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��������%� ���� �%� ���������,� �� ��A���%��!������ ��
���������%� �#��� ��%&��J���� �� ����&#������ ���
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������� �� #�� �%��� �/������ �� ���������%� �#���
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�� ���#�������� ��� �������� 1 �#&����� �%� �%��%� ���
��%����&����%, 

�� �����% ���������% �����A���%��% �� �#��� %)�����
�%� #� ����% �� A��&��%� E�������%� 8�%� �@�&��%* �%�
�$����� ���������%� �%������� % ��������%�%�9 1 &������
&���%� ����$����%� 8%�����%�9 <#� ������� �� �%�%� 1
�����&�� �� &%��&����%, ��� ��������� )��� �<#��
��)���� ���#�� �� �������� �� ��������� #��������* ��
&%&���% �� �� �/�#)����� 8�� ���&������� �� #� �#)%
���%���<#��� ��������% ������&����9* �� �#������ ��
�� �������� �� �� ���� �� ���#��������* 1 �� �%��% ���
��%����&����%,!�"

 � "����� ���������� �� #� &����%� �� �� ��%A#����
��� ����������* <#� ���%$� �� ��������� ��������� �����
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)��� ���%������ % ��%���� �%� ���'&#�%� ���� �&�����
�� ��J�� 1 �%������� �%� ���%� ����%$%� �� ��$������,�

�� �����&������� ��� $���% �� E������� �����%�
�����%��% ��)� )������ �� �� ���%������ �� &O����
���� ����&���%� <#� ����#1�� ��$�%� A'���%�* &%���%�
�������� �%������%��� 1 &%���%��� �� �� ��%A#������
����������,#  ���� �%�%� �%� &%���%��� �� ��%A#����
��� ���������� �� O���% <#� E� ��&%�����% #�������
�� �#���% � �# #�% �� �� "����� ���������� �� �#���% �
�% <#� �� ��!��� � �� ���&��#���� �� �� #�% �� ���������
�%� �����%�����* ���#����� �� �� ���&�% �� ���������*
�/�#)����� 1 ���#�������� ����������,$�%

=3  !��"�!# $ %&��'�(

0����� �#�%�������� �%� �� (%&��� �� P���� � -��
�����$����� ��� Q%������ (���� �� (#������ 1 %)����
���� ��� �%������&����% ��A%�&��% 1 �%� ������% ��
�%� ���������* �� ������� #� ����1% ��'���% �����%�����%
�%� $�#�% �%���%� �� �� �#�� �� ����#1��%� ?4 ���
������� �%&����%� � �%���������%&'� �����%������� �����
����* �%� ������ �� 34 � �4 �J%�* #�� ���%������ ��
��� - R -- 1 <#� ��������� �# ������������� �� �� ���
�#��%, 2� &����� �����%��� �� A%�&��%� �%� $�#�%�
�� ���#��%: ��#�% 5 % $�#�% �/����&����� 8�=;49 ��
�#�� �� �� ������� &%���%�������� �%� �-� 1 �� ��#�%
3 % ��#�% �%���%� 8�= ;49 �� �#�� �� �%&���� � &%���
�%�������� �������%���, �� �/��#1��%� �%� ��������� �%�
���%�%$'� ��������* �#�&%���* ��J% ����� 1 ���%�%$'�
��#�%��$��� 1 �� ���&����%� �%� ��������� �� <#�����
�� ������� �%�������� � �%���������%&'� �)�����* <#� ���
<#�����%� �� %��% ��%����&����% ���������%* E��������
��)��� � ��� ��%$�� #���������, �%� ��������� �� ����
���)#1��%� ����� �%� $�#�%� �� &����� �����%��� ��&�
���,�%� ��������� �� �&)%� $�#�%� �� �%&�����%� �
��������� $������,
�� ������� �� ��������� $������ ����#1� �� ��&�����

������� �� �%� ��$#������ &�����&���%�: ���#����� �%�
0�%�%A%� � �%��� �� 3 R ; &$ST$ -7* �%�#�%��% � �%���
�� 4,? &$ST$ -7* �#A������� � �%��� �� 4,3 &�$ST$ -7*
1 �%&% ���������% ��E����% �� #�����% ���%U#���% � #�
(�� �����)�� ���� &������� �� '����� ���������� ��
����&���%� �� �4 � ?4, 2#����� �� ������� ����������
�� �#������� �� ��&����������� �� ���������% ��E����%
�� &%&���% �� �� �#�� �� ������ �� ���������� �� ��#�
&%�����%��% �� �� ��������,
� ���� ��������� �� �� ����#� �� ���&�% �� ���#�

�������� ���������� �%� ��� ��$#������: ���&�% �� �����

�#�� %�#���* �&����� ��� ���$#�@� 1 ����#���� � �������
���)����* ��&)�%� E�&%����&��%� �� ��� �%�������� !�
��%��$���� 8������� ��������* A���#����� ��������* 1 A���
�#����� ��������%���9* ��������� �� ��O���� 1 ��&��%*
��' �%&% �� ��&����������� �� �%��� �����%����� ��
%��%��� 1 ����@����� &#��#����� �%&% �����)��� �� ���
����� ���#�����%,
0��� �� �������� �� �%� ���%� �� #������ �� ��<#���

�����'����% �0�� �5B, 0��� �%&����� �%� $�#�%� �%�
�������% � �����)��� ����$������ �� #������ �� ��#�)�
(E���#������ �%� ���%��� �� ��$��!������ �/���%�, ���
��A�������� �� �� ���&�% �� ���#�������� 1 %���� �����
�)��� �%����#�� ����� �%� $�#�%� �� ��%)��%� #���
������% �� ��#�)� � ���� $�#�%� ��������������,  �
��&�J% �� &#����� �� ����#�� �� )��� � ����&�� �� �!�
����� �%� $�#�%* �%� #�� �%������ �� ,>4* 1 ��$��!����
��� �� BC* �=B &��* �= 4,4B #��������% #�� ��#�)�
�, �� ���%� �� � �$#�� % &��%� � 4,4B �� �%�������
�����'�����&���� ��$��!�����%,
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��� ������)#���� �� ��#���% �� $����% A#� >;,;C
��� �����% A�&����% 1 5?,�C �� $����% &���#���% ��
���� ��#�%* 8�=5,4449, �� ���� ��%&���% A#� ��
�5,5 82 :53,B9 1 �3,� 82 :55,�9 �J%� �%� 8�= 4,??>9*
�� ����� ��%&���% A#� �� 5,?4 &���%� 82 :4,59 8�=
4,3�?9* �� &���� ��� ���% ���� �� ��#�% 5 A#� �� �4,5
T$ 8L,49 1 �� �4,? T$ 8>,59 �� �� ��#�% 3 8�= 4,>;�9,
 � ��� &������ �� ��� �%�������� !��%��$���� E�&%��

���&���� )������ �� �����% �% E#)% ��$��!������ ���
���'����� ����� �&)%� $�#�%�* ���� �� ��#�% 5 1
��#�% 3 ����������&����: D� ��������� ��%&���% ��
�����% A#� �� 5;3,? &&Q$ 82 :5�,B9 ���� �� ��#�%
- 1 ���� �� $�#�% 3 A#� �� 53�,� &&Q$ 82 :5�,>9
8�= 4,3B�*96 �� �% ��A������ � �� D� 2��������� ����
A#� �� �>,B &&Q$ 82 : 53,B9 ���� �� ��#�% 5 1 ��
�B,� &&Q$ 82 :53,>9 ���� �� ��#�% 3 8�= 4,;L�96 ��
&���� �� �� .���#����� �������� ���� �� ��#�% 5 A#�
�� >4,4 ��& 82 : 54,>9 1 >4,3 ��& 82 :53,�9 ���� ��
��#�% 3 8�= 4,L?B96 �� &���� �� �� .���#����� ������
���%��� ���� �� ��#�% 5 A#� �� 5�,5��& 82 :5,39 1 ��
5�,4 ��& 82 :5,39 ���� �� ��#�% 3 8�= 4,??>9,
(%� �� #�% �� �-� �� ���#@% �� &����� ��$��!���

���� �� ���&�% �� �����% �� �� ����������� ���%������
�%� #�� &���� �� �,4 &�� 82 :3,�9 ���� �� ��#�% 5 1
�� 5B,5 &�� 82 : �,?9 ���� �� ��#�% 3 8�=4,44596 ��
���&�% �� �����#�� %�#��� ��%&���% ���� �� ��#�% 5
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A#� �� >,� &�� 82 :3,�9 1 �� 5?,? &�� 82 :�,�9���� ��
��#�% 3 8�= 4,44596 �� ���&�% �� �&����� �� ���$#�@�
A#� �� 54,4 &�� 82 :3,�9 ���� �� ��#�% 5 1 ���� ��
��#�% 3 A#� �� 5>,5 &�� 82 :�,B9 8�= 4,445, �� ���
�%�����%� ��A�������� ��$��!������� �� �% ��A������ ��
���&�% �� <#� �� %)����� %������ 8�= 4,449 �%� #��
&���� �� 55,� &�� 82 :3,�9 ���� �� ��#�% 5 1 �� 5L,>
&�� 82 :�,;9 ���� �� ��#�% 3, 8(#���% 59

+*!'"� 23 ���#����%� �� 7��%������ ��� �����%
�� �%��������

 �,���"�� 84? ?�@3

K% ��
����� 82 9 ����� 82 9

����������� 5B,5 8�,?9 �,4 83,�9 ,445
���%������
�����#�� %�#��� 5?,? 8�,�9 >,� 83,�9 ,445
���$#�@� 5>,5 8�,B9 54,4 83,�9 ,444
V)����� ������� 5L,> 8�,;9 55,� 83,�9 ,444

A�@3 23 ������ �� �� ���%������ ��� �����% ��
�%��������

(%� �� #�% �� �-� �� ���#�� �� &����� ��$��!���
���� 8�= 4,4449 �� 4,;5 �� (�� ���������% <#��O�$��%*
�%� #� ��%&���% �� 4,> 82 : 4,59 ���� �� ��#�% 5
1 �� 5,5 84,59 ���� �� ��#�% 3,  � �% ��A������ � ��
��&����������� �� �%��� �����%����� �� �#A������� A#�
�� ��%&���% �� >,; &�$ 82 :?,>9 ���� �� ��#�% 5 1
�� 3�,; &�$ 82 :�,�9 ���� �� ��#�% 3 8�= 4,4449,
8(#���% 39

+*!'"� =3 (%��#&% �� ���������% ��E����%��% 1
%��%��� �����%���

 �,���"�� 84? ?�@3

K% ��
����� 82 9 ����� 82 9

(�� 5,5 84,59 4,> 8,59 ,444
2� ��. KD�K-� 3�,; 8�,�9 >,; 8?,>9 ,444

 � �% ��A������ � �%� �A���%� ������%� �� ���%����
<#� �% E#)% ��A������� ��$��!������ �� �� ���������
�� K�#���� 1 7�&��% ����� �%� $�#�%�, �� A���#�����
�� ��#��� A#� ��� 5?,�C 1 �� ��&��% A#� ��� 4C ��
�� $�#�% 5* �%&�����% �%� �� ?;,C �� ��#���� 1 #�
?,�C �� ��&��%� �� �� ��#�% 3* �%� ��A�������� �����'��
����&���� ��$��!������� �� �� A���#����� �� K�#����
8�= 4,5�;9 1 �� 7�&��% 8�= 4,�L39 ����� �%� $�#�%�,
8(#���% ;9

+*!'"� >3  A���%� ������%�

 �,���"�� 84? ?�@3

K% ��
.���, 8C9 .���, 8C9

K�#��� 3B 8>;,;C9 B 85?,�C9 4,5�;
7�&��% 3 8?,�C9 4 84C9 4,�L3

 � �% ��A������ �� #�% �� �%��� �����%��� �� �����
@���� &#��#��� �% �� ���%�����%� ��A������� ��$��!���
�����6 84C �� ;,;C �� �%� ��������� ���� �� $�#�% 5 1
3 ����������&����9 8�= 5,449 (%� �� #�% ��� �-� ��
���&��#1� �� �%��% �� �%� ���#&%� ���������%� �� #�
3BC,

B3 6�(-*(�5,

 � �-� 8'����� ����������9 �� �� ���&�� &%���%� ��
��%A#������ ���������� �������% ��'����&���� <#� ����
&��� �� ���%������ %)@����� ��� �A���% �� �%� ���������%�
�%)�� �� ��������� ����)��� 1 ��%�%���%�� ��A%�&�����
�%)�� �� �%��!������ �� �%� ���������%�* �%� ��%���%�
�� ���#����� 1 ��#����� ���������� 1 �� �A���% �� ��
����&#������ <#��O�$��� �%)�� �� ����� �� ��%A#������
����������,
 � �� �������� ���#��% �� �%&�����%� �%� A%�&��

�� &%���%�������� 8�-� �� &%���%��% �������%���9 ��
��������� �%&����%� � �%���������%&'� �����%�������
���� ���&��#�� �� ���&�% �� ��������� 1 ���#��������
����������* ��' �%&% �� ��&����������� �� &�����&���
�%� �����%�����* %)�������%�� &�@%��� ���#����%� �%�
�� &%���%��% �-� ,
�E&�� 1 �%��*& ������%� � ��)% #� ����1% ��'���%

�%���%���% �� ��������� �%&����%� � ���#$'� $����%��$�
��� �����%�������* �� �� �#�� �%���#1��%� <#� �� ����
������ �� �� ��������� $������ �� &�� �����% �� �%�
��������� &%���%�����%� �%� �-� 8�  4,4;9 �%� #�
���&�% �� 3�,3 &�� ���� �%� ��������� &%���%�����%�
�%� �-� 1 �� ;;,3 &�� ���� �%� &%���%�����%� ��� �-�,

��� ��� ��� K#��� ��%��6 7%�, ;: K%, 3, �)��� � +#��% 3453
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 ��%� ���#����%� �%������� �%� �% ���%����% �� ����
���#��% �� �� �#�� ��&)��� �� ��&%���� <#� �� �������
��� �� �� ��������� ���&��#1� �� &����� ��$��!������
�� �%� ��������� &%���%�����%� �%� �-� 8�=4,4459 8>,?
&�� �%� �-� �� 5?,? &�� ���� �� $�#�% �% &%���%��
����% �%� �-�9,
������ 1 �%��*' ��������%� #� ����1% ��'���% �%���%�

���% �%&������% ���� $�#�%� �� �� �#�� ���%���%� ��
�%��#&% �� ���%U#���% $#���% �%� �-�* �� �%��#&%
�� ���%U#���% $#���% �%� �%��������� ��%���%� �#���
���%� 1 �� �%��#&% �� ���%U#���% $#���% �%� ��$�%�
��'���%�,  ��%� �#�%��� �%���#1��%� <#� �� �%��#&%
�� ���%U#���% A#� &��%� �%� �-� 8�= 4,4459 �%� #�
(�� �� 4,LCW �% �#�� �� ��&���� � �%� E�����$%� ���%��
����%� �� ���� ���)�@% �%��� �� �%��#&% �� ���%U#�
���� A#� &��%� �� �%� ��������� &%���%�����%� �%� �-�
8�=4,4449 �%� #� (�� �� 4,>C,
������ 1 �%��*�( ��������%� #� ����1% ��'���% �%��

��%���% �� ��������� �%&����%� � ���#$'� �)�%&����
�)����� )�@% ��������� $������ ���%����% �� �%��#&%
�� ���%U#���% 1 �� ��������� �%��%�����%��% �� ���
������� &%���%�����%� �%� �-� �%&�����% �%� �%� ���
�%���%� �%� �� &%���%�������� �%� ��$�%� ��'���%�* �%��
��#1���% <#� �%� ��������� &%���%�����%� �%� �-�
������ #� &��%� �%��#&% �� ���%U#���% 1 #� ���&�%
&��%� �� ��������� �%�����������% 8�= 4,4;9 �%� #�
�%��#&% �� $�� �� 3,5L &�S&��* �% �#�� �%������ �%�
�% ���%����% �� ���� ���#��%* �� �� �#�� �%���#�&%� <#�
�%� ��������� &%���%�����%� �%� �-� ������ &��%� �%��
�#&% �� ���������% ��E����% 8�= 4,4449,
��� 1 �%��*�� ��������%� #� ����1% ��'���% �%���%�

���% &#����������% ���� ���%��� �� �%��#&% �� ��%�%�
A%� �� ��������� �%&����%� � ��%����&����%� �� ���#$'�
$������ )�@% ��������� $������* �%���#1��%� <#� �� �%��
�#&% �� ��%�%A%� �� &��%� �� ��������� &%���%�����%�
�%� �-� 1 <#� ���������%� &��%� �%��� �� %��%��� ����
��%��� 8�= 4,4449 �%� �%��� �� 5>,B &�$* �� �$#�� <#�
�� �#����% ���#��% <#� �� �%��#&% �� %��%���� ���&��
�#1� �� &����� ��$��!������ �� �%� ��������� &%���%��
����%� �%� �-� 8�= 4,4449 �%� #� �%��#&% �����%���
�� %��%��� �� >,; &�$,
�� #���������� ��� �-� E� ��&%�����% #�� ��������

���#����� �� �� ���������� �� ��#���� 1 ��&��%� 8;3C
����#� ;>C9 �� #� &����������� <#� ����O� 55 ����1%�
��'���%� �� ���#$'� �&)#���%���* �� �#����% ���#��% ��
���������� �� ��O��� 1 ��&��% A#� &#�E% &��%� 8?,�C
����#� 4C9 �� ��������� &%���%�����%� �%� �-�, �#�
�#���% �#����% ���#��% �#�% &��%� ���������� �� ��

��������� �� �A���%� ������%� �%&% �% �%� �� ��O��� 1
�� ��&��% ��)� ��A������ <#� �� #� �%�% ����1% ��'���%
�%���%���% �%&�����% �%� #� &����������� �%��� ��
����#��%� 55 ����1%� ��'���%�,
 � �%���#���� �� �-� ����� #� �A���% ��$��!���

���% �� �� ���&��#���� $�%)�� �� �%� ���&�%� �� ���
�#�������� ����%� 8�)��� �%� %@%�* ����#���� � ���
�����* �/�#)����� 1 %����������9* ��' �%&% #�� ����
&��#���� �� �%� ���&�%� �� �������� �� �� #�����
�� ���#�������� �%������������, 2� ��#���% � �%�
���%� %)�����%� �� �#����%  ���1% ��'���% �%���%���%
�%��&%� �%���#�� <#� �� #�% �� &%���%�������� �%�
�-� �� #�� E����&����� &�� ���� ���&��#�� �� &�����
$�%)�� �%� ���&�%� �� ��������� �%�����������% ���&��
�� #�� ��$#����� �� �� �%&�%���&����% �#����� ��
��������������% ���� �� #���������� �� ��������%� 1 ���
��@�����,
�� �����&������� ��� $���% �� E���%��� �����%�

�����%��% ��)� )������ �� �� ���%������ �� &O����
���� ����&���%� <#� ����#1�� ��$�%� A'���%�* &%���%�
�������� �%������%��� 1 &%���%��� �� �� ��%A#������
����������,  ���� �%�%� �%� &%���%��� �� ��%A#����
��� ���������� �� O���% <#� E� ��&%�����% #�������
�� �#���% � �# #�% �� �� "����� ���������� �� �#���% �
�% <#� �� ��!��� � �� ���&��#���� �� �� #�% �� ���������
�%� �����%�����* ���#����� �� �� ���&�% �� ���������*
�/�#)����� 1 ���#�������� ����������,

)�C�"�,-�!(

5, ��&��� �+, � 0��&�� A%�   � ��$��� 0�%�����
��$ �� �����E����, �����E���%� 5LL>6 >L8�9:L>4�
5443,

3, D#������ � , �G�������* ��������� �����%� ���
�E� ��%����� A%����& ���E��<#�, ������E5LL46
�B8>9:?>?,

;, ��# +* Q��)E�@ �* HE��� 0.,  �����%�����E��%�
$���E�� )��������� ����/ �%�������� G��E ������
%�������� ������ ��� ����E %A ��%�%A%� ���#���
������%�, �����E ����$ 5LL�6 >�:5>B�5L�,

�, 0#�@���G��G%�$ X* �%%�@�#�$&%�T%� K*
0E%�$�E��G)%%� �, ���������� ����/ A%� �&�
��%���$ ������E���� �������1 ��� �%��%��������
���%���1, (%�E���� 2���)��� �1�� ���* 344�6
8�9:(244;>�;,

��� ��� ��� K#��� ��%��6 7%�, ;: K%, 3, �)��� � +#��% 3453
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B, 2�E�)� �,�, 2�I����� �%�����%�� �E�� �%#�� ���
�#�� �� �E� )��������� ����/ ���������$ �� ���
�%����� E1��%��� �����, �����E ����$ 344B6
545:�?B���;,

?, 2��!�% � * (%������ �-, 0�%�%A%� �%��#&��
��%� ��� ���%���1 ��&� �A��� ���������� ���
��/ %� ����)��� ����� ����/ $#������ %A ������
�E����, �� + ������E 344L654; 839: 3BBRL,
�%�:54,54L;S)@�S���5;>

�, (������%� ���� �, (������%�(%��%�� �2* (������%�
(%��%�� +�, 2�������� �����%�����%��% 1 ������
��� )����������, �# �&����% �� �� �������� �� ��
��������%�%$'�, ��� ��/ ����� 344�6;4 839:L��
54�,

>, �E&�� �* X��&�� �* ����#� �+* �����%� �*
Y������� �, -&���� %A )��������� ����/ &%���%��
��$ %� A��� ����T��$ %A $1���%�%$�� �������� #��
���$%��$ �����%��%��� �#�$��1, �����E���%�%$1
344;6L>8�9:>�L�B3, 53?B�>�B,

L, ������ Q* ������%� � * +�T%)��%� +, ���%U#�
���� ��<#���&���� �#���$ �&)#���%�1 �#�$��1:
� �������� ��#�1 %A )��������� ����/ ��� �#���%�1
��%T�� �%������� $#���� ������E����, �&)#���
�%�1 �#�$��1 34436L:34��55

54, ����� Q* V���� �* �#1#TT%��T �* �T����� �*
���� �,  I��� %A )��������� ����/ &%���%���$
%� ���%U#���� �%��#&���%�,  #�%���� +%#����
%A ������E���%�%$1 344;6348B9:;L?��44,

55, ��� D+* ����� 0�* H����%� �* 0�1�� .* �%�%G
(* ��)�� 0* �� ��, ���������� -���/ &%���%���$
���%G� A����� �&��$���� ��� �&��%��� ���%���1
A�%& ��%�%A%�* ��A������� ��� ����%#� %/��� �����
�E����, �-� ������1 ��#�1 ��%#�, �����E���%��
%$1 5LL�6>�8�9:>4>�5B, L;B�>>3,
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