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

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

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

� ����! "��
��#��������������

$� ����%��� ��� ���� &�����
�
'��������� �� $����������� ��� 	��������� �����������

(� ������� ��� (�)� ��"������
'��������� �� 	���� ������� ��������

*� ���� ��� $�+� 	
����
'��������� �� ,��� �������

-�&� $���� ��� �� .������
��
��� �� ���
������ �����������/ )����� 0��1������/ .���

&��������/ 2 34564 789:

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

+�� .����� ������#� �����(������ ��#������� &�������

7� �����������

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

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

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

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

�� ������	 �����'�	 ��� ��� �� ��(��� �	 ������������

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


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

����	
 ����	
 ���$%$�� )��� ������	 ���� ���� �	��
 ����

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

���������	 ��� �������� �� ����	 �*��#������ �� ��$
 +,,-!

.���� �� ��$
 +,,/! 0������ �� ��$
 +,,,%! �����������	��

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

�������
 ��� �10 �������2����� ���)���� �� ��$
 +,,3!

4��	#� �� ��$
 +,,/! *������� �� ��$
 +,,5! ��� 6����� ��

��$
 +,,5�%! �����	���� ��������� ������������	�	

�"������ ��� 4�����	
 +,,3! 7����	�� �� ��$
 +,,-%!

��� ������� ��������� �� �10 �������2����� �	���

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

���10�����	�� �9���� �� ��$
 +,,+! 7�����
 +,,-%$

:�� �� ��� �	� ������	���� �	�	 �� �������	 �	 ��� ���

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

��'������ 	��	�����	 �� ����
 ������ 8���	
 ��		��

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

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


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

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

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

��� 	��	��������� ������ ���� 	����� ����������	 �� � �
�	$ � + <+  

�
0%
 +   ����	 ��� �����'������ �;�����

���� �� � + � 3 ��������	 �� ����	
 ����� ����	 �� ����

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

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

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

����� ��������$ 0�����������
 �� ��� ��	�	 ��� 	��������

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

���� ����	$ 4��� �������� ���� ��� ������� ��'��	 ����

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

���� 	����$ �10 ��������� �����	
 ����� 	����� ���

�10 	�;�����	 	����(� �� ��� �������� �� ������	�

�"��� �� ��$
 +,,/%
 ��� �� �'������ 	��	����� �����	�

=0�	� ���� ��� ��������� �� *�������� .����������
 ��� �	

�����	������� ������$

867



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

�10 	�����	
 ����� ������� ���� �������	� �����

�������� �>�?% ��� ����(������$ *�� ��� �������� �10

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

�� ���$ &��	� ��� ��� ��� ���	��	 ������� �����	 ��

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

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

	������ �����	 �� ��������$ :��� ��� �������� ���

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

�� ��2������#�� ����	������ �		��	 �.@�)0%

���(� ����� ���	���� �� ��� �������� 	����$ .���

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

���� �� ���	 �� �'������ ������ �#�	 ������������

��������� �����	 �'������ �������
 ��#��� ��������

��� ��� �� 	���� ���	$ &��	
 ��� �� ��� ��� ����	 ��

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

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

������������ �����	 ��#� ����� �����	 ��� .@�)0$

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

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

���������� ������� �����	 ���)���� �� ��$
 +,,3! 4��	#�

�� ��$
 +,,/! *������� �� ��$
 +,,5! ��� 6����� �� ��$

+,,5�%
 �� ��� ���������� ��������� �� ��2�����

��������	 �7�	�� �� ��$
 +,,A! B��	� �� ��$
 +,,/! &��� ���

>�22�����
 +,,/%$ ���������� ��������� ���#	 ��

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

�� ������ �������	 �� ��������	 ����������	
 ��� �'����%

������2�� �� ��� 	������ �� �������������	$

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

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

���������	
 ����� ��� ������ ������ ���� ��2��	$

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

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

���������	 �� ��2��	% �	 � �����' ��� 	�����	

���������� �����		
 ���� ��� �� ����� �� ����� �?���� �� ��$


+,,,%
 ��� ���� �� �� ���� 	��	����� �� ���	� �������� ��

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

8���	
 ����
 	���
 ���$%$

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

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

���������	 ��� � 	����� 8����� ���� ��� ��� ��C������

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

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

���������	
 ���	�� �� � 8���������� ���� �7�	�� ��

��$
 +,,A! &��� ��� >�22�����
 +,,/! *������� �� ��$


+,,5! 4��	#� �� ��$
 +,,5%$ 0�� ���� ���	� ������	

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

	�	�� 	��������� ���������� ���� ��� ���� ���)���� ��

��$
 +,,3! )���D���� �� ��$
 +,,5%
 �� ��� 	����	 ���

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

��$
 +,,-! *����� �� ��$
 +,,/! ��� 6����� �� ��$


+,,5�%
 �� ��� ����� ���� �	 ���	�� �� � ��		��

���������� ��� 8���	$ 7����� � ����� ���	�� 	�	��

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

	���	
 ��#� (������� ��� �������������
 ���� ��� 	��

���� �	 ��� ��������$

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

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

�� ������	� �	 ������ ���� �� ����$ 0 ������;�� ���� ��	

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

� �����	���� �����	 �� ��	����� ��� �����������E

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

��� �������� �9����� �� ��$
 +,,,! "������ �� ��$
 +,,,!

.��	��� ��� ?�		���
 �   %$ )��� � ����� �	

�������2�� �� ��� 0		�������� �� :�(���� 0���������

����	�	 ������������� �0:0�% �	 � 	������� ������;��

��� ��� ��������� �� ���������� �� ���� �6��	�� �� ��$


+,,�! 0:0�
 +,,-%$ &��	 �	 ��		���� �����	� ���������

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

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

����������	���	$

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

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

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

���������� ��	������	 �� ���������� 	�������	$ &��

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

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

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

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

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

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

8����	����� ����	����$ >��������� ���������� ����

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

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

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

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

��������� �������	$ &��	� �������������	 �����	���

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

����������	% �� ��� ��	������ ������	 �� ��� �������$

8� ,�"��������

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

����	 ��� �������	 �� � 	������ �����$ 0 	������ ����� �	

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

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

��� ����$ &�� ������ ����������� �����		 �	 �������� ��

9����� + ��� �������	 �	 ������	F )������ �����	 ���� �

����#��		 �� A3 � ��� �+   % ����������� ��� �'���2��

�� ���� �  $A3 � ����# )�:� �����
 ��� � 	����	 ��

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

���� ��� �'��� �9����� +�%$ >���		�� �����'��� �G:7% �	

�	�� �� ���� ��� 	������ 	������ �� � ����� �� ����� +� �
�	��� ��� �������������� )�:� �	 � ���� �	#$ &��	

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

868 ������ �� ���



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

��� ����� �� ��� ������ ����	$ )���� ��� 	������ �� ���

����� �	 � �+  % �����
 ��� ������ �������	 ��� �������	

���� ������� ����	 ������ �� ����� �� 3A$/A� ����

��	���� �� ��� 	������ �� ��� ����� �9����� +�%$ )��� ��

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


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

�������	 ������� ����#	$ 0���� ��� G:7 �������
 ���

)�:� ���� �	# �	 ��������� ������ ��� ��� ����� �	

�'���2�� �� + 3 �� ��� - �����	 �� ����:� �� ��� �

 $A3 � ����# ����� �� )�:�$ .��������	 �� ��� ����� ��

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

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

��� �'��� �� ��������
 �	��� � 3 � ����# �������	�	� �����

�0HA-� ��� �������� ����$
 1�� B��	��
 I$)$0$%$ &��

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

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

��� ���	��� ���� �����	 �� ������ ��#��� �����
 +,55%$

&�� ������2����� �	 ����� �� ?9�	��������� �� ��

5  
�
0 ����# ����� �� ������� ���� � -  

�
0 ����# (� ��

������
 ��� ������ 	������ �	 �� ����	��� �����$ &��

	���� ��	�	����� �� ��� ������2����� �	 �����'������

J � � � ��$+�E	;���� ��� ��� ����� ����#��		%$ 0���� ���
���� �	 ����	���� ��� ���������
 �  $- � ����# )�:�

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

����	����� �>.���% �� ��	����� ��� ���������	 ��� ����

�����	$ &��	 (� �	 	��	�;������ ���������� �� ����

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

��� ���� ��� ���� ��� ����� ���	 �9����� +�%$ &��	�

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


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

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

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

������� ��� �������	$ 9����� � 	���	 �� ��������

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

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

��� �������	$

8�8� ��1������� "������
&�� �������	 ��� ����������� 	����� �� ������� �

����������� ����� �� ���		
  $+/ ��  $�3 ����# �1�$ �

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

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

,��� 7� ����
 	� ��� ����	��	�� ����

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

 �!��� �� � -���	�� �� �	������
����
 	��� ��� ��	�	 ����
�

.	����	�	 -	��	� ��� �������� ������
��( �� -	����	�� ���	�
 86;



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

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

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

������� ��� ��� ��� ���	��	F �+% &�� �'��� ����� �� ���

	������ ����� �	 ���� ����# ����	� + �%
 �����

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

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

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

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

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

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

��������� �� ��� ���
 ���� ��� ���	� �� ���� ����� �+ �%

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

������� ���$ &��	� ���� ������	 �� ������� ���

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

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

����������������� )����:��6��		 �):6% �	 ����	���

������� �� ��$
 +,,,% �9����� +�%$ &��	 ):6 �	 �

�����	��	�	;���'��� ������ �4�����	��	�	;���'���

A  9 ��� 9��������	 ���$
 >���	�������
 I$)$0$% ����

8��	 �� ����������	 ������� +3 �� ��� �+ �� �)����

:��6��		
 +,,5%$ &�� 8����� ):6 (��	 ��� ������	 ��

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

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

��� ��� 8�� ���������� ����2�	 ����������������

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

�� ��� ���$ &�� ���		 ����� �	 (�	� ��� �� ��� ��	���� 	�2�

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


��� ������� �� 0�E:� ���	� ��� � �����	$ 0����

��������
 ��� ):6 �	 	��� �� ��� ���		 �� 3   �$�$$ ���

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

�����	$ &��	 �����		 ��	���	 �� � ):6 (� �����'��

����� J   
�
0 ����# ��������� �� ��� �����	���� ��������

�� ��� ����������� �)����:��6��		
 +,,5%$ &�� ���		 �	

���� ������� ������� ���� ��� ��� �):6 	��� ����% ���

������ �� �����$ )��	�;������
 ��� ������ �		���� �	

������ �� � ��� ����� �� +  �� ��� 3 �����	
 �������� ��

+5 �� ��� 3 �����	
 ��� �  �� ��� �� ���	� + ���� �� ����

��� ):6 (�$ 0������� ��� ����������� ��������	 ����

��� ):6 �	� �� ����� �� A  �� ��� J �����	 �)����

:��6��		
 +,,5%
 �'���	��� ����#��� �� ��� ):6 (� ��	

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

����������	 ����� J  ��$ 4�	� ��#���
 ��� ���	� ��

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

�'���	��� ����(�����	 �� ��� ���
 ��� ���		 �����
 ��� ���

):6$ 9�� ���	 ���	��
 �� ����2� ��� 	���		 �� ��� ):6

(� ��� ������ ���������� �	 #��� �� �  ��
 �����

	��	 �� �� 	��(����� ��� � �������� ����$ &�� ������ ���

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

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

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

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

�����������	 �� JA #>� �� �� �'������ 	����

��	������%$ 0 	����� ���		���2����� ��	� �� ��� �����

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

���		��� �� �����'������ /  #>�$ 0� ���	 ���		��� ���

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

�� ��� ������ ������ ��� �����E������ ����	$

8�;� ,������ �����
:�� �� ��� ���������	 ���� �'�	�	 �� ��� ���������� ��

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

����	 �� ��� ����������$ 9�� ��� ��	��� �� ��� �������

��	������
 ����������	 ��� ��C������ 	����	 ���� ���

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

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

��	����� ����2������� �	 �������� �� 9����� +�$ &��	

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

��� ���������� ������� ��� 	������ �����$ &�� ������ ��

��� �������	 ��� �� ��C�	��� �� ������� � ����� �������

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

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

���� ��� /  � ����$ @������� ��� ����	 ����2�������

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

������$ 0�� ����� �	 �� ���� ��� (�� �������� �������

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

����� �� ����		��� �� ��� �����E������ ����	 ���� �� ���

�����$ &�� �������	 ��� ������� �� � ���� �������� ���

���� ��?�.% 	�	�� �>��	� &��� )@?// 	�	��

�	��� ��� *�	�� .��� �����		%
 �� � ����� �� �����'��

����� J, �
 ���� � + � �������	�	� ����� �	 �	#

�9����� +�%$ &�� ��������� �	 ����� +$- �E��$ ���� �

	���������� �� �������	�	� �� �����'������ /3 F +$ 0

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

���� ������ �	�� 9����� ��% ������	 �����	� ���

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

�� ��� �?�.$

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

����� �	 �������� �� ��� ������$ *����� �������
 ��� ��� ��

��� ����	 �	 ������� ���� 9�����.��� �0���� &����������	

���$
 >���	�������
 I$)$0$% �� ������ ��	 �����������

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

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

��� ������ ����$ &�� ����	 ��� ��	����� ���� ��� �������	

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

��������� ����� ���'� ����	��� ��������� 4�+�+7>

��� @������ ����$
 �����������
 I$)$0$%
 ����� �����

�����	 ���� ��� ������ �� ����������� �9����� +� %$ .��� ����

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

��������� �� ��� ����$

;� ,��< �
��������������

0���� �����������
 �������� ������ ���������� �>��%

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

�����������	$ >�� ���������� ��	���	 ��� 8�� ��������

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

863 ������ �� ���



�� ��� ��;���$ *� ��������� ��� ���C�������	 �� ��� ��������	

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

�������� (��� �� ��� ��;��� �� � ���� �� ��	������

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

�4������� �� ��$
 +,,,%$ �� ���	 ���������� �'�������


��������	�� 	�	���	���	 �� 8����	������������ ����'

����	 �)����0������
 )�$ @���	
 4�		����
 I$)$0$%


���� � ��� ������� �� +$55 �
 �� �������������	

������� + / ��� + 5 ��������	E�
 ���� ��C����� ���� ���

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

�� ����8����	����� ����	���� �1�#�� @�������
 1�#��

���$
 4�������
 1�� K��#
 I$)$0$% ���(���� ���� � ����

	��	������� ��� ����� �:�������	 A/ &
 :�������	


6�����
 ����������
 I$)$0$%$ 0 ���	���� �����	��� ������

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

���� �������� �� �������� �� ����� ���� �J 72% ������

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

�;������ ��� ������2�� �����$ >�� 	�������
 �	��������

�����2�� ��� ����	����� 8��	
 ��	 �	�� �� �����2� ���

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

��	 �� ��� �������� (���$ &��	 	������� �	 ��	������ ��

������ ��	������ �"������ ��� 4�������
 �   %$ 9����� A

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

��������$ 9�� ���		���	 �� �� � $/ #>�
 8��� ���������	

�� ��� �������	 ����� ��� ����� +  �E	 �� +-  �E	

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

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

8��$ 0 �������� ������ �	�� �� ����������2� ��� �����

�� ����� 8�� �����	 �	 ��� ?������	 �����
 ��(��� �	

�9�' ��� 4�������
 +,,5%F

?� � �!#�
�

� �+�

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

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


��(��� �	 A��/
 ����� � ��� / ��� ��� ������� ���		�

	�������� ���� � ������������� �� ��� 8�� ���������% ���

��������
 ��	���������$ &�� ?������	 ����� �����	���	

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

������� ��� 8�� ���� �� ������ �� ���������$ 0

?������	 ����� ��� 	����� ���� ����� ��������	

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

2���	%
 ����� ������ ��� ����� ����� �������	 ���

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

� ?������	 ����� �� ��� ����� �� + � J �� + � � ��$�$


��	����	 ����	 ������� ��� 8��%
 ��	������ �� ���������

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

	������� ����	$ ?������������ �� 	������� ������	 	�����

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

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

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

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

������ �����$ ?������������ ��� 	��������� ���� ��	� ���	�

,��� 3� 0��	� !���	�( $��� 	� � 
��	�� �� ��� ������
� ����	���
�
	�� ����	�� !���	����(�

,��� ;� /	���� �� ��� �������� �	����	�	 �	��	� ��	�� ��� �	� ��
� �	� ��� 
	�� �����	
����

.	����	�	 -	��	� ��� �������� ������
��( �� -	����	�� ���	�
 86:



���		������������� �� 	����	 ��C����� ���� ��� ����

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

8�	��� ���$

3� �������� �� 	�������� �����������

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

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

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

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

����������� ���� �'�����	 ��� ���� 	����	 �9����� ��

��$
 +,,,! "������ �� ��$
 +,,,! .��	��� ��� ?�		���


�   %$ &��	 �	 ��		���� �����	� ��������� �������	

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

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

�	���	$ 4�	� �� ���	� ������������ ��	������	 ���

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

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

���������	$ *�� 9����� �� ��$
 �+,,,% ���� ���� ��	�����

	�� �� ��� ����������� ��������	 �	��� �� 0� �'��������

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

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

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

���	�� �� �� ������������ 	������� �	 	���� �� 9����� 3

�B����	 �� ��$
 +,,5%
 ����� 1�	 �	 ��� ����������

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

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

	�������%
 +
 �	 ��� ���# 	������� ��	�	����� �������

����	���� ����		 ��� ���#%
 ��� 2� �	 ��� �����������

�������� ���� 	�������� "������ ��������%
 �����

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

�������� �� ��� ��������� �*��� ��� 9���#���
 +,5 !

������
 +,-/%$ &�� 	����	� ���� �� ��� �����������

��	���	� �� 0� 	�����	
 �����	 ��� ��������� �'���		���

��� 2�F

2� � ��+� 3�
�+��

� ���

����� 3 � ��������+
�


 � �	 ��� ������� ���;����� �� ���

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

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

����������	���	 �� ��� ���������	$ 9�� ���	 �'���		��� ��

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

������� ��� ��� ��	������ ������� ���� �� A3� �� ���

���;������	$ 7������
 ������ 	�	��	 	��� ���� ���

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

����� 	���� �������� ���	���� ���� ���;�����$ &��	
 �

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

�� ��$
 +,,5%F

2� � +

� 3���- � �J�

����� � ��� - ��� ��������	 ���� ������ �� ���

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

.;������ J �		��	 ���� ��� ���	� ������� ������� ���

������� �	 ���	���� �� ���� ���$

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

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

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

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

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

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

����� �������� �� � 	��� ����� �� ��������$ 4��������

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

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

������ ���� �	 3J � ���� �� 53 � ���� �� +� �
����
 ��� � ����� ����� �� 3$�/ �� ���#��� ���� �������

���� ��� ����	 �� ��� ���� ���� � 3A$/A� �����%$ &��	

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

(�� (����	 ����$ &�� �'��	�� ���� �� ���� (���� �	

A3 � �� 3 �
 ��� ��� ��	����� ������� (����

������	 �	 5 �$ 0 7>A�5A0 @�? ���� �7������

>��#��� ����$
 ��� 0������ &����������	
 >��� 0���


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

���������	 �� 3� ���;������	
 �������������� 	�����

������� +  72 ��� +472
 ���� � 3 � ���������%

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

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

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

���� ��	 ��������$

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

�*7�% ����� ������ @����������	
 �������
 4�������% ���

+- ����	 �� J/��
 ���� ��	��� ���� ���	 ��

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

&��	�6������ �&��	�6��% ������ �� �������� ��� ���

�����������	 ���	��� �� ��� ������� �����$ &��	�6�� ������

�������	  $+54 &��	
 � A/4 6������
 ���	  $ 3L

����E���% &������ �� ���������%$ &��	 ��������� �	

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

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

�������	 �� ��� �������$ &�� ������ �7 ��� ����

��������� �� ��� ������ ��� /$3 ��� JJ$3 �)E�


��	���������$ &�� &��	 ������������� ��	 ���(��

,��� :� ,4�	!����� 	��	� �� � ��	� �� ��������
 	����
�� 	� ���
�������(�	 
����	�� �1�	�#	�����	 ���	����� +
�-��&

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

86= ������ �� ���



������ ��� ������ ����� �� ��C�	� ��� �7 ���	� �� /$3$

>������	 ��������	���% �����	���� �'�������	 �	���

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

��� �������� ����� ����� �� ��� &��	�6�� ������ ��� ����

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

�����������$ 0���� ��	����
 ��� �������� ���� ���

	�	������ �� �������������	 �� � + 3
 � + /
 � + 5


��� � + , ����	E� �� &��	�6�� ������$ &��	� ����������

����	 ��	��� �� �����'������  $3J
 3J
 3J 
 ��� 3J  

��������� ����	 ��� �������% �� ��� 3$�/ �� ������


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

	�	���	��� �� � ������������� �� �$��E� ��� ���

	�	���	���	 ���� ��������� �� J/�� ��� � ����	 ��

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

���� ��'���	�
 ������� ��������
 �	 �������$ 9��������

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

��	������	 ���� ��������$ 0�� 	����	 ����

��C����� ���� ��� ���� �	��� ���		���2�� ��������
 ���

���� ������� �� 8�� ������� ��� ���� ��� +3 �����	


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

����$

9����� - 	���	 ��� �����' �������� ���������

��� �����% �	 � �������� �� ���;����� ��� 	�' ���������

	����	 ��C����� ���� ��� �������F �������2�� ���% �����

���� � ������������ ��  $ - �)E�
 &��	�6�� ������ ����

�$��E� ��'���	�
 ��� ��� ���� �� 	����� 	�	���	���	
�������� �����$ 9����� / 	���	 ��� ���������� �������

��� ��	���� �����' �������� �� &��	�6�� ������ ���

��� �������� �� ���� ��� �� ��� �� 	����� 	�	���	���	
�	2 � 2������ � 2���������$ 9�� ���;������	 ������� � #72

��� � #72 �	� �� ��� ���������� �� �������� ���

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

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

��  � ��� 	2 �� ���	 ���;����� �����$ &�� ������� ����

	���� �� 9����� 3 ��	 (���� �� ��� ��	���� �����	
 ����

2� ����� �� �;������ J
 ��� �� ���������� 	����	 ��	�	���

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

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

���������	 �� ��� ������$ �����	 �� +�� � �55,� ���

1�	 � +/�,5 �9 ���� �'������� ��� (����� �� ��� &��	�

6�� ������ ���� ��� ���� ('�� ���� (����� ��� ���� ��

��� ����� 	����	$ 9����� 5 	���	 �� �'���� �� ���

���� ��� ���	�� ���� (�	 ��� ��	���� ��������	$ &��

�����	 �� +

 �
 ��� - �������� ��� ��� (�	 �� ��� ���

	����	 ��� ��������� �� &���� +$ 7����� � ���	� �� +$ 

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

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

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

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

�������������	F

,��� =� .��
���� �����* 	������� �����	���� ��� ������ �� ���
�	������� 
�����
 	�3���� 	��� ��� �	��	�� 5�� ������
 �� ���
 	�
��� ������ ����
���� �� ��� ������
 ���
��� 	� ��� ������ �����
��� ���
������� ��
 ��������� �6� 7�%8 ����

,��� 4� #	������� ������� ��� �����* 	������� �� 5�	
)��( ������
��� ��� ��� �� ��� @$ ������� 
�
���
	��
 �	2� 2������� 2����������

,��� 9� 0	� �� ��� 	��	� ����� 	� 0	���� 7 �� ��� ���
���� �����*
	������� �� ��� @$ ������� 
�
���
	�� �� � ��������	�� ��
�+ 3 ���
����

.	����	�	 -	��	� ��� �������� ������
��( �� -	����	�� ���	�
 864



	2 � �2������ � 2���������
�2�������

� �� � � ++�AJ #72 �A��

	+
 �
+
� ������ � +
� ��������

+
� ������

�A��

	- � -�������� � -������
-������

� �A��

0� ��� ����	� �������������
 ��� ���������� �� - �	 ������

���� ���� �� 2 ��� +

 ����� ����� + 
/ ����	E� +
 	���	

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

��� ���� �� ���� 	+
 ��� 	- �� ������	� ��� 	��	������� ��

��� ����	� �������������	$ &��	� ��	���	 �������� ���� ��

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

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

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

9���� ���� + ����	 �� � 3$�/ �� ����� ����� �� ���������

������� � ������ �� � /L �� ��� �������� -� ��������
���� ��� ����� ������������ ����� ��� ��� 	���� ���

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

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

��������	 �� ������ ������%$

:� �����������

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

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

	���� �� ���������� 	�����	$ G�� �������	 �� ��� ������

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

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

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

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

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

&�� ����� ����� �� ��� 8����� ���� �� ��� ������ �	 �� ���

����� �� J ��$ 9��� (���	 �� ��� ���	�� ���� ����

����� �� �������� ���� ����������$ >���������

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

�	��� ��� �������$ *�������� �������� �������� �����	 ���

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

��	 ���������� ����������	���	$ &�� ��	���	� �� � 	����

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

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

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

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

�����	 �� ������ ��������� ����	 �+ �� 3   % ��C����� ��

� 3$�/ �� ������ �� ��� ������� ������� � 	�2�����

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

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

�� ����� ������ �������� ��������%$ &��	 ���������� �����


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

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

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

=� $�%��<���������

&��	 ���# ��	 	�������� �� � I)�0 �����������

��������F �?�) ����� +,J3�A�   � J3�  �
 ������

��� M 35�+,J3�,� + $ ?����� 6�N�2� ���# �	 ���������

������ ������� � 1)9 �6.?& �������� 	������ �������

	���$ "� ����# ��$ B��� ������
 �$ @����	#�
 4$ K����


��� &$ 4����� �� ��� ��������������	 ����������� ��������

�� >����� I�����	���
 ����� ��� ���� ����������� ��	

����$ "� ��	� ����# B$ ����� ��� 4$ )#����� �� ���

1)9������� ������� 1�������������� 9������� ��� ���

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

,��� 5� 9�����	��� �	�������
 	2� 	+
 ��� 	-� ��� ���
��������	�� �� @$ �������� �
 ��$��� 	� �4���	�� :�

*�"�� 7� /��������
 ��
���	�� ���� $��	�� ��� 	��	� ����� �� ��� 	������� ���� 
���� 	� 0	���� ;

)���� 1���� �� ����	 �� 3$�/ �� *��# 	������� ��	�	����� +
 O#�P � -��+ �+�	

�� �����  �A�$  $+A, 3$5J�+ A

&��	�6�� *�����  3-$35  $,-5 5  $-

� + 3 ����	E�  $3�/ 33$�-  $,-+ 53/$-

� + / ����	E� 3�$/ 3+$,5  $,- 5-,$/

� + 5 ����	E� 3�/ J3$3A  $,3� ,+3$3

� + , ����	E� 3�/ +3$ +  $,A3 +  J$+

869 ������ �� ���



����������

0:0�
  �$	�� ������
 �� ����(
	
 �� ' '1 ��������	����� +-�� ��$

�0		�������� �� :�(���� 0��������� ����	�	 �������������


6������	����
 4�
 +,,-%$

7$ 0������
 0$ 9��2���
 ��� ?$ ?������
 �... B������ ��

4������������������	 -�+%
 3 <3/ �+,,,%$

0$B$ *��� ��� @$?$ 9���#���
 ,��������	�� .�����
 �B��� "���� Q

)��	
 +,5 %$

�$ *�������
 *$ *C����	��
 ��� 6$ B����		��
 *��	��	��	 ���

*������������	 ��
 + -+<+ -5 �+,,5%$

7$ *�����
 B$ 0������
 "$ @���
 ��� B$ ������	
 )��	��	 ��� 0�������	

* ..
 3/5<35A �+,,/%$

�$ *��#������
 �$ :���	
 1$ 4����
 ��� 6$ G����	
 0����� �������������

���������� �� ��� �... .���������� �� 4������� ��� *������R

>���������	
 + -<+ /
 �...$ �+,,-%$

4$ ��)����
 K$ H����
 >$ 7�	#���
 6$ 4�����
 )$ 6�����
 ��� B$ )������


*��	��	��	 ��� *������������	 ��
 -/3<-5� �+,,3%$

�$ ������
 4$ 0��'�
 4$ ?�����
 ��� I$ 6�D	���
 �0)�,, >���������	


+,,, ������������� )����������� ����������
 �
 AAJ<AA- ��...


+,,,%$

)$ ����
 4�	����	 ���	�	
 >����� I�����	��� �+,55%$

0$ .��	��� ��� )$ ?�		���
 B������ �� 9��� >��������� /���%
 �-A<�-/
��   %$

?$ .����
 "$*$4$*$0$)$G$ )��������
 ��� *$ "���
 *��	��	��	 ���

*������������	 ���+%
 �,<A+ �+,,/%$

�$ 9�����
 ?$ 4�����
 B$ :������
 �$ ?�����
 ���4$ ���������22�
 B������

�� 4�������������� 4�����	 �0
 J/<A� �+,,,%$

)$ 9����
 4$ ?���
 B$ >������
 @$ )�����
 0$ @�
 ��� �$ )���	
 )������

�0�
 /-/<//J �+,,+%$

?$ 9�' ��� 0$ 4�������
 ��������	�� �� 0��	� .����	
 �B��� "����

Q )��	
 +,,5%$

�$ 6��	��
 >$ ����	
 ��� �$ >�����
 B������ �� 0:0� �������������

10��%
 �,J<J � �+,,�%$

9$ 7����	��
 G$ 9����
 1$ ����
 &$ &���
 ��� H$ 9���
 4������������


)��	��	 ��� 0�������	 * ��
 + 3<+ , �+,,-%$

4$ 7�����
 �... .���������� �� 4������� ��� *������ �0
 +  <+ J
�+,,-%$

&$ 7�	��
 B$ 0�2��
 ��� &$ :	�
 0�������� ������ 0��� �-�
 J�+<J�/
�+,,A%$

>$ B����	
 "$ 7����
 ?$ ?�		��
 0$�$ �� ������
 >$�$ 6�����
 ��� >$

�������
 >���������	 �� ��� )����� ������������� ���������� ��

4������������ &��������� �1�� :�����	
 @0
 I$)$0$
 ��J<��,


+,,5%$

6$ B��	�
 �$ 4�	��
 >$ )��	�#
 4$ �������
 H$ &��C���	#�
 >$ "���
 >$

G����#�
 9$ )#�����
 ��� 6$ I����
 )��	��	 ��� 0�������	 * .�
 +�+<
+�3 �+,,/%$

�$ 4�������
 )$ "������
 ��� B$ )�������
 .'�������	 �� 9����	 �1�3%

A+A<A+, �+,,,%$

�$ 4��	#�
 4$ 4�		
 �$ G���	�
 ��� :$ "������	
 0��������� ����	���

1�
 J-/A<J-/5 �+,,5%$

�$ 4��	#�
 4$ ?����
 ��� :$ "������	
 *��	��	��	 ��� *������������	

���,<+ %
 ,//<,5, �+,,/%$

4$ >��	��#�
 @$ *�����
 ?$ )���2
 ��� ?$ 7���	���
 .	��
(
���
5�������	�
 <;
 -5/<-,� ���.������� 64*7
 +,,-%$

4$ ?����
 �$ 4��	#�
 �$ 1������
 �$ &����2�#
 �$ ?�����#
 ��� :$

"������	
 0�������� ������ 0��� ���
 //<5A �+,,,%$

4$ )���D����
 4$ &��	�
 4$ 4�D������������
 >$ G����	S
 ��� 7$ @�D��


)��	��	 ��� 0�������	 * .1
 ��3<�J �+,,5%$

)����:��6��		
 .���(�
	�
�
4�	�*��� :==0 /����� #��� �����
�9��������	 ���$
 >���	�������
 I$)$0$
 +,,5%$

*$�$ &��� ��� �$*$ >�22�����
 *��	��	��	 ��� *������������	 �1�,%

5,J<5,, �+,,/%$

>$ ��� 6�����
 "$ @������
 "$ @�����	
 6$ 7���������	
 4$ :� ��

*���#
 G$ *����
 B$ )��	
 "$ )��	��
 >$ B����	
 @$ 7����	
 ��� ?$

4�����	
 )��	��	 ��� 0�������	 * .�
 /J<5 �+,,5�%$

>$ ��� 6�����
 0$ �����
 6$ 7���������	
 4$ :� �� *���#
 G$ *����


"$ )��	��
 @$ 7����	
 ��� ?$ 4�����	
.	������	�� 5�������("
/�����	��
 �� ��� 0	�
� ��������	���� 1�������� �� .	������	��
5�������( �5,<�,J �)��������������
 +,,5�%$

G$B$ ������
 ,��������	�� >	���	
 �0������ >��		
 +,-/%$

&$ ������� ��� *$ �����
 9��	����	 B������ �� 0��������� ����	���

�//
 3A <33+ ��   %$

B$ "���
 6$ ?���	
 �$ >������
 T$ ���
 ��� 4$ 9����
 &������ ..
 �  J<
� + �+,,/%$

0$ "��	��#�
 0$ *��#���
 ��� 9$ )�������
 9��	����	 B������ ��

0��������� ����	��� �//
 -��<-JA ��   %$

4$ "������
 0$ )�����
 *$ )������
 ��� 7$ .�	������
 B������ �� 9���

>��������� /��+�%
 +A55<+A,- �+,,,%$

)$ "������ ��� �$ 4�������
 >���������	 �� ��� + �� �������������

)���	�� �� ��� 0���������� �� @�	�� &�����;��	 �� 9����

4�������	 ��   %$

0$ "������ ��� ?$ 4�����	
 0��������� ����	��� /1�� %
 J-/-<J-5 
�+,,3%$

.	����	�	 -	��	� ��� �������� ������
��( �� -	����	�� ���	�
 865


