ������� � � � � �� � ���� � ��� ���� � ���

��������� � �� �� �� ����� #� �� � ���� ��� �0 ��� ����� � �� �� ������ ������ ���#� � � ����� � �����������

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

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

��� ���� � � ������ G/�� ���#� =CCDI�� 0 ����� ��� � � ��������� � � �� ����� �� ��� ���� � �� ���� � �����

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

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

8� ������� ����� ����� ������ �� � ���������� ��� ��� � ��� �� ���� ���������� � ����#� � ��� � ��������� �

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

������#� ��� ����� � ��� ����� � � � � ���� � ������ ���� �������� ���*�� ������ � � �����#� ���

������� � �� � � ����� �� ��� ��� �� � ��������� ��� ��� � ������ � � � A� $� AC� 0,5 "� �� G� ������ ��� ���#�

=CC@I�� 5���� �� ���� ���� � � � � ���� ������ �� �����#� ��� ����� � ������ ����� � ����� ���� �����

����� �������� � ������ ������� ��� �� ����� ��� � �������#� ���*�� ������ � ���� �� ������ ��������

ABB



0�������>�/��������������������������������������*�����������������������������

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

5���� � ���� ��� � �� ��� ���� � � ������� ��������� #� ������� #� �� � �� ��� ���� �� ������� �� �� ���� ����

�� ����� � � �� �� �� ��� � ��� �� ������ ������ ��� � �� � ��� ���� ���� � �$ �% ?� 0,5 "� � ������ � � ���� � ���

� ����� 3 �� ����#� ���� �� �� �� ����� ��������� � ������ ���� ��� ��� ���� � ����� ������ ��� ������ ����� A�

$� AC@� 0,5 "� �� ��� ����� ��� �� �� 7����� ��� ����� � � �� �� �� ��� � � ��� � �� ��� ��� � ���� � � ������

������ �� ����� �� � ���� ���� � ��� ����#�� ������� ��� ���� ���� ��� � ������ � � �� $ � C ?�0,5 "� ������ ����

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

�,� A
�������� �� � ���� ���� � � � �HA$AC � ���� HA$AC� 0,5 "� �#� �� �� �� �� � ������� ��� � � ����� ����

� ������� � ��� ��� ��� ��� ������

8 � ��� ������� � � � � ���� � � ������ ����� ����� ����#� ��� ��� � � ������� � � � � ������� �

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

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

����������������#��������������������� G0 ��� ���� A#� ������� � A�B�AI� ������������������

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

�� �������� G3 ������#� A!!BI�

8 �� ������ ��� #� ��� � ���� �����#� � ��������� ��� #�  �����!�����	��� ����� � ��� �����

�������� #� ��� ��� � ��� ��� �� ��� � ���� � !"AB� ������� ��� �� ����� ���� AA"A>� � ���� ��� � ����� � �����

� ������ G0 ��� �� ��D#� ������� �D�D�=I�

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

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

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

����  �����!�����	��� ��� �#� � ��� � ��� � � �� ���� � ���� ��� �� ������ � � � HA$AC � 0,5 "� ���

0 ��������� #� ���� � � ������ ����� ��� ���� � ������� � ����� � ����� ���� ������ � � ��� ��� ����� � ���

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

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

 �����!�����	��� ����

AB!



0�������>�/��������������������������������������*�����������������������������

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

8�� ���� ���� �� �� �� � �������� � ��������������� ���� � �� �� � ��� ��� ����� �� �� ��� �� �� �� � G/�� ����

��� ���#� =CCAI#� � ��� � ��� � � �������� � � � ��� �� � �� � ��� � � �� ��� ���� ��� �� �� � �� ������

�� ��� �� ��� � �� � ��� *��� ���� � �������� � ������ G� ���� ���� � ��� ���#� =CCC#� � ������ ��� ���#�

=CC>I#� ��� � ������ � � � ���� � � ������ ����� � ��	��� � ��� ���� � ��� ����� � ��� ��� � ��� ���� � � �

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

)�� ���� ��� #� � �� ��� �� �� �� ��� ���� � � ��� �� � ���� ������� ��� � � ��� ��� ������ � ��� ������� � ���

�� ���� �'*

AI� ������ ��� �� ��� �� � ���� ���� �� � �HA$AC@�����H � $ � C (�0,5 "� ��

=I� ������������ ����#� ��������������� ����#� �������������� ����� ���

�

 �����!�����	��� ����� ��� �� ������ � � �HA� $� AC� 0,5 "� ��

DI� � � ��� �� ��� ��� ���� �� ��� �� �������

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

�� ���� �'*

AI� �� �� ����� �� ��� ��� ���� ���� �� � �H�A�$�AC@�����H�A�$�AC(� 0 ,5 "� ��

=I� � �� � � ������� � � � � ��������������� ����#� �������������� ����� ���

 �����!�����	�������

DI� � � ��� �� ��� � �� ��������� �� �������

A!C



0�������>�/��������������������������������������*�����������������������������

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

;35� ��'�" ��!��%*�)�'��*!

F$����� ������ ���� ����� � � ���� ��� � ��������� � � �� ������ ���� *��� �� � ���� � � ��� ������ ����� �

��������� � G0 ��� ���� =#� ������� � =�A�=I�� ���� � ���� ��� �� �� � � �� �� ������#� �� � ��� ��� �� ��� ���

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

��������� � G0 ��� ����=#� ������� �=�D� ����0��� ����DI�

;3?� ��!��'!

;3?3>� � �"�( �����%'�%'��,�2�%��!���.��%*�* �(�' ��,��'�����"�<��%*!

;3?3>3>�	�'���( �(�"*�%
A� �

������ ���� � �������� � �� �������� ��� �� ������ ������������ ��� �� ��� � A C *A C � 0,5 "� �� ���

#
A C *A C � 0,5 "� �� �� �� � ������� � ����� � ����� � ������ G, ����� � > �AI�� 2 ��� �� � �� �� � ��������#�

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

� -� A
HA$AC� ���� HA$AC� 0,5 "� �#� ���� �� �� � ������� ��� � ���� � ������� � ����� � ������� 8 �� ��� �

������ � � �H � $ � C @�0,5 "� �#� AD� � � �AB#� ���� ��� �� ������ � � �H � $ � C (�0,5 "� �#� AA� � � �AB� �������

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

H � $ � C @� 0,5 "� �#� (� � � � A>#� ���� ��� ���� ������ � � �H � $ � C (� 0,5 "� �#� B� � � � A>� � ������� � �����

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

0������� � ������ ��� � ���� � � �������� � ���� ������ � ���� ���� � ������� � � �� �������� � � �

���������#� � ��� � �� ���� �� � �� ��� � ��������� ����� ���� ������� � ��� � � ������ ���*�������� �

G������ ��� A*ACI� � �� �� ������ � G������ ��� AA*=CI� ������#� ������ ���� �� � G0 ��� ���� =I�� ����

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

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

������ ������ ��� ��� ���*�� ������ � G, ����� � >�=I�� ������ � � � ���� AC� � ��� ��� ��� � ���*�� ������ �

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

��������� ������� � ���� ���� � �������H � $ � C @�0,5 "� ��

A!A



0�������>� / ������ ����� ���������������������������*��������� ���� ����������������

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

8�����������#� =� � � � ���� AC� ��������� ������#� ������ ��� ����������� ��� ���*����������

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

���� ������ ���������� ������� � � �HA$AC@� 0,5"� �#� ������������ ACCS�� 3������#� @� � � �����

AC���������������*������������������������������ GH �$ �C @�0,5"� �I� ����������������

,������>�A'� ������� ��������� ���������� ����������������������� ������������

8��� ������� ���������� ����� ����� A�C� $� AC!� 0,5"��#� ������������ ��� J� )F � RC!� ��� ����

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

���������� �� ���������� ������ ��� ��� �������� ����� AC?� 0,5"���� )��������� ���� ��������

� ���������������� ���� ��� ��������� ������ ������ ����������� ����� AC@� ���� AC(�0,5"� �#� ����

������������ ���������

E������7��� 5����� ���������,����5����

AB

?� A@

*%

AC

J� AF�RC=� J� AF�RCD� J� AF�RC>� J A F R C ? � J A F R C @ � J A F R C ( � J A F R C B � J A F R C !

������ / ���������G0,5"��I

A!=



0�������>�/������ ����� ���������������������������*��������� ���� ����������������

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

,������>�='� 0�������� ����� ��������������� ������������

0����������� ���� ���� ��������� ���������� ���� ������ ���������� ��������� !"AB� �������

���� ��� � ������������ ���� G�I� ������� ���� ������ �������� 8�����������#� @"A>� �������

���� ��� � ������������ ���� G�I� ��������� ����� � ����� �������� ��������� A*AC� �����

����������� ���������� ��� ���*��������#� ��������� AA*=C� ����������� ���������� ��� ����������

;�� � ��������������� ������������ ���� ���������� ���� ������� ���� �����#� ��������� A!� ����

=C����� ������������� ������ ������������� A=�

�&

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

(����� ���������� Y� )� �� )@B� �$L���� (����� ���������� S� )� �� )@B� �$L���

0�' �%'� >>
0�' �%'� 5 !������ � )

0�' �%'� >�;!������ � C.� !������ � B�

!������ � A.� !������ � =�

!������ � ?.� !������ � )@�

!������ � )/

0�' �%'� ?

0�' �%'� >�9
0�' �%'� ;

0�' �%'� >�D

0�' �%'� >�7

!������ � )�8 0�' �%'� >�:

0 �'�% ' � � � )  ! ! E � ! !  . % ) � % ' �

� , �  % ,� � '  �% � ! ' � '� !

!������� )

0�' �%'� >>0�' �%'� 5 !������� 8

0�' �%'� >�?0�' �%'� ; !������� C

0�' �%'� >�;0�' �%'� B !������� B

0�' �%'� >�9!������� A0�' �%'� >6

!������� =

A!D



0�������>�/��������������������������������������*������������� ����������������

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

;3?3>35� ��)(�"��,���%�"�

���� ��� ����� � �� ����� �� �� ������� ��� ������� ��� �� ������ ������ ������ � ���� � A*>#� � ���� �

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

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

������� ��� � ���� � ���� ��� � ����� � ������������ ���� ����� ��� � ��� , ����� �>�D�� 8 ����� ���1�����

��� ���� ������� ��� � � ��� �� ���� ������ � ���� � ���� ���� � >� ������#� ��������� � � � �����

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

��� ������ ����� �������� ��� �� �� ��� �J�D� ����H� D� �������

8��� ��� � ������ � �������� #� � � ��� ������� �� ��������� ���� � ��� ����� ������� �� � �H� D� ������� ���

�� � ����#� � ��� �� � ���� � ����� �� �����#� @� � � ���� � AC� ������� ��� � � ��� �� �� ���� �� � � ��� ������ �

� �������� � ��� ���*�� ������ #� � �� � �� � � ��������� � ��� �������� � ���� � ���� ����� ����� � �����

��� ���� � � ��������� �� ������ � ������ � � ��� � ��������� � G, ����� � >�>I�� 8 ����������� #� >� � � � AC�

� ��� ��� ��� � �� ������ � ������� ��� �� ������ ���������� J� D� �������� )�� ��� � � ������� � ������ �����

���� ������ #� D� � � � ��� � AC� ���*�� ������ � ���� A� � � � ��� � >� �������� � � �����#� � ���� � ���

�������� ��� �� �������� �

8 �������#� ��� � ��� ���� � � ������� � ���� ���� � �� �������� � ��� ��� � ��� *��� ���� � � � ���������

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

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

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

A!>



0�������>� / ������ ��������������������������������*��������� ���� ��������� �������

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

,������>�D'� . �������������������������� ����������������� ������������������

8��� ������� ���� � ����� ������� ���������� J� >� ������#� � ���� �������� D� ���� @� �������

������������� ����� ��� ���� � � ��������� 0���������#� ��������� ����� ������ ������� �����

������ ��� �������� ��� ��� B� ���������� ������#�� ������������ A� ���� @� ������� �������������

������������� � ��������

7

D

�
�

A D�
�D�
A � 5

)

C

)�E������7���5�����e ����������,����5����

A �� � �AA� 7
) � � �A )� ) m�**************A************** �

>� 5� ?� ;� 9� D

;���������������

7� :

A!?



0�������>� / ������ ����� ���������������������������*��������� ���� ����������������

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

,������>�>'� 0�������� ���������� �������

0����������� ���� ��� � ��������� ���������� ���� ������ ���������� ��������� !"AB� �������

� ��� ��� � ������������ ���� G�I� ������� ���� ������ �������� 8�����������#� @"A>��������

���� ��� � ��� �������� � ���� G�I� ��������� ����� ������ �������� ��������� A*AC� �����

����������� � ��������� ��� ���*��������#� ��������� AA*=C� ����������� ���������� ��� ����������

;�� � ��������������� ������������ ���� ���������� ���� ������� ���� �����#� ��������� A!� ����

=C����� ����� ������� � ������������������� A=�

���������	� ��� �������� �

(����� ������� Y� 8

���������	� ���������

(����� ������� �4���� ��� ��� S� 8

0�' �%'� 5

0�' �%'� ?

0�' �%'� 9

0�' �%'� >6

!������� )� K 0�' �%'� >>

!�������>.� !������� B� K 0�' �%'� >;

!������� A.� !������� =  � 0�' �%'� >�9

!������� ?.� !������� )/� . 0�' �%'� >�7

!������� )?�� !������� )B� &

!������� )=� �

0�' �%'� >?0�' �%'� >

0�' �%'� >;0�' �%'� 5 !������� >

0�' �%'� >�90�' �%'� ? !������� B

!������� A0�' �%'� 9

!������� ))0�' �%'� :

0�' �%'� B

0�' �%'� >6

���������	� ��� �������� �

(����� ������� Y� 8

0 �'�% ' � � � )  ! ! E � ! !  . % ) � % ' � � , �

 % ,� � '  � % � ! '� '� !

���������	� ���������

(����� ������� �4���� ��� ��� S� 8

A!@



0�������>�/��������������������������������������*������������� ����������������

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

;3?35� �� % ����2�" �(��!�'��) �"�( ���. ����1�*�, %�*�<��%*� %,��' �%

2 ����� � ��� � ������� ��� � � ����� ����������#� ����� � � ���� � ��������� ������ ���#� ���1����� ���#�

��$#� � ���� � �������� #� ����� � �� ����� ����#� �$��� ���� � ���� ������ �� � ����������� ����

D� 7
� ������� ��� �� ���� � �� ��� ���� ��� �������� �������� #� GHAC� ����HAC� 0,5 "� �I#� ������#

GJ� DI#� � �� ��� �� � � ����� �� ������������ �������#������������� ����#� ��������������� ����� ��

�

 �����!�����	��� ����#� ��� �� ������ � � �HA$AC� 0,5 "� �� G������� �� �����I�

2 ��� �� � ���� � ������� � ����� � ��������������� #� ������ � ���� � ���� ����� ������ ���#� ��� 1����� ���#�

��$� � �� � ����� �������� #� �$� �� ���� � ������������ � ����������� ���� � � ������� ��� � ������

��������� � �� � ������ � ���� ���� � GHAC@� ���� HAC(� 0,5 "� �I#� ������ � GJ � DI#� � �� ����

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

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

;3?3?� ���!'�!�R+"�'� %�!��?

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

������ � �������� � �������� � ��� ������������ ������� ���� � G�HC�AI#� ����� � ���� � ��������� �� �

� ����� ��� �� � �� ��� �� ��� � �� �� �� � G, ����� � >�?I�� 3 ������#� ��� ���� � �������� � ��������� �

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

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

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

��������#� �� � F7)�8 #� � �� � ���� ������� �� � ��� ������ � �������� � ��� �� �� � �� �� ���� ��� ���� � � �

������ ��� ����� ���� �������� #� � ���� �����F7)�8 �������

3������#� � ������� � ����� ��� �� ��� ���� ������ ��� � ��������� #�� ����� � A�A� ���� C�=#� G�ZC�CC!I�

��� ������� ��� � � ����� � ���� � ������#� � ���� D� ��� � ���� �������� �� ������ � � ���� ��������

G, ������>�@I�

A!(



0�������>� / ��������������������������������������*��������� ���� ��������� �������

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

,������>�?'� F���������������������������� ��������� ����������

;�� ������������ ���� �������� �������� ��������� ��������#� ���������� ���� ������ ������

�������#� ��������� G�I� ������� �������������� G�I���������� ����������������� ������ ����������

���������� G�H� C�AI�� 0 ������#� ����������� ������ ���� ��������� ��� ���� ��������� ����� ������

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

�������������

�&

ACCCC

�E6369:>

A� *)************A************A************A************A************A*********** A************ A*********** A************

A� AC� ACC� ACCC� ACCCC� ACCCCC� ACCCCCC� AFRC(� AFRCB� AFRC!

(���������������7�$L����

�I

ACCCC
��Z�@�B=D$\A(D>�

-=�Z�C�AA>?%I
F

X � ACCC

/
77

dW� ACC
H
�
@8

CI
/ 0

@8
AC

�
�
75

ACCC� ACCCC� ACCCCC� ACCCCC� AFRC(� AFRCB� AFRC!AC ACCA

(����� ���������� 7�$L����

A!B



0�������>�/��������������������������������������*������������� ����������������

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

,������>�@'� F����������������������������� � �������� ���������� �����������������

������������ ������������ ��� ��������� ��������� G�ZC�CC!I� ����� ��������� ��� ������� ����

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

=B�DDfB�A!� G�������� f � �FI� ��������� ��������� G-,5 "� ��"� �I� ���� ��������� ��� �������

� ���� J� D� ������� G�� Z � A=I� ��������� ����� C�>fC�A@� ��������� ��������� G-,5 "� ��"� �I� ���

������������������H�D� �������G��Z�@I�

ACCC� �

Z� ACC

�
GC
�H
�
��>*H
J"H
g��
75

A

C�A� 6

;���������������#�������������J�D ;���������������#� H�D

A!!



0�������>�/��������������������������������������*�����������������������������

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

;353;� ��+��E�E�%' E'"1+! %

���� ������� ��� �����*�*����*�������� �������� ��� ������ ���������#� ���� ������� ���� ����

��������� ����� ������������#� ���� ������ ��� ,������ >�(�� ;�� ������������ ������������� G�� H�

C�C?I��������������� �������������������� ���������������#� �������� ���������������*�*����*�

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

�����*�*����*�������� ������� ��� ������������ ������������� G�HC�C?I�� /���� ���� ������� ���

�����*�*����*�������#� ���� ���� �����#� �������� ��������� ��� ������������ ������������ �����

�����������������������������������

;3?39� ��'" C�)�'����+"�'� %�!�!

;3?393>� �����.�%�!�!

;�� ������������ ������������� G�HC�C?I� ����� ��������� ����� ������������ ���������

G-,5"���I� ���� ������ ���������� G,������ >�BI�� 3������#� ������������ ��������� ����

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

G�Z��AI������D�>@����� A>�C@�-,5"����G�ZC�C=!I�

;3?3935�����' %�!�!

������������� ������������ ������������� ��� ���� ������ ��������������������G�HC�C?I� ��� ������

���������#� G,������ >�!I#� ��� ������������� ������ ������� ��� ��������� % ������� ����� ���

����������� ��������#� ���*..�*=� ���� �������������� ������ ��� ���� ������������������

�������� ��������� ��������� ����� ������ ������� ��� �� ������ ���HA$AC@� 0,5"��#� �������

(?�CC����� A?!�=?���"��� G�ZC�CCA(I�� 3������#� �������������������������� ���������������

�� ������ ���HA$AC(�0,5"��#�������� ?!�?� ���� AAB�?C���"��� G�ZC�C(>I�� ���������#� ��� ���

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

;3?3D� 	 !!��� %� ( '�"��,�)�'" C�)�'����+"�'� %�!�

;�� ������������ ������������� G��H�C�C?I�������������������� ��������).�*A� ���*=� �������

���� ������ ���������#� ��� ������� ������ ����� G,������ >�ACI�� �������������� �������

G�ZC�C=CI#� ������#� DB�>D� ���� =D�@A� ��"��#� �).�*=� ������������ �������� ��� ���� AA� ���

A>����������������#� ������������������� �����!�����	��� ����� G,������>�AAI�

=CC



0�������>�/��������������������������������������*������������� ����������������

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

,������>�('� 8 ���� *A�*����*������������������� ��� ����������������

���� ������� � � �� ���� *A�*����*��������������������� ��� ����� G�I� ������� ���� ������ ���� G�I�

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

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

;�� ������������ ���� �������� �������� ���� �������������� � � � �����*�*�� ��*������� � ����

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

D I � j � �������*���"��� V � ��������*� ��"��

ACCC�C

2/�[�@%@)?/�
j �j

?,

WN� ACC�C�
�

�

2/�[�@%)=/?
AC�Ce

 �
gO*

G

)@@@� )@@@@� )@@@@@� )@@@@@@� )5*@A� )5*@=� )5*@?A AC ACC

(���������������7�$L����

j � �������*���"��� V � ��������*� ��"��

ACCC�C� �

' �

8 � ACC�C

)

2/�[�@%@@>)

AC�C)�1
*0
O�

J

)@@@� )@@@@� )@@@@@� )@@@@@@� )5*@A� )5*@=� )5*@?AC ACCA

(����� ���������� 7�$L����

= C A



0�������>�/��������������������������������������*�����������������������������

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

,������>�B'� 0��������������������G-,5"���I�������������������������������

;����������������������������������������������������������������������������������

��������� ���� ���� ������ ������������� ������� G�I� ������� ���� ������ ��� G�I� ��������� �����

�������������

�&
ACC� �

0

U
D
77�

��Z�D�?@C($\�CD!B�

-=�Z�C�CDD>

�+

H
�
��
J�
J"I
��
�
J�
?,
AC
�
�

ACCC� ACCCC� ACCCCC� ACCCCCC� AFRC(� AFRCB� AFRC!A AC ACC

(����� ���������� 7�$L����

( &

ACC

0

X
D
7�*

F � AC

%
��
�
J"I
GC
�
J�
%I

�
�

@%)

��Z� AF*C!$�R�=�AD!A�

-=�Z�C�CA=B

AC ACC� ACCC

� A*********A*********�1&******* Gmj****** A***** W**

>6666 � >66666 � '� Q 6D � >�Q67� >�Q6:� >�Q 6B

(����� ���������� 7�$L����

= C =



0�������>�/����������� ���������������������������*�����������������������������

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

$������>%?G� ������ ����������� G..�*=� ���� ..�*!I� ��������� ����������� ��� �����

����������

;�����������������������������������������������������������������������������������

��������� ���� ���� ������ ������������� ������� G�I� ������� ���� ������ ��� G�I� ��������� �����

�������������

�&

j� E������ e� �������

?,
�

�%
:

�
H
n
O�

ACCCC

* � ACCC

�H
5

) � ACC
�
�H

	?

AC

E636?;:��Z�=ADC$�

Z�C�A@(!

� � �

��Z� AA?=�(P�

-=�Z�C�C?BD

j
�E636555

AC� ACC� ACCC� ACCCC� ACCCCC� ACCCCCC� ACCCCCC�

(����� ���������� 7�$L����

AFRCB� AFRC!

��

j� E������ e� �������

ACCCC
�S
�

d� ACCC
�

CI
5
�

�
G1
H�

ACC

��Z�!!?�(@$�

-=�Z�C�C>CA

��Z�??C�==$�

-=�Z�C�C?B

AC

AC� ACC� ACCC� ACCCC� ACCCCC� ACCCCCC� ACCCCCC� AFRCB

(����� ���������� 7�$L����

AFRC!

=CD



0�������>�/��������������������������������������*�����������������������������

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

, ��� �� �>�AC'� �).�*A� �����).�*=� ����������������� � ��� ������ ����������

;�� ������� ����� ��������� �������� ���� ������� � � �� ). �� A� � �� � ). �� =� ��� ���� ������ � ��

����������� ������ G�I�������� �������������G�I� � ������� � ����� � ������������

�&

] � 	��0� >� W� 	��0�5

ACC

e� j�
�

�� X�6366DR*H
��
J*H
�
0�
%
�
�
�
07

)*

>666� >6666� >66666� >666666� >�Q67� >�Q6:� >�Q6BACC) AC

	�'��� (  �(� "* �% � $���R)�&

(&

] � 	��0� >� W� 	��0�5

ACC
�� X� 636;79

�

�

�
�

�� X� 6366>7
��
� *

C8(
�
0�
%
�
�
�
07

)*

>666� >6666� >66666� >666666� >�Q67� >�Q6:� >�Q6BAC ACCA

(����� ���������� 7�$L����

=C>



0�������>�/��������������������������������������*������������� ����������������

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

,������>�AA'� �). �*=� ������� ��� ��������� ����� � ����� ������� �����������

 �����!�����	�� � ����

8� ������������ ��������#� >D�=f>�B� G�������� f� �FI� ������� ==�Bf!�A� G�������� f� �FI� ���

���� �������� � �� ). �*=� G��Z�C�C=CI�������������� ��� � ������� � ����� � ����������� ������#� ���

���� ��������� G�� Z(I� ��������� ����� ���� �������� G�Z(I� � � �  �����!�����	�� � ����#�

�������������

@C

?C

0"�!�%'� �(!�%'

 �����!�����	�� � ����

=C?



0�������>�/��������������������������������������*�����������������������������

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

;3?37� �1'�# %�!

;3?373>� F�%��!���.�����"�<��%*�,�� *!

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

����	����� ���� ��������� ��� ������ ���������� ���������� G������ >�AI�� ;�����#� ���� ���*�

������������� ����	����#� )7*��#� )7*@� G,������ >�A=�I#� ���� ����������� ����	����#�

����������� ����EF9,� G,������>�A=�I#� ����� �����������������#� )08.������;,�=#� ����

�;,*�#����������*�������������������������	���#� )7*>�

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

����� ���������� ���������� ������ ��� �$�%@� 0,5"��� ���� ��� �� ������ ��� �$�%(� 0,5"��#�

�����)7*��� G�ZC�CC>I#� ����)7*>�G�ZC�CCAI#��������������G,������>�ADI�

=C@



0�������>�/��������������������������������������*�����������������������������

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

	�(���;3>/� ���� ������� �������	���� ����������������������������� ���*��������� ���

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

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

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

	�'���� �(�"*�%

$���R)�&

� .% , ��%���

$+�2����!&

	�'���� �(�"*�%�

$���R)�&

� .% , ��%���

$+�2����!&

�1'�# %� HAC@ ���� J�AC@ HAC( ���� JAC(

��E�+ A=?C�= =A?�> 6366; ADC!�C D>B�A 636>>

��E; (?�> =@�= 6366D BD�( >C�@ 6366>

�%. �.�% % ?=B=�C ?@A�@ 63659 @(@B�C !(D�= 636>>

��ED (D=B�? =CD�@ 6366D (!!(�= @A>�> 6366:

����E> A@C>�= D!@�! 6366B A@>>�D @?D�B 6366?

	��E�� A=(�( =C�! 636>: A@(�A >C�C 636?;

	��"5 ?>AA>�C ((AB�C 6366D ?B>=(�C =ABBC�C 636>9

F��� A>DB?�C >=C?�C 636>? A>DB?�C (C(C 636?;

% X � >?� 9� >>� 7

=C(



0�������>�/��������������������������������������*������������� ����������������

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

,������>�A='� ��������������������������������� )7*@�����EF9,� ������� ���������� ����

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

)���������� ������� ���G�I� )7*@� ���� G�I� EF9,#� ��� ������� ���� ������ ������ ������ �����

�����������������������������

�&

ACCCCC
��Z� AB�>DA�$\�DDD=�

-=�Z� C �??>B

�� >6666 �

�H
O�

�� >666

j � j�
0�
%
�
�
�

ACC

�1M
Y)

>6666� >66666� >666666� >�Q67� >�Q6:� >�Q6BACC ACCCA AC

	�'��� (  � ( � "* �% � $���R)�&

(&

ACCCCC

��Z� A?=(�D$\�A=A?�

-=�Z�C�??!@�
%I
O�

�
�

ACCCC�
CI
�
�
�
�
77
%
��
\

ACCC
>6666� >66666� >666666� >�Q67� >�Q6:� >�Q6BACC ACCCACA

(����� ���������� 7�$L�� ��

=CB



0�������>� / ������ ����� �������������������� ���� ���*�������� � ���� ����������������

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

,������>�AD'� 7���������)7*��� ���� )7*�>� ���������� ���������������� ������ G��������f�

����I#����������������������������������

%������ AB� ����	����� �����������������*�����#� B� ����	������������������ ��������������

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

G������>�AI�� 8����������������$ �C@�0,5"��� G��������������� )F�RC@I#�G�I� )7*�����������

����� ������������ ����������� G�ZC�CC>I#� ������ G�I� )7*>#� ���� ���� ����� ������������

����������� G�ZC�CCAI#� �������� ���������� ����������� ��� �$ �C (� 0,5"��� G������������ ���

)F RC(I�

�&

=?CC

5666
0 �

� �

�� ACCC

Y� )5�*@B��$L���� S� )5�*@B��$L���

(����� ���������� 7�$L����

��

=?C

ACC

Y� )5�*@A��$L���� S� )5�*@A��$L���

(����� ���������� 7�$L����

=C!



0��� ����>� / ������ ����� � ������� ������� ��� �� ��� ���� *�� ��� ��� � ���� �������� ��������

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

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

��������#� )7*@� G,������ >�A=�I� ����EF9,� G,������ >�A=�I#� ��� �$������� �������� �������

8�����������#� ��������� �������	���� ������� ��� ���� ��������� � ������������� ��������� ��� ��

���������HAC(�0,5"����������������:

V� 2����������������������� ���������������#

)7*��#� �������������������G�ZC�CD>I#�������#� A>B!�C����� ACB(�A� ��"��

V� 2�������������������������� ���������������#

�;,*�#� �������������������G�Z�C�CC(I#��������>@(�A� ���� @(�=���"���

�;,�=���������������G�ZC�CC?I#�������� A@B!?>����� D!C>A� ��"���

EF9,���������������G�ZC�CC>I#�=?=!>����� AC!D?���"��

V� 2������ �����!�����	�������� ����������������

)7*A=�(C��������������������G�Z�C�C>?I#��������!?�>����� AB�!���"���

)7*AD� �������������������G�Z�C�C=?I#��������==BA�>����� ?(=�B���"���

)7*>��������������������G�Z�C�C=?I#��������!D�B����� @C�A� ��"���

8�����������������������������G�Z�C�CD>I#�������� A?AD(����� DAC!���"���

�9,��� �������������������G�Z�C�C=>I#�������� A=(�!�����==�?���"���

)7*AC��������������������G�Z�C�C>?I#��������!C>�(����� D@=�!���"���

�;,�=��������������������G�Z�C�C==I#��������!@A=?����� D(@BB���"���

EF9,��������������������G�Z�C�CD>I#�������� A!D?A� ���� !B=?���"��

= A C



0��� ����>� / ������ ����� � ������� ������� ����� ��� ���� *�� ��� ��� � ���� ��������� �������

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

;3?3735� � �(�' ��,��'�����"�<��%*�,�� *!

)�� ��������#� ��� ���� ������� ���� ������������#� ���� ��������� ����� ������ ����������� ����

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

��������������������G������>�=I����������������'*

V� )7*=#)7*>#� )7*?#� )7*AC#� )7*A=�>C#� )7*A=�(C#�����)7*AD�

V� �;,*��������������������;,�=�

V� )�*AC�

V� ),;*��

V� �9,��

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

��� �$�%@� 0,5"��� ���� ��� �� ������ � �� �$�%(� 0,5"��#� ����� )7*=� G�ZC�CC=I� ���� )�*AC�

G�ZC�CACI#��������������G,������>�A>I�

= A A



0��� ����>� / ������ ����� � ������� ������� ��� �� ��� ���� *�� ��� ��� � ���� �������� � �������

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

	�(���;35/� ���� ������� �������	���� ��������������������� �������� ���*��������� ���

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

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

���������������������������������������������������������������#����Z����������������

	�'���� �(�"*�%

$���R)�&

� .% , ��%���

$+�2����!&

	�'���� �(�"*� M

$���R)�&

� .% , ��%���

$+�2����!&

�1'�# %� HAC@� ���� JAC@ HAC(� ���� JAC�

��E5 =�BC� =@�=! 63665 =�B� =C�D> 636>>

��E; =�AC� @(�D? 636??

��E9 A�CC� @?�C? 6366: A�CC� =@�A= 636>;

��E>6 =??�?� @DC�? 636?:

��E>5

+;6

=�?C� @CC�CC 63657 =�CC� DAB�=B 636??

��E>5

+76

C�AC� (C�A! 6366D C�AC� =D�=> 63656

��E>? ?�(D� A(B�?( 636>7

�0E>6 B�?=� (=�=A 63>66J�%! =�(C� @@�CC 636>6

���E1 C�=C� =A�?> 636>6 C�=C� >�@> 636?;

	��+� A�=C� B>�?> 6366D A�=C� @?�!D 63656

	��E� A>�?(� AC=�AD 6367DJ�%! =�==� BD�@= 636;6

	��"5 A>=!C�D� AC!!!!�@ 636;6

(� (� B� @

= A =



0�������>�/ ������ ��������������������������������*��������� ���� ����������������

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

,������>�A>'� 7������ ��� )7*=� ���� )�*AC� ��� ��������� ����� ������ ������ ������

G�������f����I#����������������������������������

%������ AB� ����	����� ��������� ��������*�����#� �� ������ ��� A=� ����	����� �������������

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

������#� ����� ������ ����$�%@����"��� �$�%(�0,5"���� G�I� )7*=����� ��������� ������������

����������� G�ZC�CC=I� ���� G�I� )�*AC� ���� ���� ����� ������������ ����������� G�ZC�CACI#�

�������� ���������� ����������� ��� ���� ������ ����$ �C@����� �$ �C (�0,5"��� G������������ ���

AF�RC@�����RC(I#��������������

�&
8C� �

S� )5� *@B��$L���Y� )5�*@B��$L���

(����� ���������� 7�$L����

/C@

%/� )C@

Y� )5�*@A��$L���� S� )5�*@A��$L���

(����� ���������� 7�$L����

=AD



0��� ����>�/ ������ ����� � ������� ������� ����� ��� ����*�� ������ � ���� �������� ��������

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

2������ ���� ��������� ����� ������ ����������#� ����	����� )�*AC� ���� �;,*�#� ����� ����

������ ��� ��� �������������� ���������� ��� �� ���������� ������ ��� �$ �C @� 0,5"��� ��������
�

������������������������ ��� �� ������ ���A$AC� 0,5"���� ����� ������� ��� �����������������

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

������� ��� �������� ��� ����� ����������� ���������� ;�����������#� ������������ ����

��������� ��� ����� ���������� ������� ���� )7*=#� )7*?#� )7*A=�>C#� )7*A=�(C#� ),;*�� ����

�9,*��X�

0���������� ��� ������� ���� ������ ������#� ��������� ����� ������ ������ ������� ����

��������� ������������� ��� ���� ������� ��� ������ B� ����	����#� �$������� ��� ������

��������������������������,������>�A?������,������>�A?��

8���������������	���������������������������������������������������������������������:

V� )���������������������������������������#

)7*A=�(C�������������������G�ZC�CD!I#�������#�C�AC����� (�BB���"���

�9,��� �����������������#�������#� A�=C�����DC�?(���"���

V� ;���� ��� ���� ������������ ���	���� ����� �������������� ���������� ��� �������

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

�������������������������������������#�?��������=� G�ZC�CD!I�

V� ;��������������������������	�������������������������������������������������

�������������� �����!�����	�������

3������#�EF9,����� �����������������������#��������>B?@����� A(BA���"��#� G�ZC�CD(I�

�����������������������#������D���������������������������������������G,������>�A@I�

=A>



0�������>�/ ������ ����� ���������������������������*��������� ���� ����������������

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

,������>�A?'� ���� ��������� ������������ ���)7*=� ���� )7*A=�(C� ��� ��������� ����� ������

�������������

���� ����������� ������� ��� G�I� )7*=� ���� G�I� )7*A=�(C#� ��� ��������� ����� ������ ������

������#������������������������������

�&

ACC

0
%
R*H
�%

0
�H
�
�
�
C
0.

A

^ �
1X � >5B39BHI6I>:9B�

-=�Z�63;D99

ACC ACCC� ACCCC� ACCCCC� ACCCCCC� AFRC(� AFRCB� AFRC!A AC

(����� ���������� 7�$L����

��

ACCC

F
�H
�

ACC
�
�

�%
�Y
#$�%
�
�H
�
�
�
�
%
�_*
07

0.

��Z�@=@A�>$+\�>!?!�

-=�Z�C�>@=A

)
g6

ACCC� ACCCC� ACCCCC� ACCCCCC� AFRC(� AFRCB� AFRC!A AC ACC

(����� ���������� 7�$L����

=A?



0�������>�/��������������������������������������*�����������������������������

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

,������>�A@'� ;������� �������������EF9,�������� ������������������������������

8� ������������ ��������#� ?=@B�?fBA@�BA� G�������f�FI�������� A!?!�B�f� A==?�=� G��������

f��FI� ��� ���� �������� � �EF9,� G��Z�C�CD(I�������������� ������������ �����������������#�

��� ������� ���������� ����� D� ��������� ������� ��������� G�Z>I� ��������� ����� �������

�����������������������������������������G�Z!I�

A=CCC�C

�� ACCCC�C

%I
�
& � BCCC�C�
�

@CCC�C� �
�H�
��
�
B� >CCC�C
��3

%

H � 566636� *

C�C

;���������������#������� ������J�D ;���������������#�H�D

=A@



0�������>�/��������������������������������������*�����������������������������

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

>�D�B� �����������������	������������������������������������

8�����������������	����������������������������������������������������������G������

>�DI� ���� ��������� ����� ������ G������ >�>I� ������#� ������������������������������������

G��������>�>I�

������>�D'� ��������������������������	����������� ����������������������������

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

��������� �������������#� ������������ ����� G�����I#� ��������������

����� G�����I� ���  �����!�����	��� ����� G0�����I#� ��� ������� ���� ������

������ �������� GRI� ����������������� ��� ���� ��������� ������� GWI� ����������

��������������JC�C?�

� ����) ���

���!! , ��' �%��,�) �"�( ���. ����1�*�, %�*�  %,��' �%

	�'��
( �(�"*�%

��3��,�
��%�"�

���'�" ����+�� �!

\>6D
�$L���

\>67
�$L���  � ! � " � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ! � � � � �

���!'�!� *I

�%. �.�% % *I *I *I

F��� *I *I *I *I

����E> *I *I

	��E"5 *I *I *I *I

��E>�$? QJ *I QJ

��ED QJ QJ

	��E� QJ QJ QJ

��E; QJ *I QJ

��E>6 QJ

��E>5+76 QJ

��E>? QJ

	��$?> *I

=A(



0�������>�/��������������������������������������*�����������������������������

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

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

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

��������� �������������#� �������������� ����� G�����I#� ��������������

����� G�����I���� �����!�����	��� ����� G0�����I#� ������������ �����������

������ ������� GRI� ���������� ������� ��� ���� ��������� �����#� G*I� ����������

����������������������������� GWI������������������������JC�C?�

���!! , ��' �%��,�) �"�( ���. ����1�*�, %�*�  %,��' �%

� ����) ��� 	�'��
( �(�"*�%

��3��,�
��%�"�

���'�" ����+�� �!

\>6D
�$L���

\>67
�$L��� ���������( ���������( �	��������(

�����.�%�!� J

	��0E5 QJ

��E5 g o

��E; J

��E9 e) J

��E>6 EJ

��E>5�+;6 _

��E>5�+76 J J J

��E>?

�0E>6 J

���E1
J EJ

	��+� J _ J

	��E�� J

	��"5 _

F��� QJ

=AB



0�������>�/��������������������������������������*������������� ����������������

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

;3?3B� � ����) ���� * ,,�"�%��!� (�'<��%�2�%��!� ��.�����"��%*�* �(�' �� ,��'�����"�

<��%*!

;3?3B3>� 0"�'��!�!��%*� %� ( '�"!

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

������������������������������������������ ��� ��������� G0������� DI#� ������������ ��� ����

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

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

���������������������������

0����������������������������� ���� ��������������������� ���*��������� ������������

GAC���������������������� AC��������������������I�����������������=C��������������������

A?� ���������������������������������� ��������������������������#� ��������������������

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

������� 5���� �������������������� ����������� ������������������������#� �������� �������

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

���� ������� ��������#� ��������#� ���� ������������ ..��#� G,������ >�A(I#� ���� ���� ..��

G����������I����������#��).�*=#�����������������

����� ��������� ����� ��������� ��������� ���� �������������� ������� G�ZC�CCC!I#� ��� ����

����������#� ���*��������� ��������� ����� ����������������#�������� D�>� ���� C�(� -,5"���#�

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

�������� G�ZC�CCC=I#� ����� ���������� ���� A?� ��������� ����� ������ ������� ����� ���� =C�

�����������������������#��������D�@�����C�B�-,5"����

0������������������������ ��������������������G�ZC�C==I#� ���������������������*���������

��������� ����� ������ ����������#� ������� A�C� ���>�@� -,5"����� 8����#� ����� ������ ���

������������� ���������� G�JC�CCAI#� ����� �������������� A?� ��������� ����� ������������#�

���������=C������������������������#�������� A�=����� ?�!�-,5"����

=A!



0�������>�/��������������������������������������*������������� ����������������

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

)�� ��������#� ������ ��������� ������ ��������������������� ������� ����).�*=� G�ZC�C>?I� ���

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

������#� ������� D!�>� ���� =@�B� ��"���� 3������#� ����� ���������� ���� A?� ��������� �����

������ ������� ����� ���� =C� ������� ���� ������ ������#� ��� ������������ ����������� ����

���������G�ZC�C!@I�

������������#���������������������������������������������������#������*A*����*�����������

�).�*A� ���� ��������#� �������� ���� ����������� ��� ������ ����������#� ��������� ����

������������ ������������#� ������ �������������� ���������� �������� ������ ������� )�� ���

��������� ����� ����F7)�8� ���������������������� ��������� ������������������	����� ����

���	� ��� �� ������� ��������� �����*A*����*�������� ���������#� ����� �������� M����������

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

8�����������#� ��������� �).�*=� ������� ����� �������������� ���������� �������� ������

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

..�*=� ����..�*!�� �).��� ���� ���� ����������� ����������� ���..��#� ������).�*A�

������$������������������������������������#� �����).�*=� ��������������/� G��������*�

���� ������*..�*=I�� ���� ������������������������������������� ������������� ����������#�

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

>�D�!�=� 0���	����

0���������� �������� ���� ���� ������ ������ G������� ���� ������ ���� ��������� ����� ������

������I� ���� ���� ������� ������� AB� �������� ����	����#� ��������� ������ ������� ��� ���� AC�

����������#� ���*��������� ��������� ����� ������ ����������� ���� )7*>#� )7*AD#� ),;*�#� ����

EF9,� G������ >�?I� ����� ���� !� ����������#� ���*��������� ������� ���� ������ ������������

5���� ���������� ���� ��������� ����� ������ ������� G�Z�?I� ����� ���� ������� ���� ������

������� G�ZABI#� ���������>�����	������������������������������������#� ��� ��������� ���

)7*A�GD#� )7*=#� ���� �;,*�#� ������ ����� ������� ������������� �������� ���� ������ ������

G,������>�ABI�

= = C



0�������>�/��������������������������������������*������������� ����������������

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

,������>�A('� 0���������� � ������ ��������� � ����������� �������� ������� ���� ������ ����

��������� ������������������������G�������f�FI�

)�� ���� ��������� ����� ������ ������ ������ ����������#� �������������� ������� ���������

G�ZC�CC=I� ���� �������������� ������ ������������ ����������� G�ZC�C==I#� ����� �����������

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

A>C�

Y � A=C�

Z� ACC

H � BC�

Ke?� @C
��
=&

:� ;6�
6

*� 56�
��

C

������>�?'� 0����������� � �����	���������������������������������*���������������

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

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

������������� �������� ������ �����#� AC� ������� ���� ������ GE75I� ���� AC� ��������� �����

������G�,5I����������*����� ����2����$��������������������������8������������������

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

�	��,��� L����

(	��

�+�

7������

&1 ���

7������

������ ���

7������

( 

����

9�������

�" > 6"L )8@%? ///%) ))%8 CA%B A)C%A @%)C@ �[@%@)?

1$L />%@ 8>%>> /%) /%= =C%/

�" )8 6"L 8@)8 >C>=%8= C@%@ )@=>%B )8=/C%@ @%@B/ �[@%@@>

1$L )>@%A )?/%)A 8%= C)%8 C>?%?

�$� 	 6"L A/%A ??%@B )%A 8@%A /AC%@ @%)/? �[@%@@?

1$L )A%? >/%A @%/ @%/ )8>%B

65�$ 6"L )8/8/%A ?@=)%8/ 8@AC%@ )@BB)%C 8@@AB%? @%@)B �[@%@/A

1$L >A/=%) /AA@%8C //8/%> >BBA%A ))>)B%B

M �6������ M �1�������

5�������� �����������

!�������

==A



0�������>�/��������������������������������������*�����������������������������

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

,������>�AB'� 0���������� � ������	���� ��������������� ������� ���� ������ ���� ���������

����������������� �������G��������f��FI�

��������	���#� )7*A������� ����������������������������������� G�ZC�CC=I� ������������ �����

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

������� ����� ��������� ��� ���� ��������� ����� ������ ����������� ���� ���� ������� � � � )7*=�

G�ZC�C>@I#� )7*>� G�ZC�CC=I#� )7*AD� G�ZJC�CCAI#� ),;*�� G�ZC�CC=I#� �;,*�� G�ZC�C=@I�

����EF9,�G�JC�CCAI#���������������2����$���������������

e �E������ e ���������

ACCCCC

���������
> ? 7 ; 35 � � � ; ` � ����� AC?A�)1�S � 5 6 6 D 3> � � � >C*B�6T��� >;: 3> � > ? 9 9 > 3B �4

� � ACCCC

�" )��� �" /� �" >� �" )8� �$� �� (�$ �� 65�$

�1'�# %�

===



0�������>�/��������������������������������������*�����������������������������

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

>�>� ����������

���� ������� ��� ����������� ���������� ���*��������� ������� ����� H �$ �C @� 0,5"���

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

�������������������������������������������������������������������� �������������[

���������� ��� ���������������� �������������� 8�����������#� ������� �������� �������#� ��� ����

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

��������������

8� ������� ��� ������������ ���	���� ����� ��������#� ��� ����������� ����� ����

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

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

����� �������������� ��������� ��� ��������������� ������� ���������:� G�I� ������ ���������#�

G��I�������������������������������������������#�����G���I�������������������������������

������������������ G������I� ������� ���� ������� 8� ��������� ������������ ���� ��������

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

���������#� ��������"����������� D� ���� ..��#� ������ ����������#� �����*A*����*�������#�

�).�*A� �����).�*=#���������������������	��������������������

9��������#� ���� ���������� ���� ������ ����������� ����� ������� ����	���� ��� ����������

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

���	���� �$�������� ���� ������������ ������������ ����� ������ ���������� ������#� ��� ����

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

������ ������� G�$�������� ��������������� ���� �).�*=� �����#� �����  �����!�����	���

����I�

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

������� �����������HD� ������#� �� ���	� ��������������� ����� ���������������������� �����

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

==D



0�������>�/��������������������������������������*�����������������������������

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

���� ���������� ������� ���������� ������� ���� ������ ���� ����� ����������� ����� ���[

�������� ������� ������� G���������� ��� ���#� =CCC#� ������� ��� ��#� =CC(I#� ����

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

���������� ��� �������� ������� G3�����	� ��� ��#� A!!(I�� 3������#� ����� ����� ���

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

������������ ����� ����� ��������� ��� ���� ��������� ��������������� G���������I� ���� ����

������ ����).�*=� G���������I������������������������#� ����������� �����!�����	��� �����

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

�).�*=� ������������������ �).�*=����������������������������������*/#����������������

�������������������������������������������������G9���M#� A!!(#�P��������#�=CC@I�

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

������������� ������������������������������������G)7*��#� )7*>#� )7*@#��;,*�#��;,�=#�

)08.*A#� ����������� ����EF9,I�� )�� ������������� ������������������������ �������� ��� �
�

������ H� A$AC� 0,5"��#� ����������� ����	���� ������� ���������#� ������#� ������������

����� G)7*��I#��������������������#� G�;,*�#��;,�=�����EF9,I����� �����!�����	���

����#� G)7*>#� )7*A=�(C#� )7*AC#�)7*AD#�����������#��9,��#��;,�=#�����EF9,I

���� ����������� ������� ������*������������� ����	����#� )7*��#� )7*@� ���� �;,*�� �����

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

G/������� ���� 9���#� A!!D#� �������� ��� ��#� A!!?#� �����#� A!!@I�� ���� �$��������� ����

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

������� ������#� ������� ����� �������� ���������� �������� ��������������� G���������#�

=CCDI�� 9��������#� ���� ��������� ��� ������ ����	����#� ���� ),;*�#� ���������� ���� ������

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

���������� ����������#� �*��������� �������� G0-�I� ���� 0��A>#� ������ �����������

���������� �������� ���� �������� ��� �������� ������� G7���#� =CCD#� �������	�#� =CC(I��

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

������������������#����������������������G���������#�=CCDI�

==>



0�������>�/��������������������������������������*�����������������������������

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

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

������� G.������ ��� ���#� A!!!I�� ������������� ������������ ����������� �������� ����	����

�������� ����� ������������� �����#� 	�� �	���� ���� 	�� �	��� G/��	����*3�����#� A!!D#�

0���������#� A!!?#������#� A!!@I�����������#� ����������������������������������������������

�������	������

�������������� ����������)08.*A#� ��� ������������������ �����������������#����������

��� ������ ������� ����� ������� ������ ���������� ������#� ���� ��� �$�������� ��� �����

��������L�� ����������� ����� ��������� ������������� ����� ���������#� ���������� ����� ���

����������#�������������������������"����������G7���#� A!!@I�

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

��������������������� ���������#� ��� ���� ��� ���� �$�������� ������ ���� ������ �������������

�������� ���������� �����#� ��������� �$������� ���� ���������� ������� �������������� ����

EF9,� ��������� GE��� F���� ��� ���#� A!!!#� ��������� ���� E��� ��	�#� =CCCI�� )�����#�

EF9,� ������� ��� ������� ���� ���������� ��� ��������� ����� �������� ������� ��������������

GO��������M�������#�=CCDI�

)��������� ������� ���)7*>#� �� 	��� ����	���� ��� ���� ���������������� ���� ����������� ����*�

�����������������������#������������������������������������������������ )7*>���������

��� ������ �������� ����=� ������� ���������� ���� ������ ���� ���������� ������������ ����*�

��������� ��������#������ ��������������������������������������	����#� ����������)7*�

=#� )7*D#� )7*@#� )7*A=#� ),;*�#� �;,*�#� 9.*0�,� ���� �9,*��� )�� ��������#� ��=� ������

�������� ����	����#� ����� ��#� )7*D#� )7*>#� )7*?#� )7*@#� )7*AC#� )7*AD#� �;,*�#� ���� 9.*�

0�,#� �������� /*������ ��� �������� ����������� G��������� ���� 0����#� =CCA#� 7��� ��� ���#�

=CCCI�� ���� ������� �������������� �����������������������/� �����#� ������� �������������

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

����������������G0������� A#��������� A�?I�

==?



0�������>�/��������������������������������������*�����������������������������

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

%�� ������ ����������� B� ����	����� G)7*A�GD#� )7*>#� )7*@#� ����������#� EF9,#� )08.#�

�;,�=#� ���� �;,*�I#� >� ����	����� G)7*��#� �;,*�#� �;,�=� ���� EF9,I� �����

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

��������������� ����#� ��� �� ������ ��� A$AC� 0,5"���� ���� ����� ���������� ��������

��������� ��� ������� ���� ������ ������� ����� ������������ ����� GA=� ��� ABI� ����

��������������� ����� GAC� ���ABI�� ���� ����������������� ����� ����	����� ��� ��������������

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

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

0��������� ������� ���� ������ ����	���� ������� �����  �����!�����	��� ����� G!� ��� ABI#�

�������������������������������������������	����#��������)7*A��#� )7*>#� )7*A=��(C#� )7*�

AD� ���� �9,*�1�� ���� ���������� �������� �� ������� ��� ���*� ���� ����*�������������

����	����� ����� ����� ��*�������� ��� ������ ���������� G����� ���� �$��������� ����;,�=#�

����������� ���� EF9,I#� ��	���� ����� ����	���� ��� ������	��� ���� �����������

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

������������ ���� ����������� ����������� G9��������� ���� /������#� =CCCI�� 3������#� ����

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

���� ����� ���������� ������� ���������� ����� B� ����	����� ���� ������������ �������������

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

3������#� ���� ��� ���� ������ ������� ��M�� G������������������ ��������� �Z?� ���� ���*�

��������� ������#� �Z� AD#� ��� ���� ������ ��� AC@� 0,5"��I#� �� ������� ������ ������ ���

������������������������������������

==@



0�������>�/��������������������������������������*�����������������������������

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

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

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

������ ���������#� ������� )7*=#� )7*>#� )7*?#� )7*AC#� )7*A=�>C#� )7*A=�(C#� )7*AD#��;,*�

� #� ��������������;,�=#� )�*AC#� ),;*�#� �����9,���� �������������������������������������

����	����#� ����� ������ ��������� ��� ��������� ��� ������� ������������������ 3������#�

����� @� ��� ������ ����	����� G)7*=#� )7*?#� )7*A=�>C#� )7*A=�(C#� ),;*�� ���� �9,��I�

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

GHA$�C@�����H �$ �C (�0,5"��I�

)�� ������������� ����������������� ����#� )7*A=�(C� �����9,��� ������#� ����� ������� ;��

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

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

����������������������������� �������� ��� ������������#���������������� ����� AA� ���A>#�

����(����A>#���������������������

3������#� ������� ���� ��������� ����� ������ ����������#� EF9,� ���� ������ ��� ���

������������������������������������������HD� ��������8����������������������	���������

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

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

�����������������������

8�� �� ���������� ������ ��� �$�%@� 0,5"��#� ���� ���������� ��� A=� ��� ���� AB� ����	�����

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

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

��������#� ��� ��������� ��� ������ ����������� ��������������� ������ G)7*A=#� );,*�I� �����=�

G)7*>I�����������

==(



0�������>�/��������������������������������������*�����������������������������

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

�

3������#� ��� ���� ������ ������������� ���������� ��� A$AC� 0,5"��#� �������������� ������

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

���������� ���� ���������� ���� ����������� ����� ����*��������� ������������#� �������

������� ���� ���� ������������� );,*�*�������� ���������� ����������� �������� ���

������������� 0����������� ���������������������� ���� �����*������ ������ �������������*�

������������� ���� ������������ ����	����� G4����1�� ��� ���#� A!!(I�� 3������#� ��������� ��

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

��� ���� ������� ��� ���� ������ ����	����� G)7*>#� )7*@#� �;,*�I� ��������� ��� ���� ��������

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

���������������

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

����������������������������������������G.������������#�=CC?#�������������#�=CC(I�� ����

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

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

�����#� ��������� ����� ������� ���� ������ �������� 3������#� ��� ���� �������� �����#�

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

������������������������

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

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

G������������ ��� ���#� =CCCI� ���� ����	����#� ),;*�� G3������ ��� ���#� A!B!#� ����������� ���#�

A!!CI#� )7*A#� )7*=#� ���� �;,*�� G3��������� ��� ���#� A!!@I�� 0���������#� ��� ���� ��������

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

���������������������������������������������� A� ������

==B



0�������>�/��������������������������������������*������������� ����������������

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

)�� �������������������������������������������������������������������������������#�����

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

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

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

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

G/��	����*3�����#� A!!DI�

0�������� ��� ������ ������#� ����� ������� ���� ������� ���� ��������� ����� ������� �����

����������������������������������������������������*�����������������������G0�>RI�

���� ����������� �*������ G0�BRI� ��������#� ���� ���������� ������� ���������������

G7����� ��� ���#� A!!BI�� 3������#� ��������� ����� ������� ����� ��� ��� �������������� ��� ���

������������� �������� ������������������� ���������������������� ����� ���������� G.������

������#�=CC?I�

8�����������#� �������������� ����������� ��� ��������� �����������#� ��� ��� 	�� �	��� ����

�����#� ���������� ������ ��� ������� ��� ������������ ����������� �����������*�������������

����	����#� )7*��#� )7*@� ���� �;,*�� G��$��� ��� ���#� A!!BI�� )���������� ��� ���	������

��������� ���� ������������ ������������� ��������#� ����� �������� ������$���� ����������#�

��� ��������������� ��������������� �������� ���� ����� ����� ��������� G������ ��� ���#� =CC(I��

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

�������� �������� G0���� ��� ���#� =CC?I�� ������ ���� ��������#� ���������� ����������� ������

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

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

���������������������

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

����	����#������������������������������ %������(�����	�������������������������������

���������� �������� ���� ���� �����������#� @� ����	����#� )7*=#� )7*>#� )7*AD#� ),;*�#� �;,*��

����EF9,#������������������������������#� ������������������������������������

==!



0�������>�/��������������������������������������*�����������������������������

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

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

��	�� ��������#� ��� ��������� ����� ������ �������� )�� ���� ����� ������������� ����� )7*@#�

�9,*��� ���� ��9,*//#� ����� ����������� ���������� ���� �������� ���� �����������

����	����� ���� ������� �������� G<����� ��� ���#� A!!(#� /��	� ��� ���#� A!!!I�� ���������#� ����

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

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

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

�������� F�������� �������� ��� ���������������������������������9���*������������������

G/�������1� �����������#� A!!!I�

������ ������������ ��� ���� ����������#� ������� ���������������������������������� G��������*�

���������������I#�������� ����������������������������������������������������������#�

�������	���������������������R� ������������� ������������ ������������G9��	���	��������#�

=CC?I�� ����� ���������� ��������*��	�� ������������������ ������������ ����� ������������#�

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

����������������������	����#� )7*=#� )7*>#� )7*AD#� ),;*�#��;,*������EF9,#�������������

��� ������� ���� ������#� ��� ����������� ����� ��������� ����� �������� )�� ��������� ��� ����*�

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

���������#� ����	������ /���� ������ ������ ���������� ��������������� ����#� �����

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

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

���� ���������#� ����� ��������� ����� ��������*�������� ���������#� ����� ��� ���� ��������*��	��

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

���������������

���� ��������� ��� ������ ��������������� ��� )7*��#� ���� )7*@#� ����������� ����� �� ����

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

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

��������� �������� ������������� �������������� ��� ������� ������#� ������� ��=� ��������

���������������������������G��������������#�=CCDI�

=DC



0�������>�/��������������������������������������*������������� ����������������

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

)������������ ��������� ����#� ������� ���� ��� ��������� ����#� ���� ����� ���������� ����� ����

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

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

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

��������������������������������������������������������������������G0������#�=CCAI��

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

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

�������G.�����#� A!!(I�

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

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

���� ������� ���������#� �� �������� ��� ����� ����	���� ������� ��� ���� ���� 0����������

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

0���	���� ������� ���� ������������ ������#� ����� �� �������� ������������ ���� �� ����������

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

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

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

������������

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

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

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

=DA



0�������>�/��������������������������������������*��������� ��������������������

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

>�>�A� �������������������

V� ;�� ������������ ������������ ��� ���� ������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ������

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

������������������������

V� F��������������������� ������������������������ ���������� ����������������#������

D� ��������������������������������������

V� 0������������������������ �������������������������).�*=� ������������������#�

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

V� )��������� ������� �������	����:� ����������#� )7*��#� )7*>#� )7*@#� EF9,#� )08.*�

A#� �;,�=� ���� �;,*�� ����� ����������� ��� ������� ���� ������ ������ ������� ���

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

��������������������

V� ���������� ������� �������	����#� )7*=#� )7*?#� )7*A=�>C#� )7*A=�(C#� ),;*�� ����

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

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

��������������������

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

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

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

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

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

������������ ����������� 3������#� ������ ������������ ������ �������� ��� ���� ��� ����

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

����������������������������������

=D=



���+'�"�9



0�������?� F����������� ��������������������������� ��������������������	�����������

���������� ���������#� ��������

���+'�"�9

�2����' �%��,�%��'"�+� �!��!���!��"����,�+"�'��!�!�

�%*��1'�# %�!�*�" %.�(��'�" ��� %,��' �%��	 � � � 	 � � �

93>� �%'"�*��' �%

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

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

������ ;����������� ���� �������� ���� �������� ��� �� �������� ��� �������#� ���������� ��

��������� G0����������������#� A!!!#� �����#� =CC?I�� ������ �������� ������������ ��� ���� �����

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

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

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

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

��������������������G0������� A#���������� A�A�=����� A�?�DI�

����� 0������� ��������� ����� �������� ����� ��� ��� ������ �����#� ��������� ��� ������������

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

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

�!��1������ 2 �� �!��1�����0� ���� ��������������� ���!��� 2��� ���!��0� ��� ���������

�����������#��������������������� ���������� ���������#� �������������������G7��I#��������

������������������ ���������������������������� ��� �������������� K���������� ������������L�

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

����	������8��������� ������������������������	����������������������������������#�����

�������������������������G0������� A#��������� A�(I�

=DD



0�������?� F����������� ��������������������������� ��������������������	�����������

���������� ���������#� ��� �����

93>3>� ���'"�+� �!

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

�	����� ;������������������������������������*��������������������������������������������

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

�����������������������"���������#������ �������������� ����� GP������3�	������#� =CC=I��

;����������� ���� ����� ����������� ���� �������� �� ��������������	����� ����� ��������� ����

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

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

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

����������$�������������G-%�I�G2��	�*������������#�=CCCI�

93>3>3>� 	���+"�'��!����)+��)�%'��,�%��'"�+� �!

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

������������ *� ��������#� ���������� 9#� ����������*D� G�-DI� ���� ���	�����*������������

����������G��8I��������������$�������������������� G..�*B� ����..�*!I�G/�����	����

���#� A!!!I�� 8���������#� ���� ����������� ���������� ���� ���������� ��� ������ ������������

������� ��� ���� ����� ������#� �������� ����� ������� ���� ����� ��� �M�������#�

���������"��������� ���� ��������"����������� ��������� GP�� ���� 3�	������#� =CC=#�

.����*������� ��� ���#� =CC>I�� �������� ���������������� ������� ���� ���� ������ �������� �����

���������

F�������� ���� ���������� 9� ���� ���� ����� �$���������� �������� �������� ������������ ���

������������� ���� ������� ��� ��������� ���� ����������� ���� ����� ����������� ��� D���

G6�����#� A!B?I#������������������#� ������������ ��������� ����� ��� ������������������� ����#�

������������ �������� ������� ������ �M�������� ��������#� �����$�������� ���� ������������

���� ����������9���������������� G%��������0�������#� A!!?I�� 0����������� G..�*BI#�

����������� /� G..�*!I� ���� ��8� ���� �������� ������� ���� ���������� ���� ���������

���������

=D>



0�������?� F����������� ��������������������������� ��������������������	�����������

���������� ���������#� ��� �����

8�����������������������������������������������������������������������������#� ����� ���

������*���������*������*�������������� G�.7�I� ���� ������������������� G7��I#�

��������� ���0������� A� G�������� A�?�D�=I#� ������������$��������������������#� ���������*�

9#��-D� ������8#� ������������ ��������G/�����	�������#� A!!!I#� �������������������..�*B�

G2��	�*�������������#�=CCCI�����..�*!�G9������������#�=CCDI�

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

����������������������������������������������������"����������G�������������%��������#�

A!!(I�������������������������������������������������������������������������������

��� ����������� ���� ��������� ���..�*!� ����� �).�*A� G�������$� ��� ���#� A!!@I�� ����

����������*�����������������#� ������������� ����������9#� ����������� ���� ����� ������� ����

��������������#�����������������������������*����������G,���M�������#� A!B@I�

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

������������ ��������� G-������ ��� ���#� =CC=I#� �������� ��������� ��� ��� ���!��� ����

��������� ��� ��������� G��������� ���� ���������� 9I*���������#� ���� ������� ������$����

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

�������� ���������������#� -%�� ����������� �������������$������ G.�%I� ��������������

���� ����������� ����������� ��� 	������������������#� ����� ������ ���!��� ���� ��� ��3�������

-����������������������������������������������#�����������9�����.�%����������������

������� �$������������ ������� ��� ���������� ����������� �����#� ������� �����������

�$������������ ������ G;F��I#� ������ ������� ���� 	���� ����� 9���*��������� 4������!����

������������ ���� ���1!���� ��!$�!��0� ���� 9���*��������� 4��� ���!��I� ��������#�

�$��������������G/���	�����������#�=CC>I�

93>3>35� 	����1'�# %����)+��)�%'��,�%��'"�+� �!

0���	�������������������������������������������� ���������� ;��������������������������

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

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

=D?



0�������?� F����������� ��������������������������� ��������������������	�����������

���������� ���������#� ��� �����

(� 0���	����#� ������������� ������� ������������ �������� G0�,�I:� �����������*9�,�

G9*9�,I#� �����������*���������0�,� G9.*0�,I� ������������*9�,� G.*9�,#�

��� �������������� ��������	��*DI#� ������� ��� ������� ���� ����� ��� ����� �������

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

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

���������G��������	�����-���#� A!B!I�

V� F������� ���� �������� ��������������� ��� ��������� ��� ������ ��� ������������#� ����

�����	����� ���������� ��������	��*B� G)7*BI� G;�����	� ��� ���#� =CCAI� ����

��������� ����������� �������� ���� ������� ��� )7*A� ���� ������� ��������� �������

G�;,*�I�� )7*A� ���� �;,*�� ����� ����� ������ ��� ������ ���������� �����������

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

���������� ����������������������������������� ������������ �������� G��������	�

����-���#� A!B!I�

V� )��������������������������������������������������������;,*�� G��������	�����

-���#� A!B!I������������������� �������������������#�7��� G.�����#� A!!(I�

V� .�������� ������������ ��� ���� ����� ��� �������������� )�� ��� ��������� ����� ���

����	���#� ����������*�� G),;*�I#� ���� ���� �������� ��� �������� �������������

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

����������� G��������	� ���� -���#� A!B!I�� 8��������� ������������ ����� ������ ���

���������� ��������#� ����� ���������� �������������� ����� ������ G0������� ��� ���#�

A!!=I�

V� )�������� ���� ����� ���������������#� ��� �� ����*���������������������� �������

����� )7*A#� ��� ��� ���� ��������� ��� �;,� G��������	� ���� -���#� A!B!I��

8�����������#� ),;��������������������������������������������������

V� ���������� ����������������������������$�������������G-�����������#�=CCDI�

V� ���������� ���� �������� �����M����� G����� �����������#���� ����������� ���������#

��������	�����-���#� A!B!#�0���������#� A!!?I�

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

=D@



0�������?� F����������� ��������������������������� ��������������������	�����������

���������� ���������#� ��� �����

)�� �������� � �� � ������� ��� � ��� ����	���� �������#� ��� ����� ���� ����� ��� ������� � ���� ��������

������ ������� � � �� ��� � ����	����� G������ ?�AI#� ������ ��� � � �� *�� ����� ��� �� � ����	����:�

)7*A#� )7*@#� )7*B#� � ; , *� � ������������������������� � ��� ��� ��� �� �� GEF9,I#� ��� ���������

��� �������� ���� � ��#� 7��#� �������� � �������� � ������� � G�.8I#� �.7�#� )7 *AD� ���� 9.*�

0�,#� ���� ��� ���� ���� 0?�� G0���������#� A!!?#� 0 ��������� � ��� ���#� A!!D:�A!!!#� ��	������

��� ���#� A!!>#�� �������� ����% �������� #� A!!(#� �������� ��� ���#� A!!!#�0��	���� �������#� =CC=I�

	�(���93>'� 0 � ��	 ����� ��������������������������� ���� ���������

0���	����� ������� � ���� � 0��������� � GA!!?I#� �������� ��� ���#� GA!!!I�� )7 *@W#� ��� � ������� �

� � ���� ����� ���� ��� ������� � )7*@� ��� ����� ��� ������� � ��������� 8 ������� ������ ��� � ��������

��� ���#� A!!!� ��� �� � ���	�� � �)7*@� ���������� ������ ���� �� � ������������ ��� �� ���� �����������

0"�E��%*��%' E %,��))�'�"1��1'�# %�! )7*@� W#�� ; , *� #� ) 7 * � � " � )7 * �� # � )7*A=#�

),; � #��9,*�

�%. �.�% ��� , ("�.�% �� �"� ."�<'��

,��'�"!

EF9,#�3/ *F9,#�/,9,#��9,#� 0 *0�,

���)�# %�! )7*B#� )7*AC#�9-% #�. )� #� 0 );0

93>35� �,,��'!��,�� +�+��1!�����" *���%�%��'"�+� �!

;������� ���� ���� ����� �� � � � � ���������� � ���� ��� ������� ���� �� ����� � � � � ������� ����

�� ��	����� � ��� � ���������� � � ��� � 7��#� � � ����� � ���� ��� ����� �� � � � 9 ��� *���������

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

�������������� ���� 	�� �	��� � ������� G0������� A#� �������� A�?�D�=I�� 8 � � ��*�� �� �� � ����� � � �

0��A>#� � ��� �� � ���� �M�������� �������� ��� � �������� � ���� � ����������� ��� � 7��� � �� �.7�#�

���� �$������� �����0�A>#� � ���� ��� �7���� ��� ��� ���� ��� ������ G7 �� ���� ���#� =CC?I�

7��� �������� � �������� �#� ����� ��� ������������#� ������� � � �� �������� ��� �������� ���

���� ���� �$�������� � � � � �$ �������� �����#� � ��� � ��� � ���������� � � � � ������$ ��� � ��� ������

G������� � ��� ���#� A!!>#� - �� ��� ��� ���#� =CCDI� ����� ���� �� ������ ��������� �� 8 ����������� #�

7��� �������� ����� �$�������� � � ���� ���� ����������� ���������� � � � � �� �����#� ����� ���

����	����#� ����������� � ���� ���������#� ������� ���� � G- �� ���������#� =CCDI�

=D(



0�������?� F����������� ��������������������������� ��������������������	�����������

���������� ���������#� ��� �����

;����������� ���������� � ���� ������� � ���*�� ����� ����� � �� ��	����#� ��� ��������� ���

���� ������� � � ��� � �������� ���������� 7��� G���� �� ��� ���#� A!!=I�� 3 ������#� ��� � ����������

���� ������� � � � �����	����� ��� �� �� �$�������� ��� ����������� ������#� ����� ��� 7��#� ��� ����

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

������� � ������ ������� � � �����	����#� ����� ��#� )7*B� ����� ���������� ��� �� ��� �� �� �� �� �� *A*�

� � G. )� * �� I � G3 ��� ����� ��� ���#� A!!BI�� ���� � ���� ���������� � � ������� � �� ��	���� �� �

�����������#� )7*B� G2 ��	�*�����#� =CCC#� 9������� ��� ���#� =CC=I#� ��� ��� �� ������ �� ����	����

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

8 ��������� ����������� � ������ �� ��� � ����	����� ���� ������������#� ��� ���� �� ����� �����#�

������������ ��������� ����� ���� ������� ������� ������� ��������������� � �������� G0���������#

A!!?I�� ��� �	�� � �������� ����� ������� ��� ���� ������ �� � ���� �������� �������� ���� � � � �

��� �������*������� � �� ��	����� ��� ������� ����� � ���������#� ������ ��� � ��������� � ���� ����

������ ������� � �������� G. ��M����� ��� ���#� =CCC#� � ���������*. ���� � ��� ���#� =CC>I��

��������� �� ����� ����� � ����	����� ���� � ������������ G )7 * �� #� )7*@#� � ; , *� � ���� ����

�����	���#� )7*BI� ������� ��� �������� ��� ��� ����� �������� �� � � ���� �� � �� ����� ����� � ����

������$�� � ����	� 	���	�� � G0���������#� A!!?I�

3������#� 	�� �	�� � �������� ����� ��� ��������� � ����� ����	����� ���� ����� � ��� �� ��� ������� �

���� � ��������� #� ���� �$�����#� )7*A� �������� ��� ��������� ���� �� ������ ���� � � � ������������#�

���������� � ���� ��������� � � �� ���� ����������� � ��� ���� �����	���� � G� �������	 � ���� -���#�

A!B!I#� � ���� )7*=� � �� ��� ���� � BC*!CS � � ��� � ���� � ������� ���������� � ��� � ��� �� �	� � �� ���

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

������ � ��� ������ ���� � G� �������	 � ����-���#� A!B!I�

=DB
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93>3?� �C'"��������"�+"�*��'��,� �!�"�������!++3��%*����������������!++3

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

G/�� ���#� A!!B#� 3 �� ���*6����� ��� ���#� =CC?#� � ������ ��� ���#� =CC(I�� ��� �����	���� � ����

������ ��� ��� ����� �1� ��9 ��� *����������������� � ��� ����� � ���� � ����� ������ G0���	� � ��� ���#�

A!!BI�� � ���� ����� ��������#� ����� ��������� ��� � ��������� ������#� ����� � ��� ����� ���

����������� ��� ��� �����	���� � ���������� G� ��������� ��� ���#� A!!BI�� � ������� � ���������

������ ���� ��������� ������ ����� �$������ �������� ������ ������� � ���������� G. ����� � ���

���#� A!!@#�9 ��� ����������#� =CCA#� 7���#�=CCDI�

)�� ��� � ������ �� �����#� ���������� ������������� � � � ��������� � ����� ��� ������ ���� � ����

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

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

������� ��� � � ������ �� � ���� �������� �����#� � ��� � A=� � � �AB� � ������ ���� AC� � � � AB� ������#�

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

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

��� (� � � � A>� ������#� � �������� ���� � A� � � � A>� � ������� � � ������ ��� �� ���� �������� ���� �

����� G0�������D#� �������� D�DI�

; �� ������ ��������� ���� ��������� �$ �������� ����� � �� � ����#� � ������ 	���� � ���� �������� �

G0������� A#� �������� A�B�AI�� E ��������� ���� �� �� � ��� ����� 	���� � ���� �������� � ���

� �������������#� � ��� � ������� � �$���������� ������ �� � � ��� ��� � �� � ���� �� ������ �� �� ��� ���

������� � ������� � �����������

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

������� ���� �������� ����� ����������� G2 ����� ��� ���#� A!B@#� 3������� ��� ���#� A!!=I��

8 ����$�� ����� � BC*!CS � � � � ��������� ��������� ���� � ������� �$���$�� � 8� 	�� �	�����

F$���M���� �� G���8��� ������������������� ��M���I� ����� �������� ��� ��� ��������� �� � ����

���� ������� ��� ���� ���������� � � ���� ���� �������� ����� � � � � ����� ��������� � G; ����� ��� ���#�

A!B?I�� )������������ � � � ��� �����	���� � ��� ��� � ����������� ��� ���� ��� ���� ��	������

��������#� ��������� G2 ������� � ���� �������	��#� A!BDI#� � ��� � ���� ������� � � � ���������

������������� ���� ���������� �������� ���������������� G2 ����� ��� ���#� A!B@I�

=D!
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F$���$���� ���� �$���M�� ��� ��������� ���� � ��� ������ � �������� �� ���� ��$���� 8 *3 #�

�� ����� ��� ��� � ��$ �� � 8 � ���� ��$��� ����	� ������� �� �� $ �� *A� G0����	��� ��� ���#� =CC=I�� ���

������ � ������ ������ � ������ �1����$ �������� �������������'� EB���� �����#� ���8 � G�������

���������I#� ���/ � G����� ��� � ��������I� ���������� � G� ��������� �����I� ���� ���� G���������

��������I� G4 ������� � ���� 8 �������#� =CC=I�� ���� ��� �������� � � � ��� �� � � �� ������� ����

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

��������� � �������� �� � ��� �� � ������ ��������� � � � �� ���� ������:� �I� �� ��� � �����#� ��I� ��

��������� ��"�$�������� �� ����� � ���� ���I� �� ���������� ������ � G< ����� ���� ����M��#� =CC(I��

����������� � ����� �$������ ��$���� ���� � �� ������ G� ��� ������ �������I� � ����

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

������ GE ��� � ������ ���� )���� �	�#� A!!B#� 2 �������� ��� ���#� =CC>#� 2 ���� � ��� ���#� =CC@I��

F$�������� � � � � ��� ������� ��� ���������� � ������ �����������#� ���� ���� � �������� � �� �

���� �������� ��� ���#� G=CCAI�� 4����� ��������������� ��$ ���� ���� ��� �������� � ��� ���� ����

� � � ��� � ��������� ��� ���� �� � ������ GE ���	���� ��� ���#� =CCCI#� ���� �� ��� � � � � ���� �����

� �������� ���"� �� � � ���� �� � � GE ������������ � ���� 2 ���#� A!!@I�� ���� ���������� � � �

��������������� �$ �������� ����� �� ������� ��� ��������� ��� ���� ������� ���������� #� ����������

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

���������� ������#� � ����� ��������� ��� �� �� ������� ��������� ��� ���� ����� ��$���������� ����

����*�$����� ����� ���� ��� ������� G-���� ��� ���#� =CCA#� 4 ������� � ���� 8 ������� #� =CC=I��

2 ������� �������� � � ��������� � �$�������� � � ���� ������� � � �� �� ����� � ���� � ���� � ��� ����� ���

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

���� ��� ���� � ����������� ��� ���� �$�������� � � � ���$���� ���� � �� ����� � ���� � ���������� �����#�

������������� ��� ���� ������ �� � ����� � ���� ��������� ��� ���� � � ��*��������� �� � G� ��*����I�

���� ��� ������� ����� ����������� 8� ��������������� ���� ��������������#�� ���� �������� ���

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

����	������ � ���� ���� � ���� �������� ��������� � ����� G0��� ���� >I#� ��� ��������� � �����

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

���������� #� EF9,#� �� �������� ���� ��������� � ������� � G)08. I#� �;,� ��������= �

G�;,�=I#� )7*>� ���� ���� ���*�� ����� ����� � ����	����#� )7 * �� #� )7*@� ���� �; , *� #�

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

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

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

������� �� ��������� G0�������� A#� D� ����>I�

)7*@� ���� ������ ��� ��� ���� � � � ���� � ���� ��������� ����	����� ��� ���� ������� ���� � �����

������� G0 ��� ���� DI#� ���������� � ������� ���� � ��� ���� � ��������� � � � �������� ������

����������� � ��� ��������� � ������� � � � )7*@� ��� � ��� ������ � � �������� � ������� ��� � � �����

������� � ���� ���� ������ ��� �� � ������������� 3 ������#� � ���� ����� �� ��� � ��� ������

��������� #� ��� �� ������ � � � H� A$AC� ���� H� A$AC� 0,5 "� �#� ���� ������ �� ���������� � ����

���������� 8 ����������� #� 	�� �	���"� )7 * �� #� )7*@� ���� �; , *� #� ���� � ���� �� ����� � �� � ��������

���� ���� ��� � � � ��� ������ � ���� ��� �����	���� � G. ������ ��� ���#� A!!!I�� ���� ���*�

�� ����� ����� � ����	���#� )7*@#� ���� ��������� � ������� ��������� #� ��� �� � ���� �� � � � � ����

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

)�� ��������#� AB� ����	����� � ���� ��������� �� �� ����*����� #� ���������#� �� ������	 ���� G)7*�

A�#� )7*=#� )7*>#� )7*?#� )7*@#� )7*B#� )7*AC#� )�*A=�>C#� )7*A=�(C� ���� )7 *ADI#� ���������� �

G�����I:� ),;*�:� ���� ��� �������#� ��������� ��� ����� ��� ��������� �� � G�9,*� �I� ����EF9,:�

�; , *� � ���� ��L�� �� ����� � ����� ���� �(?� G�;,�=I:� ���� ��������� � �������#� )08. *A#� ����

���������	���#� ),; *�*���������*�������*AC� G )� *ACI�

����� � ���� ����� � � � ��� ��	����� ���������#� �������� ���� �������������� � � � ���� � ������� � � ���
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0 ��������� ��� ����� ���������� � ������������������������#� ���� ����������� ���������������������

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

� ������������ �#� �������� ����� ��� ��� ��� �*������������� ���� �������#� �� ������� � � � 	�����

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

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

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

���� ��������������� � � � ���������� ���������#� ��� ������ ���������� G3������� ��� ���#� A!!?#�

9�������������#� =CC@I�

. ��������� ��������� � � � �����#� ���������� ��� ���� �������� �����#� ������������� �������

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

����� ��������� ������ � � � � �������� ������� G/������ ��� ���#� =CCAI�� ���� ����� �����������

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

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

�������������� � ����� ����7��	���� � ����#� ����� ���� ������ ������ ��������� ������ �������� � ��

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

GF��	����� ��� ���#� A!B>#�/�����#� A!!B#� ���� ����������#� =CCC#��������������#� =CC(I�

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

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

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

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

DC?
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8 �������� ������� ���������� ��� ������������� � �������������� ���� ������ ������������� ���������

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

������ G������� ��� ���#� =CC(I�� ,����������#� �������� � � �������� � �������� ������ �������1�������� �

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

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

-������� ���� � ���� � ������� ������ ������� ����� ��������� ���������� � � � ���������� ���� ����

����������� ���� ������ ��������������������� ������������������ 8�����������#� ��� ����*��������

������� ����#� ��������� ����������� G��������#� ������������� ���������������I#� �����������������

G�����*A*����*�������#� ������� ���������� � � ������$������������������� G�).�I#� ��� ����	�����

���� ������� �������#� )7 * �� #� )7*=#� )7*>#� )7*?#� )7*@#� )7*B#� )7*AC#� AA*A=� �>C#� )7*A=�(C#� )7*�

AD#� ����������� G�����I:� ),;*�#� ��������� ���� ������� ������������ G�9,*��I#� EF9,#� �;,*�

� # � �;,�=#� )08.*A� ���� ),;*�*���������*�������*AC� G)� *ACI#� ������ ������������ ��������

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

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

���������� 0 ��� ����� � ��������� ��� ���� ���������� � � � ���� �������� ������#� ���� ��������� � ��

������#� ���� ����������� ������ ������������� ��	���� 3������#� ���� �������� ���������

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

������

���������� ����������� ���� ������������ ���� ����������� ���� 0 ���������� ��� ����������� ��������

������ ���������#� ������ ��������� ������ ���� ���������� 8�����������#� � ���������������

��������� � � ���������������� ����������������������������������*��������� ��������������#�

����� ������������ ���������� ���������#� �������� ���� � AC=* ACB� 0,5"��� GF����� ��� ���#� =CC?#�

������� ��� ���#� =CC(I�� 8 ���� ���� ���������� ������� � � � H � $ � C ?� 0,5"��� ��������#� ����

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

��������� G/������� ��� ���#� =CC=#� 7�����M��� ���� 9������#� =CC@I�� ������ �������#� ���� ����

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

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

DC@
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���������#� ����� ���� ���������� ��� ������������� ����� ��������������� ���������������� � ������

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

� ������� ���������� % � �������� ����������� ���������� ��� ���*��������#� (CS� � � �������� ����

�����������@CS �� � ���������� �����������#� ������������#� ����������HA� $�%@�0,5"������������

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

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

���������� ��� ������ ��� � ��������� %�������� ������ ������� ������#� G�I� ���� ����������� � ��

���������� ��� ���� G-������ ��� ���#� A!!C#� -�����#� A!!(I� ���� G��I� ���� ����#� ���"��� ����������

����� � ��� �$���� ���� ���� � ������������ �� G/�����#� =CCDI�� 2 ���� ����� ��� ����#� ��������

��������� ���� ���������� ��� ���� �������� �����#� ��� ����*�������� ���*���������#� � ���� ������

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

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

;�� ������������ ������������ ����� ��������� ��� ���� ����������� ��� �������� � � � ���������

G��������#� ������������� ���� �����������I#� ��� ������ ����������� G�����*A*����*�������#� �������

���������� � � �� ����$� ������������������ G�).�I#� � ���� ������ ���������� �������� F�������*��	��

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

����� ������#� ���������������� ��������������� �����).�*=� ������� ��� �����!�����	�� � �����

�������� 3������#� ��� ������ ���	���� ����� ������� ������� ��� ���� � ��������� ������#� ����

�������������� � � � ������ ���� ��	����#� ���� ������������ � � � ������ ����������� ����*��������

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

���� ������� � � � ���� ���*������������� ����	����:� )7 *�� #� )7*@#� ���� �; ,*�:� ����� ��������

���������#� �;,�=� ���� )08.*A:� ����������� �������#� ����������� ���� EF9,� ���� )7*>#�

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

�����#� ����� ������������� � ���������� ��� ������� ����������� H� � $ � C @� 0,5"��� ������

���������� G0�������>I��8������� �������� ����� ������ � � �HA$AC?�0,5"��� �����������������#�

������� ����������������������������� ����� ����� � $ �%?�0,5"���

DC(
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���� ���������� ������� � � � ������ ����������� ����	����� ��� ������� ���� ������ ������ �����#�

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

��������� ���� �����������

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

������#� ��������� �������� � ��� ������ ������ ����������� G�$���������I� ������ �������#� ��������

���������� �� �������� � � ����������� �������#� ���������� ��M����� G.�����#� =CC=I�� ���������#�

����� ����� ���� � ����� �� �����#� ������� ����������� ������ ���������� ���� ���*�������������

����	����#� ����� ���� ��� ����	���

���� ������� � � � )7 * �� � ���� �; , *� #� ���� ��������� �;,�=� ���� EF9,#� ����� ��������������

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

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

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

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

� ���� �����$��������� � � ��;,�=#� ����������� ����EF9,�� 8 �������� ����������������������

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

������������������ ���������� ����� �G9�������������#�=CC>I�

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

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

���������#� ��� ��� � )7*=#� )7*>#� )7*?#� )7*AC#� )7*A=�>C#� )7*A=�(C#� )7*AD#� �; ,*� #� ����

����������;,�=#� )� *AC#� ),;*�#� ���� �9,���� ������ ���������� ����� ���$������#� ���� ��� ���

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

��������� ����#� ���������������������������������*��	������������ ����$������ ���� ���	�� � ������

9 ��� *��������� �������� � ��������� G/������1�� ���� ��������#� A!!!I� ���� ���� ��������

��������� ��� ����	���� ������� � � �)7*=#� )7*>#� )7*AD#� ),;*�#� �; , *� � ����EF9,#� ��������� ���

������� ���� ������������� G<����� ��� ���#� A!!(#� /��	� ��� ���#� A!!!I�� 3������#� ���� ������� � ��

����*�������� ��� ������� ����������� ��� ���� �������� �����#� ���� ���� ���������� ���� �����������

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

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

DCB
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8 ������������������������������������������������������� �������#� ��������������� �����������

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

���������� ��������#� �������������� � ����#� ����  �����!�����	�� � ����� 3������#� ���������

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

������������� �� � ���������� �������������� �9 ��� *�����������������#� ��� ��������� �����������

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

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

���������#� � �� � ������������� � ������ �� �������������� ������� ���������� )���������

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

���� ��*����������� � � �������#� ������������� ���������� ����� ���� ��������� ����� �����#� ����� ���

�����������#� ��� ������� �� ���������� )�� ���� ��������� � ������ ���� ��������� ����� ������

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

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

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

���������#� G. ������������#� =CC?#� ������������#� =CC(I�

5���� ���������� ������� ���� ������� ���� ��������� ����� ������#� ������������� � � � ������

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

% �������� ����	����#� ������������#� ���� ������� � � �)7*=#� )7*>� ���� ),;*����������������� )7*=�

���� )7*>� ����� ������ ��� ���� ��������*��������� ������� ��������#� ��� ���������#� ������� ����

�������� � � ��������� � ���� � ���� ������ G��������	� ���� -���#� A!B!I�� ),;*�� ��� �������� � ��

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

������� � ����������� G7��� ��� ���#� =CCCI������������	�������������#� ���������#�� ����������� ����

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

��������� ������ ������ G. ������������#� =CC?#� ������������#� =CC(I�

DC!
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8��������� � ������������� ����������������� �����������#� ��������������	�������� �����������

� � ����������� ������#� ���� ���� ����� �� ������������ ������#� ��������� ��������*��	�� �������������

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

��� ���*�������� ������#� ����� ��������������� ������� ��������� ����� ��������*��	�� �������������

�������� ������������ � ��������� ������� ����� ���������� G���������� ������#� =CCC#�������� ������#�

=CC>I#� ������������������������������������������������������������������

8�������� � � ������� �*� ������ � ������ ��������� �������� ����������� �������������������������

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

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

���� 	�� �	��� � � ����� ������ � ��������� ���� ��*�������� � � ����������� ������������#� ����� ����

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

G0������� ?I�� � �������� ����������� ���� � ����� ������ ��������� ���� ���������� ��� ����

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

������������� � ��� � �����������#� �������� ��� ��������� ��� ����*�������� ���������� G��������#�

�����������I#� �� 	�� � ���� ���� ��� ���� �������� � � ������ ����������������� �� ����� ����������� ���

�������� ��������� � ��������� �G-������������#� =CC=I�

������������������������$��������� 	�� �	���"� �����������������������	�� � ���������������������

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

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

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

�����������*�����������������������*������������*��������������� ����..������ ������������

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

� ������ �������� ������#� ������������ � � ����������� ������� G.���� ���� �����M#� A!!@#� <����� ���

���#� A!!@#�2����	�� ������#� A!!!I�

DAC
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���� ���������� ����	���� �$��������� � ������ ���� � ����������������*���������� ���������

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

7������ � � ��� ��� ����� � �����	���������� ���������#� � ���� ������� ��� �������'� )08. �H� )7*B� H�

)7*@� H� �;,�=� H� )7*A�sD� H� EF9,� H� �; ,*� �� ���� ����� � � � ��������� ���������� ���� ���*�

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

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

�������� ��������#� �� � ����� �����#� ���������� ����*����������������������#� ����� �������� ��� ������

�����������$�������� � G3 ���������������#� A!!@#� ,�1������������#� =CCDI�

5������������#� ���� ��� �� ����������� � � ����� ���������� ������������� #� ����������� ����������

������ G,8/I� ���� ��� � � ����*����� � ������ #� ���� ������� � � � ����	����� ������������� ����*�

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

)�� ������� �������#� ��� ����� � �� � ������������ ��� ������������������� ���� ��������� �����������

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

�������������������� 8 � ������� �������� �3�����	��������#� G=CC@I#� ���� �����������������������

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

����� ����� ������������ ���� � ������� ���� � ����� ���1����� ��� ��	����� ��� �������#� ��������� ���

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

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

����	���� ���������� 9��������#� ����������������� ������������� ����	��� ���������������� ����

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

���������� �$�������� � � � �� ��������� �������#� ���������� ��M����#� ������ ���������������� ���

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

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

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

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

���� �����������

DAA
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���� ��������� � �$��������� � � � )08.#� �������#� ���� ��������� ��� � ���������� ��� �����

���1����#� ���� �� �� � � ��*���� ���� ����������� ���� ��� ������ ������������� ���� �����������

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

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

��� ���� ������ � � � �������������� 0���� ���������� ���� ��������� ���� ���	������ �������	���� ����

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

���� ��� ����� � G��������� � ���������I#� ������������ ��� ���� ������� ��� � ������ ������ ����� ������

�$��������� � � �)08. �� ������ ��������������� �� ���� ������ ��������� ��������� ������ ��� �������

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

)������������#� ������ � ��� � ������ � � ���������� ��� ����	����#� ��� �� ��� ��� ��� � ������� ��� ���� ���

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

�� �������� ��� ����������� ���������� "�������� ����������� G�����#� =CC?I�� )08. � �$���������

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

��������� �������� �� 3 ������#� ��������� ���� ������ � � �)08. � �$��������� ���� ���� ��������#� ����

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

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

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

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

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

��������� ���� ����� ����������

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

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

�������� ����� ������ � � � ������������������� G7��I�� . ����������� � � � )7*@� ��� F7)�8� ����

� ����*����� � ����� ������ ��������� ��� ������ � ���� ����� �����#� ���� �� ��� �������� � � ������ ����[

������ ��������� ���� ����������#� � ���� ���� �����*���������� ���� ����� ��������� ������������#�

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

DA=
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8�����������#� ������������� ��������������1�������� � ������������� �����#� ������������ ��� ����

������������ �� �������� � �����*�����������������������8 � ������������ �������������������������� ��

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

������������ ���� ���� ������� � � �����������#� )7*=#� )7*>#� )7*AD#� ),;*�� �; , *� � ���� EF9,#�

�������������#� �����������#� ��������� ������������������� )�� ��������������������� ����������

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

� � �����	���#� ���������� ���� ������� ������������������ )�� ���������������������� ����� ����

������������ �������� ����� � ����������������������������������������� � �F0.������������

����������� �������� G9 �������� ������#� A!!=#�<�����������#� A!!(I�

DAD
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)�� �������#� 0������� D� � � � ����� ������� ���������� ����� ��� ����*�������� ������������

���	���� ���������� � ��� ����������� ���������#� ������ ����������� 3������#� �����������

�������� ������ ���������� ��������������������� ���� ���� 0 ��������� � ���� ��� ������#� ���������

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

8�������� � � � ����*�������� ������� ������ ��� � ����������������*�������� ������ ����������

G0�������>I� ��������� ����� ������ ����	����#� ����������#� )7 *A�GD#� )7*>#� )7*@#� EF9,#� )08.*�

A#� �; , *� � ���� �;,�=#� � ��� �� � ���� ������� ���� ����������������#� ���������� ������ ������� ���

��������� ��� ������ ����������� 8�����������#� ������ � �����������	����#� )7*A�GD#�EF9,#� �; ,*� �

�����;,�=#� ��������� ��� ��������������������������������� ������������������������� ���������

���������#� ���� � �� ������� ���	� ���������#� ��� ���� ��� �������� ��� �������� �$������ ������

����	������ )�� ��������#� � ������ ���� ��������� ����� ������ ������ ����������#� ���������

����	����#� )7*=#� )7*?#� )7*A=�>C#� )7*A=�(C#� ),;*�� ���� �9,*��#� ���������� ������ �������

����� ����������� ����������� 3������#� ��������� ������������ ��� ��������� ���� ���������

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

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

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

������ ��*�������� � ���� �� K������ ���L� ������������#� �������� ���� � ��� �����	���� � ���� ���

������� G0������� ?I�� 3������#� ���� AB� ����	����� ��������� ���� ����*����� � ������ ���� ���

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

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

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

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

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

���� ���� 0 ��������� ��� ���� ���������� � � � �������� ������ ����������� ������ �������������

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

����������� ��� 	�� �	�� � ����#� ����� �� �����*��*����� ����������#� ������ ������ ������� ���� ����

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

DA>
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8�����.�� GA!!>I��9�����������������������������������������7��&1 ��������ADA'@D>*@>C�

8�����.�#�F����������23#�,��������.#�3�������49#�.�����4#� ���������*4����54��������

G=CCCI��0������������������� ������������������������������������� ������������>����1����

L��������������'����K�,�=AC'D*A(�

8	��������#� ����������#�;�����-#�.�������#�2������3#�4��������3�������� G=CCDI�������������

�����������������������������������D � �G.)�*D�I�G007=CI�����.)�*DXD�G007A!I����������

����������������������������� ��������������������������������������/����������(A'?=>*?=@�

8������E#�E�����F#�.�����8#�,������6#�0������8#�8�����M�E�������� G=CC>I������	��� ��������	��*�

@������������������������������������� ��������������������/����������(='DB=D*DB=B�

8��������9�#�7���4#� 6���2#�7�������	���9#�4��	����8/#�9��������*2������������� G=CCCI��
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