
������� ����	�
� ��� ����� ��	���� ���� � ������� 	�� ���������
�� �������	�
���� � �� ��������� ���� ��	���� �� ������ �� � ��	�������� � �	������ �� � �����!� "�#�� ���� �� $� ������%�
&� "� '����� � '� $�(�	�)� �� �� *������%� +�,� &�-���� �� &.�����#&.���((��/0� $� &.����1����2� �� � &����3� �� 4�56������7�
� 4�.���.�/���!� &� �� 8����� ��� '� $�,	�/�

���/� 4��(������� ��9��.� +�-���	�� $�����.� $�-���	�� *���	��� $�6	���	�9� $�-���	��� �� 3!%%7� 8&�
�+�(������� 	
 ��9��.�� ��6��� 8��-�����9� ��6���� �$ �)2!3� 8&�
�+�(������� 	
 ��9��.�� �	���6�� 8��-�����9� *�� :	�1� *: �77�0� 8&�
! ;������� 
<� =(��1 ��� >���������1��	��1� �������.�#&.������#8��-�����5�� +#700!� ���� ������9
%+�(������� 	
 ��9��.�� 8��-�����9 	
 *�-��� ?��	� ?��	� *� 23%%0� 8&�
) &(�.� &.���.�� $�6	���	�9� 8��-�����9 	
 ����
	����� ���1���9� �� 3!0�7� 8&�
0���6��/�� &9�.��	��	���������/���6	�@+�&:� +#��)7� ���6��/� ������9
2 ;������� 
<� ��9��1� 	������#�����6��/#8��-�����5�� +#%%733 "���A� ������9
3+�(������� 	
 ��9��.�� "	���	��� �	���/�� �������� �� �7��!� 8&�
�7 ��1���5� 
<� ��9��1 ��� ����	�	���� ?���#8��-�����5� �	.���� +#!!027 �	.���� ������9

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

���� ��
B ����7�#


��������

8���/ 6	�� ��� $$*$��/�#-	���/� ���.��	� 6��� �	� ���(� &�(����;4� ��� ���
�	�#����/9 .	�����(���� ��;4#;;� �� ��� .�������9 (��
	����/ �(�.��	�.	(�.
������������ ���� ���.��	� 6��� ����/��� ���/��/ 
�	� �%7 �� �	 �%7
1��	� �	�� ���/��/ 
�	� ���� ������� *� �	 �	�� �� ��/��9 .���/�� ��4�27��
=�� ������������ �(�� (�	�	� ����/��� 
�	� -���6�� ��/�� �	 ���� C#��9�
��� 
	.�� 	� ���.��	�#�	� ������.��	� .�	�� ��.��	��� ���� ������D.���	��
��� >�+ ������������� ��� �����������	� 	
 ��.���� (���������� ��� ��-��#
��/���	� 	
 .���/� �����
�� ���.��	��� ��� �������-� ��������	� ������ ��
	-��-��� 	
 �	�� 	
 ��� ��� �������������	� ��� � ��6��� 	
 ��� .������
��(�������� �� /�-���

�	 
����������

4�� D��� ���.��	� 6��� �	� ���( E��;4F� ��-��	(�� 69 "����
��� $�-���� ��� (�� �� 	(�����	� �� $�-���	�� �����9 �%
9���� �/	 G�H� 4�� ��.���� ����/� �-	�-�� 
�	� ���� 	

��� ���.��	� 6��� �	� �	��.� E��;&F ��� ��� 	(����A��
��� ����9 	
 ��/��9 .���/�� �	�� .	�D��� �� ��� ���( 69
	6���-��/ ����� C#��9 ���� ������	�� 4�� ������	� 	

�	�#���	����	� �� ����.�	��� 
	��	��� 69 ��/�#���	����	�
.�9���� �(�.��	������� ���	��� �9�������. ������� 	
 ��	��.
����.����� ���.��	�#��(�.� ��.�����	� ��� �����.��	��.
��.	�6�����	� .�	�� ��.��	�� G�H� =���� ��/�	�� 	
 ��� ���.#
��	��/����. �(�.���� ��-� 	(���� �( ���� ��� ��6��I����
������	� 	
 	(��.��� 8�� �8�� �	
� C#��9� ��� ���� C#��9
�(�.��	������ �(�.�D.���9 	(����A�� 
	� ��� ���.��	� 6���
�	� ���( /�	����9 G�H� �� (������� ���� ����� 	
 ���������#
����	� ���	�� ��/�#���	����	� ����.��	� 	
 �(�.���� ������	�

�	� � �� �	 �% 1��� �� ��� ���� ����� ��� �	��� 	
 ���.#
��	� 6��� �	� ���( 	(�����	� ��-� 6��� ��-��	(�� �� $$*$
���� 	(�� �( ��� ��(�.�� 	
 ��/��9 .���/�� �	� (�9��.� �	
��(��������� �.�����9� �	�(��������/ ��� JJ���.��	� ���(#
(��/ �	��KK� ���.� �� ��� �	���� �	�� 	
 	(�����	� 	

�� ���.��	� 6��� �	� ���(� �� ��(�	9 ����� 	���� �	���
	
 	(�����	�B ��� JJ��/����. ���((��/ �	��KK G!H� ���.�
���	�� �� �	 ����9 �	�� �� ��� �6���.� 	
 ��� ���.��	� 6���L
"��������� (����� /�������	� G%H� ����� �� ����9 �(�.����
������	� �� � 
��.��	� 	
 ���.��	� �����������L ��� ���
JJ��-�����#���( �	��KK G)H� ���.� (�	-���� �(�.��� 	
 �������
��� 
��#.���/� �	��� �� �(/����� ���� �.I������	� �9����
G0H (�	-���� �����(�������� ��/���A���	� 	
 ��-���� �	A��

(��������� ���������	���9 ��� ���	�� �� �	 (��
	��
�������� ������������ 	
 ���.��	�#�	� ������.��	� .�	��
��.��	��� .���/� �����
��� �������-� ��.�9 ������ ���
�	��A���	� 6����.� �-	����	��
4�� �.	(� 	
 ��� .������ ������.� (�	/��� ����9��/ ��/��9

.���/�� �	�� �� ��;4#;; ��� &�(����;4 �� -��9 6�	�� ���
������� ����������9 	-�� ��� ��-����/�� 6����� .���/� �������
��� ���.��	�#�	� ��� �	�#��	� (�	.������ +�� �	 �(�.� .	�#
��������� �� ���.��� 	��9 �	�� 	
 ��� �(�.��	�.	(�. ������#
�������	� ��.����9 ��(�������� 	� 	�� ���.��	� 6���
�	� ���(� ��� 	��9 � ����� ���(�� 	
 ��� ������� (�	-����
69 ��� 4��� ��.����� � ����#���/� �	�	�����. .�9���� �(�.��	#
����� 
	� �6�	���� ��-����/�� ������������ ��� ����� 	

>�+ .��.�����	��� �� 	(��.�� �	�	.��	���	� 
	� �������-�
��
����� �����������	��� /��A��/#��.����.� �(�.��	������

	� �8� ��� �	
� C#��9 ������������� ��� � ����������	�
/�����/ 	(��.�� �(�.��	����� ���� �� ��� ����.� 
	� ���
�9(��D�� ��������	� �� ��� �� ��-�� 	
 �9��	/����1� 4�27M�

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

"	�	�����. .�9����� ��-� ��	 ��N�.���/ ���
�.�� ���� (�	#
��.� � �	�6�� ���/� 	
 � /�-�� �(�.���� ���� 	
 ��������� &�.�
��-�.�� .�� 6� ���� �	 ��1� �6�	���� ��-����/�� �����#
������	�� 
�	� � ����������� 	
 ��� �(�.��/ 	
 ���
	6���-�� �	�6�� ���/�� ��� ������.� 6������ ��� 
�	��
��� 6�.1 ��N�.���/ ���
�.�� ��� ��� �����.� �(�.��/ 	
 ���
.�9����� 4�	 ��.� �	�	����� ��-� 6��� ����
�.����� ��
+�&: �� ���6��/ 
�	� ���/� (��.�� 	
 .�9�������� ����.	�
E.
� ��/� �F� 	�� ���� ��N�.���/ ���
�.�� .�� �	 ��� E���F (�����
��� 	���� �	 ��� E��7F (����� ;� 	���� �	 ��1� �� �6�	����
��-����/�� ������������ ��� �����.� �(�.��/ 	
 ���
.�9�������� ��9��� ����� �	 6� �6�	�����9 .���6����� �� � .	�#
(����	� ���� � ��-����/�� ��������� 4��� ��� �	�� �� �����
���(�� ������ ��� �����.� �(�.��/ 	
 � ��
����.� .�9���� ���
.���6����� �� �4� ������.����/ ����/ 	(��.�� ��� C#��9
�����
��	�����. ������������ ������-� �	 ��-����/��
���������� &�.	��� ��� ��
����.� .�9���� ��� ���� �	 .���#
6���� � �	�� ��O��.�	����� �� ��� 8��-�����9 	
 ���� 4�����
��� �����.� �(�.��/ 	
 ��� �	�	���� ��� ���������� ����/ ���

��9��.� &.��(��� 43�� �)2P�0�� �77�

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



�	�� ��O��.�	������ 4�� �..���.9 	
 ��� �������� �����.�
�(�.��/ �� &; ����� �� 6����� ���� � ((��,� ��-� ��..���
���9
��(�������� ����� .�9����� �� 	�� -�.��� �(�.��	������
���6���/ �� �	 ��1� -��9 (��.��� �6�	���� ������������
	
 ��� ��-����/��� 	
 ��� $9���#��(�� ��������	�� 	

�9��	/����1� &���M ��� ���0M� 4���� ������������ 
	��	�
�� ������� �����������	� 	
 ��� �6�	���� ��-����/��� 	

��� $9���#��(�� ��������	�� 	
 �9��	/����1� "/��M ��
��� ��;4#;; 
�.����9 ����/ � I����#�	�	���� 	
 I����A E�77F
G2H�

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

8(	� ��� ��(���������	� 	
 ����#���	�-�� C#��9 �(�.��	�#
.	(9 	� ��;4#;;� �� ��-��	(�� ��.���I��� �	 �������
��� �������-� ��
������ 	
 �������6�� ��-��� �� ��/��9 .���/��
�	�� 69 ��.	����/ ��� ���(	��� �-	����	� 	
 ��� �(�.���� �����
�
��� .������	� 	
 ����� ��.�����	� G3H� 4�� ��.���I�� ���	��
������������ 	
 ��
������ �� ��� ��/��� 
�	� �6	�� �77
�� �	 �77 ��� �	� ��.�	��.	�� ��
������� ���� �� ��� 	��9
����	� �� (������ �-����6�� 
	� �����#.���/�� �	��� ;�������9
�� �((���� ����� ��.���I��� �	 C#��9 ��������	�� G�7H�
?�.����9� �� ��-� .	�����.��� � �	�	.��	����. 	(��.��
���/��/ �9���� ���� ���	�� �� �	 ��1� ������� ������������
	
 ��������	�� �� ��� -���6��� ��	�/ 	������ �� �((���� 	��
��.���I�� �	 ��� -���6�� ����� �� ��3M� ����M� ��� ���!M�
4�� �������-� ��
������ ���	.����� ���� ����� ����� ��� ��
��� �������.	�� ���/� ��� ��-� 6��� �������� 6�
	�� 69
����.� �� �	� ����/ � '��/�	� ���( G��H� 4���� ����	�� 
	���
��/��D.��� ���.��(��.��� ���� ���	�9� 4��� ������ 	�� 	
 ����
���� ��� 6����� �/������� 
	��� ����/ ��	��/� ���/ �������#
����� 	
 ��/���# �	���
� ��.�9 .��-� 	
 ��� -���6�� ���� �� ��3M �������� 	�

��;4#;; ��1�� �
��� ��� ��-�.� ��� ����.��� 
�	� ��� ���.#
��	� �	 ��� ��/����. �	�� �� ��	�� �� ��/� �� ��.������ ����#
����.� ���� 	6������L �	��	-��� 	�� �9�������. ���	�� ���
����� ���	���/ �� �	 ��������� ��� 3��#�� �������-� ��
�����
���	.����� ���� ��� ��������	� �	 ������ ���Q� 8���1� "	���
�� �	� G��H� �� D�� ��.������ �/������� ���� .��.�����	�� 
	�
��� ����� -���6�� ����� �� �������� �� ��� ��� ��������9
�� ��(�	-�� 	� 	�� ������� ������������ 	� ����.	���1�
'���M G��H�

�	  !" ������������

4�� �8� ��� �	
� C#��9 ��/�	� 
�	� �%P!77R .	������
�������	� 
�	� ���9 .���/� ������ 	
 �������� ��.� �� ,
��� �� ���� ��� ��(	����� 
	� ��/����. ��� �������� .	�D��#
���� 
���	�� ,� ��-� 	(���� ���� ��-����/�� 6��� �	 �.���#
��D. �.�����9 69 ��(��������/ ��	 �	
� C#��9 �(�.��	������
G�H� 4	 ���������� 	�� ��� .�(�6������� �� ���������� ���
!��@�P!(�@� ��������	�� �� ��#��1� �	�� ���� ��� (��-�	���9
6��� ������� 69 &���9 �� �	� 	� ��� *=�� ����� G��H� =��
���.��	� 6��� �	� ���( ���� �� ���� �� ��� *=�� ����
��� ��	�� �� ��/� �� �	�(���� �	 ��� ������� ������������
	�� ���� ��-� ����� ����� ��� �..���.9 ��� ��-��� ��.�
6����� �/������� ���� ���	�9 G�!H� 4��� �� �� ��(	����� ����
	
 ��� ��-��	(���� 	
 .	�(��� ��	��. ����.���� .��#
.�����	��� �� ��� ��#��1� �	� ��� �2 ���.��	�� �� � .�	��� ������
��� 	��9 	�� -����.� ���.��	�� 4�� 	���� ������������
��//����� ���� ��� ����.���� .��.�����	�� 
	� ���� �9����
��� �	� �� �..����� �� .������� ,� D�� ���� ���� ��//����	�
�� �	� �����

!�"� �� &�E��7F �	�	���� ��(�	9�� 	� ��;4#;; 
	� ������/ I������
���.��	�9����.�� ���	�9 �� �9��	/��#��1� �	��� 4�	 (������� ��N�.���/
���
�.��� ��6���� � ��� �� ���� .�� 	�� 	
 ���/�� ����.	� .�9���� ��� �6�	�����9
.���6����� 69 .	�(����	� �	 	(��.�� 
��I���.9 ����������

!�"� �� +�.�9 .��-� 	
 ��� ����(% ���@�P
���@� ��������	� �� ��3M �������/ ��

%%���! R �
��� ��� ���.��	� 6��� ��� ������ 	O� � .	������ 6�.1/�	���
	
 ��7 .	���� ��� 6��� ��6���.��� 
�	� ��� �����

!�"� �� ?����������	� 	
 *=�� ����� ������������ 	
 ��� ��-����/��� 	

!��@�P!(�@� ��������	�� �� .	((����1� �	�� �� ��� ������� �����-�	���� 4�� ����
(�	��.�� ���� 	�� ��� �(�.��	������ (�	-��� �(�	 ����� ����� ��/��� �..�#
��.9 ��� 6����� �/������� ���� �	���� ���	�9 G�!H -��������/ .������ ���	�#
���.�� �O	����

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

#����$� �������� %��� &�"�	
 #���"�� '�$� �$ ()'�*� �$� �����()'� �)3



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

"	�� ��6	���	�9 ��� ����	(�9��.�� (������ ��� .����.���#
�A�� 69 �� ���.��	� ���(�������� ;� 	���� �	 ��(�	��.� ��.�
.	�����	�� �� ��;4#;;� �� ��-� ��-��	(�� � ��.���I�� �	
�������� � "��������� ���.��	� ������6���	� 69 I��.1�9
-��9��/ ��� 6��� ����/9 ��� .������ �	 ����( 	�� ��� .	�#
���(	����/ ���.��	� ������6���	� 
��.��	� �� ���� G%H� ,�
��� ����/ ���� ��.���I�� �	 ��.	�� ������	� ���� �(�.��� ��
� 
��.��	� 	
 ���.��	� ���(�������� � �(�.���� 	
 ��� ��	�
$#����� ������	� ��.	���� ���� ��;4#;; �� �� ���.��	� ���#
(������� 	
 � 1�� �� ��	�� �� ��/� !�

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

+����/ ��� (��� 9���� �� ���� ��..���
�� ������������ 	

��� �� �9(��D�� �(������/ �� ��� �9��	/����1� �	�� �	))M

��� ?�0!M G�%H� 4���� ���� ��� D��� ������������ �	 	6���-�
���� �9(� 	
 ��.�9 �� ��/��9 .���/�� �	�� ����/ ������	�
�(�.��	�.	(9� 4��9 ���� .������ 	�� ���� � 6�	��#6���
	(��.�� �(�.��	����� ���� �O	���� �7#R ���� �������
���	���/ �� �	 ������� ��� ��-����/�� 	
 ��� �9(��D�� �����
�	 ������ �6	�� �P� R� 4��� �� �	� 6��� �� .	�(���� �	 ��
#

����.�� 	
 %7 R ��� �	�� 6������ ����9 ���	����.�� -�����
��� ������������ G�)H� ?�.����9� 6����� .��.�����	�� ����
��.���� >�+� ��.���� .���/� ������6���	��� ��.���� ��/���#
�A���	� ��.� ��-� 6�.	�� �-����6�� G�0H� 4���� �	 
���9
��.	-�� ��� (�9��.� ���� .�� 6� ������� 
�	� � .	�(����	�
6������ ���.��	� 6��� �	� ���( ������������ ��� �����
��� .��.�����	��� �� ��-� ��(�	-�� 	�� �������������	�
�	 ���� �� ���� 6� �6�� �	 ������� ����� ����� ���� 7�% R ����
������ ��� �� �..���.9 	
 �6	�� 7�7�P7�7% R� 4	 ���� ����
�� ��-� ��(�������� � -��9 ��/�#���	����	� �(�.��	�����
	(����A�� 
	� ��/�� ���� �277 R� ���.� �� ��� ��-����/��
	
 ��/�� .	����(	����/ �	 ��� �9(��D�� �(������/ 	
 ��� 	�6����
	
 � ���/�� ���.��	� 6	��� �	 � �������� ��.����� 4�27M� 4��
�(�.��	����� .	������ � ���/�#�������� ����������	� /�����/
���.� �� ) ��.� �� �������� ��� ��� ���� ��������� 	
 �2%7
�����@���
4�� �(�.��	����� ��� ������9 ���� �	 ������� ���

��! %+�P
%+� ��������	� �� 4�#��1� ,%�M ���� �)%7 R ����

�� �..���.9 	
 7�� R G)H� ����6����	� 	
 ��� 	(��.�� �(�.���
���� ��� ��-�����#���( ��.���I��� ���.� �� ��-��	(�� ��

$$*$ �	 ���(���� ���� �������� ��
����.� �	��.��� ;� ����
����	� ������	� ����� 
�	� �������� ���/�9� ��� �	�6�9
�	��A�� �	�� ��� 	6���-�� ����� ���((��/ �� ������ 	O� 49(�#
.�� �(�.��� 
�	� ��	� ��� 1�9(�	� 	6������ ���� ����
����	� ��� ��	�� �� ��/� %� 4�� ��-����/��� 	
 ���9 	

����� ������	� ����� ��� ���� 1�	�� ��� (�	-��� � ��/� ���#
���9 	
 .���6����	� ����� 
	� ��.������ ��.�	���/ 	
 ��� ��-�#
���/�� �.����

&	 '������

4�� ������� (�������� ���� ���6��� 69 �� 	�/	��/ �O	�� �	
�((�9 .���
���9 .�	��� �������������	� �	 ��� �.�����D.
(�	6���� �� ����� ;� ������	�� �� .	������ �	 ��-��	(
��� ��� �	-�� ���.��	� 6��� �	� ���( 	(������/ �	���
�	 ������A� ��� �.�����D. ������� ���� �� ��-� 6��� �6��
�	 (������ 	��9 � ����� ��6#��� 	
 	�� .������
������������� �	��-��� ���9 	
 	�� ������� ��� .�������9
6���/ (��(���� 
	� (�6��.���	� ��� ���� ���� 6� �-����6��
�� ��� ���� 
������

��(������������

,� ��� /����
�� 
	� ��� ��((	�� ��.��-�� 
�	� �� ��A� ��� ��� ��(��� ��.���.��
��������.� 
�	� �� "�/�� ��� ���� +K���	��	� 4��� �	�1 ��� ��((	���� ��
(��� 69 ��� +=� =S.� 	
 ����. ����/9 &.���.��� ��� ������ �.�����.
��.���/� &��-�.� E+��+F� ��� ������ ?�����.� ���	.����	� E+��F

!�"� +� &(�.���� 	
 ��� �(#�� ��������	�� �� ��	���1�� N�	������1�� ��� 	�9/����1� ��	� ��.	���� 	� ��;4#;; �� � ��������� ���.��	� ���(������� 	
 � 1���

!�"� ,� &(�.��� ��.	���� ���� ��� ��� 	(��.�� �(�.��	�����B E�F ������� ���
����#������� ����� 	
 *� ��� E6F ������� ��� ����#������� ����� 	
 '� 	6������
�� ��� ��-�����#���( �	���

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

�07 �� )��������-�� �� �	�



��� ��� *�&�=S.� 	
 &(�.� &.���.��� ;� ��� (��
	���� ����� ��� ���(�.��
	
 ��� +�(������� 	
 ����/9 69 8��-�����9 	
 ����
	���� $�����.� $�-���	��
*���	��� $�6	���	�9 ����� �	����.� *	�,#0!7%#��/#!2�

)���������

�� $�-���� "� ��� "����� ?� ��� �������	�� � ?�� '��((� +� �� ���
&.�������� "� �� ��9��.� &.��(�� #��� �%0 E�322F�

�� "����� ?� � �� �	�� �� JJ;��������	��� &9�(	���� 	� ���.��	� ���� ;	�
&	��.�� ��� ����� �((��.���	�� P 8(�	�� *: �322KK� �;� �	�
����.�
��	.�����/� *	� �22� E��� �� �����.	-��.�F� E�;�� *�� :	�1� �323F�
(� !!%L �������	�
��� ��� *�.�� ;����� "���� � $&*$+� ��!! E�33�FL
�������	�
��� �� �� �	�� �� JJ���.��	� ��� ��	��. �	�����	��KK� ;�-����
��(���� C�;; ;������ ����6���� ���������� ��9 �7P�)� �33�� E����
,� ?� "�.�����-��9� ;� �� ".�����9 ��� "� �� &�����/�F� E����
���/��� *�� :	�1� �33�F� ((� ���P���L "����� ?� ��� �������	�
���
��� ����	��� &� ?�� '��((� +� �� ��� &� ��1��� 4��� ��9��.� &.��(�� 4 $,�
�2� E�33%F�

�� �������	�
��� �� �� �	�� ?�-� &.�� ;����� &�� ���2 E�337FL �������	�
��� ���
����(	 $	T (�A#8������� �� � ������ ��� "������ � ��� ,������� '��
?�-� &.�� ;����� &-� �700 E�330FL ,������� '� �� �	�� ?�-� &.�� ;�������
&-� �720 E�330FL 8����� &� ��� �������	�
��� ��� ��	��� �� ��� ��	�������
�� � ��� �	����� *� '�� ?�-� &.�� ;������� +.� �2! E�333FL ��	��� ��
��� �������	�
��� �� ��� ,������� '�� ?�-� &.�� ;����� +.� �27 E�333FL
�������	�
��� ��� ����(	 $	T (�A#8������� � ?�� &(���/��� ��� 8����� &�
�� ��� ,	�/� '� $�� ?�-� &.�� ;������� +.� �0) E�333FL 8����� &� ���
�������	�
��� ��� ����(	 $	T (�A#8������� � ?� ��� 4�56���� ��� ?�-� &.��
;������� +.� �22 E�333FL ����� ��� �������	�
��� ��� ������� �� $�� 8�����
&� �� ��� ,	�/� '� $� ?�-� &.�� ;������� +�� 32� E�77�F�

!� �������	�
��� ��� &.����1����� $�� ����(	 $	T (�A#8������� � ���
,������� '�� ?�-� &.�� ;������� &+� �2�2 E�33)FL �������	�
��� ���
��.1� ��� ��.1��� &�� ��� &.����1����� $�� ;��� � "��� &(�.��	��
;	� ��	.� �$+*�$-� �!3 E�33)FL &.����1����� $� �� �	�� *�.�� ;�����
"���� � ���� �!% E�332F�

%� &�-��� +� ,� �� �	�� ��9��.� &.��(�� 4 -.� ��� E�333FL &�-��� +� ,�� ?�-�
&.�� ;����� +�� ��)� E�777F�

)� 8����� &� ��� �������	�
��� �� ��� ��	��� �� ��� ��9�� ?�-� � &�� 7�7%7�
E�777F�

0� �������	�
��� ��� ��	��� �� ��� �����6������ $�� ,	�/� '� $� ��� ����
?�� ?�-� &.�� ;����� +�� %72 E�77�F�

2� � �A��� �� �� �	�� ��9�� ?�-� � $+� 3!% E�332FL '� (
��� +�� � �A��� ���
� ������ �� ��� ������� �
��� ��� ?�-� &.�� ;����� &-� �))3 E�330F�

3� ,��/����� ��� �������	�
��� �� ��� '���� &� "�� ��9�� ?�-� $���� +��
��3) E�33�F�

�7� &��
������� �� &�� �������	�
��� ��� +�.���� �� ��� ,������� '�� ��9��
?�-� � $�� �)%� E�33%FL ����(	 $	T (�A#8������� � ?�� �������	�
���
��� &�-��� +� ,� ��� ,������� '�� ��9�� ?�-� � $-� ��2 E�332FL
4�56���� �� �� �	�� ��9�� ?�-� � &.� �7�! E�333FL *����� �� �� �� �	��
��9��.� &.��(�� &�� �!� E�777F�

��� :��/� $� ��� ����.�� +� ��� ��9�� ?�-� $���� +.� �2)7 E�33�FL :��/� $��
����.�� +� ��� 4�� &� ��� ��� �� ��9�� ?�-� � $.� �00 E�33!FL "	����
+� �� ��� ����.�� +� ��� ��9�� ?�-� � $-� ���� E�332F�

��� 4�56���� �� �� �	�� ����	(�9�� � $��� %7) E�777FL 4�56���� ��� 8����� &� ��
��� �������	�
��� ��� ��9�� $���� � �+�� 2) E�777F�

��� &���9� � �� �� �	�� ��9�� ?�-� $���� $+� �3�! E�32)FL &���9� � ��� ��	���
�� "�� �������� 8�� ��� +��� *�.�� +��� 4�6��� ��� �!% E�323FL &���9�
� ��� ��	��� �� "� ��� ������/� ,� ��� � =(�� &	.� ��� � &� � E�323FL
'����� +� ?� �� �	�� � =(�� &	.� ��� � +� �33� E�337F�

�!� '��� :�#'�� ���1� +� ��� ;�����.��	� �� ��� +��.����� � ��� ��9�� ?�-�
� ��� �!2 E�33�F�

�%� ����(	 $	T (�A#8������� � ?�� �������	�
��� ��� &�-��� +� ,� ���
,������� '�� ��9�� ?�-� $���� ++� 2�) E�33)FL ����(	 $	T (�A#8�������
� ?�� �������	�
��� ��� &�-��� +� ,� ��� ,������� '�� �� JJ�((��.���	�
	
 �..������	�� �� ?�����.� ��� ;������9KK� �;� �	�
� ��	.� *	� �3��
E���� � $� +�//�� ��� ;� $� "	�/��F� E��� ;���� ��9��� *�� :	�1�
�330F� (� 20L ����(	 $	T (�A#8������� � ?� �� �	�� ��9�� ?�-� � $+�
203 E�332F�

�)� &��6��-� �� "�� � ��9�� � �+� %2�% E�33!F�
�0� �����-��	�� �� �� ��� "U������	�#��������� ��#"�� ��-� >�����

����� �.� �!� E�332FL �����-��	�� �� ��� �	����T �� �� ��� "U������	�#
��������� ��#"�� �9(��D�� ;��� ��+� �!0 E�777F�

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

#����$� �������� %��� &�"�	
 #���"�� '�$� �$ ()'�*� �$� �����()'� �0�


