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����� �� ���� ������������ ��������� �:������ �������� ;BB<��� 7BB� ��������� ������ L��� �9�=�

L��� ������� ��� ���� $�� ��D������ ����� ���� L ��� �9�=� $ ��� ������ ������ ���� ����� ���

����������������������������� �#�5��5��������� <FFF��� 3������� ��������������������������$,�

��D�����!� ������ ��������� ������������� �������� ���� �������������������7BB�������������

��� ������������������������$������������������� ����������������������L����9�=�L����������

����� �� ����� ��� ���������������� ���� ������������ ���7BB!� ����� ������� L��� ��������� �����

�"�������� ��� ������� �������������� �������������������� �+���� >�@&��� ��������������������

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

������������������������ +����������!� �����������������$,,�������������������������

������� ����� ����������� �� ���� L��� �9 �=� L��� � ����� ��� ���� $,� ��D������ ��� �"���������

�������><� ��� ��������� ���� ��������� ��� ������� +��� ������������� �(������	�� �������� ;BB<��

�������������������������������� ����� � ��$,� ��� ������������$�5������A�������������������

� ����������������� <FF;��� ����������������������� ��� ������������������������� ������������

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

!���6� (������	���� � ������--��������

����*��������� ����������������� ���� ����� ��� �"������� ���� �������� ��������� ���� ����

�������� �������� �$��><��� ,������� ���������� ��� ���� ������� ��� ��������� ����������� ����

������������������ ����������������"������������������������������������������>�&��



2������ ;&=

�� S� ��L<<

0<?� �� S� ��L<=

1<H� Q � �� S� ��L<H

6I B$=F�Y;� P =&I=B

�>=�� S� ��L<?�

�� S� ��L<H�

�� S� ��L<B

I&F )>?
I>@ -&;

$><

L=H

)=<�� S� ��L<@� :=>

I=@

I>F

Q�I>>�
�>H1&>X

1&&

:>B
:&<)>&;>;

L=? L==
\&@

�� S� ��L<>�

�� S� ��L<B�� S� ��L<&

��-0�*072�# &���&�,�  &������ �%�����< � ����!" ".��� ���"����� ���440

$� ������������ ���=�B� ��������� ���� ����� ���� �������� ���� ���� �������� ��������� ���� ���� ��������

�������!����������������������������������������!� ������������������� 2���������������������������

��� �������� ���������!� ��� ���� ��������� ���������� ���� ������������� ��� ������������ $� �L�$�!� ����

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

!���'�  =�����	���� ��������������--����� �

���� ������� 7BB� ������ ����������� F*>� ������������� ������� ����� ��������� ��� ��� �����

������� 1RBH� ��� ����� ������ ��� ��������� ��� ������� �� ������ ����� ������ ����������� ����������

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



2������ ;&>

������>�&�L������� �����������"�������� ���7BB�

,������ ."������ 4���������

������

)��������������������������

��L<< L��<&� = �����

��L<= L��<B� < -��&.

��L<> L��==� < ���.

��L<& L��=?� = ����

��L<@ L��=H� = -��&.

��L<? $��><� = D���

��L<H L��<B�O�$��><� ; -��&.!�D���

��L=< L��<B�O�L��=?�O�

$��><�

F -��&.!�������D���

4����� ������� ��������� ��������� 7BB� ����� ���� ���������� �������� ��� ������� �"�������� ���� ����

�������������������"������������������ +����������!� ������������������������������������������������

������������������������L����9 @ 6 �L���������������������

$��� ������������������������������� �������1RBH��7���������������������# &?H�Z�F�>������

;F�M�-� ),�L� ���� ������ ������������> ��� ���<HE7��������������"��������!� ��8������� �����

������������������������� �������*7 BB ����� �*$�&>F��<�� �����������=�=�� ������������8����

��������� ��� ��7BB!� ����� ������� �������� ������� ���� ����� ������ ����������� ��� ������

�+���� >�@@��� )������� ��������������� ��� ������ ����� ��������� ����� ���� ��������� �������������

����������� ���� ��������� ����������������������7BB�� (������!� ��� ���� �������������!�L��==�

����L��=H�������������������L��� �9�>�L������������������������������������������$���!�

����������������� ����$��><� ��� ���� �"������� ������� ��� ����������� ��������������� ������

������ ������������������+���� >�@@��� 3������� ���� �*$C=>F���������� �<�� ����� �����������

=�=�� �������5��� ���� �������� ��� �������� >F!� ��� ������ ����� ������ 7BB� ������������ ����

���	���� ����7*��������� ��������8������� �������������� ����� ������*7BB� ��������� ���� ����

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

�������������������������

+������� �"���������� ����� �������� ���	���� ���� ������������� ������� ���� ���� ��������

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



2������ ;&&

��������� ���� ��������� ����� ������ �������� ����������� ��� ��� �������� ��� ������� 7BB�

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

=@� V�

=F� V�

<;� V

?� V

04

	V
��

0� 0� E� E �% 0� � < 22
0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0�

�3 �3 �3 �3 �3 �3 �3 �3
0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0�
0� # # * 0� / * 0� 0� 0�

��
��
�3
0�
\�

7BB����������Y�

7BB��������

+����>�@@�#���������������������7BB���������

$� ����� ����������� �������� ��� ������� 1RBH� �������������� ���� ��� ���� ������� 7BB� ��������� ����

������������� &F� �-� ),�L� ���������� ����>� �� ���<HE7�� ����8���������������� �������������������

�*7BB� ��������� ������*$C=>F� ��������� �<�� ����������� ��� ������ =�=��� ������������������� �������

���	������������ ������������	 ��

!���-� ���	�	���	��� � � � �--( ���6,��� ���� �--(���-,��� (���6,���

$��!�,���

$������������ �����!� ��������������������7BB� �������� �"�������������������������������

���� ������������ ���� ������������� � �� ���� �������� ��������� ��� ���������������� ���7BB��

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

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

���������������������������������������������������7BB�

����7��������*������������� ������� ����� ����7BB����������������� ���������������4�4�$�

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

��������� ��� ���������������������� �+����>�@?� ����+����>�@H��



2������ ;&@

�44���" ����

�44�"���" �

+���� >�@?�4�4�$�������������������7BBL)�=?����

-��������� ����� ��������� ����� �� =� ������ �������� ���������� 1RBH� ��������������7BBL��=?����

���� ������������ ����<������2������� ;W�� ��� ������������������������ ������������4�4�$��������

����� �� ����� ����� ���F�=� ��M����� ���� ������� ���� ������� ����� ������ ��������� )��������!� ����� &F�

�-�����*(7�� ��������(� H�F!� =FF� �-�4�7�!� F�<&W� � �� ������!� ��������� ��� &F��-�����*(7��

������� �(� H�F!� =FF� �-� 4�7�!� F�F&W�   -� ��� ������� ���� ���������� ���� �������� ����� &F��-�

����*(7�� ������� �(� H�F!� =FF� �-� 4�7�!� F�F&W�   -!� =F� �-� �����5���� ��� ������� ���	���

���������������� ,����������� ������������ &F��-�����*(7�� ��������(� H�F!� =FF��-�4�7�!� F�F&W�

  -!� &FF� �-� �����5����� $�� 7��������� �������� � �*����� 3�� 8������� ����� ��� ���� ��������

��������� ���������� ����� ���� �*7BB � ���������� ���� ���������� ����� ��� ���� ���	��� ��������� ���

���������	 ��

������ ��� ��������� �������7BB� ���������������� ���������� ���������� �(� ��(>�&�� ����������

�������� ) � � ���� L��� �9�=� L��� ������� ����� ��������� ��� ���������������!� ���� �������

��������� ������� ���� ������������ ��� ���� ����� �"����� �����7BB�� (������!� ����������� ���

���� 7BB� ������� ��������� ��� ������� �(� ���� ��� ���� ����� �������� ��� ������ ��� ��7BB!�

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

�������� +����������!� ���� ������ ���� � �"���������� ����� ��7BB� ���� 7BBL��<B����

L ��=?���� L��><���� ���� ���� ����� ���� ����������� ��� ���	� �������� ������ ���� ��������

+������� �"���������� ����� ��� ��� �������� ���� ��� ������������ ������� L��� �9�=� L��� ������ ���

��������� ��� �������������������� ���7BB�



2������ ;&?

&F�

=?�*

<&

�=
ZM/

7BB�������Y�

7BB��������

+����>�@H�4�4�$�������������������7BBL��<B����L��=?����L��><����

,������������ ���� �������� ���� ��� ���������� ��� +���� >�@?�� $�� 7��������� �������� � �*����� 3��

8��������������������������� ��������� ��������������� �����*7BB� ���������� ������������������� ���

�������	������������ ������������	 ��

!�� ��+� ( ����� �	�� � � � �� � � � ��� ��� � �� � � � ��--� 4������ � �����	��5� 	�#� �#�� �

	��$*

$�����BF�W� ������� +$ � ���	��� ���������� ����� ������ ��� ���� ������ ��������� ,�;� ����

,�<�� )�� ��������!� ������ ���� ��������������������������� ����������� ��� �������� �����������

��*���������� ����� +$ �� $�������� ������ ���������� ���� ����� ����!� ����� ���� ����� ��� ���

��������� ��� $C=><� ������������ #��� � �� ������ +$ � ���	��� ���������� �I��?;?� ��� ����� ���

������� ���� :������ ���������� ����� ������� $,,� ��� ������ ����� ���� �*���������� �������

�������� ��� ���������� ����������� � �� $�><� ���� ����������� ���������� ��� ����� ����������

,��������7BB:������������������������ ���������������*����������������� ��������������������

,�;$B!� �����������������������������������������,�;!� ������������������7BB������*���������

�������������������������� ���������������������������L=;��

!������  =�����	�� � � � ��--� ����� � 	������ 	� �@/ -'

��� ����� ������� 1RBH� �����������L=;� ���� ������������� ;F��A � ),�L� ���������� ��������

���� >� �� ��� ���������� ��� <HE7�� �������� ����� ��	��� ���� ��������� ��� �� 8������� �����

���������� ����� ���� �*7 BB� ���������� ���� 8������� ����� ���������� ����� 7BB:������ ��



2������ ;&H

��������� ������>� �� ���������� ��� <HE7� ���� ��� ����� ��������� ������������� ���� ����� ���������

��������������7BB������������ ��������� ��� �����+���>�@B��

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

7BB:������ ���� �������� � ��� ������ ��� �� ���������� ��� � � !���� � �*���������� �������� ����

������������� ���������� ���� ���� ����� ��� ���� ���� ������ 7BB� ������������ ���� 7��������*�

�������� ���� ������� ����� 7BB� ������ ��� ���� 4 �4�$� ������� ���� ������������ ����� �������

���	��� ������ ��������� �+���� > �?F��� $ ����� �������!� ���� �������� ���� ����� �+���� >�?F�� ����

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

(2

()

8

���������� ��" 

��	������0�

�--�

�44

+����>�@B�."�������������--�������

$� ����� ����������� �������� ���������� 1RBH� �������������� 7BB:������ ���� �������� ����� ;F� �-�

),�L� ���� ������ ���� >� �� ��� ���������� ��� <HE7�� ���� 8������� ����� ��������� ����� �"������� ����

���������������������*7BB�����������;�����������������������������	������������ ������������	 ��



2������ ;&B

2)
= ? � k

(2

$ E�\\
=

MN
��
=
�*� .

-
��
	�
� �

7��

?=�
O
�
&= �

��
�

3

�44���" ����

�44�"���" �

+����>�?F�4�4�$�������������������7BB:������ �I��>&)���

-�������������� ��������� ����� �� =� ������ �������� ����������1RBH� ��������������7BB:����������

������������ ����<� �����2������� ;W� � ������������������������������� ������������4�4�$��������

����� �� ����� ����� ���F�=� ��M����� ���� ������� ���� ������� ����� ������ ��������� )��������!� ����� &F�

�-�����*(7�� ������� �(� H�F!� =FF��-�4�7�!� F�<&W� � �� ������!� ������������ &F��-�����*(7��

������� �(� H�F!� =FF� �-� 4�7�!� F�F&W�   -� ��� ������� ���� ���������� ���� �������� ����� &F� �-�

����*(7�� ������� �(� H�F!� =FF� �-� 4�7�!� F�F&W�   -!� =F� �-� �����5���� ��� ������� ���	���

������ ���������� ���� �������� ���� ������� ����� &F� �-� ����*(7�� ������� �(� H�F!� =FF� �-�4�7�!�

F�F&W�   -!� &FF� �-� �����5����� $�� 7��������� �������� � �*����� 3�� 8������� ����� ��� ����

�������� ��������� ��������������� ���� �*7BB� ���������� ������������������� ����������	������������

������������	 ��

*0*� �44� ��� � ��1

,���������� ��� �������� ������������������ ��������� ��� �������������$�5������A�� ��������� )��

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

�������������� ��������� @� ���� ?�� ������ ��� ������� �������� ���� ��������� ������������

��������� ����� ����������� ������ ��� ���� ��	������*�������������������7BB�� ,�;$B� ��� ����

��� ���� ������� ������ ����������� ��� +$ �� )�� ���	�� �� ����� ��� ���� ����� ������� ��������

�������������� ������� @� ���� ?� ���� ��� �������� ��� ��� ��������������� �������� 7�G

��������������� ���,�;� ��������������7BB���������� ��� �������� �"��������� ��� ������������

���������������� ��������������������������������7BB�



2������ ;@F

-���� (�������� ������������� ,�;� ���� ,�;$B� ��� ��� ����� ���� ������������ ��������

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

-����(�������!� <FF=��

!�!��� ����	��������=�����	���� � ��,(�������,(��

���� ��������� ��������� 7BB� ���� ���� ���� ������ ���,�;� ���� ����� �32� ������������ ����

����� ���� ����� ������� ��� ������������ ���� ���� ����� ������������� ���� ��*�"���������

�"��������������������!���L@�������L;>!� �������������������������7BB�����������(���

���!� ����� �������� ��� ������� ���� �32� ������� ���� ���� ����������� ������������

�����D������!� ���� ������� � �� �$7T7;H>� ���� ���� ����� ����������� ����������������

����������� ����� ������� ����� ������ ��������� ���� ���� ��������� ����� ������� ��L;<� ����

��L<;� �+����>�?;��

,���������� ���7BB� ����� ���� ������ ����������������������� �������������������� ������G

�"��������� ��������� ���� 8������� ����� ���������� ����� ����� �������� ��������� 7BB� ���

�����"�������� ���� ����� ������� ��������� ����� ��������� ������*�"��������� �������� ������

�����������

!�!��� ��7�#���������	���� � ��--������,�

+�����*�"��������� �"���������!� 1RBH� ���������������55������ � � � ���� � �� 5 �����������

����>�������������������<HE7�� �������������������������� �*��������8������������������

���������� ����� ������� � *7 BB � ���� �*$�=>F� �;�� ��� � *, � �� ����������� ����� ������ =�=���

,��������������������������"������ ���� ����� ������ ��������������������������,�;�������

������ ��� ���������� �������� ,�;� ��� ����� ���������� ��� �������� ��� ���� 7*��������� ������

����� ��D������� 7�������� ����� ���� ������ ����� ��� ����7*������������������ �������������

�����*����������������"� �����	�������� ���������������� <FF;��

���� 8������� ����� ������� ����� 7BB� ��� ����������� ������� ���������� �"��������� ��� ��G

�"��������� ���� � � � ����� � �� 5 � �+���� >�?<��� ���������������������������������������� ���������

���� ,�;� ��������� 7BB� ����� ������������ ������ ������ (������!� $d>F� �������������� ����

���������� ,������� ���� ������������������������ ��������������� �����������������*���������



2������ ;@;

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

2������ �������� ���������� ����� ������ ������ ��������� ����������!� $,(;� ���� ,.4*<�� ����

��D�����������*������������������� �+ ������� � � � � � � �� <FF<��

H���116 2���116
C�����*12�
L D2 � � �

�-- �--
)��

% � � 7

2))=�.%
%���1*

*=76�.%2���DC�������- !����
��	 ��	K)��� 1*(1 K)���1(=7

����0 ����0��&&� ���,����G& ��,�
����.&���� ���&�-�����

K)���(272

$#��D,��"���- !�����
��&&����,����G& ��,

2����116
C�����*12�

E �2���
	�����*12�
D2 � � �

�-- � � �P�� �������

%��1(�

266=�.%
��	
�$�R�

)��

% � � 7

2))=�.%
��	

����0����0
.&���� ����&����-

,���

�"�� !�!���� ��	��$�R�

$#��
2���� 116 $#��� A�+�#6

.&���� ����&����-
�--

O � �������

%��(1

0� 2146�.%
��	� �

�$�R�

�--
)��

%��1*
*=76�.%

��	

����0

,���,���
$#��D,��"���- !�����
��&&����,����G& ��,

��-0�*081��&����-����%��1($�%��1*����� %��(10

��L;>� �������� �--� �������� �� ( ��� ����� ,�������� ��L;<� ���� ��L<;� �������� ����

���������������� ����������� ���� ���� ������� � �� ������������ ����� �$7T7�;H>�� � � 	 � * � ������� ���

�����������O� ��� Z� ���������������O� ���� Z� ����� ��������� ���� ���� ����������� ����������� ���������

$������������������������������������������ ��5���������������



2������ ;@<

68X

<&V

<F�

82X

2)

6 8 ; �

(2X

��-0�*08(���; C%� !!��������-- ������ � � � ���� � �$ - �

$� ���������������� �������� ���������� 1RBH� ��������������7BB� ����,�;� ���,�)$B����� �������������

;FF� �-� ),�L����������� ����>� �� ����������������<HE7�� ����8���������������� ��������������� ����

�*7BB�U��*$C=>F� ����������� �$�� ��� ���� �*,� �� ��������� �3��� ������������������� ����������	���

��������� ��������� ���	 ��

$�� ������������ 7BB� ���� ,�;� ��� ������ � �� ��D������ ���� �� (��� ���� ���� ��� ������ ��� �����

������������ � �� 7BB� � ���� ,�;� ���� � ��� ���� � ��� ����� (��� ����� ��� ����� ����� �����������!�

�������� ������������� � ������� ��� ������ � ���� ���� � �������(������������ ��*�������������

���������������� ��8 ������������ ��������������� ���� �*7 BB ����������

$����� >� �� ���������!� ���� ��� ���� � ������� ����� �D���� ���� 7BB� ��� ���� ��*�"�������� ����

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

7BB� ��������� ��� �������� ���� � �������� ��*���������� 7BB� ���� ,�;� �+���� >�?=��� $�� ���

����������� ��� 7BB� ������� ���� �������� !� ��� ������ ��� ���������� ����� ���� (��� ���� ����� ����

�������� �������������� ���� ����� ��� ���� *��� ���� � ������������ �+���� >�?=��� ."�� �������� ���

����7BB������� ���������� �����7BB�� ���� (���������������� ���������������7BB���������(���

���� �+���� >�?=��

,�� ��1�4

�E� �E�

�

%[

; � �44

3

��1

��1�4



2������
;@=

=@ *

<B

<; *

=�� � E� =�� � E�

%��(1

%
�
�
1
(

%��(1

%
�
�
1
(

%��(1

< ;M& � 	� � �

� �� K K d � d d d
1X
[� d d S

��
h
��

C
�� K K U

��
h
��

h
.�

�$
U h h h h S h h h h

� $
gaV 7M& � � � � � � � � � � �� �� ��
< ��� ��� � � ��� � � �% � � / < ��� (�

���������� ��" 

��; C%� !! �

%&�!"��

+����>�?=�7�*������������������7BB����� ,�;� ���,�;$B������������������(�������

$� ����� ����������� �������� � �� �� ���	� ������� 1RBH� �����"��������� ��L;<� ��--������ (��� ����� ���

��L<;� ��--��������� (��� ����� �������������� �-(;<� 4���� ����� (��� ����!� �-(;>� 4���� ��������

(��� ����� ��� �-(;=� 4���$- � ����� (��� ����!� �-(;&� 4���$- � ��������(��� ������ ���� ������ �����

������������� ;FF� �-� ),�L� ���� ������ ���� =� �� ��� ���������� ��� <HE7�� 8����� ����� �"������� �����

���/������ ��� 8������� ��������� ������ ���� �*7BB� ���������� ���� ���������� ����� ������� ���	���

������������������ ���	 ��

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

$��7BB����� ,��;� ����� ��� ���������������� ����������������������������� ����!� ������������

������������ ������� ����� ������� ��� ���������� ������������ ���������7BB�����������!�7BB�����

��*������������� ����� �������� 7 *���� ����� ������������ ��� ,�;� ������ ��� ��	������

������������� -���� (�������� ���������� ������ ,�;� ����������� ���� ������������ ��������

�������� -���� (�������!� <FF=��� ���� ����������� ���������� ����������� �������� � ��

�������������� ��������� � ��,�;� �+���� >�?>��� ���� ���������� ����������"������������� �����

������������ 7BB� ��� ���� ��������� ������� ���������� ������������ 7��"��������� ���,��;�

����������� ���� �"������� ��� ��������� 7BB� ������� ����� ������ ,�;� ���������� ����� ������

��������������������������������� ���������7BB�

,�������� ��������� ���� �������� ,�;� ���������� ����� ������������ ����������� �����1RBH�

�������������L;<� '�55������(��� ������ 7����������������������������������������������=



2������ ;@>

�� �7BB� �������� ,�;�� ���� ����������� 8����� ����� �"������� ����� ��������� ��� ��8�������

������������������������*7BB����������

��-0� *08*� ��� "����� � %� ! ������������� ��;� �"���&� ����������!������1� ��! �� ����&+�&�� �

%��!%����! � ?��@0� $�	������ ������������ ���������� ��� ������� ���� ������ ��� ,�;� ������ �����

�����������������������������-����(�������!�<FF=������������������������������ ;*B�



2������ ;@&

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

� �� � � � ������ ������ �������� ��������� � �� ,�;!� ����������� �� �������� ����� ���� 7BB� ��� �����

����� �� �� � �� ,�;� �+���� >�?&��� $ ��� ������� ����������� ����� ������������ 7BB� ��� ����� �+����

> �? & ��� )������������!� ��� ����������� 7BB� ����� ������ ��� ��������� ������ ��� ���� ���������

� ��� ���*���������� ,�;� ���������� ����� 7BB�� �������(������� ��������L<;��� )�� �������

�� � � � ����� �������� ����� ���� ������� � ���� (��� ����� )�� ���� ����� ���� ����������� ��� ����

7��������*�������� ���� ��� 7BB� �������������� ���������� �� ������������� ����� ����7*���������

( �� � ���� ��� �������� ����� ��	��� ��������!� ������ �������� ���������� ����� 7BB� ���������������

,�;� ��� ��� ����� ���� ����� ���� ������ ������ ������ �������� ��������� ���� ����������� ����

�� ��������� ����������������� ��7BB�

6��

=@

<B

()

?

�E� ������������" �

��1� ���-" ��

�44
�44�#�!��

��-0� *082���;�< �%��������������44�������1� ���-" ���1;40

+��������������� ��������� ���1RBH� ��������������7BB������(��� ���� ���� �����������,�;� ����������

� ��� � �������� ����� F�;W� ���������� ���� ;FF� �-� ),�L� ���� ������ ���������� ��� <HE7�� �������

1RBH� �������������� 7BB� ����� (��� ���� ������� ��� �� ��������� ���� 8������� ����� ��������� �����

�"������� ���� ���������� ����� ���� �*7BB� ���� �*$C=>F� ��������� �<��� ���� ��������������� �������

���	��������������������� ���	 ��

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

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

����� � �� �� �� ,�;� ���� 7BB� �� �������� +��� �� ������ ������� �����!� �� ��*�������������

�"����� �� �� ���(��� ������� 7BB� ���� ,�;� � �������(��� ���� ���� �������� ���� ��� �� ������



2������ ;@@

�������,#2#����������������������������������������������	����������������������

�������� ����� ����� &FF� �-� �����5���� ���� �� �������� ���	� �������������� ��� ���� ��������

����� ;FF��-������5�����+����>�?@��

$<HF

10(2;

)082;

)0(2;

)0))
F > SF F SF F F > SF < SF F F > SF @ SF F F > SF H SF F

����������	�

��-0�*087��������'�����"���-��%�'��������#�!������44B#�!0

-��������� ����� �� <� ������ �������� � �� ������� 1RBH� �������������� ,��$(��M7BBU(��� �����

������������������������������&F��-�����*(7����������(�H�&!�=FF��-�4�7�!�=F��-������5����

����������� �T� 3��/=&�� ���� �������� ���� ������� ��� �� ,#2#�� ������� ������������ ������� ����

������ �������� ������������������ �&F� �-�����*(7�� ��������(� H�&!� =FF��-�4�7�!� F�<W�3��/=&��

����������� ?&� �-� �;�!� ;FF� �-� �<�� ��� &FF� �-� �=�� �����5���� ����� ����������� ���� ��������

��������������������������������<HF����

)����������������������� �����������*�����������,�)$(��� ����7BBU(���������������������

��� ��� ���������������,��;� ����� ����,#2#�� ������!����������� ���1RBH���������������

,�)$(��� ����� ��������� ��� ���� ����� ���� ���� ������� ��� �� ������� ������� ,#2#��

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

�������� ���� �����������7BB�,��;� ������ ��������	��� ��� ������������������� ������ ��������

�����������������������������������������?&��-�����&FF��-������5�����+����>�??��



2������ ;@?

=
$<HF

1082

102)

10(2

;�FF

)082

)02)

)0(2

)0))
F < V <F SFFF < S ; H SF F ) ( V (( V)) �

����������	�
F < S< > SF F

��-0�*088��������'�����"���-��%�'������1� ?������&@0

-��������� �������<� ������� �������� ����������1RBH� �������������� ,�)$(���������������������

����������������� &F��-�����*(7����������(� H�&!� =FF��-�4�7�!� =F��-� �����5���� �����������

�T�3��/=&�� ���������������� ���������� ��,#2#�� ������� ������������ �������������������������

������������������ �&F��-�����*(7����������(� H�&!� =FF��-�4�7�!� F�<W�3��/=&�� �����������?&�

�-��;�!� ;FF��-��<�� ��� &FF��-��=�� �����5�������������������� �������������������� ����������

��������������<HF����

��������������������������������!� ��8���������������� ��������������������������������������

$� ;S&F� ��������� � ������ ���� �������� ���������� ���� ������� ��� �� � �*���� ���� ����8�������

�������������������������������� *7 BB ��3������*,� �;� ������������$�����7���+����>�?H��



2������
;@H

$

26�+3�

3

6)�+3�

7

26�+3�

��1

�44

��-0�*08=���;%�������������������#�!������44B#�!0

,������������ ���� �������� ���� ��� ���������� ��� +���� >�?@� ���� +���� >�??�� $� ;S&F� ��������� �������

�������� ���������� ���� ������� ��� �� � �*���� ��������� ��� 8������� ��������� ������ ������� �*7BB�

��������� �3�� ��� �*,� �� ��������� �$� ���� 7��� $� ���� 3� ���������� ���� �������� ��������� ������� ��G

���������������������7� ����������� ���� �������� ������������������������� �������������� .������� ;� Z�?&�

�-� �����5���!� �������� <� Z� ;FF� �-� �����5���!� �������� =� Z� &FF� �-� �����5����� ��������������

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

����8������� ����� ���������� ����� ���� ��������� ����� �������� ��� �������� �D���� �������� ���

���� �������� ������ ���� ������ � �������� ������������ �+���� >�?H��� ,�;� ���� 7BB� ������

��������� ��� ���� ������� ������ � ,#2#�� ������� ���� ����� ��*������� ��� ���� &FF� �-�

�����5���� �������� ����� �+���>�?H� $U3��� ���� �������� ��������������� ���������������,�;�

������ ����� ���	��� ��� ���� ������� ��� ��� ������� �������� ��� ���� ?&� �-� �����5���� ��������

����� �+���� >�?H� 7��� ��������� !� ��� ���� ��� ���������� ����� ��*�������� ��� ,�)$(��� ����

7BBU(���������������� ��� ������������� ����������������



2������ ;@B

!�! 02 � �7����������� ����

�������� ��������� ����������,�;� �����������������(�������������������������������������!�

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

-���� (�������!� <FF=��� - ���� �������� ���� � �"���������� ����� ��� (�������� :�2�����

�3����!� �� ��5�������� ����������� �������� ������ ������� ����� ��� ���� ��1����������!� :���

��������� �������� ��� #��$!� ;@� 	 �� ����� ����	��������!� $�,� ��������������������$�,3�

���� ���������� ���������� $ �, *� ��� ��� � ������� � ,��3�� ������ �������� �������� ��� ����

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

���������,�;� ������"!� ��������� ����������,�;$B��������� ���������7BB:������ �I��>&)����

���������� ��� ���*���������� ������� $��������� ��� ��������������:��������� �<FFF�!� �����������

��������� ;&F��-� ������ � �������� ��������(� @�H�� $������������!� &F��-�����*(7���������

�(� H�F!� ;&F��-�4�7������ ����������� $� �������������������������,�;$B����7BB:������

���� �������������������� ���������������� ������������� =?E7������������������������ $���!�

;� �����������$�=>F������������������������=?E7� �����������������������������������

%#�70= %#�=02

B B �?2*)

�
&�

B B B B ��1�4

� B B B B �44������

6(

(2
17

�� �
�44������

�)*�

��-0�*084�Q !� ���.&�������� �';! �� ��! ��!!�'0

,��������� ��������� ,�;$B� �;F� ���� ���� ���������� ��������������� ���������7BB:������ �;&� ���� ���

������� ;&F��-������������������������(�@�H����&F��-�����*(7�� ��������(�H�&!� ;&F��-�4�7�� ���

=?E7�� )�� ��������!� ;� ���$�=>F� ��� ;&� ���7BB:����������� �������������������� ���������� ;&F��-�

������� �������� ��������(� @�H� ��� &F��-�����*(7�� ��������(� H�&!� ;&F��-�4�7�� ��� =?E7� ��� ������

��� ���������� ���� �������� ����� �7$� ������������!� ������������ ��� ������� ������� ����������� =F�

�-� ������� ������� ��� �� ��������������� ����8���������������� ��������������� ���� ��*7BB� ����

�*$C=>F��<�M�*$�=><������������������������������������������	������������������������	 ��



2������ ;?F

$��� ������������������  -� ��� �������������������������F�F&W���������������������������

���� ��������� ��� ������� ���� ��� ����� � ���� �7$� ������������ � ���� ��������� ��� ��

��������������� $� �������������� ���� ������������� ������� ����������� ����������$,� �������

� �*,$L.� ������ �� #�� ������������� � �*,$L.!� $,� ��������� ��� ���� ����	���� ���!�

������ ������ ��� �"�������� ��� ���� ������� �(� � �� ���� ����	���� ����� ����8������� ���������

��������������� ���� � *7 BB ������ *$ ,>F ���� M� *$ , >< ����������

?&

>?

�44������

��1�4

�� ��1�4

��-0�*0=)�������&�Q !� ��� .&�������� �';! �� ��! ��!!�'0

����������� ����������������,�;!� ��������� �������� ���������� ���+���� >�?B������ ���������� �� ;F�W�

� �*���� ������������8������� ��������������� �*,��� ���������� ��������������������� ;S&F��������

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

)������������ �����������������!� $,>F����� ������������� �����������������$���!� �����������

����������� ��� ���� ��������� � � �� ���� 7BB� ����� � �� ���� �������� ���� ���� ������ ������� ����

������������ ����8 ������� ����� �+���� >�?B��� )������������!� �������!� ��������������$,>F� ���

;&F� �-� ������ � �������� ������� �( � @�H� ���� ����� ��� ������������ �������� ���� ��������

������������ ��� ���� ����	���� ���� �+���� >�?B��� )�� ��������!� ����������� ���$�>F� ��� &F��-�

����*(7�� ��������(� H�&!� ;&F� �-�4�7�� ���� ���� ����� ��� ��� ������������������������� ����

����������������� ����������� �+���� >�?B��� ����� ��������������������	��� �����������������

��������*�����������������

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

������������� ��� ���� ���������������� ����� �"���������� ��� ����������������� ;� M"�������$,�

��� ������� ����������� ��� ���� ���������� R ����� �� ���������� ��������� �������� $,� ������

�������� ���������� � � � ������ �� ������ � �� $,� ���� .:)�$�� ��������!� ,�;� ��� ������� ���

�������7BB����������������������� � �������*����������������"� �����������������!�,.4*<



2������ ;?;

����$,(*;� ���� ���� ��������� ���������� ������������ �"��������� ������� ��������*����������

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

*02� �44$���1� �����27

!����� ������	�	���������

$� ������ ���*������� ������ � �L ��3��	� ���������� ���� IF>@HF�� �������� ��� ��� ��*���������

����� �� �*������ � �� ���� � ������ ��� � �� � �� ,�;� �� �������� � ���� :&@�� )�� ���� ����������

������������ ��� �"�� ���� �� � :&@� ��� ���� ���� � ��� ���� � �� ���� ��������� ������� ��*����������

��������� ��� � �������� � � � ,�;� ��� ���� ����� ��������� 7�*�"��������� � ������ ����� � � � ������

������������������������ �� �:&@�������������,�;�

���� ����� ���� �������� � :&@� ����������� ��� ��*������ � :&@� ����$���<&:&@�� ���� ,�;� ����

�32� ������������ ���� ����� ���� ����� ���� �� � � � �������������� ���������!� ���� ������� ���� ����

���������������� ����������� � � ��$7T7 �;H>������ ������� �������L&� ������L?�� ��������

�������������������� ���L;&� ������L;@� �+���� >�H;��

!����� ��7�=�����	���� � ���������� � �

)��������� ��������� � ��,�;� ��� :&@� ���$���<&:&@����� ��������������*��������������� ���

��� ����� ������� 1RBH� �� ���� �� � ��� 8 ������ � � �� �� ���������� R ����� �������� ���������� ����

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

�������� �(� ������� ����� ��� �( � >�&!� �( � @�H� �����( � H�&� ��� <HE7� ��� =?E7�!� ��� �������� ���

,�;� ������� ��� ���� ��������� � ���� �� � ��,�;� ����� ��������� ����������� �����:&@������ ����

������� ,�;� ������ ������ ����������� ������ ���� �������� $�� �"������!� ����*�������:&@�����

��������� ����������� ����� ���������������$���<&:&@����� ���������������������������������

���������� ����������� ,�;� ������ ���� �������� $���"�����������������������������������������

��� ����� :&@� ��� �� �� �������� � ��� ,�;� ����������� ��� ����� ��������� ������ ����������� �����

�������



2������ ;?<

$#��D,���������������
����� ��������1�����

$#��� ;� 2 ��";;= $#��� ;� 2���� ;;=

)��

��L&

��� @FHH��,
C����� ;>B& ��L?�

&?=?�����	

,��"�=?<B

K)���<;&F
K)����!�-

��! ����	��$�R� �"� � !�!���� 
%������$#��D?	��?"���- !� ��
��&&����,����G& ��,

�����������������

2���� ;;=

;;=

��� $��������
C��/� ;;>>

��L;@C���� � ;>B& ��	

K)���<;&F
K)���=>=B

��-0�*0=1��&����-����%��12�����%��170

���� ���� ����������� ����� ���� ���� 7��.�� �� � � �� ��L&� ���� ��L?� ����� �"�������� ���� ����

���������������� ����������� ����� ���� ���� ��	� � � ��$7T7�;H>�� $��� �������� ������ ���� ���������

��������������5���������������

!����� ��7���	�	���	���� � ����������,�

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

����������� �������� ��� ����� ����� ,�;� ���������� ����� :&@�� ���������!� �� ��*�������������

�"��������������(����������:&@��������*(����������,�;� ����������������



2������ ;?=

8������� ����� ��������� ������������ ���������� ������4�4�$���������������� ���������� ����

��������� ��� ������ �������� ���,�;� ��� �������� ������ ;� ���� <� �+���� >�H<� $��� -���� �������

$���<&:&@������� ��� ���� ������� �������� ����������������������������������� �+���� >�H<�

3��� ���� �������� ����� ������ ������ ,�;� ���� ����������� ��� ���� ����� �������� ��������� ������

��� �"�������� ��� ���	� ������������ �������� ��������� ������ ���� ����������� ������ $�������

�"���������� ������ ��� ����� ���� ������������ ���,�;� ����:&@� ������	��� ����� ���� ������������

��� ,�;� ���� 7BB� ����� ��*������������� ��� ,�;� ���� 7BB� +���� >�?H��� $�� �"������!� ,�;�

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

���������� �+����>�H=��

$

?&

&F

= ? *

3

?&

&F

=?�V�

<&� *

74

��-0�*0=(���;%�����������������1� �����"��(2�270

$� ������ ������ �������� ���������� 1RBH� �������������� ,�;� ��������(��� ���� ����$���<&:&@������

(����������� ������������� ;FF� �-� ),�L� ����>� �� ���<HE7��7���������� ���������� �����������������

<W�3��/=&� ����<� �� ��� ����� ������������ �������������� ���������� ��4�4�$� ���������������������

������� ����� &F� �-� ����*(7�� ������� �(� H�F!� =FF� �-�4�7�!� F�<W� 3��/=&� ����������� =F� �-�

�����5���� �������� $� ����� ��������� ����� &F� �-� ����*(7�� ������� �(� H�F!� =FF� �-�4�7�!� F�<W�

3��/=&� �����������?&� �-� ��������� ;�!� ;FF��-� ���������<�����&FF��-� �����5���� ���������=������

���������� ��� ������ ��������� $� ;S<F� ���������������� ���	� �������������� ������������8�������������

��������������� �*,��� ��������� �$���������������� :&@������������3�����������������������������

���	������������ ��������� ���	 ��



2������ ;?>

?&_

&F

= ? *

��-0�*0=6��������'�����"���-��%�'������1� ?������&@0

$������� ������������������������1RBH���������������,�)$(������� ������������� ;FF��-�),�L� ����

>� �� ��� <HE7�� ���� ������ ����� ������ ���� ������������ ����� <W� 3��/=&� ���� <� �� ��� ����� ����

��������������� ���� ���������� ��� ���������� ��� +���� >�H<�� $� ;S<F� ���������������� ���	� ����������

���� ��������� ��� �� 8������� ����� ���������� ����� ��*,��� ���������� ���� ���������� ����� �������

���	������������ ��������� ���	 ��

>�@� : &@ � � � � � 7 BB

!����� *�������	���� � ��--�)��$��������

$��������:&@������ ���� ����� ������ ��������� ��� ,�;� ��������!� ��������������������� �������

�������������������������������������������,�;!� �����"������7BB�� )��������!���*�"���������

�"��������������55����������������������������"��������������������������������� �������

1RBH� �������������� 7BB� ����� ��L;<� �����������$��:&@����$���<&:&@����� ��������

����� ;FF� M"-� ),�L� ���������� ����>��� ����M�� ��� <HE7� ���=?E7��8������������� ����������

�����7BB� ��� ������������� ������>��� ���������� ���!� ����"������!� �����������������������������

7BB����������� ���������� �������� 3�������7BB� ����������������������������� ���������!� ���

��������������� �������������������������������������������������� ������������������:&@�

f� �

k �
� 7 �
� O� �

%9=
0 = =

16 16 16



2������ ;?&

* U * U k U $���<&:&@

-
��
	
��

�
�7
B
B

�
�7
B
B

7
B
B
:

7
B
B
:

7
B
B
L

F
@
@
=

V

] $���<&:&@

a
� , Y 7BB

% i

��-0�*0=*��44�� -��������� .'��"��(2�270

,��������$���<&:&@� �;F� C���� ���� ���������� ���������� ����� ������� ;F� ���� ��7BB!� 7BB:������

�7BB:�� ��� 7BBL��<B���� L��=?���� $��><���� �7BBL�� ��� &F� �-� ����*(7�� ������� �(� H�&!� ;&F�

�-� 4�7�� ��� =?� E7�� ���� �������� ����� �7$� ������������!� ������������ ��� ������� �������

����������� =F� �-�  ��� ���� ������� ��� �� ;<W� � �*����� ���� ���� ���� �������� ����� 7���������

3����� .���� 7BB� ���������� ��#���� ���������� ��� ���� ����� ������� ���������� ��� =?E7� ������� ���

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

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

������ �������� F�F&W�   -� ��������� ������������ ��������� ���$���<&:&@�� ���� ��������

����������������� �� ;<W� � �*���� �������������7���������3����� ,��������7BB� ����������

�����������������������������������

����7��������� ������������ ������� �����$���<&:&@� �������������������7BB����� ���������

���������������������� �������� ���� ������7BB� ����������� �"������� �+���� >�H>��� $��������

������������ ���7BB� ��� :&@� ���� ���� ����� ��� �� ��������� �������������������!� ������������

����������������������������$,� ������������

!����� "���--���������	���������? ����������>

,���������"���������� �������������������������������������$���<&:&@�����(������������

)���������� ������������ 7BB� ����� ���������$���<&:&@� ��� �������� ����������� �(� �������

���� ����� ��� ������ ���� ��� 7BB� ������������ ��� ����� �(� ����������� �������� �����

�����������������������=?E7!��7$�������������������������������� ;<W�� �*���� �������



2������ ;?@

�����7���������3����� $� ����������������������7BB����� ������������(�&�&� �������������

�������������������(�?�&� ���� ;F�F��+����>�H&��

2)

6 8 ; �

(2� ;

()

202� 70)� 702� 80)� 802� =0)� �� =02� 40)� 402� 1)0)� 1)02

B � ; � B � ; � B � ; B ; � B

H 4 1

�(

�"��(2�27

�"��(2�27

�44

+����>�H&�7BB������������� ���$���<&:&@���� �����(� ����������� �(�&�&�����(� ;F�&�

$���<&:&@��;F� �������� ���*���������� ����=F��������=?E7� ����������� ������������(��������������

��� ������� ���� ���������� �;F� ��� 7BB��� �������� ����� ���������� ���������� ��� =?E7!� �7$�

������������� ���� ������� ��� �� ;<W� � �*����� ���� ���� ���� �������� ����� 7��������� 3����� ����

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

���� ������ ���� ��������� ����� ;F� 0�)� >55� ���� ;F� 0�)� $���<&:&@� ��� �������� 7BB�

������������ ��� ����� ������� ��(� &�&�� ���� ������ �(� ��(� H�&��� $����� �7$� �������������!�

�������������������������� ;<W�� �*���������������������7���������3����

,(

$���<&:&@

$���<&:&@

7BB

+����>�H@�7�����������������7BB�����������������(�&�&������(�H�&

$���<&:&@� �;F� �������� ���*���������� ����=F�������� =?E7� ��� �������������������(� &�&� ����(�H�&�

��������� ������� ���� ���������� �;F� ���7BB��� ���� ������������� �����������������������=?E7!��7$�

������������� ���� ������� ��� �� ;<W� � �*����� ���� ���� ���� �������� ����� 7��������� 3����� ����

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



2������ ;??

 ����������� � �� 7BB� ���� ���� �������� � ��� �(� &�&� �+���� >�H@��� )�� ��������!� 7BB� ����

�������������������� ����(� H�&� �+���� >�H@���  ����������� �������������� �������������������

��������� � ��$���<&:&@� �������� ���� 7BB� ��������� ���� ���� ����� ���� ������������ ����

����������"���������� ���������� �����$���<&:&@� ��������������������������������������� ����

�������(�

!����� *���� � ���#��� �� � �� -- �)� �$ � 	����� ��������� �$D��>

$���<&:&@� ������ ��������������������7BB� ��� ���(*����������������������7��������*�

�������� ����� ���� ���� ���� � ���� �������� � ������������ ����� ����������� ����� 7BB� ���

����������� ��������� ���$���<&:&@�� (������!� ������������ ������������ ��� ����� ���$�� ���

��������� ��� ���� � ������ �������������������  ���������� ��$,� ����*���������� ������� �������

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

=<

<&
;@

7

�"��(2�27

�44

; � �44

;� �)*�

+����>�H?� ��������������7BB:������ ���$���<&:&@�

7BB:������ �;&� �������� ���������� ��������������� ;F� ������������$���<&:&@� ��� �������&F��-�

3��*����� ������� �(� &�&!� ;&F� �-� 4�7�� ��� &F� �-� ����*(7�� ������� �(� H�&!� ;&F� �-�4�7�� ���

=?E7�� .���� �������� ���������� ������ ���� ����� ����������� ���� $�>F� �;� ���� ������� ��� ����������

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

����� �*7BB� ���� �*$�>F� ����������� �;��� ���� ��������������� ������	��� ��������� ��� ������ ��

	 ��



2������ ;?H

���� ������������ ������ � ��7BB� ������ ���������$���<&:&@����� ���������� ��� �������� ���

�(� &�&� ���� H�&� ���� ��������� ��� �� ���������� ����� ,�������� $�>F� �;� M"��� ���� ����� ��� ��

��������� �������� ����#7*7BB� ���� �*$ C=>F� �;�� ���������������� ����� ��������������� ���� � * �

$�>F� ��������� ����������� ;� M5�� $ �> F � ��������� �� ����������� ��� ��������� �+���� >�H?��� $��

�(� H�&!� 7BB� ��������� � � ���������� � ���� ��� $,>F� ���� ����������!� �����!� ��� �(� &�&!� ���

������������� ��7BB�������������� �+���� >�H?��

!���!� "��� �� ��) �� � ��� � �� ���� �� �� )����7)���� ��-->

 ����������� � ����������*������7BB������� ��������� ����� ���������������� ������ ������

������ ��� �"����������� ������ ���������*������������ �������������7BB� �������� ���� ��������

������� ���� ���������� ������������� ��� ����� �� �$���<&:&@� ��� ����� ��� �������� ��������*�

������7BB!� ���������$���<&:&@����� � �"�������� �������� �������� ������������� �����

������� 1RBH� �������������� 7BB�� - ��������� ������������������$���<&:&@� ������� ���

��������

* U * U * U * U

-
�
�	
�
�

< < ;F ;F <F <F &F &F

=?

<&

()

$���<&:&@

��������

����

V� 7BB

+����>�HH� ����������������������*������7BB����$���<&:&@�

-�������� ���������� ���������� 1RBH� �������������� 7BB� ����� ��������� ���� ������������ ��� &F�

�-� ����*(7�� ������� �(� H�&!� ;&F� �-� 4�7��� 37$� �������� �������������� ���� �������� ���� ����

���������� ��� ���� �������� ��������������� �������������������������� ;F� ������������$���<&:&@�

���� ;@� �� ��� =?E7�� �������� �������"�������� ������� ������������������=F��-� ������� �������

����� ;<W� � �*����� ����8������� ��������� ��������������� �*7BB����������� ������������������

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



2������ ;?B

)������������!� ���� 8 ������� ����� ���� �� � ����� ��������*������ 7BB� ������ ����� ���

������������$���<&:&@� �+���� >�HH��� ���� �������� ����������� <� ���� ;F� M"������������

������� ������������ � �� 7BB� ��� $���<&:&@� �������� ���� ������� ����������� <F� M"��

���������� ������������ �� �������� ���������� ��� ���������������������� ��������+����>�HH���

���������������������������������������������������������&F�M"������������

!;���� *�����,�����������--����� �)�	������������)�����>

$�� 7BB� ���������� ����� ,�;!� ��� � ���� � ��� ������������ ��� �"������ ��� ���������� ���������

,�;$B� ������ �������������������� � ��7BB����$���<&:&@�� ,�;$B���������� ������������

������������7BB� ����������� ����� ������ ������������ �������� 7BB� ������������� ���:&@� �+����

>�HB�$��� $���"������!�$���<&:&@� ���������7BB� �+����>�HB�$�� ����������������� �������

�����,�;$B������������$���<&:&@���������������������������� �+����>�HB�3�����7��

7BB� ��� ���� ��������� ��� ������ ������ �������� ��� ���� ������ ����*������ 7BB� ������ ����� ���

����������������� ��� ������������� )�� ��� ����������� ��� ���������� ��������������������7BB����

:&@� ������ �������� � ���� � ��������� � � �� 7BB� ��� �*����������� (������!� ������������

�"����������� ���� ���� ��������� � �� ��� ���� � ��� 7BB� ������� ��� ������������ +��� �"�����!�

����������� ����� ���� �������� ��� ���� ������ ��� � ��������� ,�;� ������ �������������� 7BB� ����

��������������������



2������
;HF

�

(2
17

7

�"��(2�27

�44������

��1�4

�44������

3 �

�"��(2�27

�44

��1�4

�"��(2�27� 2)

�"��(2�27

�44

��1�4

��1�4

+����>�HB�,�������������7BB����$���<&:&@�

,�������� 7BB:������ �;F� ����� ���� ���������� ����� ����������� ���������� ��������� ,�;$B� �;F� ����

���� ;F����$���<&:&@� ��� &F��-�����*(7����������(� H�&!� ;&F��-�4�7�� ���=?E7�� �������������

���������� �������������������� ����8���������������� ��������������������*7BB���������� �$�!� ����

����������� :&@� ���������� �3�� ��� ��� �*,� �� ��������� �7��� ���� ���������� ����� ������� ���	���

������������������ ���	 ��

!����� "��$� ����������) �� ����������� �$�>

\��� ������� �;BBH�� ������� ����� �������*���������� ��5���� ��� ����� ��� ������������������

���� ������������ ��� ����������� $F�� ������ ���� �� ���� ���������������� ����� ��� ���������� �

���� ��������� � .!� �� �� ��� ��� � $� ���� ����������� 3!� �������*� ��� ������������*��	�



2������ ;H;

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

$,������������� ����� ���� 7������!� <FF<���$��$���<&:&@� ��������� 7BB!� ��� ������ ���

������������ ��� ����� �� � ��� ��� ����� ��� �������� $���  ����������� ���$�� ���$���<&:&@�����

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

-��������� $,>F� ��� ���� ��������� ��� $���<&:&@� �+���� >�BF�� (������!� ��� ������ �����

$���<&:&@� ��������� ������������ ���$,� ��� ��������� �����������$,� �������� ���� �����

���������� ������� ������ ���������� ��� ���� $,� �������� ������� ���� ���� ����������� ��� ����

������ ������� �+���� >�BF��� �7$� �������������� ��������� ���� ������ ���������������� ���$��

�������� ��� ����������� ��� ������� �(� ���� �������!� ������ ���� �����7$�������������!� �����

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

�����������������$,������������ ����������������������������������������������������

>?

= < *
<&
; @ *
@

-
�
�	
�
� U U

U U

GG

%� *����

%o��

$,>F

$���<&:&@

$,>F

+����>�BF� ��������������$,����$���<&:&@�

,�������� $���<&:&@� �;F� ���� ���� ���������� ���������� ����� ;� ��� $,>F� ��� &F� �-� ����*(7��

������� �(� H�&!� ;&F� �-� 4�7�� ��� =?E7�� �������� ����� �7$� ������������� ���� ������� ��� ��

��������������� ����8���������������� ����������������*$�>F� ��������� �;����������������������

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



 ��������� ;H<

2� 3�!��!!���

201� �27

20808�  =�����	���� � ����

������� �"��������� � ���������� ��������� ��� ������� 1RBH!� ����� ���������������� �����������

)������������!� L��� ������������*�*������������*(��$<� �������� ����� ������� ��������� ���

�����������M��B� ������������4*��������� �������������������������������(��$<���������

������ ��� L��� ������������ �������� <FFF��� )�� ��� ���������� ��������� ����� ��� �"������ 4*�

������������������D�������������������������� ������� ��������������M��B�������� )����� ������

����� ���� (��$� ������� ���(��$<� ���� ������� �"��������� ���������!� $���<&:&@� ��������

������� �"�������� ����� ����*������� :&@�� ����!� ���� 4*��������� ������ ���:&@� ���� (��$<�

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

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

+���*�������:&@!� ����������� ���������� ������� ��D���������� ����������������� ������ ������

��� ������ ��� �"���������� � ���� ������������� ���� ���� ���� � ������� ������D���� #���

�"������������������� �����:&@� ��� ���� ����������������������������������� ������������������

�������5������������������� ��D������

������� ��D������� ���� � ���������� ���������� ������� ��� ������ ����� ������������ � �� ����

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

���������������	���������*�������������"��������������������������������:��������������

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

��� �������� ��������� ����� ���������������� ���������� �I�!� �������� �$�!� �������������� �+��

���� ����������� �)�� �4������!� ;BB?��� ���� �*������� ��� ���� :&@� ������� ��D������ ���������

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

�������������� �������� 7����� ��� ���� ��������� ����� ��� �������� *=� ���� *;!� ���	�������� �������

�������� ��������� �"���������� �4������!� ;BB?�!� ������ ���� ���������� ��� :&@!� ��������



 ��������� ;H=

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

����� ���� ������ :&@� ������� ��D������ ���� ����� ����������� �������� ��������� ��� ���� ������

������� ������� ��������� ��� ���� �*�������� )�� ���� ������ ��� ,���5� �;BB@�� ����� �������

������������� ��� ��������� �����"������ $ ����� ������������� ������� �� ���	� ��,�������� ��D������

��� ����4 *���� ����� � ��$��:&@!� ������������ �������� ������ ������������������� ��� �������������

���� ����� ����� �"��������� � �� ����� �������� ��� ���� ����������� ��� ������� 1RBH� ����  (3>�

�������� ��������� ������ � ���������� :&@� ��� ������� ������������� ������> ��� �������������� ���

1RBH�� ,���������� ��� �� ������� ���	���� �������� ������������ ���������� ���� ��� �����������

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

 ��,� ������� ��D������ ��� ��� ��� ������������� ��� ���� ��������� � ���� �������� ���������� �������

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

	�.& �201� ��-��&� ! A� �� !�� ���27$�3 -��������� ����C��0

������

��D�����

��D�����

:&@ 5 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �K F�

�� �� �� �� �� �� �

 ��, 5 � G 	 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�� 	� �K � �� 5� �

.�������"�� 5 G G � � � � � � � � 5 � � � � � � 	 � � � � K

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

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

."���������� � ���"����� � ��:&@� ��� ����� �� ���	� ��������������� ����������� �������� ���� �������

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

��� ��������"��� ������� ��D�����!� ������ ���� ������������� ����� ��� ���� �������������� ���

�������� ��������� ����� ��� 4L+� ���������� ������� �������!� �4+� �������� ��������� ��������

���� ��	������ ������������ ��������� ���� T������!� ;BB@�!� ���� ���� ����� ��� �����������

��������� � �:&@� ��� ���� ��������� � ������������ �������� ������������������������� �����������



 ��������� ;H>

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

�������������������������������������"�����:&@������������� �����������������������������

��������,*��������*,��������

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

��� ����� ��,� ������ ��� ������� ��"����������������������������������������������������!�

���������� ������������"������������� �������������������!� �������������*�����������������

����� ������������� �������� �������� ��� ���� ���� �����������, N��������� ��� ���� ��������

�1��/��!� <FF<������� ���� �������� ��������������������������������:$���������������������

�������������������������������������������������������������������������������1��/��!�

<FF<���7��������������� <FF<��

��������������������(��$<���������������!����������������"��������������������������

��������� ������� ������������� ���4*��������� ��D������� �7��������������� <FF<O� -����5�!�

<FF<��� ������ ��������� ����� ;>?!� ,��� ;>B!� ,��� <&@�� ������������������ ����	� ��������

���� �������� ��� ����� ��� ��������� ��������� ������ ����� ��������� ������ �-����5�!� <FF<���

(�"������������ ����� ���� ��	�� ������ �������� ���� ����� ����� :$!� ������ ���������

��"������������ ���  ��,!� ��� ���	���� ��� ������ (��$� ���������� :&@� ������� �� ���������

���������������� ������ ��� ����� ��� ( ��$<� ��� /������ ����� ���� ����������� �"�����������

��D������ ����������� ���(��$<!� :&@� ����  ��,� ���������� ����� ���� ������������������

������� ������ ��� ( ��$<� ��� ���������� ��� :&@� ���� ����� ����� :$� ��� ����� ���	�����

+����������!� ���(��$����������� ��� ,�������)���������������������������������������

:$!� ������ �� ������� �������� ��� ���� ������������������(������!� ������������������������

����� ���� ��������� ������� ���� ���������5��� �1��� ��� ���!� <FF<��� ����� ��������� ���������

�����������������������������������������������"���������������������������:$�



 ��������� ;H&

20(� � �� � � &' ��� � � � ��< ��' �� � ��27

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

+���*������� :&@� ��������� ��� ������ ��� ����� ��������� ������ ��� 8������� �����!� ���� �����

��������� ��� ���� ��5�� � ������*������� :&@� ���� ���� ��� ������ �����������������������������

���������� �������� >F� ���� >&� 	 ��� ���� ���������� ��� ������ ������ ���������� ������

���������� ���������� ���� ��� ��������� �������������� :&@� ��� ������� ��������� ������ �����

������������������������������������������ ,���������������������������������������������. �

!����� �������������M������������ ���:&@� ���� ��� ��������������� ��������� ����������� ��� ����

�������� ��������� ������ ��������������� ��� ������������ ������������ ��B� ������ �(�� ��� �����

;BBH��� ���� ��������� ������ ����� ���� ������� ���������� ���� �"������� ������� ������� �����

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

����������������*�������:&@�$�������!��������������������1RBH!���������	��������������

���������� ������� ������ ���� ���� 5�������� ������� ����� ����� ������� ��� ����������������

���������� ���� ����������������������� ������ ��� :&@� ����� ��� ���4*��������� ������������

������������7*���������(��*������������������������

$��������������� ��������� ��� ��������������������� ����� ��,� ��	��	�*L����	��������� ;BB&���

+����������!� ( ��$<� ������ ���������������� ��������� ������ ���� ������ ;==� 4*���������

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

������������ �������� <FFF��� $��������������� ������ ���������� �� ����������� ����������

������������������(��$<��"��������� )$,�������������������������������������������������

��� ���� 4*���������� )$,�� ���� �������� ����������� ���� ������(��$<*���������� �������������

�������� ���������� �7������� ��� ���� <FF<��� #����� ������ (��$�� ����� ��� :&@� ��������

���������� 4*��������� �"��������!� ������ ������ ��� ��������� ��� ����������� ��� ����������

������������ �N�������� ���������!� ;BB@�� �7�������������� <FF<�������4*����������������

���:&@� ������ ����� ��� �������� ��� �������*��	�� ������� ������� �������� ��������� �)L+3,��

������������������ ��� )L+3,����������� +����������!� ������������ ��������������"�����������

��������� ��������� ���� ���� ���������� ��������� �������� ������ ��� ���� 1�5��*����*����������

������ ����� �������� ��� ������� � ���������� �N�������� ���� �����!� ;BB@�� ����������� ��

������������������������� ��:&@�� 2�������������� ������������:&@������� �������������"���

������ �;*������������ ��� ������������������������ �����!������������������������������������



 ��������� ;H@

����������������������(���������� ;BBH���.���������������*���������������������:&@������

���������������� ������� ��� 5������� �!� ��� ������� ��� ���������� ����� ���� 1�5��*�����

������������������� �������<&� ������� ����� ��� ���������������:&@����������������������������

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

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

.�5����� ��������� ����� �� �����������*��������������� ������� ������ ������������� ����

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

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

��5�������������������������������

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

�������� �������� �������� ;BBB��� ������� ��� ���� �;BBB�� ��������� ����� ��,� ��� ����������������

��������� �������� >E7� ���� <<E7 � ������ ���� ��������� ���������� H*����� �������� <HE7� ����

><E7��(��$<���������� ���������� =*�������������=?E7�����>&E7��I������������ ��� <FF<���

$��������N�����������������!� �;BBH������������������������������������24$����������

:&@����������������������������������������������������������������=?E7����>;E7�����>�

�����!���������������������� ��&*��������������� ��������������������������:&@�����



 ��������� ;H?

� �� � � �� �� �� � � �� ��� �� ��

;F� <F� =F� >F� &F� @F

� "% ����� �?U�@

��-0�20(�	 "% ����� �� % �� �� �� ���� �%��� �&'��������<��� !�����27�����3 -�0

,�������� ��,����$���<&:&@����� ����������������������������������*������������������� &F��-�

����*(7�� ������� �(� ?�&� ���� &F� �-� ����*(7�� ������� �(� H�&!� ;&F��-�4�7�� �������������� ����

��������� ��������� ���� ����������� ��� ���������� ��� -��������� ���� -��������  ��,� ������������

���������������������������$��"������3���� �.�������������������

�������� ���� ������������ ����� <HE7� ��� >&E7� �+���� &�<���8����� ���� ��������� ��� ������������

��������� ��� ���� ��� ������� ��� ���  ��,� �+���� &�<�!� ���� ��������� �����������*����������

����������� ������ �������� ����� :&@� ������ ��� ��������� ��� ���� ������������ ��� ���������

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

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

)�� ��������� ��� �����������!� �(� ���� ����� ��� ��������� ��� ���� ����������� ���:&@� ����������

8�������� ����� ��,����� �� ������ �(� �������������� �����"��������������������� ���������

����(�?�&!� :&@��"�������� ������������ ���������������� ���������(�?�&����� ;F�F��+����&�=���

���� ������� ��������� ���:&@� �������� �(� &�&� ����@�&���������� ����(�?�����?�&�����������

�"�������� ���� ���� �������������� ������������� ���� ���� ������� (������!� :&@� ��� �������� ���

���������������� ��� ����������� ��D�����!������������������������*���������������������������



 ��������� ;HH

�( � ����������

F�B

)0=

F�?

�

6� F�>

)0(
^

���

;<;;;FB& �?�

:&@

 ��,

,(

��-0�206�%#�� % �� �� �� ���� �%��� �&'��������<��� !����3 -�������270

,�������� ��,����$���<&:&@����������������������������������������*���������������������������

��� �������� �(� ������� =�;=� -��������� ���� -��������� ��������� ��������� ���� ����������� ���

���������� ��� -��������� ���� -��������  ��,� ������������ ��������� ���� ����������� ��� $��"������

3�����.�������������������

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

&�F� ���� @�F�� )�� ����� ����� ���� ����!� ��� ������ ��� ����������� ����� �(� ��������� ��

�����������*��������� ����������� ��� :&@� ���������� .������� ��� ���� �(� ��� ���� ������������

������������������������(��$�����������������������������

R���	�� ������ ����� ����	� ���������!�  ��,� ��������� ��� �������� ������������ ��� ����������

����� ��� $�,!� ���� �(!� ��������� ������� ��� ��������� �������� ������� ��� ����� ;BH=���

(������!� <F� �-� ����� ��� ��D������ ��� �������� ����������� �������� ��� :&@� ����������

)�������������� ������������������� ��� ;&F��-�4�7�� ������ ���������������������� �������������

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

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

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

�����������������������������������������������()I*;� ����������2������������ � � � ;BBF��



 ��������� ;HB

+���������������������� ��������������������:&@���������!� ���������� ���������������������

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

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

��������� ��� ��	�� �������� ������ ����������� ���� ���������� R������������!� ��������

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

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

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

$��������>

� �*,$L.�����8��������������������� ������������$���<&:&@!������������������ ��!�

���������������� ��� ���������������������������:&@!������������������������������������

������������� ��� ������� +���*������� :&@� ��������� ;@� ��������� ��������� ��� ���� ���<&�

������� ����������"���������� �����������������������+����������!� ���������>F�������������

����)L+������������������������������<F�������������������������������������������������

��� ���� 1�5��*����� ���������� � ����� ������ ��� �������� ���������� �N�������� ���� �����!�

;BB@��� ����� ����������� �������������� ��� �� ���������� ��������� ���� ��"� ��������� ���������

����������=� ������������������ �������������� ������������������������� ��� ������������ ��"�

��������� ��������� ���� �������� ��� :&@� ����������� ���� ��������� ������� ����������� ������

�N�������� ���������!� ;BB@��� ���� ����������$���<&:&@���������������������������������

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

����������� ������������� ���� ����������������������� ��� ���	����� $����������� ����� ��,�

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

������������ ���������� �1��/������� ��!�<FF<��� )����������!��� ��,����������������������������

����� ���� � �� ���� ��������� ��������!� ������� ���� ����� ������ ��� � �*,$L.� ��������

$��"������ 3���!� <FF=��� ������ ��������� �������� ����� ���� ��������� ������ ��� ����������

����������������������$���!� ��<F*������������"�������� ����������������������������������

������������ ����� ��� � � �� $���<&:&@� ����������� ����� ���� ���������� ���������������

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



 ��������� ;BF

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

 ��,� ��� �� �������� ���������� )��� ����������� �������� ������� ��������� ��������� ����

3��	����!� ;BHH�� ������������ ��������� �3����"� �������� ;BB;�� ���������� ������������

��������� �3������ �������� ;BBH�� ,��$� ���-���� ���� �������� ���������������������� ����� ���

��������$��� ����������������"�����������������������������������������

$�������� (��$<� ��������� ,*������!� ��� �������� ����������� ����� ����� ����������� ��� �����

:&@���������� ������� ���� ������������ ����� ��������� ����� ���-���� �������$� �����������

������� ��D������ ������������� +����������!� :&@� ��� ����� ��� �������� ��������� ��� ����� ���

��������*������7BB!� ���������� ����� ����� �� ����� ��� ���� ���������$�5������A�� ���������

(������!� ��� ����������:&@� ���	���� ���� ���<&� ����������� ����� ��� ������ �����!� ��� ������

������������������������

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

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

�1��/��� ��� ����� <FF<�!� (��$<� ���� �� ��������� ���������� ������ ������� ��� ���� ������� ������

�������������������� ����, N��������� �-����5�!� <FF<��� )���������������������������������

�������������� ��������������, N��������� �������������������������������������������������

������ ������� ����������� ��� ���� ���������� �-����5�!� <FF<��� ����������:&@� ���� �� ���������

���������� ���� ������ ����� ��������� ��� ���� ��������� ������� ���(��$<�� ���������!� ��

�������� ���������� ��� ����������� ������ ��� ���������� (������!� �� �������� ���������� ���

�����������������������������������������������D���������������������D��������

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

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

������������ �������� ��� ����� ;BBB��� $� ���������������� ��������� �$� ������� ��������

���������� ����� ��� � ������������ � �� ���� ������������ �������� ��� ����� ;BBB��� ����

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

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

����������� ������ ������������ ���� ����� ����� ��������� ����� ��� +��(� ���������������

��������� ������ ��������� ������ ������� 2��(�� ���5�	�� ��� ����� ;BB?��� 4�� ����������

��������������������������������������(��$<�����:&@������������������������������������



 ��������� ;B;

�������� ����������� �������� ���� ���������������� ��������� :&@�$� ������� ������� ���

��������� ��� ���������� ���-����� ,��������������� ������� :&@� ���� ���� �"������ ����������

�������������������������"����������������������������������������������-����������������

������������ +������� �"����� ����� ����� ��� ���������� ��� ����� ����������� ��� ������

�����������������������:&@�����������������������������

��� �� � "� #� �#�� �� ��� � �? ��$ � 	� � � ��� �	�	�

$�������� ���� ��������� � �� :&@� ��� ������ �������!� ���������� ��������� ��������� ����

������������ ��� ��� ���� ����������� � ��� :&@� �24$� ��� ������� ��� ��������������

�������������� ��� �������� ������� ������������������ <FF<�� �������������� �3����� ��� �����

<FF<��� +����������!� ��������������� � ��:&@� ��������� �������������� � � !����� ���� �������

������� � �!�!�� �3������������� <FF<��� )����������!�(��������� �;BBH�� ������������:&@��24$�

������������ ������ ��� ����������?*����� ��� ��������������� �����������(��������������:&@������

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

����� ������� ���� ��� ���� ������ ������ :&@� ��� ���������������� �������� :&@� ������ ���� ���

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

������������ �������� ���� :&@� ���� �������� ��� ����� ���� ��������� ������� )�� ��������!�:&@�����

���������������������������������



 ��������� ;B<

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

��������������������
�������������/�����
�����

������������
�����

/����
� � � � � � � �

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

! �� � ���27
?.'�,��� �.&����� &&!��@

� -������������
%��� ��!������ �
!'��<��&��&���

��-0�20*�G�  � ����� �"������ ��������!0

������������������������� �������������������������������������������������$���<&:&@�������=���

����������� ��� ><E7�� +������� ��������������� ����� ���� ��������� ��� ������ ��������� ���� ����� ��� ��

�������� �������������� � �� ���� ����� ������� ��� :&@� ��� ����������� �,������� ��	��� �����

�����������������M������*����M����MF?FFMF?=B����Y����"Z>B<>��

������ ��������� �������� ����� ���	������� ���� ��� ���� ���������� ������� ��� :&@� ���� �����

������ ������ ���� ��� ������������ ���� ���� ����������� ��� :&@� ��� ������������� ���������

+������� ��������������� ���������� ����������� ��� ���	������ ������������ ���� ��D������ ���

���������� �����"��������������:&@�

206� ��1$��44������27

������ "�������	���� � ��--�1	���������	�	�

#�������������� ���7BB����� ,�;� ���,�;$B� ������ ������������ �� ����������������������7BB�

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

��������� ���� ,�;� ��������� 7BB� ����� ������ ��������� ��� ��� ����� ����������� 9��� ��� � �



 ��������� ;B=

�;BB?�� ��� ��������� � ����� $,,� ��*������������������� ����� ,�;� ��� �"������� ���

������������ ������� 7�*������������� ��� 7BB� ����� (��� ���� ���� ,�;� �������� (��� ����

���������� ����� ��������������� ���������� I�������7*��������� ���������������,�;� ����������

����������� ������������ ��������7BB��������������������������������������������������,�;��

-�������� � ������������� ���������,�<������$,,����7;FF����7#�� ������������������ �������

����� ���� ������ ���� �������������� �������� ��� ,�<� ����� ����������� ���� �������������

(������!� ������������ � �� ����*������� ,�<� ���� ��������� ����� ��������� ��� 7*���������

������������ �,��������������� ;BBB��� $������� ������� �<FF;�� ��������� �� ��������������� �����

��� ���� 7 *���� ����� ��� ,�;� ���� �� ����*������� ���������� ���� ,�;� ��� ����� ���� ��������

���	����3�������� �������������!� ���������������������������������������������������������7BB�

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

��������� ��������� � ��7BB� ����� ���� ������� ����� ������ ���� ���� ����������� ���� �����������

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

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

$,,������������

������ �7����������������

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

��������� $,� ���������� $�� ���!� ��� ���� ���� ����� ��������� ��� ������� ,�;� ����� ��	��������

������� ���������!� ���� ������� ��� ������� $,� ����������� ����� �������� ��������� ������������

������"� ��� � �������� ���������� �:�� ��� ����� <FFFO� ���5�	�*)	���� ��� ����� <FF<��� ���

���������� �������� ,�;� ��� ����� ��� �������� $,!� ������������������� ������������,�;� ����

������������������������������������7BB������������������������������:��������� �<FFF���

(������!� ��� $,���������������� ���������� #����"���������� ��������� ����� ���� ����������

������� ����� ���� ���� ���������� ������� ��� ���� ��������� ����� �������� ����� $,����� ���

�������� K� #� Q�) � ���� ���� �������� ��������� ����� ������ ������ ������� ��� ��� ��� ��

������������� ������������������������������� ���������������������������.:)�$!����������

����� ����������� +����������!� T�� ��� ���� �<FFF�� ����������� ���������� ��� ��� ����������

�������� �������*����������������"� ��� �����*����������������������� ��� ����������������"�

�. ����� ��� ����� <FF<��� 4 ��������� �������� ��� ���� ���� ��� ���� ����� �������!� ������ 4*



 ��������� ;B>

�������������������������������������������������������4���������$,,!� ������������������

T*���������� �T������ �� � <FFF���$���������������������������"����,.4*<!��������� ;F�	 ��

�������� �����	����� ��������!� ������ ���� ������������� ����������� ������������� � � � <FF<���

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

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

�������� ������������� � � � <FF<��� $� �������������� ���$,(*;!� ����������������������������!�

������ ��� ����� ��������� ��� ���� �*���������� ������"� �+������� ��� � �� � <FF<��� 3�������

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

������"� ���� ���������� ��� ���� ����� ����*���������� ��������!� ��� ������ ��	���� ����������������

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

�������������������������� �����*�"�������������������������������������"����������������

���������������������������������D����������������������7BB�

������ .�	�����	���	���� � ��--

."�������������55 � ������ ����������������������� �����������������������������������������5��

��� ;<�	 ������ ��� �����"�������� <F�	 ��� ��������� ����������������� ���� ���������������

������������� ��� ���� ����� ����� ���������� 7BB� ��������� ��� <F�	 �� ��� ���� � �*,$L.�

������� ���� ��� ;<� 	 �� ��� ���� ���������� ����� ����� ���������� ������ ��� ���� ��� �(�

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

$���������� ������ � ��������� ��� ������ <@� 	 �� ���� ������ ����� ��������� ��� ����� ����

�������� ��� ������ ����� �"������� ��� ����� ��� ������ ������������� ��� 7BB�� ������ ���������

���������� �����7BB���������������������� ��������������������� ���������� ���������������

7����� ��� � � � �;BB>�� �"�������� >,��� � ������ ����� ���� ����� ����������������� ��� ;H� 	 �!�

������ ��� ����� � ������ ����� ���� ���������� ��5�� ��� ;F�&� 	 ��� )�� ���� ��������� �����

��������������� ��� 7 �FF� ��� 7#�� ������������ ������ ������� �� �������� ����� �������� ���

��������� ����7BB� ������ ����� �,����������� ��� ;BBB�!� ���������������������������������������

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

$������ ����������"�����������������7BB� ��D����������������������"������������� �������

���������� ���� �������� ���������� ������������ ������������������ ������������L�$� ��� ��

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

�������������� ��������������������"*�������� �#�5��5����� ��� <FFF���L�������������������



 ��������� ;B&

�������*���������������:?&� ;?@�9�9�L?B�IHF�9�9�LH=�IH>�9�9��H?�!������������� ��

	��� ����� ��� ��� ����������� 7BB� ��������� ������ L��� �9�=� L��� ������� ������� ����

�������������� ������� �+���� &�&�!� ������ ������ ��� ������������ ���� �� ��������������

-����������� ������������ ?=*B&� ���L�$!� ���������� ����L��� �9�=�L��������!� ������������

������ =�B� ��������� ��� ���� �*����" � ����������� �������������� ���������������� �:�������������

;BB<��� ���� �������� �������� ����� ����������� ���� ���� ���� �������� ��������� L��?B� ����

L��H=�� ������������� � �� L ��H=� ����� ���� ��������� ������ ������ ��������!� �������!�

����������� ��� ������������ ���� ��� �� ������ ������������ L��?B� ������������ ��� ������� ���

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

."������� ��� ���� ��� ���� ��������� ��� �� ������ ������ ����� ����� ��� ������!� ���������!� ���

��������� ���������� ������������� ����������� �:������ �������� ;BB<��� $� �������� ������

���/����������7 � ����������� ��������������������������=�B��������������������������������

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

���������� �:�������������� ;BB<�� �+���� &�@��� 2�������������� ��������������7BB!� ����������

��� ���� L�$� �������� �����!� ��������� �� ����������� ��� ������� ���� ����� ��������� ��� ����

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

���� ���� ���������� �������� ������ ��� ���� ����� �������� ��� L�$� ��� ���� �������� �+���� &�&���

������ ���� ���� �������������� ��� 7BB� ���� ���� ������� �������!� ������� ���� ����� ������� ��������

������������������������� ���������������������������������L��=H�����$��><����������������

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

��������������������������+����������!� ������������������������!�������������������������

���������������*����" ������ ������������ ������������� ��������������������������))�-(7*��

���/����������������������������"�� ���� �=���������7����������3���������!� ;BB<���������

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

��������� �I��>@� ���� I��&F�� ��� ����� ��� )��=<� ����:��>B!� ���� ��������� ��� �������������

�������� ��� ����� ��������� ��� L�$�� )�� ��������!� ������� ������ ����L�$� ����� ���� ���������

�������� ��� ���� ��������� �"������������ ��������������������L�$�����"������ �������������

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

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

���������������� ���������������������������� ���������� �#�5��5��������� <FFF��� )�����������

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

�������������� )�� ��������!� ���� ���������� L��� �9�=� L��� ������������ ������ ��� �� ��������



 ��������� ;B@

�"���������� ��� �������$ '>< � ���������������������� �����$C=>F��7������������*����������

��� �������� ><� ���������� ��� ����������� ������������� �����!� L��� �9�=� $���� ����!� $C=><�

������ ���������� ����� �������� ����� $C=>F!� ������ ���	�� ���� ����������� ������� )������ �����

��������� ����L�$� ����� ��� ����� ������ ���� � ������ �������� ��������� ��� ���������������������

���� ��� �"�������� ��� �������!� � ������� ������������ ����� ������������� �:������ ��� �����

;BB<��

0<?

1<H

HL262�64
�>=

I&F ;>?
I>@ -&;

$><

L=H

)=<:=>

I�=@

I>F

:>B1&>X

1&&
:&<)>&!;>; L=? L==

\&@

��-0�202�# &���&�,�  &������ �%�����< �����!" ".��� ���"��������440

$� ������������ � ��=�B� ��������� ���� ����� ���� �������� ���� ���� �������� ��������� ���� ���� ��������

�������!����������� �����������������������������!� ������������������� 2����������������� ����������

�������������������������������������������������������������������������������$�������"���

���� ��������� � ������ L��� �9 �=� L ��� � ����� ���� �������� ������ ��������� ������ ��� �����������

���� ������������� ��� 7BB� ���� ���� ���������� �"������ ���� ���� ���������� L��� �"�������

�������������������������� ���� ��������$���������� �������������� ����� ������ �"�������



 ��������� ;B?

���� ������� ��� ����������� �������������� ������ ���7BB� ���������������� ������������������

$'><�������������

���� ��������� 7BB� �������� ����������� ���� ��� ����� �������������������� ������ ������� ����

������������������ ���7BB� ����� ��� � �*,$L.�� ����7BB�L��<B����L��=?����$��><����

������������ ���� �������� �� �����L��� �9�=� L�������������L��=?� ����L��=H� ���� �������� ���

��������� ��������������������	����� ����������������� ���������������������� +����������!�

����� ������� ��������� �I ��>@ � ���� I��&F�� ������ ����� ��� ����������� ����� ���

����������������� )������������!� ���������������������������7BB�����������������������(�����

��� ��� ��������� ��� ���������!� ������ ����������� ����� ��� ��������� ��� $�� ������������ ���

��������(�

8688 �

4 2 �
� � 41 �
) � =8

�&����84�5

��-0� 207� # &���&� ,�  &� %��J ������ ��� ��%�!�����!� ���� �� � ����!" ".��� � � &�C� ���

-&'��%���������!!�"��-���% ��������'����604�� !��� !�% ������0

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

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

:�������������� �;BB<���



 ��������� ;BH

����!� "�#��#������� � �����	��$�%��	���&���	�����D*�������	���� � ��--�����

$��)��$��������

7BB�������������������������� �����	�������������� �8������������� ��� ;BHB��� )��������������

������!� $���<&:&@� ��������� ��������� ��� ����� ��� ��������*������ ������������ 7BB��

$�������� ���������� $�=>F� ���� ���� ��������� ��� :&@� � � !������ ����������� $C=�����

��������� :&@� ��� �"����������������� �������� �4������� � � � <FF=�� ���!� ��� �������"�������������

��������� ����� ���� �"������������ �����!� ��� ������ ��*��������� ����� ����4*��������� ���7BB�

���� ����� ���������� ��� ��������� $�>F�� ���������!� �������� ���� ��������� ���7BB� ����

�����������$�=>F� ������ ����� ������ � � !�!��� +������ �"���������� ��� �� ������� ������� ����

��D������ ��� ������ ���� ������������� ���� ���������� ������������ ��� :&@� ��� ���� $,,�

��������� )�� :&@*���������� ����������� ���$,,� ���������� ������ ��� ��������� � � !�!���

���������� ��� :&@� � ����� ����� ����������� �������� ��� ���� �����"�� ��� $ �� +��� �"�����!�

�������������� ������� ���� ������������ ���$F>#� ���������� ����� ����������������������� ���

$ � ������ ��� �"������� ��� ����� ��� ����������� :&@� ������� ��� :&@� ��������� ������ ���

�����������

20*� ����&�!���!

��� ������������������������ �������������� ������������������ �������������������������:&@�

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

(��� ���� ������� ����������� ��� ��������� �����* �������� ��D������ ���� �� ��������

��������������������� +����������!���� ����������������� �������������*���������������������

��� �������� ���� ��������� ��������� ��������� ����� ��� ,�;!� 7BB� ���� :&@�� $� ����������

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

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

������������� �����"������!� ������������ ���� ������������������������,��������� ���������������

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

�������������� ��� ���������������� ���� ���������� ��� ��� ������ (������!� �����������

�"��������������	����������������	������������������������������������������������ �T��



 ��������� ;BB

�������� <FFFO� �������5��������� <FFFO�(���������������� ;BB>������������������������������

�����������������������������

���� �������� ����������������� ������������ :&@� ����� �� ��������� ���� ������� �������� ����� ����

���������� ��� �������������������:&@� ������ �������� ����������� ���� ������������ $����������

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

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

����������������������������������:&@����������������������������� ������������������������

������������������� ��������� ������������� ���������:&@� ��� ������������������������$����������

��������������������:&@� ������� �������������������������������������� ������������������

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

��������!� ���� ����� �������� �����:&@������������ �� ����� ��� ����$,,��������� ���� ����� ���

�������������$�5������A����������� �����������������������������������������7BB�����$�=!�

�����������������������������:&@���� ����$,,�����������������������������:&@�����������

���������$ ��������������������������"�����������������������������������������



2��������� <FF

7� � � � �� !

$������!�8�� ����3�� ������������;BBB��� l,����������S����������������������������

����������������������� �������������l��������4�������� <<S�>=B*>=�

$������!�8��L�!�:��:����D��!�1��7����������!�)�� ������	!�L�� ���������!� ��8�������!�,��

���L�����*(�����!�3��7������!�,��+����������3�� ������������;BBB��� l,���������� ;�

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

������������������������������������l� 0�7����3����;>?S� <??*B>�

$�������!�-�,�!�#��1��$���������!�,��7����������:6(���������8�� �;BBH��p����

������������������������������������*>�������5���������.2ML���������������������������

�����D�������������������������������������������������7�� ���)� ������������������>>�:�

7��������� ) � � S � =@>&*&>

3���!�(�!�(��.�����!� ��3�� ������!� ��7����!�2��7���������7��,��L�������������;BH?���

l)�������������������������	���������������� ��������������������5���������������=<��������

������ ��������)))���������l�L����� ���;S� &?*@>�

3����!�$�!�$�� ��:���!�-��-�����!����3�������!�$��+������!�+��3����!�7��7��������!�$��

$������!� ��-��4�����!�$��$�����!�,��L��4�����!� ��:������������-��L��,������<FF<���

l����( ��$ �� �����������������������*������������������������������������������������

����������������������������������������������l�#��������<;S� @@H>*H�

3����"!�+�!�$��$�����!����,������!� �������������L��L���������;BB;��� l#�����5������

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

��������������������������������������P�$����-���������3����������=@S� ;>*<F�

3������!�$��0�� �;BB>��� l7����������������������������l�-�������.�5�����<>>S� ;*;&�

3�"���!�2�� 7�� �<FFF��� P)������*��	�����������������)L+�*����������������S� �������������

�����)L+������������������������������Q�$��0�,�������.����������-�����<?HS� B@?*?@

3��������7�� �<FF<��� P7����	����������������,������*,�������)�����	����������

.����������������Q� ��������������+�����������3���������R�������������1������5�

3�������!�,��(�!�+��$�����!�0��3��	���������L��L���������;BBB��� l.��������������������

��������������������������������������� �������.��������������������������l�,����4����

$��������R � $ �B@S� ;=?F=*H�

3�����!�0��-�!�4�� �������!�-��(�����������-��:��������;BBH��� l ������������������

��������������������������������*�����������������������������������������������������P�

0�3����7����<?=S� HHB?*BF<�

3���!� �-�� �;BB?��� P������������� ���������$��� ����(��� ���� ���S� �����������������������

�����*�������������Q��������3�����������<<S�>F&*H



2��������� <F;

3���!�8�!�.��-����!�0���e�0��7��,������� �;BHB���P(��������	������������������

�������������������S�9*����������������������!����������!� ���������������������!�����

���������*�����������������Q��3������������<HS� ;B&;*@=�

3���!�8�!�,�� 0��3�������,������!�$��3������!����-�����*2������!�2��(����!�L��

-���������!�(��+���5�����7��,�� ������������;BBH��� P�(������=*������������������*��	��

��������������������� ����������������������������Q�4������=B<S� =F@*;;�

3���!�8�!�R��-��D�����!�+��N����!�2��(���������7��,�� ������������<FF<��� P�������������

�������������������� �*���� ���� ���������������	������������*���������������Q�0�-���3����

=<;S�>B;*&F<�

3���!� �!�3�����"���!� ����0��3��	������;BB=��� P$��������������������������������������

������������������������������������	��������������������������Q�0�3���������;?&S�

&&=*@�

3����!�-�� ��!�0��T�!�2��3��2����������0��:��L����������<FFF��� l2���������

�������������������������S� ������������������������������������������������������l�

7����;FFS� =B;*H�

3������!�2��2�� �;BB@��� l,����������������������������.����������������24$������������

����������������� ��������5�������������������������������������������	�����l�-�������

.�5�����<?=S� ;>&*B�

3�"����!�0�� �!�1��4��:��!�T��:��!�0��:�� ����	!�1��:�� ����	���!�0��0��,������!�2�����

0������!�3�� 0��7������!� ��,��7������������2��$��3���	��;BBH��� l.�������������������

�����������������������������������5������� ���������������������������*����������

����������������$�5���������������������������������l� 0�3����7����<?=S� <??@&*?�

7�������!�8��$�!�-��1�� )�	�����!�-��:��2��������8��9����<FF<��� l.������������������

����������� ��������S� �������������������*���������������������l�3������������>;S� ==?<*B�

7��!�9�� �������7�� ��������<FF;��� l$������������������� J�����������������������������K�

�������������"����$,,������+�@&� ���������������������������������@F�l���������<B=S�

;;&*<F�

7�����!�$�!�0��L�������!�3��,�����!�$�� ��������!�-��7�����!�2��4�"��!�1��3���������!�

 ��0�� ���	�������7��(����� �;BBH��� l���������������������������������$�5������6��

�������*���������������������*;� ��������������������������������� ;FF*;&F*	 ��

���������������������"�l� 0�3����7����<?=S� =<F&*;;�

7������!�:�!���� 1���������!�3�� ������!�)��7��������!�+��:��������!� ��-�������!�0��

+�������!�L�� +�����������4��-��/������� �<FF<��� l)����������������������������5���������

-���*�����$� �������������������������������������������l�0�3����7����<??S�>;;?;*�

H<�

7���!�T��-�� ����T��4�� 0����;BBB��� l,����������!�������������������*������������������

�������!� ��������������������l�4������<=S� <F;*>�



2��������� <F<

7��!�1��#�!�7��$��(��������-��3��1��������;BB<��� l�����������������������������������

���������������������������������������������������*�������������������������������l�
4������BS� B<B*><�

7����!�T��(�!�0��-�� 0���!�8��7���!�7��8��,��	!�1�� ���7���!�T��(�������;BB>���

P3����������"��������!���������������������*����������������"������������������������

$�5�����������������������������������������������������������������Q�:���������&>S�

;<&B*@H�

7��������!�-��+�!�2��8��-�����!�+�� ��� 0������������3��4��$�����;BH&��� l,��������

�������������������������������������������"����������������������������*����	����������

���D���� �����������*��*��P� 7����>;S� ?&=*@<�

7����!�(��-�� ����L����������<FF;��� l4��������������D��������������������*���������

������������������������������������ �l�4���7����3����=S� ;;<B*=<�

7���	!�4��0�!�8��+��7���!����T���	����������4�������<FF;��� P$������������������*�

���������������*,�������������������*��������*��������������������������*�����

�������������Q�$����������3������������<BHS� =<*B�

7�������!�-�!�3��1�����!�-��8�������!�1��4�����!�3���������!�0��N�����������3���	���

�;BB?��� P,���������������������*��	������������������)L+������)L+���������������������

���������� �Q�.�������������;=HS� =?B?*HF=

7������!���!�7�� ������������-��.��������<FF<��� l����(��$����������������������

)��������������������������������������������������l�-���7����;FS�>>=*&&�

7�������!� ��2�� �;BBH��� P2��������������*��	������������������������������������

������������)L+���������Q�-����7�����.����������� ;>FS� ;B*<>

7��	!� ��L�!�0��7�� ����!����.��L����!�1��-��+����������!�3�����8�/�5�	!�2��.�����5�!�0��

\�����/�����	�!�I��-��:�������2��8�� ������;BB@��� l."�������������������������

����������� ;� �������������������� ������S� ������������������������������������������l�4����

$�������� B=S� B<<=*<H�

7�����!�,�� ����0�� ���3�����������;BB<��� P2��������������������������������������������

����������������������))�-(7�����������Q���������<&HS� @&B*@<�

7����!�-�!�:��(�����	������7��I���3����	�������;BB@��� l��������������������S� ������

������������ ������������$�5�������������������������l�(���-���L�����&S� ;>>B*&&�

7�����!� ,�!�-��3�������!�1��7����������!� )��#�����!�(��I�������������!�,��������!�3�� ��

�������������8��$��������<FF;��� l�����������������������������������������������

������5���������������*��������������������������������������������������l�0�7����3����

;&>S� ?=;*>F�

75�����	�!�(�� ����0��#�����	�� �;BBB��� P���������������������������������������������� �*�

����������������� ��������������������Q�.���0�3�������<@FS� &?;*B&�



2��������� <F=

75���!�7�!�L������������:��,��������<FFF��� l,���������������$�5������6���������S�

�����������������������������������������������l�,����4���������@FS� =@=*H>�

 ��������!�4�!�7��-������!�(��7�����!�-��L�������!�0��I����	���	����!�-��2��������

����7��:�������<FF;��� P7���������������������������������������!���������������������

����������������������� ������*����!�+����������� �����4*�����������������������������

��������������Q�.���0�4�������� ;=S� <F;&*<>�

 ����������!�3�!�:��R����!�+��I���:����������(��I��� ���3�������;BB=��� l���������

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

���������$,,�S� ������������$,,�������������������������������������������������������

��������l� 0�7����3���� ;<;S� <B&*=F>�

 ����������!�3�!�-��3�������!�3��7��������!�:��:����D��!�1��7����������!�3��7������!� ��

-�������!�-��3�����!�,�� +�����!�,�� ���L�����*(����������+��I���:�������;BB?���

l,��������������!� ������������������5�����!���������������������������������$�5������6��

�������*�����������������������l� 0�3����7����<?<S� =&BF*H�

 ���������!�3�!�,�� ������!�1��7����������!�(��I�������������!�L��L����!�8��$������!�1��

����+����������+�� ����:�������;BBH��� P �����������������������*;� ��������������������

��������������������������������������Q�4������=B;S� =H?

 ����������!�3�!�8��$������!�,��7�����!�,��������!�1��7����������!�0�����-���!�.��(��

���������!�I�� �����/����!�-�� ���8����!�8��0��2��!�$��L���������2��1������;BBB��� l$�

����������*;*���������������*���������*��	�������������������������������4�����

���������������������l�4������=BHS� &;H*<<�

 �7���!�.�� ����-��-��1�����<FF=��� P�����������������Q�.�������������������������

������� ;*B�

 ����!�(��+�!�I�� 0���!�0�� ,��$�������!�:��N��7���!�,�����������$������!�:��T��+���!���

3�� +�������!�3��+�����!�.��L�������!�.��0��(���5����	�!�1��:��(�!�1��:��0������*�

8���!����:��1������!� ��1�������	�!�0��.��1����!�:��(��:������!�-��:��!�N��:���!�)��

-��:���������!�2��4��-�����!�:�� 7��-�����!�0��4���5!�1��,��\����!�1��:��������!�,��$��

�������!�L��-�� �����!�.�� ����������!�0�� �������!�0��8�!����T���!�7�����T��!� ��3��

�����	!�,��7��-��!�:�� ��$�������!�-��(��3�����!�:��4��3����!����7��3������!�0��7��

7������!� ��:��75����!� ��1�� ���	���*-�L����!�0��0�� �����!�1�����+����!�3�� ��L�����!�

,��$��(�����!�.��-�� 0��������!�8��T��:�!� ���,��:�����!����.��-����!�+�� ��-����������0��.��

$������<FF;��� l+���������������*��������������������������������*����������������

������� ���������l� 0�4���������?@S� ;?=*H;�

.������!� �!�.��8��	���!�7��(���������(�����������<FF<��� l,������������������������

����������������������������������������������*�����������������������������"�

����������l� ,����4����$��������R���$�BBS� H@@@*?;�

.������!� �!�0��(�����!���� 0��(�����������2��0��3�������;BB&��� P:����������������������

���������������S� ����������������������������������������������1�Q�,������������>S� ;==?*�

>&�



2��������� <F>

.���!�+�� ��!�,�� ���1���!�.��7��3������!�2��8��3������!�$��2��7������!����#���������!� ��

-�7���������,�� 0��8�����;BBF��� l7����������������������������������������������������

����������������������������l� ��������<>HS� ;;<<*>�

.����!�8��,�!�8�����1�������!�3��:��#����5���	�!������� ����!�7��:��-����!�0��T������!

���2������!�8��9��!� �� 0�� ���	�������-�� ���8������<FFF��� l����������*���������������

�������������������*�������������������������������������*;�l�4���7����3����<S�><H*=>�

.����!�8��,�� ����-�����8����� �<FF;��� l$�������������$�5�����������������V�������������

�������������������l� ��������<B=�&&=>�S� ;>>B*&>�

.����!�8��,�!�8�����1�������!�3��:��#����5���	�!�8��T�!���� ��� ����!� ��0�� ���	�������

-�����8������<FF<��� l$�������*�������������������������������������*�������*����������

������"�����������������������������������������l�,����4����$��������R � $ �BBS� <?<F*�

&�

+�����!�:�!�$��7���!�7��+����!����-���������!�0��I��3�������������$�� ���N�������<FFF����

l-"�<!������������������� ���=H� ������*����������	�����!� ����������������������������

���������������	���������������l� $��0�,�������7����,�������<?HS�7?H;*BF�

+�����!�:�!�7��+����!�$��7���!����-���������!�0��I��3�������������$�����N�������<FFF����

l7���������5�������������������������������������������������"��������������������

�������������������	��������������(��$���������������������	���������������l� 0�3����

7����<?&S� <&H;*H�

+�����!�:�!�7��+����!�$��I��������$�� ���N�������<FFF���� l������*���������������������#���

������*����������������������������� ����������������������������������������, N�������l�

L��������@HS� =>=*?�

+������!�$����� ����0��-��$���������;BBH��� l, N��������������������������������������

������	�������������������������l�7��������-���������)�������<<HS� <FB*==�

+���	��!�0�� ����-��+������	��;BB<��� l.���������������������������*��	����������������

�)L+�*������������������������������)L+*���������������*>�����������������������l�

.������������� ;=;S� <F?;*@�

+���	��!�0��:�!�0�0�.������!�1�� ��5�	������(��4�������;BB>��� P-����"�

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

��������������������Q�0�3����7����<@BS� <&?><*>@�

+������	�!�L�!����:������	��;B?;��� P.���������������������������������/����������������

����������������������������������Q�3������������;FS� <@F@*<@;?�

+������!�2�!�L��-�L����!�0��N����!� ��$��2����!�-�����!�0��$�����!�-��4�����!�-��

-�"����� 3��(��!�-��7��.����!�$��:�� ,��	�!�8��9�!�0��:�!�-��L�����!�2��:��-����!�7�����

(����!�2��(������!�7��2����!�0�� ���4������� ��7�������<FF<��� l���*;� �������*<�����

��D����������4����������������������!������*��������������������������$,,!�����

���������������������������������  ���7����=�� H&*B?�



2��������� <F&

L������!�-�� �;BH?��� l4�������� ������5�����������������������������������������24$����

��������������������������$�5������6����������l�.����0�@�� =@<?*=<�

L��������!���� �;BHB��� lL��������������������������.����������������l�$����2���L�����
<=S� ;@=*BH�

L���!�7��8�!�2��I��8���!�.��1�����!�����������!�$��2�����!� ��I���������!�7�� �������!

$�� 3�����!�1��L�� +�����!�$��8���!�0�� ����������!�4��0��(�����!�(��7���	�������!�7��

(������!�3��$�����5��!� 0��3�� ����!�7�� �������!�L�� ,��:��������7��:��7�������<FFF���

l7���������5���������������(��$<!� ��������������������������������������������������

�������������������������l�.���0�3�������<@?S�&@BB*?;F�

L�������	�!�$��,�!�T��1��-����	�!�L�� )��1����������������.�� )��2�������<FF<��� l4�����

������������������������������������������������������������������������������������l�

3�������������-�����@?S� H<@*=&�

(����!�7�!�$��T��(���!�-��L�� �������������!� ��3������������� ��0�����	����;BB=���

l����*$���������������������=*	 ��������������������������������������������

�����������l� 0�3����7����<@HS� =F<;*>�

(������!�-�� �� �<FF=��� P��������������������������������������������,���������*;����

����������"�������������������.�������Q�,� ���������7�������R����������

(�5�!�1�!�(��T������!�(��T�����!����T��������1��-���� �;BBB��� l-���������

���������������������$�+@������������5�����������������������������������������������

��������������������������������������������������������l�-���3����7����;FS� =?H?*BB�

(�������!�:��<FF<��� P����������������������������������������Q�7����2���;F<S�>&F;*�

<=�

(������	�!�:�!�7��-�� ���� ��/�!�,��7���!�-��7����!�8������(��!�+������(���	���!�$��

8�����!�-��L��-������!� ���.��$�������	��!� ����0��0��-�������;BB<���P,������������������

����������������������������	��������������������������@B<������������*��������

�����������������������Q�4������L�����;S� <;H*<;�

(�������!�$�!�:���������!�8��$������!� ��7�����!�:�� ������/��������3�� �����������

�<FFF��� l������ ���������������������*��������������������������������*����������

���������� �����������l�4���7����3����<S�>@;*<�

(�������!�2�!���� 0���!�-��.�����������(��8��(������;BB>��� l����D�������������

����!�����������,,(=��������������������������������������������������������������

,,9!�,,;� ����,,<$�l�T�����;FS� &@?*?H�

(����!�$�!����1��������!�4��������!����T�������!����+�	������!����-������!�-��

#����!����-��������1��-����������;BH?��� l,�������������������������������������

�����������������������������,��)�������l�3�������3�������2���7������;>BS� @=&*>;�



2��������� <F@

(�!���� )�!�-��7���55�!�-��1����!�,��4��������!� ��:�	�����2��-��7������;BBH���

l(�����(��$!� ���������������������������������������������������������������������������

�"�������������������������������������������������l� 0�3����7����<?=S� =>>F@*;<�

(�!�T�!�T��T������-��.��+������� �<FF<��� l4��������������D���������������*����������

�������������������������� �4��������������l� ���7����<S� @B*?H�

(������!���� 0�!� ��� +��7������������0�-������������;BB;��� P-����������������������

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

�����������Q�0�-���3���� <<FS� &F?*=F�

(������!���� 0�� �;BBH��� P�����������������������������������������������������������������Q�

3�������3�������$����;=H<S� ;B;*<F@�

(����!�2�!� ��1�	��!�8��3���� !�,�� ��������!�1��3������!�0�� ���������������8��

����������� �;B?>��� P�����������������������"�������������������������������������

����������� ������������������� ))��7������������������������������ ;�B�$������������Q�0�-���

3����HBS� ?=*;F;�

)	�5�!���!�3�� �������!�1�� �������!�$����������!�-��,��:��������������#	�������;BBH���

l7�������!���������������������������������������*���������*�����������������������

������������������������������l� 0�3����7����<?=S� ;F>H&*B&�

)���!�-�!�$��4��������!� ���T�������!����1�����*T����������������	�����;BB=��� l����

<<F*	 �����������������5�������������������������*���������������������������������N#*;!���

������/�������*��������������������������������������S� � 4$����������������������������

�����������l� 0�7����3���� ;<;S� >B;*&F<�

)����!�4�!���������	�!�T����	�	�!�1��8�������!�-����	������!�.��(���	�!�-��

1��������*-��������!�(�� 0��:��!�.��(���!�T�� ��	���*$�5�����������7���������<FFF���

l)�����������������������/���$�����;*><*�������������������������������������

����������S� �������������������������������������������������������������l�4���-���

@�S� ;>=*&F�

1������!�7�!� ���:������!� ��.������!�-��.���!�0��2�������!�$��7�����!�(��������������7��

(������<FF<��� l,���������*;� ���������������	��������������������������$,,��������

��������������������"���������������������������������������l�0�7����3���� ;&HS� &&;*@;�

1���!�0�!�(��L��:������!�$��R�������	!�0��-���������!�7��:��-������!�1��(��L�5�����	!�

L��-�������!�1��3��������������3��-�����*(�����;BH?��� l�����������������$�5������6��

����������������$>�������������������������*�����������������l�4������=<&S� ?==*@�

1�����!�0�!�$��3���!�,��N�����5	�!� )��I���	�������:��L�����;BBB��� P ��������*���	���

������������ �������5�� �����������������5����������������������������������������������Q�

3������������=HS� ;<<>H*&?�

1���!�-��I�!�(�� ����!�������	���!�T�� )	���!����$�5��������-��4����������;BB@��� l$�

�����������*��	������!����<&!������������������������������������������������������l�

#�������� ;<S� ;=@;*>�



2��������� <F?

1���!�$��2�� ����-��4��L�� 0����� �;BBH���P-�����������������������������������������

5��������������������������������5�����Q�,��������?S� H;&*=@�

1��!� ��T�!� ��2��1��!����7��(�!�4��1��:�	�����!�7��0��:��!�(��T��(���������1��1��

1����<FF<��� l7������� ������������������������������������������*����	���������(��$�

�����,�������)�����������P� 0�3����7����<?HS@&>=*&�

1�����!�(�!�,��2��8����������2����� �������;BB@��� l���� ��,����� ��\�������������

���������������������������������S� ���������������������������������������������

�������������l� 0�3��������� ;?HS� &B<&*B�

1��������!�T����!� 0��-�������!����+��:�!�0�� ����!�0��:�����!�-��:��/������!�-��(�		����!�

-����	���!� )��I��������������� ������������<FF<��� l$������������������������������

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

���������������l�$���������2�����>@S� B&=*@F�

1�����!�2�2�� �<FFF���P$���������!� �����������������������������������������Q��������

7����3����� ;FS� &<>*=F�

1�����!� ��-�!�(�� 0��+������!�1�� 0�� ,���!����8��1��!�2�� ��-���!� ��.��-������!�2�� ��

(��������!�#��L��(������	!�2��-������!�1��-��+����������!�3�����(����!�2��.�����5������

8��8������;BB@��� l$�5������*����������������������� ;� ����<S� ����������"������������

����������������������� ����������������������������������������������l�4����-����<S�

<<>*B�

1��/��!���!�-��L������*+�����!�2��(����!�-��.��������������7��������<FF<��� l7�������

������������� ��,��(��$������������������������*������������������l�4������>;@S�>&&*�

B�

1����5��!����:�!� ���-��$��!�2��$��$�����!�3�� ��L����������������0��2�����;BB=��� l����

$�5�����������*�������������������������M�����������"��*))������������������������������

�����*L����� �������������������������������������������������l�3�������0�<B&S� =@?*�

?H�

:��!�0��0�� ����$�� )��:����� �<FFF��� l.��������������������*;� ����������������������������

�������������������������������l�-���7����4�������� ;@S� ;;;*<@�

:������!���!�.��1�/��!�2��,������!����L������!�2��,�������!�-��0��������	�!�7��(��������

+�� +��������5��;BBB��� l7�������������������������������*����������������������

$�5������6�������������������������������������������������������������l�,����4����

$��������R���$�B@S� =B<<*?�

:�5���!�7�� �<FF<��� P��������������5�����������������S� ������6��������������������

�������������������������������������Q�7����,������ ������HS� ;<&*==�

:�3����!�$��7�!�(��T��7���!�:��$������*L�������� ����,��L���������;BB;��� l ������������

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

����������������������l�+.3��:����<B<S� ;?;*H�



2��������� <FH

:��!� ��-�� ����-��.��8����������<FF;��� l2��������������������l�:������=&HS� BF=*;;�

:��!�(�� 0�!�1��-�� 0���!�T��N��(����!�:��3��3������!�0�� ���:��!�:��-����������8��1���

�<FF<��� l,���������*���������������*���������*��	����������������������������

.��3>�l� 0�3����7����<??S� @=;H*<=�

:�����!�-��$�!�0��-��+�������!�2�����(������!�0��N��������� ��-��.���������;BB<���

l��D������������������������������������������������������*��������l�3������������=;S�

;<?;B*<&�

:���*:����!�.�!� ,��,���	�/!�1��8���!�T��(��+�!�0��#�����!�0��-������������L�� ��

������������� �;BB@��� lL����������������������"��������������-<!����������������;�

���������$�5��������������������l�L��������=>S� ;BH*<F>�

:�!�8�!����-�������������!�0��7���!�,��:�!�0��8��8�!�N��N����!�.�� ���$�����������T������

�<FF<��� l����������� ��������� ������������*�������������������������������������������

���������(��$<M#���l�4����������3����BS�>=@*>;�

:�!�T��-�!�-��9�!�-�����:��!�\��(����!�0��:��7�����!�0�� �-�5��*-����!����(�������!

7�� :�����!�$��4����!�0��L��4��������!�2��3��2�������!�-��1���������!�-�������������!�$��

:�������!�9��,�� ���!�1��7��T��!�0��$�� ��������������0��L��������<FFF��� l,��������������

�����*����������������������������������������������������������������������������� ;�l�

4������>F&S� @HB*B>�

:�����	�!�3�!� ��� �����������7��L�������������;BHH��� l��D������������������������������

������������������������������������:� ��������=<*�����������������������������*�

������������������������l�4�������$�����2���;@S� ;FF&=*@?�

:�����	�!�3�!�-��N����5�����7��L�������������;BBF��� l����(��$�� ��,���������!�

������������������������������������������������������������!� ��������������������l�0�

3��������� ;?<S� ;?B;*?�

:�!�:��,�� ���� �� 0��(�����������<FF<��� l-�������������������������S����������������

��������������	�����������������������������������������������l�7����."��,���������

,�������<BS� =?*>?�

-��������!�,�!�0�� �����!�L�� ������!�$��L�����	�������!���������!�I��4���!�:��3�	�!�,��

8��!����.�������������!�N�� ����!����8�������	������4��1��2���	����<FF<��� l$�

����������*;M�����*��������������������������������.*����������������������������������

����������������������������������/���������l�.����0�<;S� ;B>H*&@�

-��D�����!�R�!�+��N����!�2��(����!�8��3��������7��,�� ������������<FF<���P������������

�������������������� �*���� ���� ���������������	������������*���������������Q�0�-���3����

=<;S�>B;*&F<�

-����5�!�-��2�� �;BB<��� l,�����������������������������������������������������P�

."����������>HS� ;?H*<F;�



2��������� <FB

-����5�!�-��2�� �<FF<��� l:�������������������S� �������������������������D���������������l�

4����������3���� BS�>;F*<�

-��!�,�!�T��1��2���������0��(��5��<FF<��� l,�������������������������������������

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

�������l�0�3����7����<??S� ;H?=@*>=�

-�����!�7��L�� �;BH?��� P,������������������������������������������������Q�. ���� >��

���+���+��� M�9�� . )������� ��� -�� 9�?�� -��A�)��� �<��A�� D����������� +�&�����

B�@��)���� ������������������ +�D���� �����������*��*�:� >���*����� +�A����*����

-����)���������� �D�������0� � �A����@����)��� L���� )�� ����� >��� @HF*B;�

-������0�� �;B?<��� P."���������� ����������������������Q�7�����������(������!�4T!�7����

�������(�������:����������

-����!�0�� ����,��3��2�������;BBB��� l2������������������������������������������������l�0�

4���������?<S� >>=*@F�

-���!�-��:�!�0��-��8����!�-��(��:�����������2��7��$��������<FF;��� P�$7.�����������

$ $-�������������� ���������������������������Q� ���� �������������@S�>;?*<@�

-��������!���!�7��75���!�:��,������!�I��3��������!�3��3�����!�-��L����!�$��)��������

����+��2������;BB@��� l)�����������������������������������������*;� �"����������������

������������l�+.3��:����=H=S� <;B*<<�

-������!�(����!�0�� ,��3���!�3��-������������2�������������<FFF��� l-�������������

����������������������������������������9 ��� ���� �M-���*;��$����������������������

�������*����������������������������l� 0�3����7����<?&S� =B=F<*@�

4����!�T�!�-����������!�(��1�����	�!�.��#���������1��)	�����;BB;���

l$��������������.�������������������������������������������������������������������

�������� ���$�5������6��������������	�������D��������������7����5�����*0�	�����������l�

3�����2���&>;S� ;@=*@�

4�����!� ��!�L�������	����!�0�� 0��:��!�0��8��1����	!����������!���� )�������!�9��\���!� �

 �� L����!� ��:��,����!� ��2��3�������!�,��7��8�����������������������;BBH��� l.����������

,�;� ��������������������������������������	���������������l�4������<;S� ;<;=*<;�

4��������!�+�7�!�2��$��I���3������!�I��I�������;BH>��� P�������������������������������

����*����	����������Q�$�����2����L������ ;HS� <B&*=<B�

4��!�L��T�!�$��(������!�T��:�!�0��1��+�����������:��$��������������<FF=���

l)���������������������������������������������������(��$=!�������������������������

�����������������������������������������������������������������(��$�� ����(��$<�l�

3�������0�=?;S� =B*>H�

4�������(�!�0��.����������!����3����	�����L������(��/����;BB?��� P)�����������������

���	��������������	���������������������������������������������������������������Q�

,�������.���;FS� ;*@�



2��������� <;F

4���!�-�!�7�� �������	�!�2�� 0��1�����������,��8�������;BBB��� l$��������������������*;� ���

������������������������)���;� ��������������������������������������������������

�����������������l�7����BBS� @B;*?F<�

#�5��5!�-�!�.��,���5*,��������)��-���������<FFF��� l)����������������7*����������������

������������$����������������������������������������������������l�,���������������

BS� BBBH*B�

,������!�,�� 0��3�!�$��3������!����-�����*2������!�2��(����!�L��-���������!�(��+���5!�7��

,�����������������8��3�����;BBH��� P(����� �=*������������������*��	����������������

�����������������������������������P�4������=B<S� =F@*;;�

,���5!�2��L�!� ��� �������!�0�� ��(����!�3��#����5���	�!�8��9��!� ��0�����	��!�9��7���!�L�

3�� ���	�������.��(��1��� �;BBB��� l-������������������������������������������*��������

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

����������$����><�l� 0�3����7����<?>S� ;HH&;*@�

,�����!�0��0�� ����7�� ���7���	��;BB&��� P�������������������������������������������������

�����������������Q�,�����������>S� ==?*@F�

,�������!�-��3�!�-��7�����!�,��$�������!�2�������������!�8��9��!�0��N����!���� ����!�L��

:����D��!�,��+�����!�7��(����!�.��(��1��!�,�� �������!�,�����L�����*(�����!� ��3��

����������� ��0�� ���	����;BB?��� l,�����������������������������������������

���������������������������<B;� ����$��<BB���������������������4*�����7*���������

������������������������$�5��������������������l�4���������, ���=S� =<&*=?�

,������������:������!�,�!�.�� ����������!�-��+����!�+��L��8�������!�I�� ��+�������!�-��

N������������$��+��������;BBB��� P:����������������������������������*�����������S�

������������������������5�������������������������Q�,������������HS� <<BF*=F=�

,������������:������!�,�!� ��I������!�.������������!�.��+���������$��+��������<FF;���

P�����������������������������������������������������������*�������������������������

����������������������������������������������������������������Q�.���0�3�������� <@HS�

>=<>*==�

,������������:������!�,�!�.��+����!�2�L��������!�(��I��� ��������$��+��������<FF<���

P,������������������������������������������5���M�����������������������S� ��

�����������������������������������������������������������������������������Q�,�������

����� ;;S� <B=<*>@�

,������!�7�� ,�� �;BB?��� l.������������, N��������������������!������!������������l�

,����������� @S�>@>*H�

,������!�:�!�4��7���������!�:�� ��������!�4��7�����!�-�* ��3��	!�:��3���!�:��-���	��!

3�� ���D�������7��75�����;BBB��� l-�����������$,,M,�����������,������������������S�

����������������4*������������,�<������������������������������������$,,���������

���������$,,M,�;� ������������l�4�����������������������@S�>=*&&�



2��������� <;;

,���5!�8��$�!�7��������!�-��.������!�7�� �������������0��3��	������;BB@��� P����������

�������������D������������������������"����������������������������������������������

������������Q�.����0� ;&S� &<FB*;?�

\��!�8��\�!� ��-��8����!�N��T�!�1��I�	������!�0��N����!�-��3��,�������!�-��2��2�����!�

$�� ������!�:��3��(��������� �� 0�� ���	����;BBH��� l)������*������������5��������������

�"����������������������������������*�����������������������l�0�3����7����<?=S� =<?=F*H�

2�������!�4�� �� ����$�� 0��3��������;BB>��� l+�����������������������������l�-�������

.�5�����<>>S� ;B*@;�

2�������!�$�� �!�:��(�� ,�����!�8��L��+�������!�,��.�������������!�$��$�����5!�3��-��

 ���!�,��(��(����!�0��1�������	�!�,�� �����!�:��,�����	���!�I��1���	������0��1����;BBF���

l���������!� �������������������� ���������������()I*;������������l�0�3����7����<@&S�

??==*@�

2�����!�.�� )�!�2�� �����������!�.��$��2������!�L��:����D��!�-�� )	���!�T��:����!�(��7��!�

7��:��!�1��(��������������������;BB&��� l+��������$�5������6�������������	�������������

������������������������������������������� ;� ���������������$�5������6���������������

=������l�4������=?@S� ??&*H�

2��������!�2�!�4��������!�-��(������������!�3��.��3�������!�,��$��:���5!�#��-�����!�0�

7�� -�L����!�,��2�	�������:�� 6$�������<FF<��� l���������*���������*����������

����������������������������*��������������������������������4�����������������4�����

����������l�,����4����$��������R � $ �BBS� ?;F<*?�

����������!�1�!�0�� �����!�0�� ,��$�������!�-��$��,������������4��1��2���	����;BB<���

l.������������������������������������������$�5������6�����������������������,7�;<�

������l� 0�4��������2���==S� =;B*<B�

����������!�0��8�!�,�� ���7�����!�����������!�L��2��,������!�.��(��1�����!�7��8��L���!�2��

I��8���!�#��0��	��������7��:��7�������<FFF��� l."��������!�������������!����������������

��������������������������������������(��$<�l�,�������."���,�����;BS� <<?*=>�

��"���!�-����!�.��(�� ���������!�0�� ���-��������2��1������<FF;��� l-������������

��������� �4 �*>��������������������*����������������������l�0�3����7����<?@S�>F<@H*�

?=�

���������!� )�� ����$��3�������;B@?��P#��������5���������������������������������Q�3��������

3�������2���7���<?S� ;&?*@<�

����������!�-��(�!�.��L�����!�1��:�	�!�3��0��+���	�������:�� 6$�������<FF<���

l,�����������������*�����������������*��	���������*;� ����*<���������*����������

������������������������l� 0�3����7����<??S�>>;B&*<F;�

���	��!� �� 0�� �;BBH��� l������������������������*�����������������������������������������

���$�5������6����������l��������7����3����HS�>>?*&=�



2��������� <;<

���	��!� ��0�� �<FF;��� P$�5������6���������S� �����!����������������������Q�,�������������
2�������H;S� ?>;*@&

����!�0��(p����1��8��!�.��-��0���!����0��T��!�7�� ���:��!�1��0��1��!�1������	�!�$��

)�������!� ��3��(������7��(��7������;BB;��� l,�������� �������������������������������

�������������������������������������S� ���� ������������������������������������l�3�������

3�������2���7������ ;?@S� ?=F*@�

�������5!�$��0�!� ���!����:�!�1��������!�0��-�!�(���������!�$��e�L��������!�-��.��

�<FFF��� l-����������������72.3*����������������������������������������������������

��������������������������������������������	�����*��������������������72.3���������

1)9�����������72.3*����������������l�-���7����3���� <FS� B>FB*<<�

�����������!�2�!�.�� )��2�����!�T��:����!�.��$��2������!�L��:����D��!�-�� )	���!�(��7��!

7�� :��!�L��:�!�1��(������������� �;BB&��� l7��������������������������������������������

��������*���������������$�5������6����������l�4������=?&S�?&>*@F�

�������	�!� ��!�-��1���!�+��.���!�1��7��	���!�-��-������!�$��1���!�4��R���!����T��

T���!�4��:��������2��L����������;BHH��� l,������������������������������������������

��������������������������������5������l�,����4����$��������R���$�H&S�><;H*<<�

���5�	�*)	���!�-�!�.��-��������!�-�� )	���!�-��1����!�T��������	���!�T��)	���!�-��

8�������!����1������������!�T��(�������!�1��#	�����!�1��-�������!�.��-��7������!�

,�����L�����*(����������-�� ���/�� �<FF<��� lL�����������������������������������������

����������*;� ��������$,,�������"�l�3�������3�������2���7������<B<S� &?;*H�

��������!�I�!�$�����!�0��7����!�0�� �����!�2��$����!����1�����!�0��:��!�0��:���������� �� )��

�������<FF<��� l)�����������������������"����������������������*���������*��������������

�������������������������������������������������5������l�7������2���@<S� <@<*?F�

�������!� ��-�� ����(�� 7��8������� �;B?F��� P�����*������������������������������*�

���������Q�4������<&S� H;;*;@

�������!���� 0�!�3�����!�-��:�� ����:��8��.�D������;BH>���P."��������������������

��������Q�>��+�D��� )�&��@���/������ >��+�D��� )�&��@������?�E��<�����=F=�

�������!�:��7�� ���� ��L��T��������;BB@��� l�������������������������������������������������

�������������������������������������������������������P�4���3����������;>S� @<B*=>�

�������!� ������ �;BB<��� l3���*������������������������������������������������*������

���������l�,����4���� $��������R � $ �HBS� @F?&*B�

�	��	�*L����	!�0�!�1��1�5���	�!�3��:�����	�!�.��3�����������+�����������;BB&���

l7����������������������������������*�����(��$����������	���������������������(��$�

����������$�+����������������������������������������������l�0�3����7����<?FS� ;;;>F*@�

�	��	�*L����	!�0�!�$��8���5����!�1��1�5���	�!�1��1������5�����3��:�����	���;BB&���

l����*����������������������������(��$�� ��,�����������������!������������������



2��������� <;=

������������ ���������������������������������������������������������������������l�L����

;@=S�>?*&<�

��������!�N�!�$�����+������!�7��+�!�0��9�!����-��-�������!�$��(��7������!�$��7�������!�

$��7��7���!�0��-��$������������:��7��7��������;BB?��� l2�����������������D��������"��*�

����������������������������, N���������l� ��������<?&S� ?=*?�

������!�7�!�$��3��������-��.��������;BBB��� l$������������*����������������������

�����������������������������������������������������	���������l�7����B?S� ==B*>?�

��������!�.��2�� �;BBF��� l7��������������������������������������	���������������������

���������l�3������������<BS� @=<=*=;�

�����!�2�:�!�$��-�����������!�(��(��������0��7�,�������;BH?��� P7������������������

���	��������������S�����������������������������������������D���������Q��3�������������

<@S� ;=F;*&�

�������!�(�!�.��8��	���!� ��.������!����,��	��!�L��3�����!�$��T�����	�!�-��1���	�����

7�� (����� �<FF<��� l,.4*<��������������������������������������*����������������"�

��D�����������������������"�������������������������������������l� 0�3����7����<??S�

=BF@<*&�

�������!�1��:�� ����0��3��	����� �;BHH��� l$���������������������������������������

���������������������������������������������l�,����4����$��������R � $ �H&S� ;&?@*HF�

������������!�8��0�!�$��-����������!� �����������!�-��,�����	*I����!�0��.������!�L�����

�������������$�� ��2����� �;BB=��� l$��������������.S�����*�����������������������*�

�������������������������D��������������>���������������*���������������$�5�������

��������l�,����4����$��������R � $ �BFS� ;B??*H;�

���!�T��(�� ����+��7��������<FF<��� l$������������������������!������������!����������*�

���������S��������������������������������������������������������� ���$�5������6��

��������l�,���������2���&>S�>@B*&<&�

��5�	�!�7��1�!�-��2��!�0��-������ ���!�1�����!�:��$��L������!�L�������5��;BB?��� P$�,*�

������������������������������������������������������������Q��������3�������������<<S�

;;H*<=�

��5�	�!���!�1��4��������!����-�������!�$��T�������!��������!� )��1���5��������T��

��	�	�� �;BB@��� l2�������������������������������� ;� ������"��������������������������

��������l�3�������3�������2���7������<;BS�?FH*;=�

�����!�1��(�!�7��(��7���������$��:��L���������;BH=��� l)�����������������������5������

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

���������l� $����3�������3�������<<>S� &>=*&>�

���5�!�2��.�!�0�� +��L������!�,��7��8��	���!�L��$��3����!�,�����L�����*(�����!�-��:��I���

1�����!� ��,��������!����,����!� ��-��1����������2��:��4�����;BH?��� l$�����������



2��������� <;>

������������S� � 4$!��24$�������������!����������������	�������������$�5�������

������l���������<=&S� HHF*>�

�����	����!�L�!� ��2��3�������!�-��1��:��!�(��(�� �����!�:������5��!�L��1��!����

2�������	�!�+�� ��������!�7��4��������!�-��������!�0��(����!�$��)��:����!����.��L����!�

4��$��0��	���!�4��L��7�������!� ��:��,������������������������;BB@��� l.���������������

�������������� ;� ��������������������������������������������������l�4������;?S� ;H;*BF�

�����	����!�L�!�0��3��2�����!�7��-��3�����!�7��:��(�����!� ��:��,����!� ��2��3��������

���������� ���������;BBH��� l������������������������������������������������������������

����������� ������������������$,,�l�4���������, ���>S�>=H*&=�

������!���!����8�����	�!�2����	�	���!�T��-��������!�4����	�����!�2��1����!�3�� ��

���������������� )���������<FF;��� l���������������������,$:,��������������7�������������

�������������������������������������5�����!�������"����������!����������*����������

��������������������������l� 0�3����7����<?@S� ==<?=*H;�

������!���!�2��1�������!�2����	�	����������� )���������<FF<��� P7�����"�4*�

���������������������������������� �������5���������������������������������������

����������Q�+.3��:����&<FS;;?*<;�

����!�7��0�!�,�� ,������������:������!�$��+�����������2�� 4���������<FF<��� P7����������

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

���������Q�,������������ ;;S� ;?&=*?F�

R�����!�1�!�-��-��������!�7��������!�8��,���5�����-��.��������<FFF��� l ������������

�����������������������������������+!� ��������������������������������P�0�3����7����<?&S�

<=>=B*>&�

R����!���!�0��2��:�������-��+��������<FF;��� P�������������������*;� �����������������

�������������������������������������������l�7����;F?S� ;?=*H<�

I�����!�2�!�3�� ��3������!����3���*1���!����1���!�.��$��-�����5!�,�� ����!� ��3��

������!����2���!�,��$�������!�2��:������!�T��:��!����+�����!�0��+�����!����.������!�0��

:���!�-��$�� 0�������	�!�$��:��3����!�.��7�����!����3������!�0��7��:����!�+��7������!�0��

�������!�L��2����������-��7������ �;BBB��� l3���*����������������������$�5������6��

�����������������������������������������������������������������3$7.�l���������<H@S�

?=&*>;�

I�������!�$��-�!�0�� ���	�!�,��L��.	���!�-��,�	����!�(��1�������!�:��-��7�������!�7�

:�� ��!�$����	��!�2��3��	�!�7��8�����!�2��:��-����5!�2��0�������������� ��:��I��"�

�<FF<��� l(��$<�����������������������������������������������������������������������������

��������5����������������������������������l�0�3����7����<??S�>>&*&>�

8��	��!�L��7�� �;BH?��� P�����#��������������.����������������� . ���� >�����+���+���M��9��

. )���������� -�� 9�?��A�)��� �<��A�� D�����������A�� � +�&����� B�@��)����������������

������ +�D���� �����������*��*�:� >���*����� +�A����*����-����)���������� �D�������� 0 �

A����@����)��� L���� )�� ���� 7�!� ;=>@*&?�



2��������� <;&

8��������!�$�!�L��1����!� ��3��	�!�,��+������!�0��-���������!�7��:��-�����������1��

3�����������;BHB��� l)�������������!�����������!� ����������5�����������������������

$�5������6����������$>�����������������l�7����&?S� ;;&*<@�

8�������!�$�!�1��3����!�-��1��:������!�1��$����������3��-����������<FF<���

l)�����������������������������������������!�������������*�����������������������l���������

<B@S� <<;&*H�

8����!�-�� ��!�8��9��!�3��:��#����5���	�!���� ��� ����!�8�����1�������!� ��0�����	���

�;BBB��� P������������������������������������������*;� ��D���������������������

�������������������������*�������������������Q�4������=BHS� &;=*;?�

8����!� ��+�� ����,�� 0��3�������;BB;��� l���������*�������������������������������

 ������������������������������	��������������������5��������������/���������l�7����@@S�

>&;*@>�

8������!�0��7�� ����-��(�� ���������;BHB��� l����\*���	��S� �����������������������

��D����������������������������������������������������������l�,�������.���<S�&=&*>=�

9��!�8�!�0��N����!� ��1�������	�!�-��7�����!�-��3��,�������!� ��3��������!�7��(����!�

,���������!�.��(��1������� �� 0�� ���	����;BB?��� l.�����������������������

���������5�������������><*��������������������*�����������7���������������������������

��������"����������������������������l� 0�3����7����<?<S� ?B??*H<�

9��!�8�!�8��0��2��!�3��:��#����5���	�!����2������!�8�����1�������!�-�����8����!�0��

N����!�$��-��L��������� ��0�� ���	����<FFF��� l,����������������"������������7*���������

�������������������������������������������������������������������*�������������������l�

,����4����$��������R � $ �B?S� B<BB*=F>

9�!�9�!�T��7�� ���!�8��L��!�L��-��!�L��N���!����$������!�L��-��7������!� ����������

-��N��7��� �<FF<��� l��������������������*;*��������������������,�$,����������*����������

����������������������l� 0�3����7����<??S>HB;=*<

T���!� �� ��!�������!�$�!�7���!�+�!�T�!�L�!�T�!�(�!�$����	�!���!�(�������!�(�!� �����!�

-�!��������!���� �!�2����������!����I�!�4�"��!�2��$�!�-������!�,��-�!�L����!����.�!�

-����!�(����!�L�����*(�����!�,�!� ����,��.��+�������<FF<��P-������������������������

�������	�����������������������������������������������������Q�0�3����7����<??S� <H;=&*><

T�!�L�!�+��7���!�L��:����D��!�-��4��������!� ��-��N����!�:��:����D��!�.��2������!

 �� 9�!�T��:����!�-�� �����!�,��(�� ���L�����*(����������,��.��+�������;BBH��� l����

����������� ;� ����������������������������������������������������������������������"�

������������������*��������l� 0�3����7����<?=S� ;@>?F*&�

T�!�L�!�-��4��������!����$����	�!� ��:������!�:��N����!�$��������!�T��\������!�.��

2������!�+��7���!����1������!�$��������!�:��:����D��!�(��T�!� �����T���!�.��(�����!�

,��-�����!�T��:����!� ��-��N����!� ��(��9�!�7������!�.��2�����!�-�������!�7��0����!�

T��N����!�2��$��������!�:�� ���+�����!� ��������!�$��3����!�,��+����������,�����L�����*�

(�������<FFF��� l4�����������������������������*��������������M���*;� �������

����������������������$,,������������l�4������>F?S�>H*&>�



2��������� <;@

T��!�3��L�!�,��$/��!�L��$	��/����!�$�� )��:����������0��,��1�������<FFF��� l+����������

���"���������������������������	�������2,1;� ������������������$�+M�+<����������������

�����P�4�������$�����2����<HS�.;>�

N����!�0�!� ��.��1���!�8��9��!�-��#	����!�(��-���!� ��0�� ���	�������.��(��1����;BBH���

l��������������������������������������������������������������������������l� 0�3����7����

<?=S� ;<>=@*><�

N����!�3�!�0��3��7���	�!�8��(��3����!�7�� �������� ��2��7���������;BBH���P)������G

��	���������������*���������������*&� ����������������������������������������������

���������Q�.�������������;=BS;?FH*;>�

N�������!�0�� ����3���������;BB@��� l,�����������������������������������������������

�������������)L+*������������������l�+.3��:����=BHS� ;H?*B<�



<;?

8� �%% ���C�

801� 	�.& ������-�� !

���0�(01�	#��5��#����5�����#�5�	������0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016

���0�(0(���#�5�	�����������	�	�������	#�����	��/�	�������	#���D�������#���

	��	#����I�5�	���5��#����5�����#�5�	������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1*

���0�(06��5�������3���F����������27000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1=

���0� (0*��������5��	����	#����	���	���	���3����3���000000000000000000000000000000000000000000000000000000000((

���0�(02������������#�	��	�������3���000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000(6

���0�(07��������5��	����	#����������$��(���3���H����3���00000000000000000000000000000000000000000000000000 (2

���0�(08���#�5�	�����5������������27���3��	��#�5�������0000000000000000000000000000000000000000000000 (7

���0�(0=�����	��	����5��#����5������	���	�������#	��(00000000000000000000000000000000000000000000000000000 (8

���0� (04��5����3����F��000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000061

���0�(01)���#�5�	������	��������5����3����F������3�	������00000000000000000000000000000000000000 61

���0�(011� ��#�5�	�����������	�	����������742$������3����	#��3�������	

�����	���������������	�����3�	#������	�������	#���/���F�����00000000000000000000066

����(01(���#�5�	�����������	�	�������	#��3�������	����������������	#Q���0

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000062

���0�(016� ��F���������������5/����	����5�����44����	����������;	��5�����#��

	��0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000067

���0�(01*���F�������������5/����	�Q��3�	������100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000064

���0�(012�5�3������	#���������������	�����3����	���30000000000000000000000000000000000000000000000000000000 *2

���0�*01� ���������������;����	#���� ���	������140000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 =*

���0�*0(���#�5�	�����������	�	��������27�Q�	#�	#��#�5������������F�����000�=7

���0�*060� �D���������	��	�Q�	#�	#��Y�5�	�Z����	��000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 =8

���0�*0*��D��������������� ����	�������	#��#�5������������F�����000000000000000000000000000=7

���0�*02���#�5�	�����������	�	�������	#���27;�������������	�������	������

	#��#�5������������F�����0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000==

���0�*07���������������7�?.$ ����	�������	#��#�5������������F�����000000000000000000000 =4

���0�*08���#�������	������	�����G�4=��D������������ �?�;#�����	�/�3�@0000000000000000000000041

���0�*0=���#�������	������	�����G�4=��D������������ �?�;��������	�/�3�@00000000000000041

���0�*04���#�������	������	�����G�4=��D������������ �?�;5/����	�/�3�@00000000000000000000 4(

���0�*01)���#�5�	�����������	�	��������27�Q�	#�	#�� ��� . / �3����������

��F�����0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000>46

���0�*011� �����������	#�� ���.�" �3�������������F�������������	��������;����	#�

����

46

���0�*01(���������������66$����6*���3����620000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000042

���0�*016� ����/���	��	��	�����2700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000047

���0�* 01* ����	���#��5�	�����#�� �������;����	#��27�Q�	#����	�����������5��

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 48

���0�*012����	���#��5�	�����#���������;����	#��27�Q�	#����	�����������5��

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004=

���0�*017����	���#��5�	�����#�� �������;����	#��270000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000044

���0�*018���#�5�	�����������	�	�����������270000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001))

���0�*01=���#�5�	�����������	�	��������,,�����������00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1)1

���0�*014��D������������$,,��������	�����G�4=000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001)(

���0�*0()���#�5�	�����������	�	��������5��(2�27000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001)6

���0�*0(10� �����������$<$������ 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001)*

���0�*0((��D������������U<$������ ������������ ��� . / ��	��������	���* �#���3��	���0

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001)2

���0� *0(6� �D������������$<$������ ������������ �� � . / ��	��������	����������#	

��3��	���0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001)7

���0� * 0(* ���������	��������5��(2�270000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001)8



<;H

���0�*0(2�Q��	����/��	����	#���5��(2�27���������	���000000000000000000000000000000000000000000000000000000001)=

���0�*0(7��������	��	�����#��5�	�����#������5��(2�2700000000000000000000000000000000000000000000000000 1)4

���0�*0(8�3����3�	��������������/���5��(2�2700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11)

���0�*0(=��#�3����3��	�3����3�	��������������/���5��(2�270000000000000000000000000000000000000000 11(

���0�*0(4�3����3�	�������������#�;��/����3��������/���5��(2�270�	��������

�#�������0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 116

���0�*06)�����;3����3��	�3����3�	�������������#�;��/����3��������/�

�5��(2�2700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11*

#�0�*061�	�5����	����3����3��	�3����3�	�������������#�;��/����3�������

/���5��(2�270000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000118

#�0�*06(����	����	�����	���	������5��(2�27��	� 16U����3� 1=U�00000000000000000000000000000000000000000118

#�0�*066� ���	����	�����	���	����� �5��(2�27��	�(6U����3�(=U�000000000000000000000000000000000000000 11=

#�0�*06*����	����	�����	���	������5��(2�27��	�6(U����3�68U�0000000000000000000000000000000000000000 11=

#�0�*062����	����	�����	���	����� �5��(2�27��	�*(U����3�*8U�000000000000000000000000000000000000000114

#�0�*067��������	����	��	�����5��(2�2700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001()

#�0�*068�3		;3����3��	��#��	�����5��(2�27��������3���������5�����;�	����3

���00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001(1

#�0�*06=�3		;3����3��	��#��	�����5��(2�27��������3�/��Q��	����/��		���00� 1((

#�0�*064�5����3����3�	����/���5��(2�27000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001(*

#�0�*0*)�	����3����3�	����/���5��(2�2700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1(*

#�0�*0*1� ��#�5�	������	�����������27��000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1(7

#�0�*0*(�����	���	�����������;����	#����,$ �/�������;��������0000000000000000000000000000000001(8

#�0�*0*6������������$<$������,$ 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001(=

#�0�*0**���#�5�	������	��������5��(2�27��0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001(=

#�0�*0*2��D����������������;����	#����,$ ���� �� � . / � 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1(4

#�0�*0*7��D������������$<$������,$ ���� �� � . / ��	��������14=00000000000000000000000000000000000000000000016)

#�0�*0*8�����#��	��������5��(2�27��� ?���5�����;�	����3����@0000000000000000000000000000000000000161

#�0�*0*=�����#��	��������5��(2�27��� ?Q��	����/��	@0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016(

#�0�*0*4����	����	�����	���	������5��(2�27��0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 166

#�0�*02)������3�������5����/���5��(2�27�?Q	E��@0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016*

#�0�*021� �����3�������5����/��/�� 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 162

#�0�*02(�I�5����5�������������27�����	���	�00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 168

#�0�*026�3�	��	��������27����	#���������	��	������	�5���	�3���������

#/��/���	�000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 164

#�0�*02*�3�	��	��������27�������5���#�5�������5�?�#�@00000000000000000000000000000000000000000000000000 1*)

#�0�*022�3�	��	��������27����Q#�	��/���3������0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001*1

#�0�*027�3�	��	��������27�����������������300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1*(

#�0�*028�3����3�	����������	���������������������3�/���5��(2�270000000000000000000000000 1**

#�0�*02=�������������-- ���	����� �� � . / ��D������������	��00000000000000000000000000000000000000000000001*7

#�0�*024��D�������������-- ���� ��� . / ��	�����00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1*8

#�0�*07)��D�������������44��	�(=U�000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1*8

#�0�*071� 3�	��5���	�������	#����3�����������	��	���������-- ��D������������ �

�. / 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001*=

#�0�*07(�5�5/������������	������� �� � . / ��	�����G�4=��D����������-- 0000000000000000001*4

#�0�*076� ����/�����	��������44�/�� ��������3�	�����	�����/�3�/��Q��	���

/��		���0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 12)

#�0�*07*����	���#��5�	�����#�� ����44000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000121

#�0�*072�#�������Q#�������	#����	�	����	����5�5/�����3�5��������44000000000000 126

#�0�*077��������3��	�������	#���44�5�	��	�000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 122

#�0�*078����	���#��5�	�����#�� ����44���68���00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000127

#�0�*07=����	���#��5�	�����#������44���(4�������68�������*(���0000000000000000000000 128

#�0�*074��D�������������--�.2*.2 �00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012=

#�0�*08)����	���#��5�	�����#������44���3���?���*2���@0000000000000000000000000000000000000000000000124

#�0�*081� ��������������1($����1*���3����(1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000171

#�0�*08(���;�D�������������44���3��,������,�$- 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 17(

#�0�*086���;�������3��	��������44���3���1������1�4�Q�	#���3�Q�	#��	�#���	��0

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 176



<;B

���0�* 08* ���#�5�	�����������	�	�������	#���;	��5�����	�����	����������1� ����3

	����G�������#���#�	���0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000017*

#�0�*082���;�������3��	��������44���3���1� ����5��	� 1;4000000000000000000000000000000000000000000000000 172

#�0�*087���#��	���#��5�	�����#�������1�#�����3��44B#��000000000000000000000000000000000000000000000177

#�0�*088���#��	���#��5�	�����#������1� ?���	���@0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 178

#�0�*08=���;����#��	���������1�#�����3��44B#��00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 17=

#�0�*084�Q��	����/��	����	#���123�435�23������00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 174

#�0�*0=)����	����Q��	����/��	����	#��';�����	���������0000000000000000000000000000000000000000000000 18)

#�0�*0=1� ��������������12���3����17000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 18(

#�0�*0=(���;����#��	���������1� ��3��5��(2�2700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000186

#�0�*0=6���#��	���#��5�	�����#�������1� ?���	���@0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000018*

#�0�*0=*��44�3����3�	����/�� �5��(2�27000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 182

#�0�*0=2��44�3����3�	����/���5��(2�27����	#���#����������5��#�202�	���#� 1)020187

#�0�*0=7���5�����������	#���44�3����3�	�����	��#�202���3��#�= 02 0000000000000000000000000000000187

#�0�*0=8�3����3�	��������44���3���/���5��(2�2700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000188

#�0�*0==�3����3�	�������5�5/����;/���3��44�/���5��(2�27000000000000000000000000000000000000000 18=

#�0�*0=4����	��	��������44�/���5��(2�270000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1=)

#�0�*04)�3����3�	��������)�/���5��(2�27000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001=1

#�0�20(�	�5����	����3����3��������	#�����	����	�����	���	��������27���3

3���00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001=8

#�0�206��#�3����3��������	#�����	����	�����	���	�������3������3��270000000000000000001==

#�0�20*�G��������#��5�	��3���	#��	��000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000014(

#�0�202�#�������Q#�������	#����	�	����	����5�5/�����3�5��������44000000000000000147

#�0� 207�#�������Q#�������b��	�������� � � ����	���������	#��	����5�5/���� �

#��D ����������#�����������5�����������3���	�����604�����3��������	���0

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000148


