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

��� �
�� ����������

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


 !��
�	� �����

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


%+����
��	��	� ������ ��" ��������	� �� ��������
���� ���	�	��	
������������ ����	��
 �	� �������	����� �	
������� �	����
��� ��
���	�	��	� ��,�	����� -� '(-( .� ���	�	��	� ��� ��������	�

�/����" �0������	1����0���0	�

����������� ����	� �������� �����	�
� �����	� �
��
�� ������	 �� ������� �� ���� ��	� ����� �	� 
���
����� �� 	�����	 ��
����� ��� �	�	� �����	 ��
�������� ������� �� ��� ���������� ���	����� �!��
��� ���� �� �
����	� ��� ��� 
	"
� ������! �� �	�
������� ���� #$� 
� �� �� ����� %� ����
��� �� ��
�!
��� �	�	� �����	�� �� ������� 	�	����� ����
���� &��� 
��� 	 &��� ��� �!���	� �� �����	 '� ��
�� (� )� * �� + &�� ������$��! ������� &�� ����� �
�,!
�	� 	�	�-
������	� �� �
�,! �	� -
������	� ���
���
����� 	�	����� ������� &�� � 	�	�	��
��� ����
��
�.���!������	� �� �����	� � �� * &��� 
���� ���
-
������	�� �� �.���!������	 ������� �	 ��� ������!
�� ��� �	$��	��	�� ��� ��
��� 	����� ���� ��� �	��
	� �����	 �	������ ��� #��� �� ��	� ���� �� ���
������� &������ ��� ����		� ����
�� ���, �
� �	�
	������ &�� ��� �
����� �� ��� �	�	� �����	� ���
������ �	�	� �����	�� �� ������ � ���
���� 	
������	 �� ,	�&	 ���������	��	�� ���
��
��� ��
������� �� ��� ����� �� �����	�� �	� �	 ��������	
�� ��� ��	���� �	�	� �����	�� � ���������
��������" .�+ ���	
������2��	��	� �����	�
�2��	��	�
������	/����	��	� ���	
����2������������

 �����!"����

��� �	��������	 ���3��	 �������
 �	� ������	
 ����
 �	
�������	� ���� �	 �������� �0�0 �	 ���

 � ��������
 �� ���
��,�� ��
��������������� ������4 5!���� �	� +��

3����
�''67� �	 ���	
������
 �

������� 3��� �	����	/�����

�	�
������	
 5#�����		 �	 
�0� �''89 ����� �	 
�0� �''(7� �	�
�	 ������� ��	��	� ������	
 �� ��� .�! ��	��	� ��

����
5.�+7/���� ���	
������ ������ 5���� �	 
�0� �''-9 ��	��	
�	� �3����� �'')9 ���$���	$� �	 
�0� �'')9 :�	������,��
�	 
�0� �'''9 ��	; �	 
�0�  &&&70 ��� �	��������	 ���3��	
���
� ������	
 �	� ����� ������� 
��
�����
 ��	 �� ���	�
���� 
�<��	�� ����	��	� �� �	����	��	�0 ��<��	��/
����	��	� ������� ��	��	� �
 �������� ������� 
����=�

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

��
����� �	� ���
� �� ��� ������	0 ��<��	��/�	����	��	�
������� ��	��	� �
 ����������;�� �� � ��,�� ��	��������	
���3��	 ��� ������� ���$��	� �� ��� 
��
����� �	� ���
������	0 �	 ���
 ��
�� ��� 
��� ����	
 ��� �	 ������ ��������
��	��	� ���$��
 �� �� 	�� �	������ 3��� ��� ������	0

��������� ��	��	� ������	/����	��	� ������� ����$�

�
���
 ���� �	 �4����������� �������� ������	 5.��
�
�'687 ���� �
 ������ ���� >����	� �	 ��� �������
� 5����/
	������� ��������9 ��� �	� ������ �''%7� �������� �� ���
���� ������	� ��� � ����� ����=�����	 �� ��� �/�����	��
��
���	� 5����/��
����� ��������9 ��� �	� ������ �''%7�
�������� �� ��� ���� ������	� ��� � �����������
���	
������	� 
����	� 5.������9 .����
 �	 
�0� �'''7
�� ��
�� 3��� ��� �	������ ������	� 
���	�� 5����/
��
����� ��������9 ��	 ��� *���� �	� !�����	�  &&&70 .��
��� ����	� ��	��	� ������	
 
��� �� 
���� � �����	
�������� ���� �	� � 
������ ��	��	� �����	�
�� ��� 
�/
������ ?�	�
 >�/���� �����	�
�� �
 ��	 �� ������� ����
��� @�- ���
��� 
��������
 ��������� 5���� �	 
�0� �''-�
�'')9 ��	��	 �	� �3����� �'')9 ���$���	$� �	 
�0�
�'')9 A������ �	� :����	�� �''89 ������ �	 
�0� �''(70

��� ���
��� 
��������
 �� ��� �	����	��� �	� ����	���
����
 �� ��	��	� ������	
 �� ��� ��������� ���	
������
5���7 �� ��������
 ��� 5��	��	 �	� �3����� �'')9
���$���	$� �	 
�0� �'')7 �	� ��� ������������ ���	
������
5B��7 �� �
�������
 	���������� 5���� �	 
�0� �''-�
�'')� �''89 ������ �	 
�0� �''(7 
��3 ���� ��� ��
��
�����	�
� �� ������� ��	��	� �� ���
� �3� ������	
 �


������0 !������� �	� �	��/�������� �/
���� �	��������	
 ���
������ ���3��	 ��� ������� ���$��	� �	� ��
����
 �� ���
��	��	� ������	� �	� 
��� ������
 ��� ������ ���3��	 ���
�/ �	� +/�����	�
 �� ��� ������� �	� 
����=� ������ �	�
��
�� ��
����
 �� ��� ������	� ��
���������0 ��� 
��� ����	

�� ��� �������
 ��� ������������ �	 ������	��
 ��������
���$��
� �	 3���� ��� 	����� �� 3���� ��������
 ���
�	� �

��,�
��� �������	� �� ��� 
�;� �	� ��� 	����� �� ��� 
���
����	 5���� �	 
�0� �''89 �����
 �	 
�0� �'''9 ������ �	 
�0�
�'''70 ��� B�� 
�
��� �� �
	���� �
	�� ������
 ����
B�� �� ��	���������� �	� ��� �� ����� �	 ��� 
�	
� ����
���� ������ �������
 ��� ���	� �	� ���	
������ 5������

�	 
�0� �''69 #�	,� �	 
�0� �''670 �	 ����� ��� �� ��� ��	��	�
�� �������
 �� ��� ��	��	� ������	 �� �������� 5B��.7
������
�
 3��� �	����
�	� ������� ��	���� �	� 
��	�=��	�
��	��	� �
 �	�� ��
����� ��� �������
 ��	��� ���	 =��
��
����
 5:�	������,�� �	 
�0� �'''70 B	 ��� ��
�
 �� ���

�������� �� B��. �� ��	���������� �	� ��
 $	�3	 ��	��	�
�����	�
�� �� �
 ���=���� �� �	��
��� ��3 �������
 ��	���
���	 =�� ��
����
 ��� ���	�0 B3�	� �� ��� 
���� 
�;� �� ���
������	� ��� 	����� �� ��	��	� ���$��
 3��� ��
� ��$��� 	��
��>��� ��� 
�;� �� ��� ��	��
� �������
 ���	�0 �� �
 ��
�
�	��$��� ���� ��
������� ������� ��
����
 ��� ��
����	�� �	
��� ��	��	� ������	 �� �	������ 3��� ��� +/�����	�
 ��
�������
 ��	��	� ���� =�� �� @ & ��
����
0 .	 �������	�

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

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

($
 )��# ��!���� ���� �� ��� �� 		� 
����
��� ����

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



<��
���	� ���������� �
 ��3 ���
 B��. �� ���
	�� ��	�
���
� ��	��� �������
C

�	 ���
 �����	������	� 3� �����

 ��� �	��������	 3���
��� B��. ������	 �� ���
	�� �� � 
����
 �� 	�	��������
�
����=�� �� 
������� ��
����	
 3��� ������  /5-�/����/
������/�	���	�7	��������	�/8/
����	��� 5��/.��7 ��
�/���������������	;�	� 
����	��� 5�+��7 5D����� �.
�	� �70 ��� ��
�� 
�������� �� ��� 	�	��������
 �

�:�A�:�A�� �	� ����������
 ��� 
�������� ������	� 3���

�	���
�;�� �� �	�������	� � ��
���	� �� ��
����	 �� %� -� )�
8� ( �� '0 �	 �������	� �������
 3��� � ����=�� �/ ��
+/�����	�
 �	� �������
 3��� ��� 	�	/	������ �;�������/
���	 ��
���� 3��� �
�� 5D����� �+70 ��� ���� ���
��
��

�� �	 ��� ����� �� ��� $	�3	 ��	��	� �����	�
�
�� ��� ���������
 ���. �	� B��. ��	��	� ������	
 ��
����� �	� ��	����������� ��
���������0 ��� �����
��
����� ��� ��� ��	��	� �� ������������
 �� B��. �� ���
	��
������� 
��
 ���
 ������	 ����� ���� ��� �����
0

*
�!���


	��	� �� ����	��� �	�� ���	��� ����	�	
�� ��
� 3������ �� 	�� ���� �����	� ��� �������� ��� ����
��=	��� ��	��	� �� B��.E 5
�� �������
 �	� ������
7�
�������
 3��� 
�	���
�;�� ���� ��� �	 ����������
�/�����	�� ���	� ����� 5.�/+&9 ����� �7 �� �	 ��������
+/�����	�� �����4�� ����� 5+&/+B�9 ����� �70 .����
���������	 ��� 
����	� F��������
����4��� 5��B7G
������
� ��� ����=�� �������
 ��
������ 
�������� $�	����

���	 ��	��	� 3��� B��.E0 ��� ��

�������	 ��	
��	�

3���  08 �	� -06 � ��� .�/+& �	� +&/+B�� ��
���������
5����� �7� 3���� ��� �	�� %0(/ �	� 806/���� ������ ���	 ���
��

�������	 ��	
��	� ��� ��	��	� �� ��� �	����=�� �������
�:�A�:�A� 5+&70 ��� ��4���� >����
��	�� ���	��


��
����� 3��� ���
� �������
 3���  /���� ��3�� ���	 ����
��
����� 3��� ��� ��	���� �������0


	��	� �� �����	��������	�	� ����	���
.�� ��
���	�/��	���	�	� �������
 ���	� �� B��.E 3���

����� 
�������� ��	��	� $�	����
0 ��

�������	 ��	
��	�

������ ���� &0� �� &06 � 5����� �7� ��� ����� 3�
 	� �����
���	� ���3��	 ��� ��

�������	 ��	
��	� �	� ��� ��
����	 ��
��� ��
���	�0 �	 ��
� ��
�
� ��� �������	 �� 
�������	�
����	�
 �� �������
 ��
����� �	 ��4���� >����
��	��
���	��
 �	 ��� ��	�� �� � H�-I 5����� �7� 3���� �

���������� �� ��� ��4���� ���	��
 �������
�� ��
�����
3��� �:�A�#?:!� �:�A�#?:!?!A� J�!�A. �	�
J�!�A.D 5:�	������,�� �	 
�0� �'''70 *�3�����
�������
 3��� ��� ��
���	� �� ��
����	 ) �� 8 
��3�� �
��4���� >����
��	�� ���	�� �� �	�� 8H(I 5����� �70
���
 ������� >����
��	�� �
 �	 �������	�� 3��� ��� �����
�� ��� ��
���	� ���	� �	 ���
� ���4����� �� � ���������	
��
����5
70 +�
���	�
 ��	 <��	�� ���������	 >����
��	��
��� �������	 �������� 3���� �
 � �����
��	/��	�������
�����

 3��	 ��� ��
���	� �	� ��� ������ ���������	
����� ��� �	 
������	 5����	�� �	� #����� �'8'70 D��� ���
���
��� 
��������
 �� ���. �� ����� �	� B��. ��
��	���������� 5���� �	 
�0� �''-9 ��	��	 �	�
�3����� �'')9 ���$���	$� �	 
�0� �'')7� �� �
 $	�3	
���� �3� ���������	
 �	� 
������ ����
�	�
 ����������� �	
��� ��������	 �� ��� ��	��	� ���$��
� �	� ���
� ��
����

��� 3��� ��	
����� �	 ��� ����� �� ������� ��	��	�
������	
0


	��	� �� ��������������� ����	���
D�����
��	�� �� ��/.��/������� �������
 �	 ������ �

����������;�� �� �	 �4�������	 ��4���� �	� �	 ���

��	
��4���� �� % 6 �	� --) 	�� ��
��������� 5D�����  7�
3���� �
 �	 �������	�� 3��� ��� .�� ������ ���	� �	 �
����������� �	����	��	�0 ��� ���
�	�� �� B��.E ��� 	��

/�� '� ���������
 �� �;����������	 �	� �����
 �
�� �� ������ 
�	���
��
���	�/��	���	�	� �������
0 5�7 ��/.��0 507 �+��9 ��� �����
 ��
*�K �
 �	������� �� � ������0 517 .;����������	0 527 ���������	
5
��3	 ��� �������
�	 3��� �;����������	70

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


!������ .����������	 �� 5�7 ����4 5I7

�:�A�:�A� +& &0(� � &0�� �%0 � &0�
+:�A�:�A� +� &06) � &0  �%0( � &06
�:+A�:�A� +% &0 6 � &0�) �-0( � &06
�:�+�:�A� +- &0 ( � &0�8 �)0& � &0(
�:�A+:�A� +) &0�� � &0& (0� � &0-
�:�A�+�A� +8 &08 � &0&% 80- � &0�
�:�A�:+A� +( &0 ' � &0�& �&0( � &06
�:�A�:�A+ +' &088 � &0 � � 08 � �0&
.�/�:�A�:�A� .�/+&�  08 � &0) (0& � �0%
�:�A�:�A�/�* +&/+B�� -06 � &0 )0) � &0%

����4 5.�7
�:LA�:�A�� L%� &08% � &0  �0(6 � &0 �
�:�A�:LA�� L(� �08 � &0�) �0�' � &0�&

��� ��	��	������	 ����	��	�� �� ������� ��	��	� 3�
 �	���;�� �� ���
��	���� ��	��	� �<�����	 �
 ��
������ �	 :�	������,�� �	 
�0 5�'''70
���� �����
�	� �������
 �� �� ���
� ����� �	����	��	�
�4������	�
 � ��0
���� ��	��	������	 ����	��	�� �� ��� ��	��	� �� �������
 3���
����=�� �����	� 3�
 �	���;�� �
 ��
������ �	 �������
 �	� ������
0
D�� ���� .�/+& �	� +&/+B�� � ��	��� �����	�	� 3��� � ��	
��	� 5�7
�� &0&( � &0&%I2� 3�
 ��
�����0
���� ������ L �����
��	�
 �� �:/�;����������	0
���� ��	��	������	 ����	��	�� �� ��� ��	��	� �� �;����������	/
��	���	�	� �������
 3�
 �	���;�� �
 ��
������ �	 �������
 �	�
������
0 �	 ���� ��
�
� � ��	��� �����	�	� 3��� � ��	
��	� 5�7 ��
&0&&8 � &0&& .�2� 3�
 ��
�����0

�������	
��
�
� �� ���


��



������ ��� >����
��	�� �� +� �	� +% ������� 3���
��/.�� 5D�����  . �	� �9 ����� ��7� 3���� ����� ��
��� �� � ������� �� ��	�0 D�� ��� ����� �������
� �3� ����
 ��
��
��	
� 3��� ��
�����0 D��
�� �������	 �� B��.E �� ���
������� +( �	� +' ��
����� �	 � 
���� �� ��� ���

��	
��4���� ���� -)& �� - & 	�� �	 �	����
� �	 ���
>����
��	�� <��	��� ������ �	� ��� �������	�� �� �

���	� �4�������	 ��4���� ��  6& 	� 5D�����  + �	� �9
����� ��70 ����	���� �������	 �� B��.E �� ��� ������� +-�
+) �	� +8 ��
����� �	 � 
���� �� ��� ���

��	 ��4����
���� -)& �� -&& 	�� �	 �	����
� �	 ��� >����
��	��
<��	��� ����� �	� ��� �������	�� �� � 
���	� �4�������	

��4���� ��  6& 	� 5D�����  M �	� D9 ����� ��70 N��� +-�
+) �	� +8� ��3����� ��	��	� 3�
 
��3 5�

�������	 ����
��	
��	�
 �� ��� ����� �� 
������ ��	���
7� �	� ��� 
���

��3 �<����������	 3�
 ��
����� 3��	 ��� ������� �������

3��� �������� ��� �� ��� ���� ��=	��� ������� �����$�	�	
5J!!�D�!DJ7 5���� 	�� 
��3	70 ���
 $�	���� ��������
�	������
 ���� ��	��	� �� ��� ��/.��/������� +-� +) �	�
+8 �
 ��	����� 5����� ��70

��� >����
��	�� ���	��
 ��
����� 3��� +-� +)� +8� +(
�	� +' 
����
� ���� ��� .�� ������ �� ��� ������� ��

����� �	�� �	 �	����	��	� ���� ����������� ���	 3����0
��� >����
��	�� ���

��	 ���$
 �� ��� ���	� �������

/�� %� D�����
��	�� �� ��/.��/������� �������
0 5� �	� 07 D�����
��	�� 
������ �� ��/.��/����=�� +�� 3���� ��� �����
�	������ �� ���� +�
�	� +% ������� �������
0 51 �	� 27 D�����
��	�� 
������ �� ��� ��/.��/����=�� +'� 3���� ��� �����
�	������ �� ��� +( �	� +' ������� �������
0
54 �	� /7 D�����
��	�� 
������ �� ��� ��/.��/����=�� +)� 3���� ��� �����
�	������ �� ��� +-� +) �	� +8 ������� �������
0 5.� + �	� M7 M4�������	

������ �� ��� ������� �������
 5&0) �7 �	 ��� ��
�	�� 5H7 �	� �	 ��� ���
�	�� �� &0) � B��.E 5=���� ������
7 �	� �	 ��� ���
�	�� �� &0) � B��.E
���
 ) � �����$�	�	 5���	 ������
9 �����$�	�	 3�
 ����� ����� 
������ �� ��� ������� �������
 �	 ��� ���
�	�� �� B��.E 3��� ���������70 M��

��	
3�����	���
 3��� -)&� -&& �	� - & 	� ��� ��� ����=�� +�� +) �	� +'� ��
���������0 5�� � �	� D7 M��

��	 
������ �� &0) � �� ��� �������
�������
 �	 ��� ��
�	�� 5H7 �	� �	 ��� ���
�	�� �� &0) � B��.E 5=���� ������
7 �	� �	 ��� ���
�	�� �� &0) � B��.E ���
 ) � �����$�	�	 5���	
������
9 �����$�	�	 3�
 ����� ����� 
������ �� ��� ������� �������
 �	 ��� ���
�	�� �� B��.E 3��� ���������70 ��� �4�������	 3�����	��� 3�
 % 6 	�
��� ��� ����=�� +�� +) �	� +' 5
�� ��
� ����� ���70

�
"$����� �	 �����&
&���
 %������


��



�������
 �� - & �	� -&& 	� ������� �� ���
� �� ����
��/.��/������� ������� �	 �����	�� �	� ����	��2�����/
	��� ��
���������0 ��� >����
��	�� ���	��
 ��
����� ���	
��	��	� �� ��/.��/������� +-� +)� +8� +( �	� +' ��
B��.E 3��� �����
�� ���	 �������	 �� �����$�	�	
5D�����  � ���	 ������
7 5����� ��70 ��� ���� �	������ ����
��/.��/������� +-� +) �	� +8 
��� �� ��	� ����

���	��� ���	 +( �	� +'� �0�0 � �&/���� �4��

 ��
�����$�	�	 �	�� ������ �����
�
 ��� 
��	�� �� ���	� +)
5D�����  M �	� D� ���	 
�����
7� +- �	� +8 5	�� 
��3	70
�������	����	 �� ��� ��

�������	 ��	
��	�
 ��� ��� �������
�������
 3�
 	�� ���
��� �����
� �� �	�������	�� �� ���
��/.�� >����
��	�� 3��� ��� �	���	
�� >����
��	�� ��
��� ������	0


	��	� �� �������������������	�	� ����	���
D�����
��	�� �� �;����������	 �
 ����������;�� �� � 
���	�
<��	���	� �� 3���� 5J�

 �	 
�0� �''(7� ������	� ����
�������
 ��	���	�	� ���
 	�	/	������ ���	� ���� ���
����	������ ���� �	�������
 �� ��� �	����	��	� �� ���
����	�0 �� 
��
��	����� ��� ��
����� �������	��
 �	 ��	��	�
�� ��/.��/������� +� �	� +% ���
�
 +( �	� +'�
�:LA�:�A� �	� �:�A�:LA� 3��� 
�	���
�;��� 3����
L �����
 �� �:/�;����������	0 ���
� �������
 �4������� �
��3 >����
��	�� �	 �<����
 ����� 5! ������7
5D����� %.7 3��� �	 �4�������	 ���$ ��  6( 	� �	� �	
���

��	 ���$ �� %'( 	� 3��� � 
���� 
������� �� %( 	�0
N��	 ���
� �������
 3��� ��

����� �	 '8I ����	��� ���
���

��	 �� %( 	� ������ ���� ���	��	���� ��
����	� �	
�	 ���

��	 
������� 3��� �3� ���$
 5D����� %.70 ���

������� ���� �� ���

��	 ��
 ���	 �

������� 3��� ���
��	������ �����	 ���	
��� ���� �� �� �( �� ���
�;����������	 ����������� �� �	� ����	�� �������� 5+��	
�	 
�0� �''%���70

���	 ��	��	� �� ��� �;����������	/��	���	�	�
�������
 �� B��.E� � ����� �	����
� �	 >����
��	��
<��	��� ����� 3�
 ��
����� 5D����� %� �	� +70 �	
�������	� ��� L( ���
 3�
 �������	��� �� ��� �������	��
�� � 
���	� ���

��	 ��4���� �� %( 	� 	�4� �� ��� ���$
�� %'( 	�0 ���
� �4���� ��� ��� �	����
�� <��	��� ������
��� ���

��	 ��4��� �� ���	� L% �	� L( ��
������
����������
���
 ������� �� �;����������	/��	���	�	� �������
��

����� �	 �<����
 ����� �	� ����	��� ��
���������0
�����$�	�	 �������� 3��� ��� ��	��	� �� ���� �;�������/
���	 �������
� �
 �	 ��� ���
�	�� �� ���
 ������� ���
���

��	 �����
 �� %( �	� %'( 	� 3��� ������� �� ���
�

�� ��� �������
 �	 ������ 5���� 	�� 
��3	70 ���
� ����
�	������ ���� ��� �;����������	 ��
����
 �	 ���� �������

��� 
������� ���� 3���� 3��	 ���	� �� B��.:�� ��� ���

����� 33� D�����
��	�� ����������
���
 �� ��/.��/������� �������
 �	 ��� ���
�	�� �� B��.E

!������ M��

��	 3�����	���
��4���� 5	�7

M4�������	 3�����	���5
7
��4���� 5	�7

M	����
���	
���

+���������	 ��
�����$�	�	

M<����������	

.��/+�� -)& % 6 	� 	0�0� 	0�0

.��/+% -)& % 6 	� 	0�0 	0�0

.��/+- -&&  6& �	� % 6 ��
 ��
 
��3�

.��/+) -&&  6& �	� % 6 ��
 ��
 
��3�

.��/+8 -&&  6& �	� % 6 ��
 ��
 
��3�

.��/+( - &  6& �	� % 6 ��
 ��
 ��
��

.��/+' - &  6& �	� % 6 ��
 ��
 ��
��

�.��/+� �� .��/+' ����� �� ��� ��/.��/������� �������
0
�	0�0� 	�� ������	� �����
� 	� ���	��
 3��� ��
����� ���	 ��4�	� ��� ������� ������� 3��� B��.E0
�.

�������	 ���� ��	
��	�
 �� ��	��	� 3��� �� ��� ����� �� 
������ ��	���
0
���� ��	��	� �����

 3�
 ��������� 3����	 
���	�
� �0�0 ��� ��4�	� ���� �� ��� �4������	�0

/�� �� D�����
��	�� �� �;����������	/��	���	�	� �������
0
5�7 M4�������	 �	� ���

��	 
������ �� L%� �����
�	������ �� ���� L%
�	� L(� �	 3���� 5���	 ������
7 �	� ����	�� 5H70 .�� 
������ 3���
	������;��0 507 M��

��	 
������ �� &0) � B��.E 5=���� ������
7 �	�
�& � L% �	 ��� ��
�	�� 5H7 �� ���
�	�� 5���	 ������
7 �� &0) �
B��.E0 ��� 
������� �� L% ���	� �� B��.E� ��� ��������� ��� ���
>����
��	�� ��	��������	 �� ��� ������	� �
 
��3	 �
 � ������ ��	�0
517 M��

��	 
������ �� &0) � B��.E 5=���� ������
7 �	� �& � L(
�	 ��� ��
�	�� 5H7 �� ���
�	�� 5���	 ������
7 �� &0) � B��.E0 ���

������� �� L( ���	� �� B��.E� ��� ��������� ��� ��� >����
��	��
��	��������	 �� ��� ������	� �
 
��3	 �
 � ������ ��	�0 �	 5�7 �	� 5+7�
���

��	 
������ 3��� �����	�� �� �4����	� ��  6& � - 	�0

�������	
��
�
� �� ���


��



�	����	��	�
 �	 3���� ���� �;��	���� ��	�
 ��
��� ���
������� �������	�0

����������	�� ���������� �� �	��	� ��
�������������������	�	� ����	���
��� >����
��	�� <��	��� ����� �	����
� �� ���� �������

����3�� �
 �� �������	� ��� ��	��	� ����������
���
 �� ���
L% �	� L( �������
� �	����	��	� �� ��� �	���	
�� ������	
>����
��	�� 5D����� -70 ��	��	� �� ��� L% �	� L( �������

����� �	 ���� ��
�
 �� ��
������ �� ��� 
�� �� � 
��������
�	� � ��	��� �����	�	�� �	 3���� ��� ��	��� �����	�	�
��>����� ��� >����
��	�� �� ��� �	���	� �������0 ���

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

�������	
��	
��	�
 �� &08 �	� �08 � ��� ��� L% �	� L( ��������
��
��������� 5����� �70 ��� ��
����� �������	�� �	 ���
��4���� >����
��	�� ���	�� 5�06 �	� �0 .�� ��
����/
�����7 ���3��	 ��� �3� �������
 �
 ���
�� �� ��� �������	��
�	 ���

��	 �� ��� ���	� �������
0 �	 ��� ��
� �� L%� ���
��
����� ��������	 �
 �����
�� �� �	� ���$� 3�����
 ���
��
����� �	���� �� L( �
 ������� �� �3� ���$
� �� 3����
�	�� ��� �	� �� %'( 	� 3�
 ���
����0


	��	� �� �����	��������	�	� ����	��� �������
�	�� � �������������� ����
��� ��	��	� �� ��� ��
���	�/��	���	�	� �������
 3�

��
����� ��� �	���	
�� ������	 >����
��	��� �
�	� � �������
��	��	������	 �� ����� ����
 ��� ��

�������	 ��	
��	� ��
B��.E0 .���� ��	��	� �� ��� �������� � �8/���� �4��

 ��
�+�� 3�
 ����� �	� ��� ���	��
 �	 >����
��	�� 3���

��	������0 �+�� ������� ��	��	� �� +�� +%� +-� +)
�	� +8 5����� ���70 D�� ��� ����� �3� ��
����	
� ( �	� '�
��	��	� 3�
 �	�������� �� �+��0 ��� ������ �� �+��
�	 ��� ��
� �� +�� +%� +-� +) �	� +8 ����� �� �����
�� ��
����	� �&& � �������������� 5���70 ��	��	� 3�
 ��������
�	 � 
������ 3�� 3��	 ��� �������
 3��� ������� 3���
�+�� ������ ���� 3��� ����� �� B��.E 5���� 	��

��3	7� 3���� �	������
 ���� ��� �������	� ������
 ��
�+�� ��� 	�� ��� ��
��� �� �������	��
 �	 ������	� �	
��� ���
�	�� �� B��.E0 B������� 3� ��	����� ���� B��.E
��������
 ����� ���$� �����
 �������� �� ��� ��
���	� 
���
����	
 �� ��
����	
 ( �	� ' �	 ��� �������
� ��� 	�� 3��	
���
� �����
 ��� �������� �� ��� =�
�� ������ ������� =��� �	�

�4�� ��
����	
0

���"!�����

�� ����� ��� ��� ������� ��	��	� ������	
 
������ ���� ����
���� �� �	 .�+ ����$� 
�
��� 
���� ��� 
��� ��	��	�
�����	�
�� ����	 �������� �� �
 ��� ?�	�
 >�/����
�����	�
� 5A������ �	� :����	�� �''870 .	 �������	�
������� �� ���
 �����	�
� �
 ��� ����� �	���
��� �� ���
����	�0 ��� �������	� ����	�
 ��� ����	��� �	� ���	� �	
��� ��	��	� 
��� ������� +������� ��	 ��� N���
 �	�2��
�������	 �	��������	
 3��� 
����=� ���	� ���� ��
����
 ��
��� ������	0 *�3����� �
 ������� 	���� �� ������ �	 
�0
5�'''7� ��� �������	 ��	�
 �	� +������ �	��������	

������ ���3��	 ��� ������� ���$��	� �	� ��� ��	��	�
������	 ����� ��	��	�0

��� ������������ ��	��	� ������	 �� ��	����������
5B��.��7 �
 ���� �� ��	� �������
 3��� ��	���
 ���� �3�
�� =�� ���	� ���� ��
����
0 ��� �����/����	
��	�� 
����/
���� �� ���
 ��	��	� ������	 ������
 ��3 ���
� �������
 ���
������������ �	� 
��3
 ���� ��/� ���/ �	� ������������

��� ������� �	���
�� �� ��� ��	��	� ������	0 ��� �����/
����	
��	�� 
�������� ��
� 
����
�
 ���� ��	���������

��� �� ������� �	���
��� 3�����
 ��	��� �������
� �� ���	�
�� ���� 3���� �� ��
��	�� ��������� �� 
���$ ��� �� ���
��	��	� ������	0

�	 ���
 ������ 3� ��=	� ��� ��	��	� �����	�
� �� ���
������������ ��	��	� ������	 �� ���
	�� 5B��.:�7 �� �
�	�
� 
����
 �� ���������
 �������
 �	 3���� ������ ��� �����	�
�� 
��� ����	
 ��� 
���������� ����=��0 N� ��	����� ����
������� ��	��	� �� B��.:� ��
 �������
 �	 �����	 3���
������� ��	��	� �� B��.�� �	� �� ��� ��������� ��	��	�

/�� �� +�	��	������	 ����	��	�� �� ��� >����
��	�� �	����
� �	�����
�� L% 5=���� ������
7 �	� L( 5=���� 
<����
70��� B��.E ��	��	������	
3�
 &0) �0 ��� �4�������	 3�����	��� 3�
  6& 	� �	� ���

��	 3�

��
����� �� -&& 	�0 ���� 3��� �	���;�� �������	� �� �<�����	 5�7 �

��
������ �	 ������� �	� ������
0 ��� 
���� ��	�
 ������� ��� ����
���	�
 �����
�	� ��� ��
� =�
0

����� 333� M����� �� �+�� �	 ������� ��	��	�

!������ ����4 ������� 5.��7 ����4 ������� K �+�� 5.�7 ����4 ������� K �+�� K ���� 5.�7

+& �&0& '0( 5'(�7 '0& 5'&�7
+� �&0%  0% 5 %7 60) 56%7
+% '0� �0% 5�-7 60' 5'67
+- �%06 �0' 5�-7 �%0� 5')7
+) -0' &0% 587 -0( 5'87
+8 -08 &08 5�%7 -0- 5'(7
+( (06 (0( 5''7 80' 56'7
+' �&0� 60( 5687 '0� 5'&7
�� ������� &0& H&0% H&0 

���� �����
�	� �������
 �� �� ���
� ����� �	����	��	� �4������	�
� ��� 
��	���� ��������	 	���� �4������ �&I0
���� >����
��	�� 
��	�� �� B��. �	 ��� ��
�	�� �� �	� 
����� 3�
 
�� �� �&& .�0
�D�����
��	�� ���	�� �������� �� ��� ������� �	 ��� ���
�	�� �� �+�� �
 � �����	���� �� ��� ���	�� �	 ��� ��
�	�� �� �+��0
���� >����
��	�� 
��	�� 3�
 ��������� ��� <��	���	� �� ��� 5
�� �������
 �	� ������
70
�D�����
��	�� ���	�� �������� �� ��� ������� �	 ��� ���
�	�� �� �+�� ���
 ��� �
 � �����	���� �� ��� ���	�� �	 ��� ��
�	�� �� �+�� �	� ���0

�
"$����� �	 �����&
&���
 %������


�




������	 �� ����� 5���.M�7� ��� ��� 
���� ��
� ������
 �
	����� �� 	������ �������	��
0 ��� �����3�	� ����������
/
���
 �� ������� ��	��	� �� B��.:� ��� 3���� �����
�;�	�"
5�7 B��.:� ��	�
 �������
 �� �� �� �� ���
�  & ���	�
���� ��
����
 5������
 �	 
�0� �''69 :�	������,�� �	 
�0�
�'''9 D0O00������
� D0+0:�	������,��� J0.����� J0O��$�
J0�����P� N0�0#�	�	�
 �	� �0!�����	� �	 ����������	79
5��7 � ���� �/�����	�� ���	� ����� �
 	�� ���� �������� ���
��	��	� �
 �	 B��.��� B��.M�� ���.M� �	� ���.:�9
5���7 ��� =�
� 
�4 �/�����	�� ��
����
 ��� �	���
�� �	 ���
��	��	� ������	9 5��7 ��� �����	�	� +/�����	�� ��
����
 ���
�4��
�� �� ��� ������ ��� �	������ 3��� ��� 
������ �� ���
��	��	� ������	9 �	� 5�7 ������� ��	��	� �� B��.E ���$

��� �	��������	 �� ��� �����4�� ����� �� ��� ������� 3��� �
��
������� ������� ��
����� � ������� ��
����� ��� ���
�	��������	
 �� �������
 3��� B��.��� ���.M� �	� ���.:�0

�� ���	�� �� �	������ ��� ���� ��	�� ��� �����!��
�����
.���������	 �� ��� �/�����	�� ���	� ����� �� ��������	 ��
��� +/�����	�� �����4�� ����� �� ��� ������� �:�A�:�A�
�	�� ���������� ��3���� ��� ��=	��� ��� ��� �������0 ���
�
��� ���
�	�� �� �	 �	����=�� �/���	� �� �/�����4��
����� �
 ��

 �������� ��� B��.:� ���	 ��� ���.M�� B��.M�

�	� ���.:� 5!��	� �	� �������� �'869 !��	�� �'(�� �'(-9
����� �	 
�0� �'689 ��	; �	 
�0�  &&&70 D�� ��� �/���	�
������ ���
 �
 �	 �������	� 3��� ��� ��
�������	 ���� ���
�
������ ��
����� 3���� �	������
 3��� ��� ��
�������
������� �/���	� ����� �� ��� ������� �	 B��.�� �	�
���.M� 5.
�-�' �	� .
�-&6� ��
���������7� 
���
 �� ��
��
�	� �	 B��.:� 5!���	 �	 
�0�  &&&70 ��� ��
�	�� �� �	
������ �� ����=�����	 �� ��� �/�����4�� ����� 
����
�

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

���$�	� �� 	�� �
 �������	� �
 ��� ��� ��	��	� �� 
����
�������
 �� B��.M� �� ���.M�0 ��� ���$ �� ���
 +������
�	��������	 ��� �� �����	
���� ��� �� ��� �������	��
��
����
 �	 ����� ��	��	� 3��� ��� 
������ �� ��� ������	0 .

� ��	
�<��	��� �	�� ���������� ��	� �������
� �0�0 ��	���
���	 =�� �� 
�4 ��
����
� ��	� �� B��.:� 3��� ���� ��=	���
5:�	������,�� �	 
�0� �'''70

"�� ���� �	! ��	�� ��	� ���	���� ��� �������� ��
��� �	��	� �����	�
��� >����
��	�� �� ��������;�� ��/.�� �
 ����	��	� �	
��
 �	����	��	�0 �	 � ����������� �	����	��	�� ��� ���
/

��	 ��4���� �� .�� �
 �� -)& 	� �	� ��� >����
��	��
<��	��� ����� �
 ��3� 3�����
 �	 � ����������� �	����	/
��	� ��� ���

��	 ��4���� ��	 �� ���/
������ �
 ���� �

)& 	� �	� ��� <��	��� ����� �
 �	����
�� �������	���0
�������� �	���� ���	
��� ��� ��$� ����� 3��	 ���
.�� ������ �
 �	 ���
� ���4����� �� �	���	
�� ������	
>���������
� 3���� ��
���
 �	 � 
���	� ���$ �� �4�������	
�� Q 6& 	�0 ��	�� ��� >����
��	�� �� ��� ��/.��/
������� +� �	� +% 3�
 ��� 
��� �	 ��� ��
�	�� �	�
���
�	�� �� B��.E� �� �
 ��
� �������� ���� ���
� �������

��� 	�� ���	�0 N� ��		�� �	������ �4����� ��� ��

�������
���� ��� .�� ������ �	 +� �	� +% �
 �	 � �����������
���$��� ���� �� 
�� ��� ��
��	�� ���3��	 �	� �	���	
��
������	 >���������
 �	� ��� .�� ������ 3���� �� �����
�
 �	���� ���	
��� �
 	�� ��
�����0

�	 ��	���
� �� ��/.��/������� +� �	� +%� ��� ����=��
���	� ���� 
��� ����	
 �� +( �	� +' ��� �	 � ����������

����������� �	����	��	� �	� �	 ���
� ���4����� �� ������	
>���������
 5���������	
 �	�2�� ����
�	�
7� ����3�	�
>����
��	�� ��
�	�	�� �	���� ���	
���0 ���=�����	 ��
��� ��
���	� �	 +-� +) �	� +8 ��
����� �	 � ��	��	� �����


���� 3�
 
��3� ��� 3��	 ���
� �������
 3��� ���	������
���	�� ��� ��/.�� >����
��	�� 
����
��� �	 �	����	/
��	� ���	 ���� ����������� ���	 ���� ��
����� 3���
������� +( �� +'0 �������� �	���� ���	
��� ���3��	 ���
������	 >���������
 �	� ��/.�� 3�
 ��
�����0

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

�� %� -� ) �	� 8 ��� �����
�� ���� ��� ��	��	� ������	 3��	
�+�� �
 ������ 3�����
 ���
� 3��� ��� ��
���	� ��
��
����	
 ( �	� ' ��� 	��� 
����
�
 ���� ��� =�
� 
�4 ��	��	�
���$��
 �� 	�� ����3 ����=�����	 �� ��� ��
���	� 3���
�+��0 N� 
����
� ���� ��� ���$��
 ��� ��
����
 �H8 ���
��� 
���� ��� �� �	���������� 3��� ��� �+�� ����=�/
����	0 .��	� 
������ ��	�
 �� ���
�	�	�� �	� ����� �4����
���� ��/.�� ����=�����	 �� ��
����
 �H8 �
 ��
�
�	���������� 3��� ��	��	� �� B��.E0 D�� +� �	� +%�
���
 
���
 �� �� ��� ��
� �
 	� >����
��	�� ���	�� �

��
����� ���	 �������	 �� B��.E� ��� ��/.��/�������
+-� +) �	� +8 ������� �	������ 3��� B��.E� ������ 3���
��3 �

�������	 ���� ��	
��	�
0

N��� ��� ��� �������	��
 �	 ��
����	� ��� ��	��	� ��
�������
 ������� 3��� ��/.�� �� �+��C ��
���
 
�;�2

��������� �������	��
 �	 ��� �����
 5��/.�� �
 ������ ���
��� ����� � ���� ���	�� 
�������� ���	 �+��9 ��� �����

�� *�K �	 �+�� �
 Q&0�% 	�7� ����� �
 �	 �������	�
�4������	��� �������	�� �	 ��� ��
��	� �� +-� +) �	� +8
����=�� 3��� ��/.�� �� �+��0 :���	� ��	��	� �	 ���
�+�� �4������	�
 �
 
������ ��� �	���	
�� ������	
>����
��	�� �	�� ���������� ������
 �	 � ��	��	�/�

���/
���� ��	��������	�� ���	�� �	 ��� ������	 5:�	������,��
�	 
�0� �'''70 �	 ��� ��/.�� �4������	�
� ��� >����
��	�
����������
���
 �� ��� .�� ������ ��� ��
������ 3����
������ � ���	�� �	 �	����	��	� �� ��� ����� �	� 	�� �
��	��������	�� ���	�� �	 ��� ��	��	� ������	0 �� �
�
���������� ��

���� ���� ��/.��/������� +-� +) �	� +8
�	������ 3��� ��� ��	��	� ������	� �	� ��� ���	 ��
��
����	�� �	 ��� ��	��	� ������ ��� ���
� �������
 �� 	��
	���

����� �����$� ��� =	�� ��	��������	�� ���	��
5���
���7 �� ��� ��	��	� ������	0 B	 ��� ����� ��	�� ���
��	��	� ���$��
 ��� 
��� ����	
 -� ) �	� 8 ����� �� �����
�	���� �� ����������� ��� ��/.�� �������
� 3�����

��� �������	���� ������ �	�2�� ������ �� �+��
�����	�
 ��	��	� �� ��� �����
��	��	� �������
0 ��� ����
���� ��	��	� �
 	�� �������� �� ������ �+�� �� ��/.��
����=�����	 �� +( �	� +' 
���	��� 
����
�
 ���� ���
+/�����	�� ��
����
 �� 	�	������ �������
 ��� 	��
��
������� �� ��=	�� ���$��
 �	 ��� ������	� ��� ������
�	������ 3��� ��� 
������ �� ��� ������	0

:�����	� �� ��� �������
 3��� ��/.�� �� �+��
�	�������
 ���������� ����� �����
 �	�� ��� 
��� ����	
�������
 �� ��� ���	� ����
0 �������	���� ��� ��	���
��	

���3	 ���� ���
� �4������	�
 ��� 
�������� �� ���
��
�������	
 ���� 3��� ��� �������
 3��� ��� ���������	
������� �;����������	 �
 �	 �	����	��	�/
�	
����� �����0
���� L% �	� L( 
��3�� � �������� �	����
� �	 <��	���
����� �	 ��� ���
�	�� �� B��.E� �	������	� ���� ����
�;����������	 ��
����
 3��� 
������� ���� ���� 3���� ��
B��.E0 N��	 �;����������	 �
 ���� �	 
������	� 3����
��������
 �	������ 3��� ��� �� �	� �( �� ��� �;��	���� ��	�

�������� �	� ������� <��	�� ��� >����
��	�� �� ���

�������	
��
�
� �� ���


��



�������� ��� �4����� �������	����	 5+��	 �	 
�0� �''%���70
��� >����
��	�� �� ��� �;����������	 �	 ���	� L%
�	������
 ��� ��
�	�� �� ���� ��	������ 5��
�	�� ��
������� ���

��	7 �	� 	�	/��	������ �4����� �����	
���	
��� 5��
�	�� �� ��� <��	���	� �� ���� 3����7 5+��	
�	 
�0� �''%���70 ������ �	 
�0 5�'''7 ��
������ ��� ��	��	�
�� B��.�� �
 �	������	� �� �������
 �������� 3��� �����

�������	 3����0 *�3����� ��� 3���� ��������
 �	 ���
��	��	� ���$��
 �� ��� ����	��� ��	��	� ������	 ��� ������
�������� 3���� ����� ������ ���� ��	������ �	� 	�	/
��	������ �����	 ���	
��� �	 �	 �;��	���� ������0 B�������
��� >����
��	�� ���������
 �� ���	� L% ��� ��	
�
��	� 3���
��� �;����������	 �	 ��� ����� ��
����	 ���	� �	���
�� ��
��� ��	��	� ������	0 ��� >����
��	�� �� ���	� L( ��
����

����������
���
 �	�������� �� �	 �	����	��	� ���� ����	��/
���
 �4����� ��	������ ������ �����	 ���	
��� ���3��	 ��

�	� �(� ���������� �� ��� �;����������	/��	���	�	�
������� �	 ����	�� 5+��	 �	 
�0� �''%���70 . ��
���� ��
��� ��	��	� ������	 �� � 
��������� 3���� �������� �����
���������� ��� ��	������ �����	 ���	
��� 	���

��� ��� ���
������� ���

��	0 ��� �;����������	 ��
���� �	 ���

���	�� ��
����	 �
 
������� ���� ��� �<����
 
������	
�	�� ���������� ��
� �	������ 3��� ��� ��	��	� ������	� �

<��	���	� �� ���� 3���� 3���� �����3�
� �� ��
�����0

B������� ��� ��
�������	
 ����� ���� 3��� 3��� � �����
�	 3���� ��� ��	��	� ������	 �	���
�
 ��� 
�4 �/�����	��
��
����
� 3�����
 ��� �����	�	� +/�����	�� ��
����
 �� ���
������� �	������ 3��� ��� ��	��	� ������	 ��� ��� �	
���	����� ����

���� ���� ��� 
����	� 5
�� ��
� ����370
N������� ��� 
�������� �� ���
 ���������� �����	� ���
��/.�� �	� �;����������	 >����
��	�� 
�����
 �	������
���� ��� 
��� ����	
 �� ��
����	
 ( �	� ' ��� �	 �	
�	����	��	� ���� ������� ������
 ���� ��� �<����
 ������0
���
 ��	��	� ��	=�������	 ��
� �4����	
 ��� ��
�������	
���� ��������	 �� ��� +/�����	�� �����4�� ����� �� ���
������� ��
 �	�� � ��	���� ������ �	 ��� ��	��	� $�	����
0

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

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

���3��	 ��� ������� �/ �	� +/�����	�� �����
 �� � �������
�	� ����
����� ������� ��
����
 �	 B��.:� �
 	�� ��������
��� ������� ��	��	�0 ���������� �����	����� �	��������	

���3��	 ��� �������
 �	� ��� ������	 ��
� �� ������ ��
���=�� ��� �	���� ��<������	� ��� ��� ���
��� �� ��� ��	��	�
������	0 ��� ��
�������	 ���� ��� ��	��	� ��=	��� ��
B��.:� �	����
�
 3��� �	����
�	� ��	��� �� ��� �������
5������� ������� ��	��� �
 	�	� ��
����
9 D0O00������
�
D0+0:�	������,��� J0.����� J0O��$� J0�����P� N0�0#�	�	�

�	� �0!�����	� �	 ����������	7 �	������
 ���� ���
�
�	��������	
 ��� ���� ��� ��� �4��� +/�����	�� ��
����
 ��
��� �������0 ��� 	����� �� ���
� �	��������	
 ����� ��

����=�� �0�0 � ��=	�� �����	 �� ��� 
������ �� ��� ��	��	�
������	 ����� ����������� ��� +/�����	�� ��
����
0
.����	�������� �	� ������
 ���� ��$���� ��� �������	�
+/�����	�� ��
����
 �� ��� �������
 ��� �	������ �	 �	
�������	�
��� �	� �	����������� ��
� ��������� 3�� 3���
�������	� 
������ ��
����
 �� ��� ������	0

�� ��
 ���	 
��3	 ���� 
���� �������
 5���� �	� =��
��
����
7 ��	 �� ���	
������ �� ��� B�� 
�
��� 5������

�	 
�0� �''670 *�3����� ��	��	� �� ���
� 
���� �������

�4�����
 � ���� ��3 ��=	���0 ���
 ��	 	�3 �� �4����	�� ��
��� ���� ���� ��	��	� �� ���
� 
���� �������
 �� B��.:� ���


	�� �	����� ��� �������	�� �	��������	
 3��� ��� 
������ ��
��� ������	0 D�� �4������ ������	� ��� ��	��� �� � �������
���� 	�	� ��
����
 5�:�A�#?:!7 �� =�� ��
����

5�:�A�7 ��
���
 �	 �	 �	����
� �� ��� ��

�������	 ��	
��	�
��� ��	��	� �� B��.E �� ����� �����
 �� ���	������ 3����
�
 ���������� �� ��� ������
� �	 ��	��	� ��=	��� ��
B��.M� �	� ���.:� ���	 ����������	 �� ��� +/�����	�

�� � ��������� 5����� �	 
�0� �'689 ��	; �	 
�0�  &&&70

��� ���� ���� ��� +/�����	�� ���� �� ��� ������� �
 	��
�	���
�� �� ��� ��	��	� ���$�� �� B��.:� ������
 ���� ���

+/�����	�
 �
 ����

���� ��� ����=�����	
� 3���� ����3


������ ����������	
0 D��
� �� ���� ��	� �������
 ����� ��
�
�� �
 �������
 ��� 
�����
 	������� 	�� ���	
������ �� ���
B�� 
�
���0 B	� ����� ���	$ �� �	��������
 ���� �� 	��
��
����� �������
� ��� ��
� �� ������� ����
 3��
�

��������� �
 �	����
�� �� �������	 �� ����������� ��
����
0
�	������	� <��
���	
 ���� �����	 ������ �� ��� �	��������	

���3��	 ����	��� B��.:�� �
�������� 3��� ����� ����	�
�
�	� ��� ������	� ������4� ��� 
�;�/�4���
��	 �����
 ���
���	
�������	 �� ��� ������	� �����	�	� �� ��� B��

�
���� �	� ��� �����	�
� �� 3���� ��	� �������
 ���
���	
������� ������� ��� ������	� ������40

���
����� ��� �
�$���

#��	����	�� �� $���% ��� ����&�� �� ��� ��������� �	���
B��.E 3�
 ����=�� ���� �0�
	�� 
����	 .! 2�.! � �	� ��
 �	��/
��	��
 ����	� 3�
 ������� �
 ��
������ �	 :�	������,�� �	 
�0 5�'''70
B��.E ���$
 ��
 ���

 �� 
��	�� ������� �	�� ��	
�<��	���� ��� ������	 �

	�� �4������ �	� ���
 	�� ��	���	 ��� ����=�����	 �� ��� �/�����	��
��
���	� ���� �	����
 ��� 3���/���� ������	 �� ��� �4���	�� ���� �� ��� ����
������	�0 B��.E ������
 � +/�����	�� *�
8 ��� 5:�	������,�� �	 
�0�
�'''70

#���	�� �����	�
. 
����
 �� �������
 3�
 
�	���
�;�� 3��� � ��
���	� ��
���� �� ��� =�
��
������ ������� =���� 
�4��� 
���	�� �� 	�	�� ��
����	 5����� �7 ��
�:�A�:�A� 5�
���	� ��� ��������	�
70 !������
 3��� �����	�� �

��������;�� ��3��� �	� 
����� �� H &�+ �	��� 	������	0 ������ �
�� ���
�������
 3��� ��

����� �	  ) � ����

��� ���
����� �* (0&

�������	��� 3��� �& � ���
/5 /�����4������7���
���	�H*+� �� �
=	�� ��	��	������	 ��  0) �0 ��� �������
 3��� ������� 3��� ��/.��
�	 )& � ����

��� ���
����� �* (0)0 ���� ��� ������� �	� ��/.��
��	��	������	
 3��� &0 ) �0 .���� �	�������	 ��� �� ���
� �& ��	 ��
���� ����������� �	 ��� ���$� ��� ������� �������
 3��� ����� �� ���
�������	 ������� 5
�� ����370


	��	� ������
D�����
��	�� ���� 3��� �����	�� 3��� �	 .��	�� -6&& 
������>���������
�
 ��
������ �� :�	������,�� �	 
�0 5�'''70 . <����; ������� ��	���	��
� �� �� � =������ �	� ���������� ����

�� ! ������ 5 ) � ����

���
���
������ �&& � #+�� � � #/M��.� �&I �2� �������� �* 80&7�
3���� 3�
 ��	��	���
�� 
������ �	� $��� �� �)�+3��� � ���������	� >�3 ��
3����0 +�	��	������	
 �� B��.E ������ ���3��	 &0 ) �	�  ��
����	��	� �	 ��� �4������	�0
M��

��	 
������ �� ��/.��/������� �������
 3��� �����	�� ��

�4�������	 ��  6& � - �� % 6 � - 	�0 M4�������	 
������ 3��� �����	��
�� ��	�����	� ���

��	 �� � 3�����	��� �� -)& � -� - & � - ��
-&& � - 	�0
��	��	� �� �	������� �� �+��/������� �������
 �� B��.E 3�


�

�

�� �� �4����	� ��  6& � � 	�� �	� ���
���	� ��� ���

��	 ��
%�) � - 	� �	 ! ������0 ��� ������ 3�
 
�������	��� 3���  ����
3��	 ��� ��	��	������	 ����	��	�� �� ��	��	� �� 	�	/������� ��
���	�/
��	���	�	� �������
 3�
 
������0 ��� 3�
 ������� ���� ��� ������ 3��	
��� ������ �� �+�� �	 ��� ��	��	� �� ��� ��
���	�/��	���	�	� �������

3�
 �

�

��0 D�� ��� �����
�� �� �+�� ������	� �� �������
� ��� 3�

����� �� �� )&& � �	 
���
 �� �&& �0 ��� >����
��	�� 
��	�� 3�

��������� ��� <��	���	� �� ���� 3���� 3�
 ���������	�� �� ���
��	��	������	 �� �� �� ���
� )&& �0
M��

��	 
������ �� ��� �;����������	/��	���	�	� �������
 5����� �9

.	�
���� ��.7 3��� �����	�� �� �4����	� ��  6& � - 	� �	� ��
����	�

�
"$����� �	 �����&
&���
 %������


�



��� ���

��	 3��� � 
��� 3���� �� 6 	�0 M4�������	 
������ 3��� �����	��
�� ��
����	� ��� ���

��	 �� -&& � - 	� �	� �4����	� �� ������

3�����	���
 3��� � 
��� 3���� �� 6 	�0 ��� $�	����
 �� ��	��	� �� ���
�;����������	/��	���	�	� �������
 �� B��.E 3�
 �

�

�� �� �4����	� ��
 6& � - 	� �	� ��
����	� ���

��	 �� -&& � - 	�0
��� �������
 3��� ����=�� �����	� 3��� ��

����� �	 �&&I ��B�

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

��
 �� �� �
��4���� ��	��	������	 �� -I0 ��	�� ��� �������	 �� ��B ��
����� �	
�	 ������	� �	����
� �� >����
��	�� �� ��� ������	� ���������	
 ��� �� ��
���� ��� ��� 
����	� �������	0 D�� ���
� � ��	��� �����	�	� 3�
 �	������
�	 ��� $�	���� �	���
�
 �� ��	��	� �� �����	���� ����=�� �������
 5
��
����370

#����	� ������	���	��
��� ��	��	������	� ������ �	� 
�������� �� ��� ����=�� B��.E ��	��	�
������	 3��� �

�

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

����� ���3��	  -& �	� %-& 	� �	 � +��� �&& 
����������������0 ���
��	��	������	 3�
 ���������� �

���	� �	 �4��	����	 ����=���	� 5� 6&7 ��
�08&) 5��2��7H���H� ��� B��.E 5!��� �	 
�0� �'')70

������	� �� ��� �	��	� ����
��� ��	��	� ���� 3��� �	���;�� �
 ��
������ 5:�	������,�� �	 
�0� �'''70
D�� ��� �	���
�
 �� ��� ��	��	� �� ��� �����	���� ����=�� �������
 �	� ���
�;����������	/��	���	�	� �������
� � ��	��� �����	�	� 3�
 ����� �� ���
���������� ��	��	� �<�����	 F�<�����	 5�7G �� ����3 ��� ���������	 �� ���
��B ������ �� >����
��	�� �� ���� �;����������	/��	���	�	� ��������
��
���������0

�� � ����4 � �

�:
� � �

� �� � �� ���

3���� �� �
 ��� ��
����� >����
��	�� �� ��� ���� ������� ��	��	������	 ��
����4 �
 ��� >����
��	�� ���	�� �� �	=	��� ������� ��	��	������	� � �

: �

��� �<��������� ��

�������	 ��	
��	� �	� 5� � �7 �
 ��� ��	��� �����	�	�
��
����	� ���� ��� �	����
� �	 >����
��	�� �
 � ��
��� �� ��� �������	 ��
��B �� ��� ���
�	�� �� �	���	� �;����������	/��	���	�	� �������0
�
�	� � ����������� =� ���������� ��� ���� ������� ��	��	������	 3�

�
������� �
�	� ��� ��	��	� ���������
� ��� ������	 ��	��	������	 �	� �
��	��	� 
������������ �� �	� 5:�	������,�� �	 
�0� �'''70

+"���,�
��
�
���

N� ��$	�3����� ��� 
������ �� !����

�� �� O0N0!������ �� ���
��������	� �� +����
��� �� ��� ��3� ����� �	����
��� �	 ��� �	�������/
����	 �� ��� �;����������	 >����
��	�� ����0 ���
 3��$ �
 
�������� ��
���	�
 ���� ��� M������	 �	��	 5���/-/+�/'8&&�87 �	� ��� �������
D��	�����	 5�:70

*
	
�
�"
�

.����
��0?0� M�����	$�0�0� +��������
�J0:0� ��	
�	�+0N0� ����

�	�
.0O00 �	� #�	�	�
�N0�0 5�'''7 �����
� ���	
���� �	 ��� �4�������
����������������� ���������� ����
	
���� �	�����
 � ����/��=	���
������	�/�	�������� ��	��	� ������	0 �� �
	�����0� '5'� - 6)H- '�0

.��
��0D0 5�'687 ��������� �������
��� ���	
���� 
�
���
" 
���������
�����	�
� �	� ��������	0 ����� ���� �������� ((� %'(H- )0

+��	�R0� ����D0 �	� !�������O0N0 5�''%�7 ��������	 �� (/�;��	���� �	
�������
 �	� 3����" �����	�� ��� ��	������� �4�����/
����� ������/
�����	 ���	
��� �	 �������
0 �� ���  ���� ���� ''(� �&�)6H�&�880

+��	�R0� J����J0:0� ����D0 �	� !�������O0N0 5�''%�7 D�����
��	� 
�����

�� (/�;��	���� �	� (/�;����������	 �	 3����0 �� !����  ����� +*�
�((&H�(6&0

�����
��0�0� *�������J0M0 �	� �����O0J0*0 5�'''7 J�����	� 
�������� ��
��������	����
" ��� ���
��� 
��������
 �	� ��	��	� ��=	��� �� �����
B��.H������� ������4�
0 !��	��� ���� 5� �-% H�---0

������
�D0O00� #�	,��M0J0�0� :�	������,���D0+0� !�����	��0 �	�
#�	�	�
�N0�0 5�''67 #�	����
 �	� 
����=���� �� ������� ����$� ��
��� ������������ ���	
���� 
�
��� �� �
	���� �
	��� ��������	���
�*� �88(�H�88('0

��	��	�!0 �	� �3������0:0 5�'')7 +��
��� 
�������� �� ��� ���������
��	��	� ������	 ���� ��������
 ��� �	������ �	 ������ ���	
���� �	�
�������4�
0 !��	��� ���� ��  % (H %%-0

������+0.0� ����	��0�0 �	� �����
�O0?0 5�'687 ��	��	� 
����=���� ��
��� �������
��� ������������/��	��	� ������	 ���� ��������
 ���0 ��
�
	�����0� ')5� (()H(('0

#�����		�O0B0� !�
��0� ����,�
�O0O0� *�S������	���0O0 �	� �������D0
5�''87 ���	
�������	 �� ��	� �������
 �� ���	
������
 �

������� 3���
�	����	 �����

�	� 5�.!70 ���� �� "�������� %)� �( &H�( 60

#�	,��M0J0� D�	���0� O���	���
/������	���+00� ����	
�.0!0� !�����	��0
�	� #�	�	�
�N0�0 5�''67 J���	
�������	 �� ��� ����������� ����3��
��� �
� �� �/��
��	 �� �
	���� �
	��0 #��� #��������� %*� ��&(H
���60

:�	������,���D0+0� !���	�.0� #�	�	�
�N0�0 �	� !�����	��0 5�'''7
#�	����
 �	� ��	
�<��	��
 �� ��	��	� �� 	�	�/ �	� �������������

�� ��� ������������ ��	��	� ������	 5B��.7 �� �
	���� �
	��0
��������	��� �5� �---&H�--)&0

���$���	$��.0?0� ���$��	����0 �	� A�������D0.0 5�'')7  .T ��
������	

�������� �� ���.� � �������
��� ��������� ���	
����2�����
�	
���
��������0 ��������	��� ��� �8)6)H�8)')0

!����+0�0� ?�,��
�D0� D���:0� ����
�����0 �	� ������0 5�'')7 *�3 ��
���
��� �	� ������� ��� ����� ��
������	 ����=���	� �� � ������	0
!��	��� ���� ��  -��H - %0

!�����M0 �	� +��

3����!0 5�''67 ����	�
�
 �� *+ ���

 �/��
�������
�	����	 �����

�	�0 ����� ���� "�������� ')� % %H%)60

!��	��O0N0 5�'(�7 ��� ��<������	� ��� ��� �����	���� �/���	� �����
��� ��� ���	
���� �� �������
 �	 ��������
 ���0 ������� ��� '%��
 -)H )%0

!��	��O0N0 5�'(-7 !������ ���	
���� �	 ��������
 ���" ������
�

����=���� ��3���
 �����	�� ���	� ����� 
��
�����	�
0 �� $���
#��������� 5��  8'H (80

!��	��O0N0 �	� ��������+0 5�'867 ��� ���� �� ��� �����	�� �����4��
����� �	 ������� ���	
���� �	 ��������
 ���0 �� �����  ����� %���
%%)H%-&0

!���	�.0� #�	,��M0J0�0� :�	������,���D0+0� #�	�	�
�N0�0 �	�
!�����	��0 5 &&&7 �����=���� ����	�
 �	 ��� ��	��	� ������	 �� ���
������������ ���	
���� 
�
��� �� �
	���� �
	��0 �� �
	������� '5%�
�8&&H�8&60

A�������D0.0 �	� :����	��!0�0 5�''87 .����� 
�������� �	� 
����=����
�� ��������� �������
��� ��������
 ��� ������ ���	
���� �	� �������4�
"
��������	 �� �����	 �����
0 #��� #��������� %�� �(H )0

J�

�.0O0�0� �;����.0�0 �	� *�����+0N0?0 5�''(7 M	��	����	� ��
������	 
������ 3��� ���������	 �	����
" >����
��	�� 
������
���� ��
������	H������	 �	� ������	H	������ ���� �	��������	
0 #�	����
��%������ %*5� �)�H�'&0

��	;�R0� :�	������,���D0+0� #�	�	�
�N0�0 �	� !�����	��0 5 &&&7
#�	����
 �	� 
��������� ��<������	�
 ��� ��� ��	��	� ������	 �� ���
��/���������� ���	
���� 
�
��� �� �
	���� �
	��0 ��������	��� �+�
-6))H-68 0

��������0*0� �����O0J0*0� ���
�	�M0O0 �	� N��$�	
�	�.0O0 5�''(7
!������ ��	��	� �	 B��.� ��� ���
��� 
��������
 �� ��� �������
���
������������ ��	��	� ������	 �	 ��� �	����	��� ���� �	� �	 ������4
3��� ��
����
�	�0 ��������	��� �)� '(-(H'()60

��������0*0� ������
�!0J0� N��$�	
�	�.0O0� :�������O0M0 �	� �����O0J0*0
5�'''7 +��
������������ �	� ������������ �	���
�
 �� ������� ��	��	�
�� B��. ������	0 �� #��� ������ %+'� %'%H-�)0

����	���J0D �	� #�����M0!0 5�'8'7 ��� �	��������	 �� ��� ����	� �	�
�4����� 
����
 �� �	���� ����������
 3��� �������	 
����	���
0 �� !����
 ����� *�� -�%&H-�%)0

����J0 �	� ������0*0 5�''%7 ����������� ��	����	�� �	� ��������	���
�������	
���
 ���	� �4����������� 
�����/��	��	� ��������
 �� ��������0
#�������� ����� (*� % &H%-80

�����O0J0*0� ��
�������0�0� ���
�	�M0O0� ������0#0� ���
�	��0�0�
*����	
�+0D0 �	� N��$�	
�	�.0O0 5�''-7 ��� 
��������� ��
�
 ��

�<��	��/�	����	��	� ������� ��	��	� �� B��. ������	0 ������
%)�� �)(6H�)6�0

�����O0J0*0� ���
�	�M0O0� ��
�������0� *����	
�+0D0 �	� N��$�	
�	�
.0O0 5�'')7 ��� ���
��� 
��������
 �� ��� ������������/��	��	� ������	
B��. ������4�� 3��� ���������� �	� ������������ ����	�
0 �	��	����
�� �%')H�-&80

�����O0J0*0� ��������0*0� N��$�	
�	�.0O0 �	� :�������O0M0 5�''87 ���
���� �� 3���� �	 
�<��	��/�	����	��	� ����	� ��	��	� �� �	
������������ ���	
������ ������	0 &
	��� �	��	� ������ �� ''6H�&&�0

�������0� #���
�N0� #��	����0� N��
��S�����#0/*0� O�	���0 �	� �����P�J0
5�''(7 J����	����	 ���	����� �� ��� �.! ���	
������ ��
���
�� ��
�����	������� ������� ��������
0 !��� &
	� �
�� ��� '��� ''�  &%H
 &60

?�	 ��� *������0 �	� !�����	��0 5 &&&7 B
����������� .�+/���	
����

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

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

0

������� #
� () *+++, ������� 
�� 
��	�� ���� -) *+++

�������	
��
�
� �� ���


��


