
����������	
�

��� ���� �	

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

��� �	� �� �	


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

�
��	����	


"� �	�# �� ���
��	� 	���$��� 	��	�
 �� � �� �� �� ��
� 
�����%
��	�� �	����
 !���� ���	��
 �� ����	
��� ��$	��� �� ��
���
�� �������& ����' ������� ���	� 	� �	� ��� 
���	�� ��	�
$� ���� ()*+' 	
 
���	�� 	���$���
 
��� 	
 !	������ ��$�%

��� 	�� ��	���� $��� �	�
' ���� ��
# �	����
 ��� ��
��� (,*+'
�	$ ��	��� 
����	��� �� 	���$ ���
��	� �	�
 �� �� �	
�&

-#��	� ��
�� �
 �	���� ��$��$� �� �� �$������ �� ��
���
(./+& ��� ����
��' ��
���	� 	�����	����
 ����� 	��� �� �	�%
	�� �� 
��
��	� �����0	����' ���
 �	�����	���� �	� 	������	���� ��

��������

"� 	�� �� ���
 
���� !	
 �� ��$
���	�' �� �	�#��� ��
 ����%
���' �� ���� �� ������ �� 
��
��	� ����	���� ������ 	� 	���
���� �� ����
& "!� �����
 �� �	�#��� ��
 ���
 12 �� ��%
���	�' 3 ��
� �����	�' �	���� ��� 	����
���4 ������� 	� �%
���
%�
� �
���� ��� �	
����� �	�������	� 	�� �	� ����	%
���� !��� ������� �	��������' 	�� ���
�
���� �� ��$ 
��%�����

�	��%
�	� !��#��	�
 	� )*' .*' ,*' 5*' 	�� 6*7 �� �� �����%
��	� �	���	� 	����� ��!�& �	� ����	���� 1��8���9/4 �
 ���%
��	�� �� �	� �� �	

 1���4 1� : *&2' � : *&*)4&  �� ���

�
�� ���� ���! �	� ����
' �	� ����	���� �
 
������� ����� �� ��
��
��	� ��� ������� 1� ; *&*54& ��!$�' !�� ���

� �� ����

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

��!� �� ��
�� ��	� ��� ������� 1� ; *&*54& �����$	��	�� 	�	�%
�
�
 
��!
 ��	� �� ������� �� 	� �� �� 	������ �� �����0 �	�
	� ����
 �
 ���	��� �� �� �����	� ����	
 �� ���& �� �	�#%
��� ��
 ������� ������ ������' �� 	������ �� 	�� #� �� ���
�� �����0 �	� 	� ����
 ���	

 19 )37 	� )*7 �	� ��4' ���
�� �����	� ����	
 �� ��� �$����
 ���
 ����' �
������ ��
	� ����	
 �� !��� ���� 	������ �� �����0 �	� 	� ����

1< /2'.7 	� )*7 �	� ��4&

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

���
��

��
�
�

��
	
��

�

�

���������	

/ -�$�� ����	� � ���
������ �����=�' >���? ������ 1���� �@������	���� � � �?	�	��	���� �


����	��
 �?�	����=�
 � ��
���	��
4' ��> A	������' ��������� ��� 5' ��	�� 	��
B?�	����� � ���
������ �
 ����	�����
' �� 2*/ C��
��
 � �	�������
 ������=�
D'

�	����? � �?����' ��������� ��� )' ��	��
) ��� ���	�' �	�
�� �@��	��
 E �	�	��F� 
	���	�� 
�?��	��
?' �

G	 ���' ��	��

�	�����	
�
��
�& ��	���� 8 B?�	����� � ���
������ �
 ����	�����
' �� 2*/ C��
��
 � �	�������
 ������=�
D'

�	����? � �?���� 8 �� ���� �H 8 .,*6* ��������� ��� ) 8 ��	�� 8 ����I < ..,626**266 8
�	�I < ..,626*6J*, 8 �%�	��I �����	����K�	���&��

������� ����� ������	
� ����� /5' )**5

�����	������
��� L -����
 �� )**5M )6I /93 N O��� "��� H��	� PO 8 -�����	�� 8 Q! R��# 8

B�� /*&/*55S
%)**5%36525/ 8
�--Q */2)%,6))

�� �����	
�

�� �� ��������
��

�� ������

�� �� ��
��

�� ��������

�	������	� 	� ��� ���� 	� 
 ������ !������	�
"
���# $������� ���%��� ��� ��� �	�� �
 ����&

���'��&� ! ��� �	��

���������	� 
�� ����� ����������� ������� � �����
������ ������  !����� "�����#$�%���
�	�&'�(�) ������  ���*� +��,-�.,,/



	����
 ��

�& �� �����	
�' ����	� ����
 ��	�����' ���	���
�������� �� ��
 ����' �����
 ��
���	� ��	�����
��	��
' !���� �	� �$�
 ��
 ����
 (//+&

  �	$ ������ ������ �� ��
 ������� ��	� �!� �����
 ��
����
 ��	����� ����	
 �	� ����	���� ������ ����
 (2+&
�������� �� 
��G��
 
�$� 	
 ���� �!� �������
 �� ���
 
����'
�� !	
 ��������� �� ��������	� ��!� �� ����
 �� ��	�����
	�� ���
 �� ������' ��	�
 �� ��	��� ����� ���
�
�� ��
���� �� �����	� 1���4 	�� ��
� �����	� 1��
��4 �������&

 ��� 
�� 	�����
 �	$ ��$
���	�� �� ��	��
 �� 
#��	�
��
�� ��	����
� ��	� ����� ������ ������ ().'..+' ��� �
 	
�	����� �� �	�	 ��������� ���
 �

� �� ��
 ������� (6',)+&
��!$� 
$�	� 	�����
 �	$ �
� 
#��	� ��
�� ����
�
 ��
��$
���	� 
#��	� ��
�� �����
����� 	�� ��	����
� (/.9
/5+& "�
 
����
 �	$ 
��!� 	 ��

��� ��	����
��� ��!�
	�	����� �0�� 	���$��� 	���	���	����' �����	���� �� ������
�� ������ 	�	����� �	�	���� �� �������& "	���� � 	�& (.J+ $	�%
�	�� ��	����� �
���

 �� �� �	�� ��
�� �� �������' �����%
� 	����
 	�� ���� 	����
 ������ ����
& "�� 
��!� ��	�' 	�
�� 
	� ��	��$ ����
��� �� ����
' ������� ���� �

 �� ���%
����
�
 	�� ��� �� ����	��$ ��	����
� �� �� �� ����
��	��& ��!$�' ����
 (/3+ 
��!� �� 
�������	�� �������
�� 	����
 $�
�
 	���
���
 �� ����	� 
����	
 	���$���&

-����
 �
��� �	�������� 	� �
� ���	��� �����	� ��	� �� �	�
�� ����� ����	���� �
 ����� �� ��
 ������� (),')2+' 	�� ��	�' ��
����	� !���� �������' �� ����	

 ������ ������ (.+& ��!%
$�' �� ������� �� ���� ������ 	�� ��������� ��
��� �� ��
�	�	�� �� 
��
��	�
 ������ ����
 ��	��
 ������ #��!�'
	������� ����
 �
 ��� 	�� ��� �����
� 	
 	� ������	��
�������� �� �� �	�	���� �� ��
���& ������' ����
 �	�%
������� �	
 �� �$���� �� 
$�	� �	�
 �� ���� �� �	���
��� ���
�� ��	����� ��������
 �� ���� 	����
 (//'./+ 	�� ����%
��� (2+ 
������� ���� ��
���& "��
' �� ����
 ������	�� ��
#��! �� !�	� ���� ������' �� ��
 �!�' ������
 �� �	�	��
�� 
��
��	�
 	
 	



� !��� ���
 �����=� �� ��
 �������&

"�����' ���
 
���� !	
 �����	#� �� ���� �� ��$
���	� ��
���� �� ������ �� �� 	������ �� �����0 �����
 ������ ����
&
  ������
�0 ��	� ������ �	� 	��� �� �	�	�� �� ��� 	��
�	� ����	���� ������ ����
 �� ��
 �������&

�� 	� 	����� �� $���� ���
 ������
�
' ! ����	�� ��� 	�� �	�
����	���� ������ ����
 ��!� �� 	�� ��
� �����	� ��

�������& ��� 	�� �	� ����	���� �	�
 !� 	



� �
��� �	����%
����� �	
�����
&

�������� �
 ����	�

��������
����� �	�#��� ��
 	���
��� ���
 12 �� �����	�' 3 ��
�
�����	�4 �	������	�� �� ���
 
����& � ����� !	
 ����� 	
 ��

!�� ��
 �����	

 ���� 1���4 T J2�� ������� ����� �� ��
����� ���$
 (.5+& Q�� �� ��
 	���
���
 �	� ������� ��
%
	
' ������� ��
����
 �� ��	��
 ������
&

�
����� �
�������	
�
��� 
��G��
 !� 	
#� �� �	
� ��� /) � ���� �� ����
 �
�%
���& "� ���������
 	�� �=������
 �� �� ����
 �
����
1��
���	� �������	
�����
4 !� ���	��� �� 	�� 
��G��&

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

����	%
���� (.2'.3+' ��	����� �
�����	� $���� 	�� ����� �	��' �� 	
��	��� ���
���	�& "� 
��G��
 !� ��
������� 	�������� ��

�	� �� ������I �� �����	� ����� 1��� �����4 !�� !� ��
"	��� 
�	� / 	�� ��
� �����	� ����� 1��
�� �����4 !�� !�
�� "	��� 
�	�
 , 	�� 5&

�
���	�	�����
 ���' �����' !	�
� 	�� ��� �	
�����
 !� ������� 	��
��� !	
 �	����	�� 	
 !���� �� #�����	�
 ��$��� �� �� 
=�	�
�� ����� �� ��� 1#�S�)4& ���� �����
�����' 	
 �	� �	

 	�� �	�
�� �	

 1���4' !	
 	



� !��� 	 �������=���� ��������%
�	� ����	�� 1B���
�
�� ���	� �� -�	�4 �
��� �� �����!%
��� ��=����
I /' 5'/*' 5*' 	�� /** #�0& ��	��
�
 !	
 �������
!��� �� 
���!	� �	
�� /&*& �� ���
 
����' ! �
� ����#���%
�@
 =�	���� !���� �	
 �� ���

%$	���	�� �� 	 $�� �������


���� (/J+ 	�� !���� �
 	����	� ��� 
��G��
 	�� ��!� /*
	�� /J �	�
' 
� ��	� �� !	
 $	��� ��� 	�� �� 
��G��
 �� �� 
����&
����$�' ����	���� ���������
 !� 
�	��	���0� ��� �	
��%
��� ���� �����
�����' 	�� 	�� ������� !� �	���� �� ��
������� �� 	 �	
���� 
�	�&

"� U%
��� ��� ��� !	
 �	����	�� 	�������� �� ��� (J+ 	��
����	��%�	���	 (.5+' !��� �� �����!��� ������	I

U : (1VS�4A 9 /+SA-

 ���I V : ���' � :���	�' A: ��!�' - : ��������� �� $	��	����&
����$���	�@
 $	��
 �� �' A 	�� - !� ����� �� �� �	��
 ��
����	��%�	���	 (.5+&

"� ��� 0%
���
 !� ,&) W *&. �� �� �!� �����
 
��!��� ��	�
! 
����� �	�#��� ��
 �������&

� ������ �����
�
"� 
��G��
 ������� 	� ����
 �
� �� 	� ������	����%
�	��� ��	#� ���� ������ 1������� ��
� 5**4 ������� �� 	
��	�� �� ��	�� �$�� 1U�Q 6**4 ��� �	
 ���	�� �	
��%
���
 1HX �) 	�� HX ��)4&

���� ����
' ! �	����	�� �� �������	� �	���	� 	�����
��!� 1 �	� ��4 �
��� �� "	��� 1/JJ/4 =�	����I .&5  	��
S
�	� �� �	

 1���4& �
 ���	��� �
� �� ����$���	��0 �� ����%
��� �� ����
 �
���� (.6',/+' �� !��#��	� �� 	�� 
�� !	

�	����	�� ���� �� �������	� �	���	� 	����� ��!� 1 �	�
��4' �&&' ��!� ����
������� �� �� �������	� HX �)�	�& �� ���
%
=���' �� 
��G��
 ����!�� 	 �
� !��� �� 
	� ��	��$ ��%
�����	� !��#��	� 	�� !� ����	�� 	� �� 
	� �����	�
�� ����  �	� ��&

"� �
� ���
�
�� �� ��$ 
��%����� 
�	��%
�	� !��#��	�
 ���%
�
������� �� )*' .*' ,*' 5*' 6*7 ��  �	� ��& �	�� �	� !	

�������� ���������
�� ���������� �� �
�& H����	���� �	�	�%
��
 1HX �)' HX ��)4 !� ������ ������ �� �	
� ���%�����
 ��

�����	
 � �� �&� 
 ������ !������	� �� ���'��&� ! ��� ���&����( )�� � �	��� ��� �**+, �-. �/0

���
��

��
�
�

��
	
��

�

�

���������	� 
�� ����� ����������� ������� � �����
������ ������  !����� "�����#$�%���
�	�&'�(�) ������  ���*� +��,-�.,,/



	�� !��#��	�& ��	� ��=���� !	
�	���	��� ��!� 6* 	��
2* ��� ���������� �� �
�&

!�� �
 �"# 	 ����	

 ��� ���� 
��
��	� ����	���� !	
 �	����	�� ���� �� �	
%
����� �� �� �
���	���� ���	�� �	��� 1��� : HX ��)SHX �) �� �%
���� �	

4 �� ���� �� ������ !��� ���� 
��
��	� ����	%
����& ��� �
 �� 
����
� 	�� ��
� !���� �
� ����� ��� ���%
���	���� �� ��� �����0	����& HX �) 	�� HX ��) !� ������� 	

�� �	�
 �� �	
�����
 ������ �� �	
� ���%�����
 ��
	�� !��#��	�' 	�������� �� �	� �	 (2'//')6'./+&

"� �����	�
 �� ��� 	�� �	� ����	���� !� �	����	�� �� �
%
��� �� �����!��� =�	����
 (.*+I

7 ��� : 1(��� 9 *&2/+S*&)J4 8 /**

7 �	� : 1(/ 9 ���+S*&)J4 8 /**

�	� 	�� ��� ����	���� �	�
 !� �	����	�� ���� �� �	
 �%
��	�� �	
�����
 	�������� �� �� ���%������ �
���	����
=������ �����=� (.)+I

��� 1��8���9/4 : ,&535 HX ��) 9 .&))55 HX �)

�	� 1��8���9/4 : 9 /&2*/) HX ��) < /&6J,6 HX �) !��� �	
 $����
���

� �� �������
 �� �����& ��� 	�� �	� ����	���� �	�
!� ����	��0� �� ���&

  !� ���
 	�� �� ������ �� ���������� �� ��� 	�� �	�'
!���� �
 	 �������� �� �� �	�	�� �� 
��
��	�
 �����0� �� ��
����&

���� 
�������� �� ���$
' ! �	����	�� 	 �	�	��� ���
�%
�	��$ �� �� �	�	�� ��!� �	� 	�� ��� �����0	���� ������ ��
����	
��� ����
 ����
���I �� �	���	� �	� ����	���� �����
(./+& "��
 ����� 1A���� �	�4 �
 �� ����� !�� �� ����	
 ��
�	� ����	���� ������ �� ����	
��� !��#��	� �	��
 	 �	��%
���' !����!��� ��� � �����!� �� 	 ���	
 	
 ��� ����

�� �������	�� ���& �� �
 �	����	�� ���� =�	����
' ���%
���� �� ��$���
 �	��
 �� ������� (2+ 	�� 	����
 (./+&

$��� �
������
>��	��� -�����@
 �%�
�
 !� �
� �� ����	� 
��G�� ��	�	�%
���
���
& -�������	�� �������
 ��!� 	�
���� ����	����
�	�
 �� �	� 	�� ��� !� ������� �� �
��� �	�����	� �Q�H�&
-�������	�� �� �������
 	���� �����
 	�� ��	��
 ��� ���
!��� �� ����
 ����
��� !� ������� �� �
��� ��	��%
�	
��
 �Q�H�& ��
�%��� ����	��
��
 !� �	� �
���
-���@
 �
� ��� 
�������	�� �������& ���	���' ! �
� �	���	�
�����	����
 	�	��
�
 �� ����	� �� �
����$ ������� �� 	�
	�� ��� �� �� 	������ �� �����0 �	� 	� ����
& ��� 	�� 
�	��
���	�
	�	��

' $	��
 !� ���

� 	
 �	� 1W -��4 	�� 
������%
�	�� !	
 	����� 	� � ; *&*5&

%������

�
���	�	������ ���������������
"� ��
�� ����� 1� : 34' 	������� ���� 	�� �	��� ��	� �� ���
����� 1� : 24' �	� 	 
����	� 	����� �� ���� �	� 	�� �� 
	� �%
�� �� 	����
��� ���

� 	
 	 U%
��� �� ��� ��	��
& ����$�'
���� ��� �	��� �� � ������� 	�� ����  �� �
 =��� �� 
	�&
"� ���
��	� ��	�	����
���
 �� �� �!� �����
 	� 
��!� �� "	��
&& �	� �� �	

 1���4 
��!� 	 
�������	�� ����	
 ���� ��
������ �� ��
� ������& Q� ������� !	
 ���� 	���� �����

�� ���	� ���� �	� 1#�4&

%�������	�� � ���
�� ����	 '%�%(
��� ����	
� ����������	��� �� �� ����
��� �� ����
 ���

%
� 	
 ��	��$ ��!� ������ �� ���� �����
 1� ; *&**/4& ��� $	�%
�
 ���� �� � ����� �� �� ��
�� ����� ��	� �� �� ���
�����' ��� �� ������� ��� ��� �	�� 
�������	�� 1���&&4&

��������� 	 ����	

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

� ��
��8���9/4 ������ 
���	���	� ����
 ��!� �� �!� �����
&

����� 0��'����(�1 23���%�� 0���( 40205 �% ���� 4��(��) ������5 �%)
�(��� 4��(��) �6*����5 ��(*'�7 8��� ��� �3������ �%��%���1 �3'�����)
�� ������9� '(8�� (*�'*� 4: ;��3 ��5�

"���� � �%���('(������ ��������������� �% ��� '*������ 4����5 �%)
�(�� '*������ 4�(���5 ��(*'��

����
� � �

���	�
� � 


�

�������� ���	� 
 
! < !


	�� �� +,�- = ,�/ +��/ = +�+ ,�,,+

��� ���	��� �	 -.�> = ��� >��. = -�. ,�,,+

���	��� � +�/ = ,�,. +�� = ,�,. ,�,,+

��� �	 ���� .?�- = +�- �.�. = +�- @�

������� ��. = ,�.� ��. = ,��. @�

��� ���� �	 .>�� = /�. ���. = .�- @�

��� ���� ����� �	 �-�/ = .�� -,�> = ��,. ,�,,+

 ����� �� ?/�� = ��� >/�� = � ,�,+

��!� �� >>�, = ��� ++,�/ = ��� ,�,/

 �" ,�?- = ,�,+ ,�?- = ,�,. @�

A
 B A()1 ���� �%)�3C ;$0 B 8���� �( ��' ����(

�����	
 � �� �&� 
 ������ !������	� �� ���'��&� ! ��� ���&����( )�� � �	��� ��� �**+, �-. �/0

���
��

��
�
�

��
	
��

�

1

���������	� 
�� ����� ����������� ������� � �����
������ ������  !����� "�����#$�%���
�	�&'�(�) ������  ���*� +��,-�.,,/



"� ��
�� ����� ���� ��� �� �	� ������ ����
 ��	� �� ���
����� 1� ; *&*54& �	� ����	���� �
 ����� �� �� ��
�� ��	� �� ��
��� ����� ������ ����
 �� ��
 ������� 1��� �	���'
< /2&.7 	� )*7  �	� ��4& ��!$�' 
��� ��� ����	

 ������
������' ! ����	��0� �	� ����	���� ��� ��� �� ���� �� ����	�%
�0 	 ��

��� ����& �����������' ���& )� 
��!
 �� 
	� ����%
�	� ��	��
 �� �	� ����	���� ������ 
�� �	���	� ����
'
���

� 	
 ��8���9/ 8 ���9/& �� ���
 �	
' �� ��
�� ����� �%
��� �

 �� �	� ������ ����
 ��	� �� ��� ����� 1� ; *&*54&
"�����' !�� �	� ����	���� �
 ���

� �� #� �� ���' ������

�
 �� ���	
 �� �
 �� �	� ������ ����
 �� ��
 �������
1��� �	���' 9 )37 	� )*7  �	� ��4&

"� ��!� ����
��� 	� !���� �� A���� �	� �����
 1���

� ��
7 �	� ��4' �
 ����� �� ��
�� ����	�� �� ��� ������� 1���& *4&
"��
 �
��� �����	�
 ��	� ������ ������' �� �$� �� ����
 ��%
��
��� 	� !���� �	� ����	���� �
 �	���	� �
 ����	
�&

���
& +� 	�� � 
��! �� ��	����
���
 	���� �	� ����	���� 	� A��%
�� �	�' ��� 	�� 	�& ����

� �� ��8���9/' �� �	� �� �	� ���%
�	���� 	� �� �$� �� �� A�����	� ����	

 ����������	��� !���
���� 	� 1� : *&66M � : *&*.4 	�� ��� 1� : *&2M � : *&**)4&  ��
���
 �	� ����	���� �
 ���

� �� #� �� ���' ��� �
 	 ��� 
����%
���	�� ������ �� ���	
 !�� 	� ����	

 1�	�	 ���

��!�4' ��� 	 
�������	�� ���	
 !�� ��� ����	


1� : 9*&66M � : *&**64 1���& ,4& �� ���� �� ����	� �� �
����$
������� �� 	� 	�� ��� �� �� 	������ �� �����0 �	� 	� ����
'
! ������� �	���	� �����	����
 	�	��
�
 	���� 	�' �	� ����	%
���� �� ��8���9/ 	�� ���& �� �� $	��	�� Y���Z �
 #�� ���
�	��
�� �� 
�	��
���	� �������' �� �����	���� ��!� 	� 	�� �	�
����	���� ��
	��	�
 1� : *&,/2' �
4' �����	���� ��	� �� $	��	��
Y�	� ����	����Z �
 �����	�� �� 	� ���� ��	�
 	� �
 �����	��
�� ���& ��� �
 ���
 �� ���	�	���� $	��	�� �� �� ����	
 ��
!��� ���� ����� ����	���� 	

���	�� !��� �� ����	
 �� 	�
������ �� �����	� �����& �� �� !���' ���
 �	���	� �����	����
	�	��
�
 �����	�� ��	� �� ��
�� �������' ��� �
 	� ����	
 ��
�� 	������ �� �����0 �	� 	� ����
 ���� ��	�
 ��� ����	


������ ������' !��� �� 	������ �� �����0 �	� ���

� �� #�
�� ��� �	��� ���	

&

���& - 
��!
 �� �����	� �� �	� 	�� ��� ����	���� 	� 	��
!��#��	� �� ����
 �� ��� 	�� ��
�� �����
& B����� �
� 	��

���� �� ����	� ����
' �	� ��	��
 �� �������	�� 
����
�� ���� ��� ����	����' !��� 	 
���� ��!	��
 ��� ����	���� ��%
���
 	� ����
 	��$ 5*7 �	� �� 1� ; *&*/4& "��
 ����� 
��!

��	� �� ��
�� ����� �	
 	 ��	�� ������ �� ��� ��	� ��
��� �����& �� )*7  �	� ��' ��
�� ������� �����0 	 
������%
�	���� ��!� �����	� �� �	� 	�� 	 ����� �����	� �� ���
����	�� �� �� ��� ����� 16,&67W )&*. $
& 2,&,7W ,&J ��� �	�
	�� .5&,7W )&*. $
& )5&67W ,&J ��� ���' � ; *&*54&

���& . 
��!
 
��
��	� ����	���� �	�
 1���

� 	

��8���9/ 8���9/4 	� 	�� !��#��	� �� ��� 	�� ��
�� �����
&
�	� ����	���� �	�
 !� ��!� �� �� ��
�� ����� ����	�� ��
�� ��� ����� 1� ; *&*/4 	� )*' .*' ,*7  �	� �� 1� : 2&J)'
� : 2&/,' � : 2&3/' �
����$��4& ��� ����	���� 1��8���9/ 8���9/4
����	
�!��� ����
 ����
��� �� ���� �����
 1� ; *&**/4 !���%
��� 	�� 
�������	�� ������� ��!� ��� 	�� ��
�� �����
&

"� ����	
 �� ����
 ����
���' �� ���& /' �
���
 �� 	 
�������	��
������� �� �� ������������ �� �� ��	��$ �	� �� 
��
��	� ��%
��	���� ��!� ��� 	�� ��
�� �����
& ����	���' �� �	� �� �	�

���� �� ��� (3�)���(% 4�� D ��%<+5 �% ���� 4��(��) ������5 �%) �(��
4��(��) �6*����5 ��(*'�7 8��� ��� �3������ �%��%���1 �3'�����) �� �����
��9� '(8�� (*�'*� 4: ;��3 ��5� E ' F ,�,/ ���%�	���%��1 )�		���%� ���
�8��% ��� �8( ��(*'��

���� � ��� (3�)���(% 4��#��%#��5 �% ���� 4��(��) ������5 �%) �(��
4��(��) �6*����5 ��(*'�7 8��� ��� �3������ �%��%���1 �3'�����) �� �����
��9� '(8�� (*�'*� 4: ;��3 ��5� E ' F ,�,+ ���%�	���%��1 )�		���%� ���
�8��% ��� �8( ��(*'��

���� 1 ��� (3�)���(% �� G�'(3 ��3 �3'�����) �� : (	 ;��3 �� �% ����
�%) �(��� ��(*'�� E ' F ,�,� ���%�	���%��1 )�		���%� ���8��% ��� �8(
��(*'��

�����	
 � �� �&� 
 ������ !������	� �� ���'��&� ! ��� ���&����( )�� � �	��� ��� �**+, �-. �/0

���
��

��
�
�

��
	
��

�

2

���������	� 
�� ����� ����������� ������� � �����
������ ������  !����� "�����#$�%���
�	�&'�(�) ������  ���*� +��,-�.,,/



����	���� !	
 
�������	���� ��!� �� �� ��
�� ����� ��	� �� ��
��� ����� ��� ���
 ������� !	
 ���� 
�������	�� 	� )* 	�� .*7
 �	� �� 1� ; *&*5' � : 5&56M � ; *&*.' � : 5&))' �
����$��4&

$�������	


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

	

���	�� !��� 
�������	�� 	���	����
 �� �� �	�	�� �� 
��
��	�
����	���� ������ ����
& "� 	������ �� �����0 �	�' !���� �
 ���%

���� 2� 0�����(%���' ���8��% 	�� (3�)���(% �� G�'(3 ��3 4�� D ��%<+5
�%) ��� 41����5 � B ,�--7 ' B ,�,��

���� 2 0�����(%���' ���8��% 	�� (3�)���(% �� G�'(3 ��3 4�� D ��%<+5
�%) �� � B ,��7 ' B ,�,,.�

���� + 0�����(%���' ���8��% 	�� (3�)���(% �� G�'(3 ��3
4�� D ��%<+ D ��<+5 �%) �� � B < ,�--7 ' B ,�,,-�

���� - �����%���� (	 ��� �%) H$I (3�)���(% �����7 �% ������(% �( ���
�3������ �%��%���1 �3'�����) �� ������9� '(8�� (*�'*� 4: ;��3 ��5�
����J H�(��) ������ B 	�� :7 ��(��) ����%��� B H$I :C �(���J I'�% ������
B 	�� :7 ('�% ����%��� B H$I :C E ' F ,�,+ ���%�	���%��1 )�		���%� ���
�8��% 	�� �%) H$I (3�)���(% �% �(�� ��(*'C K ' F ,�,/ ���%�	���%��1 )�	�
	���%� ���8��% ���� �%) �(�� �% 	�� (3�)���(%C L ' F ,�,/ ���%�	���%��1
)�		���%� ���8��% ���� �%) �(�� �% H$I (3�)���(%�

���� 3 ��% ���(�*�� �*������� (3�)���(%
����� 4M��� D ��%<+ D ��<+5 �% ���� �%) �(���
��(*'� 8��� ��� �3������ �%��%���1 4: ;��3
��5� N ' F ,�,+ ���%�	���%� )�		���%�� �% 	�� (3�
�)���(% ���8��% ��� �8( ��(*'��

�����	
 � �� �&� 
 ������ !������	� �� ���'��&� ! ��� ���&����( )�� � �	��� ��� �**+, �-. �/0

���
��

��
�
�

��
	
��

�

+

���������	� 
�� ����� ����������� ������� � �����
������ ������  !����� "�����#$�%���
�	�&'�(�) ������  ���*� +��,-�.,,/



�������	� �� �	� ���	

' 	���	��� ���	

 !�� �� �
 ���

�
�� ���� �� �	� �� �	

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

� �� ���� ���! �	� ����
' �� ����	



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

 ���%
��� ���
 ����� !���� ����
' �� 
�� ����' �� ������
���� �%
��� �� ������&

O���' 	� 	�� 	����
��� �	� 	�� � ����������� �	����
' 	��
���� �� ���� �	

 ���� 	�� �� �����	� �� �	� ����	
 ���%
��� ������& ��� ���
 �	
��' ! �	$ ���� �� $�� �	������
�	��� ��� 
��G��
& ����	��
�� �� ��� �	
�����
' ���

%
� 	
 U%
���
' 
��!
 ��	� ��� 
��G��
 ������ �� 
	� ���
�� �$�!����& "� U%
��� �����	�
 �� ��� ��!���� 	� ����%
$���	�@
 �	
����� �$�	�
 ���� !�	� �
 ����� ���� ��
����� ��	��
& "��
' 	 U%
��� �� * �
 =��$	��� �� �� 5*�� ��%
����� 	�� 	 U%
��� �� < )&* �
 =��$	��� �� �� J2�� �������&
�� ��� 
����' 	 
����	� $	�� �� ,&) !	
 ����� ��� �� U%
��� ��
�� ��� �� ���� �����
& -��� 	 U%
��� �������
 ������ ��
���
	�� 
��!
 ��	� ��� 	�� ��
�� ������� !� �������� �	����
�� ���
 �� 	����
���&

������� �	�������� �
 	 �
�	� ����� �� =�	����� 
��
��	� ���%
�	���� �	�
 	� �
� 	�� ������ ����
& Q$����

' ������ �%
���
 	��$ �� �	��	� ���
����' �� 	����	�� �� �� �����=�
�	
 �� ��
��

�& "� �	�� ������ �
 ��	� �	��	� 	����
�
 ��%
��	

 ��) ���������� 	�� �
 ���
 ��#�� �� ����	
 �� ��� ��%
������ �� �� �	�	�� �� 
��
��	�
& ��!$�' �� ��������%
���� �� ���	����	�%���$� ��) �� HX ��) �	
 �� 
����� 	��

�
 �� � �	��� ��������' 
� ��	� �� ��� ��	��
 	 �	�� ���%
��� �� �� �	�	�� �� 
��
��	� ����	����
 ������ ����
 ()/+&
"�
 �����������	� 	
���
 �� �� $	������ �� �� ��� ���%
��=� ������ 
��%����� !��#��	�
 �	$ �� ���
�$�� ��
%
��

� �� 
�� �� ��� ��$���
 �	��
 (./+& �� �� !���' ��%
��
 �	�������� 	��	�
 �� � $	��� ��� �	
�����
 �� 
��%

��	� ����	���� ������ 
���	���	� 
�	��%
�	� ����
 ����
&
-��� �	
�����
 �	$ 
��!� ��	� ��
 ���� �����0 �


�����
 	� ����
 ��	� �	� �	���� �������
 (./+ 	�� ��	� ��!
����
��� ����
 ��	����� �	�#��� �$�

 ���
 ���� �� ����
	���� 	�� 	���
��� ��
 
��G��
 (2'//')3+&

"� ����$���	��0 �� ������� �� ����
 �
���� (.6',/+' ��
!��#��	� �� 	�� 
�� !	
 �	����	�� ���� �� �������	� �	��%
�	� 	����� ��!� 1 �	� ��4' �&&' ��!� ����
������� �� ��
�������	� HX �)�	�& ����$�' �� 	$��� �$�
���	����  �	� ��
�� ��
 ������� �� ��������� !��� 	� ��

 �� �	� �	

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

&

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

	� ��	��$ !��#��� ����
���
' ���

� 	
 �����	� ��
�������	�  �	�' 	�� 
��
��	� ����	���� �	�
 !� ����	�%
�0� �� �	� �� �	

& "��
' ��� �������
 	� ��� �� �� 	 �����%
�� �� 	� �
������ �� 	 ������� �� ����
 ����	�� ��� 
��%
��	� !��# ��	�
& ����	���' �� �� !� �� �	
' ! !���� ��
�$ 	
���� ����	�� �� ����
 �� ���� �������' 	�� ���
 ��
��%
	��� 	 ����� ����� ����	���� 	� 
����	� !��# ��	�
& B� �� ��
������ �	������ �� �������' ! ���� �� ����
�� 	�� ��
�$
��	� ������� ������ 	 ��!� 	������ 1�� #� �� ���4 �� �����0
�	� 	� ����
 	��� ������&

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

 �� ���� �	� �	

 	�� �	� �� �	

 1���4& �� 	�������'
������ ������' ���
 �	�� �	� ��

�' 
���	��� 
#��	� ��
��&
��!$�' ������ ���
 ����� �� ���' 
#��	� ��
�� ����
 ��%

���� �
�
�	�� (5'/*+& "��
 ��
���� �
�
�	�� �
 ��#�� �� ���	��
��	����� ���������� ())+' �&&' ��
�� 	������ �� �����0 ��� 	�
�
� 	�� �	� 	� ����
 	� ���� ���	���& �� ���� ���
' �� ��%

����%�
�
�	�� ��
�� �
 ��	�� �� 	�=�	��� 
���� ��
 �	�	�� ��

��
��	� ����	����
 ���� �� Y�
���� �	����Z �� �� Y����

�	����Z 	�� ���
 ����
 ��� ����� ��� 	� �
� 	�� ��� ����� �	� 	�
����
 ())+& "��
 ���	��
� �
 ���
�
��� !��� ��� ������� ��	�
�� !��� �	�	���� ��� �	� ����	���� 	� ����
 1��8���9/4 ��%
��	

 !��� ������ ���� ��	�
 ��� ����	

' ��� �� ���
 ��%
����� �� ��� �
 ����	��0� �� ���� �� 	�	��0 ���� �� ����
�� ������' �� 	������ �� �����0 �	� 1�� 8���9/ 8 ���9/4 ������
����
 ���	

 �� �	�#��� ��
 �������& -$�	� 	�����

�	$ ��$���
�� ������ 	� ����	
 �� �	� ����	���� !��� ���%
��� �� ����	� !���� ������� (.+' ��� �� ���
 
����
' �	� ���%
�	���� !	
 ��� �	
��� ������ ����
' ��� ������ 	 ������%

������� �������� ��	��& "�����' ���
 ����	
 �� �	� ���%

���� 0 ��% ������9� �*������� (3�)���(%
����� 4:5 �% ���� �%) �(��� ��(*'� 8��� ���
�3������ �%��%���1 4: ;��3 ��5� N ' F ,�,�
���%�	���%� )�		���%�� �% 	�� (3�)���(% ���
�8��% ��� �8( ��(*'�� E ' F ,�,� ���%�	���%�
)�		���%�� �% H$I (3�)���(% ���8��% ���
�8( ��(*'��

�����	
 � �� �&� 
 ������ !������	� �� ���'��&� ! ��� ���&����( )�� � �	��� ��� �**+, �-. �/0

���
��

��
�
�

��
	
��

�

-

���������	� 
�� ����� ����������� ������� � �����
������ ������  !����� "�����#$�%���
�	�&'�(�) ������  ���*� +��,-�.,,/



�	���� 	� �
� ��
 ��� ��� ��� �� ��

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

 �� ��	�����
���������� ��	� ��	�	����0
 ��
���	� ��
���� �
�
�	��&

 �	�$� �� �	�� ���	��
� �� ���
 ���� �� �	� ����	���� 	�
����
' �� �
 ����
���� �� ��� ��	� �� �����
 	� 	 ����� !��
��
���� 
�
���$��� �
 	�
� #��!� �� �	�#��� ���	
 (5'/*+&
��
���	� ��
���� �
�
�	��' !���� �
 =��� ������ �� ��

	����
' 	��	�
 	�
� �� � 	

���	�� !��� 	���	����
 �� 
��
��	�
�	�	��& "�� �
 	�
�' �� ���
 �	
' 	 ���	
 �� �	� ����	����
	������ 	�� 	� 	��� 
���� ���� ����� ��!	��
 ���%���$� ���'
����	�� �� �	� ���� (./+' ���
�
��� !��� �� 	��$ ��%
����� ������ �� ���	��� ��	����� ���������� ())+& ��!$�'
�� ���
�������	� ���	��
� ���#��� ��! ��
���� 
�
���$��� ��
��! �	� ����	���� �� ��
�� �
 ����	�&

��������� ������' ��!$�' ���
 �

� �
 $� ��� ������%
�	��' 
��� �� ���	
 �� ��
���� 
�
���$��� ������ ���
 �����
�� ��� �
 	 ���
�������	� $�� 	�� ��� 	 ��
	
' 	�� ��
 ���	%
��
� �
 ��� !�� ����
����& "��
 ���	
 �� ��
���� 
�
���$���
�
 ��#�� �� � 	

���	�� !��� ���� ���
��	� 	�� ������	�
��	��
 1��������� ��	��
 �� ���!�� ������ 	�� �
��
����
!���� 	� ��$��$� �� �� �$������ �� ���4& ���� 
����

��	� ��$
���	�� 	 ��� �� ��

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

��� �	����	� �� ���	�� �����	� ��
���� �
�
%
�	�� �
 �� ��
 �� ��	
�	 	����
������ ��	� �����
 ������
���
 ����� (/2+&

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

��� ���$�
��� �� ����
������� ��!	��
 �	
� �!���� ������ ������ �� �	� �������&
"��
 ���	��
� �
 ��#�� �� �
��� �� 	 ����� �	� �� �������
�
&
����	���' ��� �
 	 ��	��$ �	����� �� ��
�� ����
� 
����
 ��
������� ����	�� �� 	����
' ��	�
 �� 	� ��$���
 ����	� ����%
�	����& -�� 	�����
 �	$ 
��!� ��	� ������� �	$ 	 �����
���������� �� 
��! �!���� ����
 �� �� $	
��
 �	��	��
 ��
�� 	

����	�� !��� ����	��� 	����
 (,'/5+& "� ���������� �� �	
�
�!���� ����
 ����	

 
�������	���� !��� 	� ���� �� 	� �� 5'
�	�
� �� 	 ��	�
����	���� �� 
��! �!���� �� �	
� �!���� ()5+&
"��
 ������� ��
	��	�
 ������ �	� 	���
��� (/6+&

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

��
��	� �����0	���� 
����
 	
 	 ��������� ���� 	 ��	�� �%
����� �� �	�
 	� ��! ����
���
 �� )*' .* 	�� ,*7  �	� ��'
!���� �
 �� 0�� �� ����� ����	����' ��!	��
 	 �������	� �
 ��
��� 	� ����
 	��$ 5*7 �	� ��' !�� ����
 ����
��� ��%
��	

& "� ���
�������	� ��$	�� 	�� �� ���	��
� �� ���

Y���

�$�Z �� 
��
��	�
 �	$ �� ���
�$�� ��$
���	�� ��
�� �	� �� O& ����#
 (3+& "� 
���� �� 
��
��	� 
������!��� �%
���
 ����
��� �
 ���������� ���� ������� ����	���� ���%
����
& �� ���
 
����' �� ��
�� ������� ������� 	� 	���� 
����
���� �	� �� ���%���$� ���
 ������ ����
 ��	� ��� �������&
�	� ����	����' �� �����	�' !	
 ��!� ������ ����
 �� ��
��
�����&

� ���� 
���� (.,+ ����
��	�� ��	� �� �	���� !������� //9
/) �	�%��� ���
' �	���	� �	� ����	���� �����
 	����� 567
HX �)�	� 13&/3��8���9/ 8 ���9/4 ������ 	� �������	� ��� ��%
��
 �������� ���$� ���� ��	� �� ����� (/+& �� ��� 
����' !

��! ��	� �� �	���	� �	� ����	���� 1A���� �	�4 �����
 	�����

5*7  �	� �� 16&J,�� 8���9/ 8 ���9/4 �� ��� ���
 	�� 	�����
,27  �	� �� 15&,.��8���9/ 8 ���9/4 �� ��
�� ���
& -�' �� ���%
�	��
�� �� �� �	� �� ������ (.,+' �	���	� �	� ����	���� 
�

�� � ��!� �� ��
 ��� ���
 ��	� �	���� ��� ���
& ����$�'
! ��
�$� ��	� ��
�� ���
 �	$ 	 ��!� �	���	� �	� ����	����'
��	�
 �� �� ��� �	�	���&   ��� ��� �
 �� 
	� ��������
	
 ������ � 	�& ��� ��������� �	���	� �	� ����	����&  ���
��� �
� 	 �������� ���$� ���� ��	� �� �� �	� �� �����
1/)&5  	��
 �������
' .��� ����$	�
 $
& .5  	��
' 5���4' ��
��� 
����' ! �
� 	� ����$���	��0� �������� !��� 	� �������
�� /*7 ��  �	� �� $�� 6���& B
��� ���
 ������� ��!�
��������
' �� 	��	�
 ��	� ��
 ��� ������� �	$ 	 ��!� �	�%
��	� �	� ����	���� 1���
����� 	 ��!� �	�	���� �� �����0 �	�
������ ����
4 ��	� �	���� ��� �������' 	�� ����� �	���	�
�	� ����	���� ��	� ��
�� �������&

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

!���� �	� �� 	 ��!� �	� ����	���� �� �� ��
�� ����� ��	� ��
��� �����& ��!$�' ���
 ������� �� 	� ���	����� �� �� 	������
�� �����0 �	� 	� ����
 ������ ������ �� 	��	�� �	�#���
��
 ������� �	� � �� ��
�� 	� ������	�� �

� ��� �������	�

��$��$� �� �� �	�	���� �� �����	� ������ ��
���& �� �	�
��� �� ���	�� �� !��
���� �� ���� �$�!���� ������ ���

�����' �� �

 �	� �
 ����� 	� ����
& ����$�' 
��� ����%
	�� ��	����� �
 #��!� �� �	�#��� �$�
 ���
 
���� �� �� �	�%
	�� �� 
��
��	�
 �� ���� 	����
 (/)')J+ 	�� ������� (2+' 
���
�������
 ���	
�0 �� ������	�� �� ����	� ����
 	� ���

�	������	� ����� �� ��� �� �� �	�	���� �� ��
���& "�� 	�
�
����
��	� �� ������	�� �� ����
 ��	����� ��������
 	�
��!� ����
���
 ()+ �� �� �	� �����	� �	�#��� ��
 	���
%
���
 �� ���� �� �����0 ��	��$�� ��� �	�&

�	
�����	


"� ������ 
���� 
��!
 ��	� ������ 	���
 �� �	�	�� �� 
��%

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

' !���� ����	


������ ������& �� ���� �� �����	� �� 
������ ���� �� ��%
����' ! ������� �
���
 ��� ���' 	�� 
� 
��! ��	� ��
�� ��

������� ��� �

 �� �	� ����	���� 1��8���9/ 8 ���9/4 ������ �%
���
 ��	� ��� ��
 �������& �����
 	� �� 
	� ��	��$

���	���	� ����
��� �����
 	 ����� ��� �����0	���� �� ��
��
�������&  
���
� ��	� ���
 ����

�	� � ��$��$� �� �� ���%
������� �� �	�	� ������ ��
��� ������ ������' 	�� ��	� 
���
�������
 
������� ���	
�0 �� ������	�� �� ����
 	� ���

����� �� ��� �� ��
 ������� �� ������� ���� �� ��
���& ��!%
$�' ��� 
����
 !��� � �=����' 	������� ����	� 	�� ���%
��������	� ���
���	����
 ��$���
�� ����� ��$	
�$ �
	��� ��
�������&

��0
	�������
��

"� ��
�� 
���� !	
 
������� �� 	 ��	�� ���� �� -����
����	��&

"� 	�����
 ��	�# �� 
�	�� �� ��� ���	� 1�� �	���� (����%
���+' �� �	���0' �� �	��%�����' 	�� �� �������
�4 	��
��� ����	�� ��� ���� ������	� 	

�
�	��&

�����	
 � �� �&� 
 ������ !������	� �� ���'��&� ! ��� ���&����( )�� � �	��� ��� �**+, �-. �/0

���
��

��
�
�

��
	
��

�

3

���������	� 
�� ����� ����������� ������� � �����
������ ������  !����� "�����#$�%���
�	�&'�(�) ������  ���*� +��,-�.,,/



%�����
���

/ ����� L' O�
���' L�#����� ��& B�����	���� �� �� ����
 ��%
��
��� ��	� �����
 �	���	� �	� ����	����& �� -�� -����
 ���� )**)M
.,I J)9J2

) ����� L' L�#����� ��& ������0��� �	� ����	���� ������� ����

	�� ���& Q�������� )**,M )*I 2/692)2

. ��
�	��	� -�' P	��	� -�& �����	����
 ��!� �	��� 	��� 	�� �����

��	����
�& ������	� ���	�	���� �� ��
���� �
�
�	�� �� ������&
B�	��
 /JJ,M ,.I J*39J/,

, ��� �B' �	�B���	�� LB' ������ �' ��!	�� �& ��
�� ���� ���
 	��
����������� 	�	��
�
 �� 
#��	� �
��� �� 
��%�	�%��� �������&
�� -�� -����
 ���� /J3*M /)I )39./

5 ����� ��' �����
 �' -������ ��& ������ ���	

 ��
���� 
�
���$%
���& L ���	�� /J32M //*I ,3/9,32

6 ���

	� Q' B�	�	��� �& ��	����� 	�� ������	� �
���

 �� �%
���
 �� ������� 	�� 	���
���
& -����
 �� )***M .*I ,*59,))

2 ��	���� �' B������� �' O	�	��	� �' ����� L' ���� L�& �����
 �� 	
�!�%����� ��	�����	���� �����	� �� 
��
��	� �����0	���� ������ �%
���
 �� ��
 	���
���
& B�	��
 ��	� )**.M )JI )*9)2

3 ����#
 O�& ������	�� �� �� Y���

�$�Z ������ �� ����
 ��	�%
���
�& ���� ��� ��	��	��� ���
��� /JJ2M ),I 33J93J5

J ��� "L& "� A�- ����� ��� ���
�������� ����	��0� ���!�� 
�	�%
�	��
& ��� L ���� Q��� /JJ*M ,,I ,596*

/* ���# L-' �����	� ��' -�� ��' �	�
� L�& �����
 �� �	���	����	�

�	� �� ��
���� 
�
���$��� ������ ������& L ���� ���������� ��	�
/JJ.M 22I 2)592.*

// B������� �' ��	���� �' ��0%�	���� �' ���� �' ����� L' ���� L�&
A�! ����
��� ����	�� ����
 �	���� ��� ����� ����	���� ��%
���$
 ���� �����
����� 	�� ��
���� 
�
���$��� �� �	����
 !��� ��
��	����� 
������& B�	��
 ��	� )**.M )JI 5*J95/3

/) B������� �' ��0%�	���� �' �����
�	�� �' ����� L' ���� L�& ���%
�	� ����
 1. 8 ,5���S!#4 ���	

 ��	
�	 $�
��
��� �� 
���	��
��
' ��
���� �
�
�	�� �	����
 �	�	��� �� 	� �����$��� �� ����


	�� 	 
���� �� 
��
��	� ����	���� �	�	��& ���� ������� ���������
)**)M )6I )/J9))J

/. ���#

�� ��' O������# �B' -	���� �& ��
�� ��	����
� 	�� �0��
	���$���
 	��� ��	����� �� ���
 //9/. �	�
 ���& ���	 ���
��� -�	��
/J2.M 32I ,359,J2

/, ���#

�� ��' O������# �B' -	���� �& "� ���� �� ���
��	� ��	����� ��
��
�� �0�� 	���$���
 	�� ���� �����
����� �� //%�	�%��� ���
&
���	 �	��	�� ��� /J2,M )3I ),59)5)

/5 ���#

�� �' -	���� �& ��
�� ��	����
� ������ ����
 �� ���
 	��
// �� /6 �	�
 ����	�� �� 	����
& ���	 �	��	�� ��� /J2,M )3I )529
)65

/6 ������� �' ����� L' "	���� � ' ����
�� �L' �������� ��' ��	���	�
��& -#��	� ��
�� 	�	��	���� �� 	���
��� ���
I 
����� 	�� ����%
	�� ��	����� 	�� ���	�����& �� -�� -����
 ���� /J3)M /,I ,5.9
,56

/2 O��	� ��' O�!� ��& A���������	� 
���� �� �����	� ��
���� �
�
%
�	��& B�	��
 )**/M 5*I ),,,9),5*

/3 �	�	�	��� O& ��0�� 	���$���
 �� 
#��	� ��
�� �� /.9/5 �	� ���
	���
���
& ���� ��� ���
���	���� �
��� /J3)M /3I 6592,

/J ����#���� A�' O���� -�' A���	� "O' ���� ��' H	� A�	� �& �����%
����	� ����	�� 
���	���� �� �	�%�� ���� �	

 �� ������� 	��
�����I 	 ���

%$	���	���� 
����& L ���� ���
��� /JJ)M 2)I .669.2.

)* �Q-���& ��?
��?' �?��
�	� � ��?$����� � �@��	��& �����[I ����%
��
 �������$' )***

)/ P	�	�� L�' �����	� �B' -�	���� �B' L�
� �B& �	��� 	��� #����� �%

���

 �� ������� 	��$ �� ���! �	��	� ���
����& L ���� ���
���
/JJ5M 2JI ,.J9,,2

)) P��� B�' O����	
�� ��& -#��	� ��
�� ����������& �� 	
��� ��
�����	� 	����
��� 	�� ��
���� �
�
�	��& B�	��
 �	� )**/M ),I
J..9J,/

). P��� -' "	#	�	
�� �' ��G����� P' �#��	 �' ���	�	�� �' Q���� �'
��	� R' P	�
��	 -& ��
�� ��	����
� ������ ����
 �
��� ���
���%
��
%./ ����	� �	����� �
��	�� 
�����
���� �� 	���
���
& ��� L
���� ���
��� /JJ5M 2*I .*/9.*,

), A -����� �' ������
 ��& "�� ����
 �� ����	
� ����� 	�� �%
��	
� �����
 ����	���� ������ 	��� ��	
 �� ��������� ��
���&
B�	��
 /JJ.M ,)I /*/*9/*/6

)5 A��� L' -G�
���� �' Q������� �-' "	���� ��& O��!�� 	�� �$���%
��� �� ���	� ��
��I 	 =�	����	��$ �����������	� 
���� �� !���
$	
��
 �	��	��
 ���� ��������� �� 	���� 	�& ��
�� Q�$ /JJ)M /5I
,*,9,*J

)6 �	��	 �-' Q�	#
 "B' B���
 -�& ��� �� ���	
� �	�������	� ��%
��	���� �� 
��!� ��

 �� $����	���� !��� ����	
��� ����
 ����%

��� 	��� ��	�����& ��� L ���� ���
��� /JJ5M 2/I 5).95)J

)2 �	���
 �' ������ A' -����0 R& ����	
� �	� ����	���� �� �������	�
��
 �������I 	��	����� ���
 	�	��
� ������ !���� �	��[ L �%
��	�� /JJ5M /)6I /59)*

)3 �	���	 L' ���� L�' ��0%�	���� �' �	���
 �' ���	�� �' ����� L& ���
����	���� ������ ����
 �� �����%	�� ��I ��� �� ��	����� 	��
�����
 ��
��
	�& �� -�� -����
 ���� )**)M .,I ,).9,)J

)J �	���	 L' �?�0%�	���� �' ���� L�' -�� �' H��� Q' �	���
 �' ���	�� �'
����� L& -��
��	� ����	���� ������ ����
 �� �����%	�� ��I
���� �� ��	����� 	�� �����
 ��
��
	�& )**/M��������	 
�����	 �����

.* ��O��$�� � ' O���
��� O & �������
���I � �������� �����	��&
����	�����	I -	����
' /J3.I 3/*9J26

./ ��0%�	���� �' B������� �' �	��	�� �' ���� L�' ���� �' ������ L'
����� L& �	�	�� �� 
��
��	� ����	���� ������ 
���	���	� ����

�� �	� 	�� ��
 ����& B�	��
 ��	� )**/M )2I ,669,2,

.) ������ �' �	

����� B& "	�� �� ���%������ �
���	���� =������M
	� ���	�& �	� L -���� -�� /JJ/M /6I ).9)J

.. ���
� -�' O	�� ��' -�	���� ��' �	�
���# ��& -#��	� ��
�� �%
�	����
� ������ 
����%���' ����%����
��� ����
 �� �������	�
	�� �����	� ����
& L ���� ���
��� /JJJM 32I )/5/9)/56

., ������ ��' L	���# HP' O������ Q& �	� ����	���� �	� ���$
 	�� ��%
��
 ����
��� �� �������	� �	�
& �� -�� -����
 ���� )**,M .6I
)/2

.5 ����	��%�	���	 ��' ��� "L' -��?�' "���� L' ��

����� �' ��	��	��
�& ���� �	

 ���� $	��	����
I �����
 ���� ����� �� 32 �	�
& ��� L
���� Q��� /JJ/M ,5I /.9)/

.6 -��
 �' O	���� H' H	��	� �' ���	�� �& ���	��� 
#��	� ��
�� �%
���	�� ��	�� �� ���
��	� ��	���$��� 	�� 	���� ���� �������� ��
���B �	����
& ��
� /JJ3M //.I J**9J*5

.2 "	��� L�'  ������
 ��' "	#	�
�� �& -�	��	��
 ���� ����� �� �	%
������ ��� �����' !����' ����� $������' 	�� !���� $������I �����
�
�������' /J65M �& ���� B�
 ����� /J66M ,/I ,5,9,2/

.3 "	��� L�'  ������
 ��' "	#	�
�� �& -�	��	��
 ���� ����� �� �	%
������ ��� �����' !����' ����� $������' 	�� !���� $������I �����
�
�������' /J65M ��& ���� B�
 ����� /J66M ,/I 6/.96.5

.J "	���� BL' P�� OL' "����
�� ��' �	��	 OP& �����I ����
 �� ���%
�	��$ �������� �� 
#��	� ��
�� �� $�$�& ��� ��� ������ /JJ2M
/2,I .)/9.),

,* "���	��� �' ����	��%�	���	 ��& ��?
��? ��0 �@��	��' �	

 ?���?%
�������=�
'� ���$��
 �?��������
& B�	�?������' Q�������� � �	�%
���
 � ��
=�
 /JJJM 2I 56

,/  	

��	� P' �	�
� L'  ���� �L& ��������
 �� ����
 �
���� 	��
�������	����& � ������� /J36M �������	 �����

,) U	������� -' �	�	��� �' -	���0 �' ����� �' H��� A' B	 B	�� A' U	����� �&
O	
 ���	�� ������ ����
 �� ��
 �������& ��� L ���	�� /J3JM
/,3I 6/,96/2

�����	
 � �� �&� 
 ������ !������	� �� ���'��&� ! ��� ���&����( )�� � �	��� ��� �**+, �-. �/0

���
��

��
�
�

��
	
��

�

0

���������	� 
�� ����� ����������� ������� � �����
������ ������  !����� "�����#$�%���
�	�&'�(�) ������  ���*� +��,-�.,,/


