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

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

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

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

��������

,� 
"� ��"�����
��� �� ����-�.����� ��
����� �� ��/0�1 ���� ��� ������� �� 
 ������ ��� ��
	 �
���	 	
��

�.�����	���� ����� ������ ��������� ����������� 2�� 
�������� �� �������� �� �� 	��
���	� �% ��� ��� ����� 
��

���	��� ,� 
"� 	�
����� �� 3������ �����% ��.������� �� �� ������
� �����-������� ��� �� ��
����� �
����� ��
����

�� �� ���	
���� �� 4&��
�� 4&�&�

�� 4&�0�
�� 40�+�

�� 4�5�
� 
�� 4&�5�

�� �� .������ ���3 �����
��� �
� ��
����� ��� 	������� ��
����� ��.������� 
 .������
� ����� �� ���	 �%
�� 	�������� ���	 
��	
��� %����
������ 
�� ���

	
% �� ����"
�� ��� �� .��������� �� 	�������� �� ��������
� �������� �� �� ����������
� �.
��� � &''( 6���"��� 7������

 �8� ��� ����� �����"���

�	 
����������

���	
��� 
�� .��%
��	
��� 	�������� 
��
3���� �� �� .������ �� �9��
���������
� 	
���� ���

� �
���� ��
��� 	������
� ������ 
�� 	���������)
���� .������� 
� ���� �����"�� �� 
������	��
�
�.����
 :(;0<� 
�� �� ������ �����"
���� �� ���-
���� �� ����������
� �.
�� :+< 
� 
������ ������
�������� �� �� ��	��
� ��
"���� �� �� ������
��
�� �� 	�������� ��� �� 	�������� �� 
����.%�-
��
� .��������� ��"�� �� ����"
��� �� 	��������
����
����� �
���� 
�� �������� 
��	� �� ���
�����9�� 
� �������
����� �� 	��
���	� �%
��� ��� ����� 	��� �� ���	�� ���	 ���
�
�� �� ���� ��
��
��� ����� .��"��� ������� ����
�� .������� 
����.%���
� ������ �� ����=� ��������
����3� :5�><�

�� ��� ���� 	�� 
�������� 
� �������% ����
��"���� �� ����%��� �� ����� �� ��	.��9 	���-
����� ����
����� ��� ������ 7�"��
� ��
�����
	��
���	� 
"� ���� .��.���� ��������� �� ��-

����� �� �� �
���
�� ��� ���
���
��� %����
�-
���� :?;#<� 
�� �� 
�����
���� �� �%
��
���%�����
��� 	
% �� �
�
�%��� �% �����% �
���� ��4
�� ��������� �
����� :('<� @� ��� A������ �� ��"��-
���
�� 
����� .������� .
��
% �
��� �� �� ��-

����� �� �� ��� �������� ��� �
� ��������� �%
�� �����"
���� �
� �� �������� ��� �� �������-
������ ��� �� �����
� �
���� 
��	� ���� �����-
���� ���� 
 ������� ���� 
� �������% ���� �����"��
��� �9.���	���
��% :((< 
�� ��	.��
����
��% :(&<
�� ���	� ����� ������ ��������� ����������� ��
��"��-	�	����� ���� �?45 �
���
�� �� ��
�����
�� �� ���� ��� ������� 
� ���� ������� �� ��
.
�� :(0�(+< .��"����� �� *��� �"������ �� 
 �?4

�
5

�����	���
��� ,� ��.��� ��� �� �����"
���� ��
.������ ���� ��� 
� �%
��
����� �4&��4��

��
�%
��.��%
���%����� 4�5�

� 
�� 4�5�4
�� 
�

&B 7�.��	��� &''(

��	��
� �%���� A������ 0+> /&''(1 05;+'

��������"������	C���
��C�.����

� ������.������ 
����� �
9D E0#-+>(-BB(->#>�

!����� �����" 
������F���������������� /�� �������1�

'''#-&>(+C'(CG - ��� ����� 	
���� � &''( 6���"��� 7������  �8� ��� ����� �����"���

�@@D 7 ' ' ' # - & > ( + / ' ( 1 ' ' # + 0 - 5



���� 
� ������ ��	.����� ��� 
� 4&��
� 
��

4&�&�
�� 2�� ������� �����
�� �
� 
��	
��� %-

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

�� 
	��� 	��������� ��� ��"��� 
 ��	.��	��-
�
�% .
��
% �� �� ��
����� 	��
���	� 	��-
������ 
��"��

�	 ������������

2�� �9.���	���
� 
..
�
���� ���� �� ���� (� ��

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

� ���� ��������� .��"�����% :(5<� �������� �����
.������� �% �������� �	.
�� �� �& �� 
 ��H����-
��
��% .�	.�� ��� ������� 
�� 	
��-�������� �% 

	
������ 	
�� �.�����	���� 
�� �����I�����% ��-
J����� ���� 
 �
���-���I����% ����.��� ��� �����
:(>< ��� .
���� ����� �� ��
����� ���� ���-
�
����� ������� 
� 
���� ('�5 	�
�� !�
��
�� 
��
.������ ���� 
�� �9��
���� ���	 �� ����.����

�
�%��� �% 
 I�
���.��� 	
�� �.�����	����� 
��
*�
��% �������� �% 
� �������� 	����.����� �� 
9�
�
�����% ������������ �� �� �� ��
	� �����	���� �%
����� �� ����.��� ����� 
� 
 ���
����� *��� �����%

�
�%���� �%.��
��% ���� 
 ���� ���� 
� 
��
	
9�	�	 �� 
���� '�> �8� �� ��������� �����% ��
�� �
���
���% ��
	� �� "
���� �% �
����� ��
.������
� ��H������ ������� �� ����.��� 
�� ��
��� ������� 
�� 
� �
� ��������� �����% �� ���
��"�

������
� �����-������� �� ����"�� ���	 �� �
���
������� �� .������ 
�� ��
��
�� ����� �
��� :(?<�
�� 	���	��� �� .��������� �� �� �� ����������
��%
�9����� ��
��� /(� 
�� (71� �� ������ .������� ��
�& 
� ���� 3�.� 
� �� 
� .������� �� �
"���
I������� �� �� �9����� ��
���� ��� �� �
	�
��
��� �� �������� �����% 
� ���� ������� ����
�� �+' �8 
�� ��� ��������� .������
�� 
"� ����
�
������% ����������� 6"�� �� �� .������� �� 
 �	
��
��
����� �� �9����� �� ���� �
���� �� ��	.�����%
����� ���� �� �9.��� �
� �� ���� ��� �����*�
���%

H��� ��� 	�
����	���� :(B<�
� 	
J�� .�����	 �� ��� �9.���	��� �� �����-

�
��� �% �� .������� �� �� ������� 
�� ���
�.�����	 ��� �� �� �������
��"� �����
���� ��
�������� ��� �9
	.��� �� ����
� ��� �� 4&�5�

�

��� 
..�
�� �� �� 	
�� �.�����	 
� 
 	
��;
�
��� �
��� ��� � ?> �� ��	.�����% ����� �% ��
	��� ������� �>4

�
+ ����
� 
� �� �
	� ��� �
����

�� �9��
�� �� ����
� �� ��������� �� �������� ��� 

����
��� ��	���
���� �� �����.��
��% �
������ ��
�-
�
���� (5�� 
�� �>�>� ���� �9
������
��� ���-
���� %����� 
 ��
�	���
���� .
����� �
� ��
��	��
��� �% 
 ��I����� �� .�
3�� ��� 
 �.
����
�� ��� 
��	�� 	
�� ����� /
�	���1 
�� �%��� 
� �"��
	
����) ���� �� 
��� 
 �	
�� ������������ ���	
��4

�
� ��
�	���� ����
����� 
 (0� �
���� 
��	�

���� �H��� �
� �� ���	��
��� 3������ �� �
���
�

����
��� �� (0�� ���� �� ��
����� �� �>�> ���
(5�� ���� ��
���� �� ��� ���� ���	
���� %�����
.�
3� 
� ��� 	
���� ��� 
�� ������ �% ( 
�	���
��� �� .��	
�% ��� ��
	 �� ������� ���	 (+��

�� (5��� �����"��� �� ��	���
���� �� 	�
����-
	���� ����� �>�> �� �>4> 
��

(+���(5�� .��-
"���� �����	
���� 
���� ����
� �
�3������� 
��
	
3�� .������� 
 �����-���3 �� �� �9.���	���
�
�������� � �%.��
� 	
�� �.�����	 �� ���� �� ���� &�

�	 ������� �� ���������

�� ��
����� �� �� ��� ������� 
� �������%
���� �� ���J��� �� 
 ���
���� ��"�����
���� �%
������ �� 
�� :(#< ����� 
 K�� ���� 
..
�
���� ��
	��� 
����
�� ����� .������ 
� 0'' L �
� �����
�� �� �>4

�
> � ���� ��"��
� ���� ����� .�������

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

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

���� (� 7��	
��� "��� �� �� �9.���	���
� ���-�.D ��� "
���	

�
	���� 
�� ��H������
��% .�	.�� �% �����	������
� .�	.�

/�(1 
�� /�&1� �� *��� �
	��� ����� �� ��� ������ /71 
��

�� 	
������ ������ 	
�� �.�����	���� /�1� �� ��� ��
	 ��

�������� �% 
� 6����� ���� /6(1 ���� �� ������ �
	��� ���

����
��� �� ����.��� ��� ����� ���������� �% �� ��
�������

���� /M7�1� @���� ��
��
��� 
�� .������� 
�� ��������� �% 


������ ��� �� ��� �.���� /6&1 
�� ������ ���� �� I�
���.���

	
�� �.�����	���� /M�71� ���
��%� ���� 
�� ������� �% 
�

�������� 	����.���� /6�1�

0> �# $��	%� �� ��# & '(������ �( �� )����� �*+ ,-��./ ��0*�



��������� ��� �����
� .������� ��������� 4�� 
��
�4&��� �� �
� ��������� �
� ����� .������� ����
��	���� �� ���� ����
����� ���% �
���� 
�� %-
�������
@� ��� �9.���	���� �� 
"� ��������
��� �� ��

.��������� �� ���� ����
����� ��� ����� 
��� �%
����� 
 	��� �������"� ������ ��� ��
	 
..
�
����
�� 
"� ���� 
��� �� ������ �� �.����� 4&��

��
4&�&�

�� 4&�0�
�� 40�+�

�� 4�5�
� 
��

4&�5�
�� ���.��� �� �� �������"��% �� ��� �9-

.���	���
� 
..
�
���� �� 
"� ��� ���� 
��� ��
�����"� .��������� �� �>�4

�
5 � ��� ����� ���-

���.��� �� �� ��������� .������� �?45 
�� �?4
�
5

�����"�� �� �� ��
����� ��� �����
� :((< 
�� �����
:(+< �
����� ���.����"��%�
!������ ��� �� .��������� �� �-����
�����

��
�	���� 	�
����� ����� (5�� 
�� ��� �>4>


�� �>�> 
�� .�������� �� ���� 0 
� 
 �������� ��
�� ��������� �����% �� �� ������ �� 	
�� ��
	��
����� �� �����
�� 
9�� �� ��"� 
������� �����-
�������� �� ��

&
�
� 
"� ���� ����	
��� �%

��	.
����� ��� �� �
��� ��
����� �
���� ���
.��������� �� �>4

�
> � �� �
���� ����� �
����
���

����� 	�
����� �
�� �����
�� "
���� :(#< ��� 
�

������� ������
���% �� �5'N� ,���
� 
�������
�����-�������� ��� �����	���� 
�� ��	��
� ��-

����
��� ���
��"� "
���� 
�� 	�� 	��� .�������
�
�
 ��� ���	
���� �� 4&�0�

� 
"� ��� ����
���� �� ���� 0 ���
��� ��% 
�� 
H����� �% �
����
������� ��� 
� ����	
�� ��"�� 
 �����-������� �� ��
�
	� ����� �� 	
������� 
� �
� ��� �� .�����-
���� �� 4&��

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

�� �����
� .
������ ���	�� 
� �� �
	� ��	� 
� ��
�������� ����� �.������ �� 
�� 
��� �� ������� 
�
��
�� �� .
��� �� ������������ ��
����� �
�����
���	 
�
�%��� �� �� 	�
����� �����% ��.�������
�� �� ��
���"� ������
� �����-��������� @� �� 
�-
����� �� �%�
	��
� �
������ 
���� �� .������
�
�����% ����
�� ���������� ��
��
��� �� .��������
�9������ .�������� 
�� �
�
�������� �% 
 ���-����
�����-������� 
� ��� ��������� �����%� ���� ��
.������� �� 
 ������� �� �� �����-������� �� ��
����
���� �� ����� 
� ��������� .������ �� 
 �
�-
���� �� �� ����� �� 
� �9������ ��
������ ,�� ��
�
�� �� ���	
���� /����1 �� ��
��
��� 
�� .���-
���� 
�� ���� 3����� ���	��%�
	�� ��������

���� 0� !�
���"� ������
� �����-�������� ��� �� .��������� ��

4&��
�� 4&�&�

�� 40�+�
�� 4�5�

� 
�� 4&�5�
� ���	 ��

��
����� �� (5�� ��� �>4>��>�> 
� 
 �������� �� �� ������ ��

	
�� ��������� �����% �� �� �
��� '�&;(' �8� �����-�������� ���

4&�0�
� 
�� ��� ���� ��� 
�� �� �� �
	� ����� �� 	
�������


� ��� 4&��
�� �� �
�
 
�� "
��� ��� ��� �����.�� �� %���-

����

���� &� �%.��
� 	
�� �.����
 �� .������� ���	 ���������� �� (+��


�� (5�� ���� ��� �>�> 
� 
 ���
��"� ��������� �����% �&�5 �8�
�-����
����� .������� 
� ��� �
���� �I�
� �� ?> 
�� ?? ���-
���.��� �� ��5�

� ���� ���� ����
�� 
� ��� � ?B 
�� ?# ���
��

�� �� .������ �&�5�
�� 7���� 
�� �
��� ����� ������.��� ��

�
����
� *�� �� �� �9.���	���
� .�
3� ��� (5�� 
�� (+���
���.����"��%�

�# $��	%� �� ��# & '(������ �( �� )����� �*+ ,-��./ ��0*� 0?



�
� �
���% �� �
����
��� 
�� ��	.
��� ��� �9-
.���	���
� "
����� ��� �� �
���� ����� .�������
�����"�� �� ��� ���3� ���� 
�� ��������
���% ���
3����� 
�� �� �������� ������ �� "��% .����	�-
�
�% ������% ��������
� �
����
����� / 0AO�C��-
.8�P1 :&'< �� �� ��
����� ���������� .�����	�� �%
2�
	��
 :&(<� ���� 
����
�� �
����
����� �� ��
.������
� �����% ����
��� ��"��"�� �� �� ��
�������
��� �
3� ���� 
������ �� .������� .������� ��
�
������ 
�� �� ���	���% �� ��
������� ��
���� 
��
�� .��������

�#.# �-���� �	� �����

�� �����-������� ��� ���	
���� �� 4&�5�
� ��-

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

� ���

�������� ����� 
 �
�. ������� ������� �� .�
3

����� 5 �8� �� 	��� ��
��� ��������� �� 4&�5�

�

�� �
����
��� �� �� ����
� .�����
��� �%
��.��%-

���%���� 4������������4� �� �� �������
��
��� ���� 
 ���.��� ��
�� �� 
 ��� �8 ���� ��
�����%� ���	 �
����
����� �� �� ��
����� ����-
������ :&(< 
�� �� �����% ��.������� �� �� �9-
.���	���
� �����-�������� �� ����� �
� ���
�9������ 
�� ��������� �
����� ����� ����������
�� .������ ���	
���� �� �� ��������� �����% �
���
�9.����� �% ��� �9.���	���� �� ����"
�� �9������
�
����� ��� ���	
���� �� 4�5�4

� �� �� �������
��
�� �������D

�� � �>4> �

4�5�4
� � �4+

�� � �?�? �8
4�5�4

� � �40 �4
�� � �0�0 �8

4�5�4
� � �4& �4&

�� � �0�' �8

��������
�������

���� 
�
������ �
����� ��
���� �� 4�5�4
� ��

�� ���.��� ��
�� 
�� ����� ������% �9����	��� 6�-
������� �
����� �� �������� ��� ��� �9.���	���
������� �� ���	
���� �� ������� 4�5�4

� �������
��� �� &4&� �4& � &4 
�� �4�4& �4�
�������� ��� ��� �
����� �
��� ���	 
���� '�5
�� (�5 �8� ������ 	�
����	����� ���������� ��
.
������
� �� ������������ �� �� 3������ 
�� ��-
����
� �����% �� ����� .�������� ����� �� �����-
�
�% �� ���������� ������� ���� �
������
�� ���� �� ���� 0� �� �����-������� ��� ��

��
����� �� � �>4> � 4�5�
�� �����
� �����

���	 ����� '�'( ��
&

� �������� ����� 
 .���
���

������� 
����� ( �8 �� ��
� 
 	
9�	�	 
�
����� �� 	
������� ���� 
� ?;B �8� 7�"��
�
.������ �
����� 	
% ����������� �� ����
� �%
-
��.��%
���%���� �
���� 4������� �� �
����
���
�� �� �� 	��� ��
��� ���	 �� 4�5�

� :&(< 
���
.��"���� �
� ���� 
�� �� �
��� �
������ �� ��
����� �� �9������ .�������� �� ���������� �����-
������� �
� �� 	�
���� 
� ��� ��������� ��������
.��	��� �� �� ���� ��� �� �9������ �
����� ���
%���� 4�5�

� � �4+ �4 /�� � �0�'( �81 
��
4�5�

� � �40 �4& /�� � �0�'# �81�
�	����� �� ��������� �
������ ���� ������

�� ������ �������� 
�� �� ���������D

�� � �>4> �

4�5�
� � �40 � &4

�� � �(�+( �8
4�5�

� � �4� &4&

�� � �(�5B �8
4�5�

� � �4& �4& �4
�� � �(�>? �8

��������
�������

���� 
�� ���� �
����� 
"� 	�� ����
�������� /
��"� 5;> �81� 2� ��� �
���� 
�% ��
�� ���� 
��"�-	�������� �
����� �
� �������-
��� �� �� .��������� �� 4�5�

� 
� ����� ���������
�������� /���� � 5;> �81�
,� ���� �
� �� �
�. �����
�� �� �� �����-

������� ��� ���	
���� �� 4�5�
� ������ �� ��

�
	� �����% ������ 
� �
� �� ��� �� 4&�5�
�

����
� ��������� �� 	
9�	
 �� �� ��� ��
�����
�
����� ����� ��.
�
��� �% �&�5 �8� ��� ���-
����� �
� 4�5�

� 	��� �� .������� �% ���� �� 
�
4 
��	 ���	 4&�5�

� 
�� �� ��� �
�� �� �����
���� ��� ������������ ���	 �� �
���� ��
���� ��
4�5�

� � �4� &4&�

�#-# ���*��

�� �����
� �.����� 40�+� �
� �����"�� �% A��

�� ��-���3��� :B< 
� 
 .������ �� �� ��
����� ��
�� �%
�� �
���
� �� ��� 	��%�
���%����
�40��4� �� ����� �.������ 
� ���� 
� �� �����
��
�
� �9��� �� ��� ��H����� ���	���� �� �%
-
��.��.%�� ��� �40�������� 
�� �� �%
-
��
����� ��� �4&����4����� 
�� �� �
���� ��
.�������� �� �� �� 	��� ��
��� ���	 �% �'�> �8�
�� �����-������� �� 	�
���� ��� .��������� ��
�� 40�+�

� ��� ���� 
 ������ 	�������� ��-

0B �# $��	%� �� ��# & '(������ �( �� )����� �*+ ,-��./ ��0*�



���
�� ���	 '�& ��
&

� ��� �������� ���
��� 


	
9�	�	 
� 
���� & �8� �������� �% 
 �
�. ��-
������ �� �� *��� ��������� �
����
/�4&��4��

� � �&4�4�41 
� ���� ����-
	
��� �� 
"� 
 ������� 
� 
���� 0 �8� �� ���-
�
�� ������������� ���	 ��������� �
����� 
��

������ �� ���� �� �����-������� �� �� ���	
���� ��
�9������ .������� �� �����
�����% �9����� ��-"��-
�
����
� ��
���� �� 
�����
��"� �9.�
�
����� ���
�
���� �� ���	��
��� ������ �
����
���� �� ��
.������
� �����% ����
�� ��"��"�� �� �� ��
���"�
�
������ ����� �� �� .������� �� �����% �
�������
�� ���
�.��� �� ��
����� ��� �� ���������

���� �9������ �
����� 
"� ���� �
����
��� :&(<D

�� � �>4> �

�4&��4��
� � �&40

�� � �+�0 �8
�4&��4��

� � �&4& �4
�� � �&�>5 �8

�4&��4��
� � �&4�4&

�� � �(�+ �8

��������
�������

,� �������� �
� �� ��� �4&��4��
� ����� ��

.������� "�
 
�% �� 
�� �� ���� �
������ 
�� �
�

 �����*�
�� ������������ ���	 ��������� .��������
����� ��� �� �9.������ 
� ��
�� �� �� ��� ���������
�����% �
���� 6�������� �
����� 	
% �.�� �.�

���� ��� �� ���	
���� �� .������� �� ������
��%
�9����� ��
���� 
� �� ��������� �����% �� �����
����

�#�# �-�-��

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

�
����� ��
����� .������ /��� ���� 01� �� 	�
-
����� �����-������� ���� 
 	�������� �����
��
���	 '�+ ��

&

� ��� �������� ���
��� 
 	
9�	�	

������� & 
�� 0 �8� �������� �% 
 �
�. ��������
�� ���	���	����% �� �� "
����� ��
�����
�
����� ��
���� �� �� �%
��	��%���� ���
��4&���� 
� ���� �"
��
��� ���	 
 .�������
"
��� ��� ��� �
� �� ���	
����� ���� � (&�> �8
:&&<� �� �9������ �
����� ��� 	��� ����������
�� ��� ����
�� �� �� ��� ��������� �����% �
���� 
��
����� �� �� �� ���������D

�� � �>4> �
��4&���4���4�4&

�� � �+�? �8
��4&��� &�&4&

�� � �0�' �8

����
���

������ �9.���	���
� �
�
 ��� �� �"������ �� 

�������� ��������� �
����� ��� 
�D

�� � �>4> �

��4&��� �4&�4� �&4
�� � (�& �8

��4&��� �40��4� �
�� � (�> �8

��4&���4���4& � �4
�� � &�' �8

��������
�������

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

�#*# �-���

�� �����-������� ��� .��������� �� 4&��
� /���

���� 01 ���� 
 "��% ������� 	�������� �����
�� �.
�� 
 	
9�	�	 �� '�0 ��

&

� 
���� 0 �8 
�� �
���

���� �
.���% 
� �� ��������� �������� �
� ��
�����-�������� ��� �� ���� �
����� ��������� ��
�
�� 7�
����� ���	 
 .������� "
��� ��� �� �
� ��
���	
���� �� �� 	��� ��
��� ���	�� 4���4�

/���� � #�B �8 :&&<1� �� ����	
�� �� ���	�-
��	����% �� �� "
����� ��
����� �
������ ��
���	���� ���	 4&��

� ���� �(�? �8 :&&< ���� ��
�����% �
� 4���4�� �� �
� �� �9������
�
����� ����"
�� �� �� .������ ����% 
�� �� ���-
������D

�� � �>4> �

4��4� �4&�54&

�� � �5�> �8
4&��

� �4&�54&

�� � �0�# �8
4��4� �4���4& � �&4
�� � �(�0 �8

4��4� � �40��4� �&

�� � �'�& �8
4��4� �4���4�4& � �
�� � �'�( �8

����������������
���������������

��% �� 
�� �� ���� �
����� ����� ���������� ��
.��������� �� 4&��

� �����

�	 ����������

2�� �9.���	���
� ��"�����
���� �� �� ��
�����
�� �� �� ��� ��� �������� ��..����� �% .��-
��	��
�% �
����
����� �� �� ��
����� �����������

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

��

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



4&�0�
�� �4&��4��

�� 4�5�4
� 
�� 4�5�

�

"�
 �
����� ��� ��"��"� 
 ������ �� ��	��
�
��
��
���	��� �% 
������� �� ��.���� �� ���

�� �� ���	
���� �� ��� ������ �� �����-���-
����� ��� ���� .�������� 
�� �(';(''' ��	��
�	
���� �
� ���� ��� �
���-��
����� %�������
�>4

�
> 
�� �� �� .������ ���3 �����
��� �
� ���-

	������� .�������� �
� ���"��� 
��	
��� %���-
�
����� ���� �%
�� 	��������� �� �������� ����3�
�� 
	��� 
����� 
�� ��� 	
% �� ��"��"�� �� ��
��	��
� ������ �� 	������
� ��	.��9��%� ������
�9.���	���� .
������
��% �������� �� .���� �����-
����� 
�� 3������C������
� �����% ������������� ��
����� .�������� ���� �� ������
�% ��� 
 ���.�� ��-
�����
����� �� �� �%�
	��� �� ��� �%���	��

���������������

�� 
����� ��� �� �
�3 O� 2�
	��
 /��-
.
��	��� �� ��	����%� !�33%� Q��"�����%� ��-
3%�� $
.
�1 ��� �
����
����� �� �� ��
�����
����������� 
�� �� �����
�� ��� �� ��"���.	��� ��
�� �
�
 
�I�������� �%���	� ���� �� ��
����� ���
��..��� ���	 �� 6���.�
� ��		������ /���-
��
�� 4�!�-��-&'''-'''&?1�

����������

:(< �� 7
�
	
� ���� �
�
�������"� $� L������3�� A�$� ���-


	
����
� ���� ���
�"� �����.%�� $� 5&> /(###1 &>5�

:&< 7� ���������� 7� �	
��� R� �
�� !��� ,
�3��� 7�$�

���	���� R����� �������� !��� P
��� !�7� A����� �����-

.%�� $� 5'& /(##B1 &B+�

:0< ����  �����	
� �����.%�� 7.
�� 7��� &55 /(##B1 5'?�

:+< $� ������
��� �������� 4��
�� ���� �������� $�!� �
����

�� 4��.��� �� ������� A� ����� ,
����� �����.%�� $� 5+>

/&''(1 A(&0�

:5< �������� ��������  � �
����%� 2���� A��� 6"���  ���.�

&? /(##?1 &0�

:>< �� 6���������� 7� � �
����%� ����� !�"� �������

�����.%�� 0B /&'''1 +&?�

:?< ��  
���
��� 2� ��"
�%� A���A� 4�
��� O��� A��� !�@�

L
����� O� 2�
	��
� 4���  ��������� �����.%�� $� 5+5

/&'''1 B#&� 
�� ���������� �������

:B< A��� 4�
��� ��  
���
��� O��� A��� !�@� L
����� $� ��	�

�%�� ((( /(###1 &B5?�

:#< �� 7	��� �� 7.
���� �
�� 7.��� !�"� (+ /(##51 &55�

:('< !�L� �������� ���� 4�.3������ $� 7��� ��L�  �	�� $�

�%�� ��	� � ('0 /(###1 ?5&B�

:((< !�@� L
����� @� 4
������ A��� 4�
��� O��� A��� 4���

 ��������� ��"�!� 7���%��� 4��� 7
���� @@@� ��!� 7���-

����� $� ��	� �%�� ((' /(###1 >'#(�

:(&< 4���  ��������� ��"�!� 7���%��� 4��� 7
���� @@@� ��!�

7�������� !�@� L
����� O��� A��� $� ��	� �%�� ((0 /&'''1

+&5'�

:(0< !��� 7	��� $�$� �����.�� $� �%�� ��	� B' /(#?>1 &#'+�

:(+< ��L�  �	�� �� � !
3���� 4�@� 7��H� ��	� �%�� A����

#0 /(#B&1 5#&�

:(5< ,� A�� �� ����� ��  
���� $� ��	� �%�� ((( /(###1 BB5&�

:(>< �� ����� �� ����
�
� 7� A���
��� ��  
���� @��� $� �
��

7.�����	� @�� ��������� #0 /(#B#1 #5�

:(?< �� ����� ��	� !�"� #& /(##&1 (>>?�

:(B< ,� ���%������� ���� L
�� �� � ��	�������� �� ����� 2�

�	�����"� ��  
���� $� ��	� �%�� ('( /(##+1 0>BB�

:(#< 7��� ������� 7� ,����
	�� @� ���
�� ��$� ����%� !���

������� ���� 8����
��� $� �%�� ��	� � ('0 /(###1 B+&(�

:&'< !��� �
��� ,� O
��� ���� !�"� �%�� ��	� +> /(##51

?'(�

:&(< O� 2�
	��
� .��"
�� ��		����
�����

:&&< O�4� A� ���H� ��$� ����
�� ��$� �
�3���3� �������

�����.%�� 7�.� (+> /&'''1 (5?�

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


