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

�� � ���(	� �� ���	 ��������$ + �� � ������ ,�
��� ������ -��	�	��	� ���	�� ������	� ��
��	������ ��� �� �	 ��� ������� ��� ���
"��	�� ����	� �� �	 ����������	���� ���	���
�� ���	$./0
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)�	������� �� � 01��	����	 !234 (-�# �����	���	
"���� �� ������ ����	��	� �	"		� ��	��	�$ +�
������ �	 ��	������� �	�	 �� ����	� ��
���������	 % !%5.2�56%# ��� �� �	����	� �
�	 ������������� �	�	� �� %�.2�������� ��
������ -6$
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)�	������� �� ����	���	� �� �� %% (-�
��	�����	������� �� 14 �	����	�$ &��� ���	���	
������� �� ��		 ����� � .6��	����	 ������
�	���	 �� �� ��	��	� ������ ���������� � .7�
�	����	 ����	���	 �� ���	� �	 ���	�� ���
� ����� ������ ��� �	 01��	����	 ����	
���	��$7/8 &�	 ����	 ��	������� �	���	
������� �� "� ����������	� ���	����� �������
!�	����	� %7/.2 ��� 69/0%# ����	�	� �� � �
��� !�	����	� .7/.1#$ &�	�	 ��	 "� ����	� �
���� ��� � ����		 ������	 � �	 :�	������
	��$ &�	 ������	 �� �������	� �� � :��.6/:��.1
���������	 ���� !��� ;��$ %#$4�1
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)�	������� �� ��	 �� ��		 (��"� ������ ,�
�	�	��	� ���	��� ������	� �� ��	������� �	

��	� ���	��� �	��� ���� *�� ���	��%9 ���
���	�� �$%%

<����� ,% �� ������5�����	 !� ������������	
������ �		� (��"� ��� �� ���������� "�� �	
���������� ������	# �� �� 	��	���� �������� ���
�	 ��������������� ������� ������ �� ��	��
������$ -����� ����� ������� � �	���� ����� ��
����� �� ���	� � ��	��'� ������� �	����	�
!*��# � �������� %8� .% ��� .0 ������� ��
����� �������� �	����	� !*��# !��� ;��$ .#$ &���
����'����� �	��� � � ������������� �����	�
���������� �	 ���	����� ������ �� �	 ���	��
��� ����	����� � ��	�	� ��'��� ��� ������� ���
����� �����	$1

&�	�	 �� �� �������� �	"		� �	 ����	
��	������� ���	�� ��� �	 ������ ,��	�	��	�

������ ����	
� &		 ��	 ������� .999=  !> 06./007
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&��� �����	 "�� ��	���	� � �	 �������� �� �	 ���������
+��	�������� ������� :����		 �� �	 ���������� ��
:������� �����	����$

:���	�����	��	> ?���	���� ������� ���	��$
������> �$	��	��@��	�'	��$��$�(

;+*A�� %$ ���(��� �� ��� ����	���! ��������� ��
���������	) �� �������� ��� �����	� �� �������	� *%� +*
�	� +, �	� � ��������� ����(� �� �����	� ���-��	
�������� +. �	� +/)

;+*A�� .$ ��� �0�����1!����	 �� (����! ��������)
���� ���� �� ����!��� �! ��� ������	 '0����	��	�
�����1!��� -��� ������	 ' �� � ��������)



���������� ������� �� �	�	 �� � �	���� ��
�������� �� �	 ����	���	� �� �	�	 ���	���$%.

����"���� ��� ���������� ��
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)�	������� ��� ���� �		� ���	�	� �� ��
��	��������	��'� ������$6�%6�%0 �	�	���� ��"�
	�	�� �	�	 ���	 �		� �	���� �� �	��(������	
��� �������	 	 ��	����� �� ��	������� ��B�
��� ���	��$%2�%7 + ������ �	 ��	� �� ���
	 ��	����� ��� �		� �	���	� �	 ������ ��
���������	� �	�� ���	�� ��� �� �	 ����$
&�	 ����� ������� �� ��	������� �� ��

(��"�� �� �	 C��	������� (���(��D ����	
�	���	� �� -��� �� �$%8 ���"	� �� ��������
��	����	 ���� 7 ����� �� ��	� � "���� ��	
�	�	 "�� � ���(	� ����	��	 �� ���	 ��������$
&��� ����	�� �� ��	������� ��� ���	 � ���	 ��
�	������� �� ��	����� �������$
&�	 ��E���� �� ��	������� �	��		� �� �	

��	����� �� �	����	� �� 	 ���	������ ���	
���� = �	��� ��	������� �	��	�	�� �	 �������
�� ��� ��	������� �� ��� �� ������	� �
����� �����	$

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

&�	 �		���	�	�� �� ���������� ��	������� "��
'�� �	���	� �� %142$%4 �	��� ��	������� ��� �
���� ��������	 ��� �� ��������	� �� �	 (���	�
��� ���	�$%1 &�	 :�	������ �����	� �� 	�����
��	��	� ��� �	 B�	������ ���������	� ���"�
��	�	� �����	� �������$ �	����	� %1/.9 ���
06/00 ��	 ����	����	 � ����� ����������$.9 +
��� �		� ������	� �� �	 �������/�������

�	����	� � �������� %1/.9 ��	 ���	�	� ����
���	������ �� �	�� ������������ �� �	 *��
�	�� 1 �� �� ��� ���	���� �� �	���	� ���� �	
������ �	����	�� �����	� ������� ��������
�	����	� � �������� %8� .% ��� .0$.% &�	
�	����	� � �������� 06 ��� 00� "���� ��	 ������
����	��	� �	"		� ��	��	�� ��	 �������� ���	
�����	 ��	 � �	�� ������������ �� �	 :�
	������ ����		$.. *���	�� �� �$.6 ��	� �����
������ �������	� � ��	���� ���������� �����
�	�� �� �	���� ���E	�� ��� ���	�� "��
�	������ ���	 ���	��	 !��� ;��$ 6#$ &�	 ����
���	���	 ��� �	 B�	������ ���������	� "	�	
�	 ��� ������� �������	����	 ����� ��
������ ��� ��	������� ���E	��$ ������������
�	� ����� �� �	�	 "�� �� ����	��	 �� �	 B�
	������ ���������	� �� ���	�� "�� ?��	D�
���	��	� ��� ����	������� �� ��� ���� ���
�����	�	� ��	������� "	�	 ����	��	� ��
���	�� "�� ������� �	��� ������	$ -���	�	�
�	������ ���	 ���	��	� ��� ���	 ����	�	�
������	����� ��	��� �� �������	����	 �����
�� ��	�������.0�.2 ����������� �	 ���������� ��
�	������� ����	�	� ����� �� �	 �������� ���	��
������ �� ���	 ��������	�$ &�	 �		���� ��
���� ��	������� �� �����	�� �� �� �������
����	 �� �	 �����	 �� � ����	����� ����� ��� �	
�������� ���������$ ������ �		���� ���� ����
��	������� "��� �	 ����������� �	�����	 � �	
����� �	��������� "���� ������ �		���� �����
�	�� ���� �	�	����� �� �	 �����	�� �	����
���	�� ��	�	����	 �	 ����	������ �� ����
��	�������$.9 ����	� ���'���� ����	� ����
�	�	� ����	� "���� ����	� �� �	 ��	��'���
�� ����	����� ������ ��� ����	� ���� ��
�����	� �� �	 ���������	�� !��� &���	 %#$.7�.8
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;+*A�� 6$ ��� �	���� ���������	 ������ �	� ����	��� ���(��	��) #��������� -��� ���������	)+.
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���	 ���(	�� ��	 ������'	� ��������� �
"�	�	� �	� �	F	� ���	 �������� �� �	�����
���$ �� ��	� 	����	�� ��	������� �� � ���(	� ��
���	 �������� ��� �� ���	 ��������� ���� ��
�������	���� �	����� �� ������	�	� � �	 �
���	 �	�����	 ���(	� ��� �	��� ��(����	
���������	 ������$.4

�	��� ��	������� �	F	�� �	 %9/09G ��
��	������� ������	� �� �� �� ���������	�
��� �	 ���	 ���� $.0 + �� ������	� ��
�	"�� ����	���	� ��	������� �� �	�	��	� ��� �	
���������� �� �	 ���� !%/01# ���	���	$.1

)�	������� �����	�� ��� �	 �	���	� ����
���	 �	������� ��� ��������� �� �	 ���	���	
�	 ���� �	���	 ��	�����	 �� �	�������	��	� ��
�	 (���	�� ��� �	 ���	�$69 H�������	 ���	
�����������	�� ��� ������	� �������
������	I������� (��	��� ����	� ���	 ������	�
�	 ��	 �� ��	������� �� � ���(	� �� ���	
��������$6%/60

+� ����	�������� "��	� �	��� ��	�������
�	�	�� ����	��	 �����'����� "�� ��� �	 ���	
�������� ��	 ��� �	 (��	������ �		����	�
������� ����	��� ��	� �� �� "�� ���	
�	�������$6%�66
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�	���
&���� 
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+ ��� �		� ����	�	� �� �	�	 ��	 �����		
������ �� ����	�������� ��	������� "��	��
"�� ������� ���� �� ��" ���	 ��������$6% +�
������ �� ���� ��	������� ����	������� ���	
�		� �	���	� �� �������� ����	� �� ��"	� ���
������ ��	�����	� �������$6%�62

�� 	�	����� �� %9G ��� �		� �	���	� �� �	
�	�� ��	������� ����	������ �� ����	���
������ ��	��������� �� ������ � �	 ��	�	�
	�	����� �	���	� �� ���	 �	������� ���(	���
���� �� �	� ������������	� "���� �� ����	��	� ��

29G$66 �	��� ��	������� ����	������� ����	�
��	 "�� �	 ��	 �� ���	 ���� ���� �	 �����
���	���$67 ��"	�	�� �	 ��	���� �� �	���� �� ��
��	� ��� �	 ��������� �� ��	�������� ��
����������� ��� �	 ���	� ������ �	 �	��	�����
���	 �� �� ��	� � ��	���� ����������� "��
���	�	��	� ���	 ����$68 J�������� ��	�������
����	������ ��� �	 ��	��� �� �		������� �	
�	�����	 � �	��	� ��� �	������ ���	
���	��	� �� �	 ��	������ �� ���	 ���� ��
����	�������� "��	�$6%�64/09

��	�
������
+� ��	��������� �	��� ��	������� ����	��	�
"�� �����		�� �� ��	��� �������� ��� ��
�����'����� 	�	��	�$ &��� �� ��	 � �	�������
���	�������������� ��� � �	 �	�	� ��
���	��������� �� ��	��������� "���� ��	�	��
�	 ������������ �� �� 	��� ��	������� ��� �	
���	 ��� �	���� �� ����	� �	��� ����	������$0%

"'&��� ��( )'&
&���	)'�
�(���
:��������� ��	������� �� ����	��	� �� ���	������
��������� ��� �	��	��	� �� ���������������
���$0. )�	������� ����	������ ����	��	� "��
���������� ������	 ����	������ �		� ���
��	� �	��� ��(����	 ���������	 ������ ���
������� ����� �������	>��	�����	 ����$06

%�*�	+� (������ 
� ,
��
+� ?��	D� ���	��	� �	��� ��	������� ����	����
���� ��	 �����'����� ����	�$ ��"	�	�� �	
�������	 �� ��� �� �����	� ��� ��� ��	�
���(	�� �� ���	 �������� ���� �� ���	 ��(����	
���������	$ &�	 �	���� ��� ��� �����	����� ��
�� (��"�� �� � ����� �	��	 � �	 ��	�	�
��'��� �� ��	������� ��� �	 "��	� ���	 ��
?��	D� ���	��	$61�0%�00/07
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� %$ 31������ ������ �����"������ �������� -��� ����� �����"������ ��� ���� ���������!
������� ����!�

:���	����� ������ !	 �	�	� ���	� ��	��'���	�#

��	��'���
+�����
!%/01#

:+� �
���
)�	��B� !%/01#

:+� �
���
)�	� !%/06#

B������
!%/01� %/06#

%/01
%/06
%/%7
8/%1

69/01
68/01
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�		 ���	��� ��� ���������	��D �	����$ ����	� "�� �	��������$.7



�	)�� �
�(�	�
��
&�	 	��	�� �� ��	� ����������� ��������� ��
��	������� ��	 ���	� �� &���	 .$

�)���&��	�� �*��	�
���	 �	���	��� ��	�� ���	� ���������� ����
�	������� �� ��	�������$ %�.2�������� �������
-6 ������	� ��	������� ���������$62 � ������
���� ��������� 	� ��� �		� ������	� �� -���
�� �)�24 �� "���� .�� ��������� �	� ��� �� ���	�
������ ��� �	 ��	������� �	�����	 � 8 ���� ��
��	� � ���	�� ��	����� �	�������	�	��$ *�����
���������� �� �	 ��	� ����� �	��	��	 �	���
��	������� "���� � ��� �� ������ �	���� ���
�	 	��	� �� ���	��	�	��	�$21/70 
�" ��	�����
��� ����	������ ��� �		� ��	� � ��	����
���	�� "�� ���	��� �����'��	��� ���	� 	 �	��
���	 �	����	�	� ���	�$72 + ��� �		� ����	�	�
�� �	 ����	��	 �� ��	������� ����	�������
�		� �� ������������ �	���� ��� �	F	� ��
����	��	 �� ���	 �����	�� "���� ��� �������	
� ��	���	���� � ����������� �� ����������
��� �	���� �� ������	�$77

:��������� ��	������� �� �	��	��	� �� ���	��
�	�	����� �	�����78 ��� ���	� �� �� ���� ����	�
�� "���������	�	� ���	�� ���� ���" � �	��	��	
�� ��	�������$74�71 :�������� ���� �� "�������
��	 ������	�	� ����	� �� �	 ���������� ��
���	������ ���	� ��	������� �	��"$

����������������� �����������


�" ����	������� �� �	��� ������ ,%

!������5�����	# ��� ������ ,. !�	 �	���
5�����	�# ���	 �		� �������	� "�� ���	
�������� ��� ����	��	� ���( �� ������	$89/86

)�	������� �� � ������ ,��	�	��	� ���	��
��� �	 �	��	���	 �� ��	������� �� ��� ��
���	����	 ����'����� �� �	 ������ ,�
�	�	��	� ����� ����	 ��� �	�	��� �		� �	
����� �� ���� �	����$
:���	������ �� ���	������ ���	� ��	�����

��� �� �����'����� ����	��	� "�� ��	�80 �� ���
�	 ��������	� �� ������ , �����	�	���
���$82�87 +� �������� ���	������ ���	� ��	��

������ ����	��	� "�� ���	 ���	��� �	���� � �	
�	����� �	�($88 ;���	����	� �	 ������� ��
���	������ ���	� ��	������� ��� �		�
����	�	� � �	 � ��	����� �� ��� ������	 ��
	��	��� "��	�$84�81 ����� ����	� �� ���	��
����� ���	� ��	������� "	�	 �������	� �	����	
�	 ���������� ����	� "	�	 ��	���������
������������	� "��	�� "�� ��� ���	 ���
����	5��	 �������� � �	������	� ����� ��
��	�������� �� �	 	��	���$49�4% &��� ����	 ���
�	�	��� �		� ����	��	� ��� � �	�	� �	���
���'��� ���	������ ���	� ��	������� �� ��
���	�	��	� ��	����� �� ��� ������	 �� �
��������� �� ��������� 	��	��� "��	�� 19G
�� "��� "	�	 ��		�������$4. &��� ��	�������
����	������ �� �� ��	�����	 �� ��� ������	�
����	���� �� �	 ���������� �	"		� ���	��
����� ���	� ��	������� ��� ��� ������	 �� ��
��	 � ����	��	� ���	 ��������$ &��� ���
������	 �� ���	������ ���	� ��	������� ��
�� �������� �� ���� ���	 5����� ���	� ��� ��
�������� �� ���	 �����	�$ ����	� ����	����
�� �	5���	� ����	� ���	������� �� �� ���	��
����� ���	� ��	������� ��� ������ ��	�����
������� � � ��	�	� �	��		 ��� �	 ����� ��
��	� ���� �� �	 ���	��$46

K������� ��� ��	� �������� �	������	� ��	
��	� ���������� �� ������������$ &�	�	 �����
������ �	 ������ ,��	�	��	� ����� ����	�
��� ��	�	���� �	 ��������������� ����'���
��� �� �	 ������ ,��	�	��	� ������ ������
������	� �� �	 ���	�$ &�	 ����� ������ ��
��	������� �� ������	� �� "���������	�	�
���	���40 �$	$ �	 �	��	���	 �� ���	������ ��
��	� ��	������� �� ����	� �� �	�	 ���E	��� ���
��� ��� ���	 ����������� ��� �	�� ���	 �	���$

"��������� %���%����$� ��
����������� ������

J��� ������������ ���	 �		� �	�	���	� �
�		� ����� ��	�������$ �����	 ��	������� ��
���	 ������� ��� ���	 ����	 ��� �����
��	�������$ �� ��	������� �� ������ ����	��	�
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:������� ���	� �� ���������� ��	������� �	�	�	��	� )�	� ����������

J�����	 ��	����
���	 �	����	�
���	������	��� �� ����������

��	� ���������
���	����������
;�����	

-	��	��	
B� �����	
-	��	��	
-	��	��	
+���	��	
+���	��	

08
04� 01� 29
04� 29
2%� 2.
26� 20
22� 27� 28

:���	��	� "�� ���	��	 ���	

B� � ������	� '�����
-	��	��	� "�� �	��	�
;�� �� � % �	��



�	"		� ��	��	�� ���� ������ ��	 ���	�	�
������ �����	 ��	�������$
+� %149 ?���	 �� �$ �	�����	� �	 '�� ����� ���

��	�������$42 &��� ����� 	�����	� � �����
������� ���	�	� ������ ���� ��	������� �
�		� ����� ��	������� �� ������� "�� �
�	������� �� 93% ��$
�� %142 �	�	 "	�	 �	�	��� �	���� ��� �	

�		�������� �� ��	�������$ *����	�� �� �$
������	� "� ����	����� (�� "�� �� �������	
����� ��� ���"	� � ���� ����	����� �	"		�
�	���� "�	� �	 ����� ������� ��� ������
����	� "	�	 ��	�$%4 &��� "�� �	 '�� �	��� �
���" �	���� � ����	�	��	� �	"		� �	����
��� � ����	� �� ��	 ����� ����� �	
������	� ��� ����	�$ +� %147 &���(� �� �$
�	���	� �	 '�� 	����	 ����������� !�+�#
�	�	���	� ��� ��	�������$47 &��� ����� "��
���	� �� ����	���� �� C�����	D ��	�������
��� �������������	����	��	� �����	 ��	�������
��� � ����� ���������� ������	������� ����
����$ + ���	 � ���� �	���	�� ��� ����	��	�
"	�� "�� ���������������� !�+�#$
&�	�	 ��	 ��" �	�	��� ����	����� �������

������ ��������	 �� �+�� ������������	���
����� !+�J�# ��� 	����	 �����������
!�
+��# ������ ��� �	 �		���� �� ��� !�����
��� ���	������� ���	�# ��	�������$ ���	 ��
�	�	 ������ ��	 �	�����	� �� ���	 �	��� �	��"$
&�	 ����� ������ �� ��	������� ����	�� �

��	�	� ��'��� ��� ����� �����	� ��� ?���	 ��
�$ �	������	� �� ���	������ ���	� ��	��
������ ��� �	 �	����	� �� �� �����	� �	���
���	� �� ��� ����	��$48 &��������� ���
��	������� �� �	����	� �� ����������� ����
��"	� �� ��������� "�� ����� �����	 ���
�	����������$ &�	 ���	������ "���� �������
��	������� �� ��� �� ������	� � ����� ��
����	 !�$	$ ���	������ ���	� ��	�������# ��
�	� �	����	� ����� �	 ���	 �����������$
&�	 �	���� �� ��� ����	���	 ��� �	 	 ��	��	�
	��	� �� ������	 ����	������� �� �� � ���� ��
���	������ ���	� � ����� ���	� ��	�������$
&�	 �	��� �� ���� ����	����	 � �����	��
�������	� "�� ��	������� ������ ��� ����
��	��'� ������� � ����� �����	 ��� ������4.

�� � ��� �		� �����	� �� ���� ����	� ��� ��
"	�� ������	���	�$ ������ ������	 ��� �		�
������	� �� �� ��	�����	 � ����� �����	 ���
��� ����	���	$44

�	�	���� ���������� �������	� ���	 �		�
�	�	���	� "���� ��	 �����	� � �	 ��	��'� ���
���	������ ���	� ��	�������$4.�41 <	������ ��
�$ �	���	� � �����'��� ����	����� !�L934.#
�	"		� �	���� �����	� "�� �� �
+�� ���	� ��

�	�	 �������	� ��� �	 ����� �����	 �	���
��� � ��" !2G# ��	 �� �������	������ �� �	
���	������ ���	� ��	������� ��	��'� �������	�
"�� ����� ���	� ��	�������$4.�41 � ����	�����
����������� ���	� �� ���������� �������	��
��� �	 �	����	�	� �� ���	������ ���	�
��	�������� �� ��" ��������	 !��� &���	 0#$

&�	�	 ��	 	 ����� �	�	����	�� �� "���
����" �	 �	����	�	� �� ���	������ ���	�
��	������� "���� ��	 �� �	 ����	����	 ���
��	���������� ����� �����	 �	���$ ��"�
	�	�� �	�	 ������ ���	 �� �		� ����� �������
	���	� ��� ����	� "��( "��� �	 �	5���	� �	���	
�	� ��	 ���	�	� ��� "��	���	�� ��	$

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

���������� ������ ���
�����������

&�	�	 ��	 ���� ����	����� ������ ��������	 ���
�	 �	����	�	� �� ��	�������$ � �	�	�����
��	�	� "�� �	�� �	��������	 ������	�������
�� ���"� �� &���	� 6 ��� 0$

���������-����� �� ���"���

�	�	��� ����	� ���	 ������	� ����	�����
������= ��� ���	 ����� � ���(	� ����	�	��	
�	"		� �	���� ���	��	���	 �� "�	�	� �	�
"	�	 ����	����� (�� �� �������	 ������$

+� %142 *����	�� �� �$ �	������	� ��
��		 ����	�	� ������ ���	 "��	�� ����	����
�	���� ��� ��	����� �����	�= �	�	��	�	�� �	
�	���� "	�	 ������	� "�	� �	 �	�	�	��	 ����	�
��� �	 ����	�	� ������ "	�	 �(	� ���
������$%4 +� %119 -	���� ��� ���"��(	��.4

��������	� �	 ���� ������������ �� ��	��
������ ������ �� � �	��	� �� �����	� ���������	�
�	��� �����	� ��� � ���������	� �	�	�	��	
������� ������	� �� 	��� �������	 ������ ���
"� "	���������	���	� ����	����� ������ !���
;��$ 0#$ -���	�	� ������ "	�	 ����� � ���	
����	�	� ������	 ����	������� �� ��	��������
���	��	� ����	���� �� �� � 29G$ ��"	�	�� ���
�� �	 ������ ���	 ���	����	 �	���� "�	�
������	� �� ������������� ����	������ ���
"�	� �	 �	���� "	�	 	 ��	��	� �� � �	��	���	
�� �	 �	�� �� "� �������$.4 � ������� ��������
�� ����	������� ��������	 ������� "���� ��	� M
����	� !M ����	L�����	 ��	�������������
�	�� ��	�������I�-# � ������	 �	 ����	�	�
(��� ����� �� ��� ����	���	 �	���	� �	
����	�	��	� �	"		� �	����$19 &�	 ���	��	�
�	���� ���� ����	�	� ������ ����	 ���� �	�	���
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&��
� 6$ #��������� ��������� ����!� ������� ��� ��� ��������	 �� ���������	

����� ������	� J	��� ;����	�� �		�	�N <����	 �����	
����� ���	 �����
��	 B�	�

:+� �
���)�	��B� :+� ��� +� +�J� B�	������ ��� !%/06# 29 �
 ?� � 0 � ���� ������� ��	 B� ����	� ������
:+� �
���)�	� :+� ��� +� +�J� +��� !%/01# 29 �
 ?� � 0 � ���� ������� ��	 B� ����	� ������
:+� )�(�?� :+� ��� +� �+� B� ��	��'	� 29 �
 ?� � . ���� B� ����	�I�	�����

������
B���� )�	� �? -������� +�J� +��� !%/01# .9�
 � .� ���� ������� ��	
)�	������� %.2+ �+� ,� -������� �+� +��� !%/01#

B�	������ ��� !%/06#
29 �
 ?� � . ���� B� �-&� ������

�&+ ����� )�	�������
�+� ,�

+-� 
� �+� B� ��	��'	� 29 �
 ?� � 0 � ���� ������� ��	 B� ����	�I�-&�
������

J	��	�� ��)�& +�J� 
��	���		� 
� +�J� +��� !%/01# 29 �
 ?� � 0 � ���� ������� ��	 B� �	������	�I
����	� ������

����� )�	������� ,� B������ +����	 +�J� +��� !%/01#
B�	������ ��� !%/06#

%9 �
 ?� � 2 � ���� ������� ��	 B� ����	� ������

!�#

����� ������	�
+���������
��	������ !G:<#

+�	�������
��	������ !G:<# �	���	�� !G#


��� �� �		����
!��I
#

:+� �
���)�	��B� :+� ��� +� 632/631 638/03. 19/%%9 936
:+� �
���)�	� :+� ��� +� 634/631 032/23. 12/%92 930
:+� )�(�?� :+� ��� +� 639/638 232/737 12/%92 932
B��� )�	� �? -������� 83%/139 032/736 84/%9% 93.
)�	�������%.2+ �+� ,� -������� B� ���	� B� ���	� B� ���	� 93.
�&+ ����� )�	������� �+� ,� +-� 
� B� ���	� B� ���	� B� ���	� %39
J	��	�� ��)�& +�J� 
��	���		� 
� .31/038 236/736 473%/1232 93%2
����� )�	������� ,� !+�J�# B������ +����	 631/23. 232/738 1%/%94 9392

�		 ���	��� ��� ���������	��D �	����$ NJ��������	��D ������ ��� �		���� �� �����	�� �� ��	�������= ��� &���	 %$
?L������= �L�	���= +�J�L������������	��� �����= �+�L����������������= G:<LG ��	�'��	� �� ��������= �� ���	�L���������� ����������	 ����
���������	�$
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&��
� 0$ 3	4!��0����� ��������� ����!� ������� ��� ��� ��������	 �� ���������	
!�#

����� ������	� J	��� ;����	�� �		�	�N <����	 �����	 ����� ���	 ����� ��	 B�	�

�&+ +��� �����
)�	������� �+�

+-� 
� �
+�� +��� !%/01# .2�
 �� ? 2 �

�&+ J���&�� �����
)�	������� �+�

+-� 
� �
+�� +��� !%/01#
B�	������ ��� !%/06#

.2�
 �� ? 2 �

J	�� B��������� J	�� ������	�� �
+�� +��� !%/01# .2�
 �� ? 2 � B� �-&� ������
����� )�	������� ,�
!:
�#

B������ +����	 :
� +��� !%/01#
B�	������ ��� !%/06#

%9�
 �� ? 0 � ���� �	����� ��	 B� ����	� ������

A��	������ ���	�
)�	������� !*���):#
�+� ,�

&�(��� ����	������ �
+�� A��	������ ���	� ��	������� %99�
 �� A 0 � B� �-&� ������

!�#

����� ������	� +��������� ��	������ !G:<# +�	������� ��	������ !G:<# �	���	�� !G# 
��� �� �		���� !��I
#

�&+ +��� ����� )�	������� �+� +-� 
� 839 %932 B� ���	� 932
�&+ J���&�� ����� )�	������� �+� +-� 
� 839 %9 B� ���	� 932
J	�� B��������� J	� ������	�� 034/%9 034/134 B� ���	� 9302
����� )�	������� ,� !:
�# B������ +����	 631/032 232/231 17/%94 9390
A��	������ ���	� )�	�������
!*���):# �+� ,�

&�(��� ����	������ 0324/7377 2378/1348 8%/%.0 B� 5��	�

�		 ���	��� ��� ���������	��D �	����$ NJ��������	�D� ������ ��� �		���� �� �����	�� �� ��	�������= ��� &���	 %$
�+�L	����	 �����������= �
+��L	����	����(	� ����������	� �����= �L�	���= ?L������= :
�L��	�������	��	��	 �����= AL����	= �� ���	�L����������
����������	 ���� ��������	�$



������� ��������� �������	������ �� �	 ����
����	� � ��	� ���	���	�� 	��	������ � ��"	�
����	������� �� �	 �����	� ����	�	��	� ��
�������	�������� �� �����	�� ��� ����	�	��	�
�� ��������$.9�.0

���%�� ��������� ��� "������#
)�	������� �� ���(	��� ������	 �	 ������.6�1%

������� �	������� �� �����	� � ���� 	��	���
��	 ��� � 0�:$.9�1. *���	�� �� �$ �	���	� �� �	
����� �	�������� �� %8G �� ���� ��	�������
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&		 ��	 ������� .999>  !

;+*A�� 0$ #�- ����� �� ����� ���������	 ���	� �� ������	� ��	��	������	 �	 ** ����� ������ �������� -���
�������	( ����!� ��������	��� �! �������	� �!�����) �!���� �������	� �������	� ����!�) ��� 5��������	 �����
�����	�� -��� ��� �	0����� ���������	 ���	���� �����) ��� 5��������	 ����� �����	�� -��� ��� ���������	 ������	��
���	���� �����) #��������� -��� ���������	)+6



��	� . � ��������� � ���� 	��	����	$.6 &���
����� ���� �	�����	� � 0G �	 ����� �	��������
�� ���� ��� B�	������ ���������	� ��	� .��
��������� � ���� 	��	����	$ &��� ���������
��� ����� �� �����	�� �������� �� ���	� ��� �
��� �		� ����	�	� �� �	�	 ��� 	�	� �	
�	�������� �� �	�	 ������ �	 ����� ����	���	
��	��$.0

?��	��	 ��������� ��� �	���	 �		��������
�� ��	������� �� �����	��.6�16 �� � �� �	����
�	��	� �� �����	� ��	 (	� � 0�: ���	���
�	�� ���� �	�	������	� �	��� �� ������
�	����	� �� ���� �� �������	� ��� �����	�
����	� ���� �����$ ;�� �����	�� �����	 	$�$
% ����� ��		���� ��.9�: "��� ���'�	�.0 �� ���
�����	�� �����	 � �� ��������	 � ���	 �����	�
� �89�: !��� ;��$ 2#$
)�	������� �� �	�����	 � ��		�	/��" ����	�

��� ��	�������$ �	�	�	� ��		�	/��" ����	�
���	 �		� ���"� � �	���	 �������	������
�� �� � 09G$%4�.9�10 ��	������� �	��	��	�
�����	� ��	������� ����	������� �� ���
�������	 ��� ����	����� ������� �������� �"���
� ���	������ �� 	����	� �	�	��	� ���� ���	�
�	� ����� �	���$12

J�� ����	����� ������ �	����	 ��	�������
�� 	��	� �	��� �� ������� �� �	 �����������
��	� �� ������ �����	� ��� ���	� �	 �	����
�����	�$ +� ���������� �������� � ���	I
������ F�����	 ������ �	 �����	�$10 ;���	��
���	� ���	 ����	����� ������ ��� ���� �	
�	�����	 � ������� ����$ A�������	��� �	
���������	�� �� �� ��(	 ��������	 ��������
��� �� �	 ������� ���	� �� �	�� ����	��$19

&��� ��� ��	�� ����������� ��� �����	� ����
���	�� "�� ����	���� �������� ��������� ���
�����	� ����	�	� ����� �-&� �� ��	� �������
��	�����$
+� ��� ���������� �����	� ��� ��	�������

�	����	�	� ��	 �	����	� "���� % � ��
�	�	������	 ��� ���	���	�� ����	� �
�.9�:$ ;�� �����	�� �����	 �	� ��	 �	�
�����	��	� � � ��		�	� � �89�:$

.������ �������

&�	 B������ ������	������ ����� ��� �����
���� �	����	 �� ������� �	����	� �����	�����
���(	�� �� ���	 �	�������$ �� � 	����
H����� ���	���	� ?�������	 !�H��# ���
�		� �����	� � ������ �	 �	��������	 ��
�	�	 ��� ��	� ���������	� �� ���	� ������ ��
�����	����� ���(	�� �� ���	 �	�������$
)�	������� "��� �	 ������	� �� �	 ���	�	 ��
%111$17

&�	 ���( �� ��	�������� �������� ���
��	������� ��� ����	�	� �����	�� �� �	 ����
���������� �� ����	����� ������ ��� � ��	�	�
�	�	 �� �� ����	���� ����� ���������	�
����	����� �	 �����	�!�# �� ��	������� ��
��	 �� ��	�	� �������� ��	$

�����#���� $����������

�	��� ��	������� ��� �		� ���"� � ���	 �
����	 ������� �������� !�	�(��� �� �	 	����
������� � ����� ���	�� 9099 �#$62�12�18 ����
��	� ��� ��	������� �		�������� ������ �	
����	�	� � �	 ���	 ��	 �� ��� �� �����������
�	"		� �	���� �����	� ��	 �	5���	�$ &�	�	 ��
���� � �	������ ��������� "�� ����	�������
�	������� ���� ������� � ���� ��� �	�
����	����� � � �	�( �� "��	�$14�11 -����� �	
�	������ ����	 ��	������� �	���	� �� ����	�
�	�	�� ������ �	 ��	�� ����	$09

�	��� ��	������� ����	������� ��	 ����	�
�� ������	� ��� �� ������ ������ ������ ���	��
��� �	� ������� � ���� �	�	��$%99/%9. J��
����	� ���" � ����	� ����	������ �� ��	��
������ �� ���� ���	� ��� �� ���� �	���	� ���
���" �� ��	��	��	� ����	��	 ��	� �	 '��
�	���	 �� ���	 �� "��	�$0.�%96�%90 &�	 ����	���
������ ���	 �� �	��� ��	������� ��� �	 �	�	��	�
�� ������	 �	����	�	� �	����$62�%92

��������� ���#��

&�	 ��E���� �� ����	����� (�� ������ �	�	��
	��	 ����	� ��� �	��� ��	�������$ ��"	�	��
���� �� �	�	 ��� �� �� �	F	� �	 �������
���� �� "���� ��	������� �� ��� ��(	�� � �	
�	����	�� ���� �� ����	�������� "��	� ��
������	�� ��� ���	 �		� �	���	� ���� � �����
�����	 �� ���E	��$ + �� �	����	��	� ��� ���	
� ��������� ��� �	���	� �� "���� �	��� �
��	� � ����� �	�	�	��	 ����	 �� �		����	� �� �	
�������� ��������� ��� "���� �	 ����� �� ��(	��
� �	 �	5�	�	�$

%������� /��" ������ ���
����������� ���/��� ���"���

+� ������	���� "���� �	��� � 	����� �	�	
��	 �	���� ������ �� �		� � �	 ������	�	�$
;������ � �	������ �� �		�	� �	������� �	 ��	 ��
��������	��	� �� 	����	����	��	� ������$ ;�� �	
��E���� �� �������� ��	����� ���������	��
���	�� "��� �	 �� ����	 ��� ���	 "��(���
������	� "�� ��������� �� ��� ������ 	 ��
������� ����� 	�$

009 2�� �� �)

&		 ��	 ������� .999>  !




��������	� �� ���������	 00%
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;+*A�� 2$ 3����� �� ����� �����(� �� ,�� ��� + -��7� ��� �	� �� ,�� ��� , -��7� ��� �	 ��� ��	��	������	 ��
���������	 �������� �! ��(�� �������	� ����!�) #����� ��� �1������� �� ���	8���	���� ����� �� ��� ���	� ������� ��
��	��� ������ ������ ���%$��) �!���� -������ � �����	 ����� ��� ��(	�"��	�! �������	� �?�9:9$� ������� �����)
5���� ��(	�"��	�� �� ��� �������	��� ���-��	 ������� �! �	�!��� �� �����	�� -�� �9:999* ��� ���� �����(�
��	�����	�) #;&<���������	�����!= 3;&<�	4!�� ����	�����!= ;#
&<����	������������ ����!= 
����
3;&<
���� ��������	= ������ #;&<������ ���������	 #;&= �#; #;&<�#; 5� &���!= 5��' #;&<�;�
5��70>#= 32�& ;#
&<�;� 32�&05����= ������ ;#
& *<������ ;	������� 5� ;#
& ?�����	 *= ������
;#
& +<������ 5� ;#
& ?�����	 +) ��� &���	��1 ��� ��	����������@ ������) ���!��(�� � *//$ ��� &������	
&���������	 ��� ��	��� ��������!� ;	�) #��������� -��� ���������	)+,



&�	 �������� ��	���	���� �� ��	�������
�	����	�	�� �	��	�� � � �	���� 	 	�� ����
�	����������� ����	�	��	�� �� �	�	 �� ��
����	���� �	������� �	 ��� ���������� ������
����	 �����	�!�# �� ��	������� � �	����	$
&��� ��� �	�	�� �� �	 ���	� ������ ���
"���� �	 ����� �� �	5�	�	�$ �� ��	� 	����	��
�	�	 �� �� ������������� �� �	���� �
��	�	�$ + �� ������� �	����	��	� �� "�	�
� ��������� ��� �	���	� �� �	 ����� ���
���	� � �� �		��� � ����� �	�	�	��	 ����	
������ �	 �		����	�$

����������

&�	�	 �� ����	����� �	���� ��� ����������
�	�	��� �����	����� ���(	�� �� ���	 �	���$
)�	������� �� ��	 �� �	 �	� ������	���	� ��
�	 ���(	�� �� ���	 ��������$ ��"	�	�� ��
��� �	��	" ������	�� � �� ����	�� "���� �����
���	� ������	� �	���� "�� �	 ��	�	� ��������
�����$
&�	 ���������� �� ��	������� ������ �

�����	 �������� ������	 ��� �		� ����	�	� ��
���� ������������ �	"		� ����	�	� �	����
��� �	 ��������� ��� �		���	�	�� �� ��������
��� ��	�������$.9�.4

)�	������� ������ ��	 ��������	 �� ����
������ ����� ��� ���������� ��� ����������
�������	� ��� ����	�	� ��������$ *��	� ���� �
�� �� ���������� �� ��	������� ����	� �		��
���	� �� ����	�	� ������ ���	 ��������� �	����$
&�	 ������ �����	 �� �	 �	�	���� �	���	� ��
�	 �	����� �� ��� �	��	" �� �����	 �������
��� ���������� ���������� �� �� ������	 �		� ���
�������� �� �	 �	�������� ��� �����	
����	����$ &��� ������	� �	 ��������	 ��
��	������� ��� ��		�	/��" ����	�$
&�	 ���� ������������ �� �	���� ���

�����	�� "�� �����	 �������� ��	 ��������	�
�� � ���( �� ����	���� �	������� �	 ���
���������� ���������	 �����	�!�# �� ��	�������$
K	 ����	� �� ��� "��� �	�	�� �� �	 ���	�
����� ��� "���� �	 ����� �� ��(	�� � �	
�	5�	�	�$
&�	 	��������	� �� � H����� ��������	

���	�	 "��� ��� ������	����� �	 �������������
�� �	��������	�$ ��"	�	�� ���� �	�	 ��
����	���� �� "���� �����	�!�# �� ��	�������
� �	����	 ��� �	 ���������� �� ������� ��
��	�������� ��������� � �� �	����	��	� ��
���������	� �		����	 � ����� �	�	�	��	 ����	
"�� �	 ���	� �� �	�� �����	 ��� 	�������
������� ��	����� ����	���	� ��� �������� ��
�	 �	����	�	� �� ��	�������$

�%%�����

�������	�����+ (�	���
�&+ ����� )�	������� �+� ,�� �&+ +���
����� )�	������� �+�� �&+ J���&�� �����
)�	������� �+�> +-� 
�� &��	 ��� K	��� A,

��+ )� �����> ��+�-���������� -������
+�	����

:+� �
���)�	��B�� :+� �
���)�	�� :+�
)�(�?�> :+� ��� +�	��������� *�������O�		�
;����	

J	��	�� ��)�& +�J�> 
��	���		� 
�� �	��
��������	� A,

J	�� B���������> J	�� ������	��� J����
��� <�	" :�� A��

����� )�	������� ,�� ����� )�	�������
,� !:
�#� ����� )�	������� ,� !+�J�#�
B������ +����	 ): +�J� <	������ % ��� .�
B������ )�	������� �+�> B������ +����	� ���
���� :��������� :���������� A��

B���� )�	� �?� )�	������� %.2+ �+� ,��
+�����> -�������� �	�(����	� A,

)�:�	�> �	������ �	����� *	�����

A��	������ ���	� )�	������� !*���):# �+�
,�> &�(��� ����	������� &�(��� ������ �����

����������

% ���	�� �� �������� �$ &�	 ����	 �� �����	�����
���(	�� �� ���	 �����	� �� ��	��������$ A
#������� %118= 01> %.%2/8

. ?���	 ?�� B������� �,$ ���������������� ���
�	 ������ ,��	�	��	� ���	�� �� ���	 ��� ��
������	�� �� ������$ >��� ��� &��� ���  �& %149=
!!> ..60/4

6 ?���	 ?�� ?���	���	 �*� -	��� 
�$ B	" ����
��	����� ���(	� ��� ���	 �	�������$ J	����	�
�	� �� ���������������� �� ���	 *
�
���	�� �� �	 ������ �� ������ ���E	�� ���
���	�� "�� ���	 ���	��	$ A ��	 ;	���� %149=
22> 484/46

0 ?���	 ?�� ���(�� ��$ %�.2�������� ������� -
����	��	� ����	��� �� �	 ������ ,��	�	��	� ���	
���	�� �� ��	�������� �	���$ A ��� ���� %149=
033> %%779/6

2 ?������ �� 
��� ��� �	�� *�� K���	� �� ��	��	�
,� :���	 :$ :���������� ����������� �� �	
����� ��	������� �	�	$ 3	�����	��(! %141= 401>
.704/29

00. 2�� �� �)
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7 *����	�� :J� :����� J�$ &�	 ��	�������
����	���	 �� �� �	��		� �� ���� �� �� ����$ A
��	� 
�	�� #�� %11.= !> 86/49

8 ����	� �� ���	 ��� ,���	� J�� <	��		� :$
���	��	� ��� �	�	������ ����� ��	������� ����
�����> � ������� 	��������$ ���	� A ��	 2�� ;	����
���� %118= 00!> %99/0

4 ������(� ?<$ )�	�������> �	 ������ ,��	�	��
�	� :�.P�������� ���	�� �� ���	 ���� $ ���0
�������� %147= 42> .24/8.

1 ������(� ?<$ :��������	�	��	� �������	�����
������	 �� ��	�������$ �����������! %14.= 04>
.264/08

%9 ?���	 ?�� A��� J�� )�"��� O$ J��� *��
���	��� � �	" ����� ����� �������� ����
��������� ���	�� "���� �� �������	� "�� �	
������� ���� �� ���	$ ������� �����!� #��
�����	 %146= 44!> 872/8%

%% J������� :� �	����	� J� �	��	 :J� -	�������	
J� -	���� ?-$ ?��	����� � ������ ,��	�	��	�
���	��� �� � ���	 ���� ������	� ����	���	�
��� �	��		� �� ��	������$ 3	�����	��(! %11.=
4 5> %211/790

%. ?�� 
:� ?���	 ?�$ &�	 ����	���	 �� �� ���	
����� ����� �������� ���� ���	�� ����	�
�������� "�� ��	� ������ ,��	�	��	� ���	��
��	�������$ >��� ��� &��� ���  �& %142= 60>
7%91/%6

%6 ?���	 ?�� ?��	� �K� ����� B$ ?������ ������	
�� �	 ����������� �������� ��������������
���	�� ���� �����	 ���	$ >��� ��� &��� ���
 �& %187= ! > 6680/2

%0 )"	� &�� �����" J� �������� <� �����	 
��
K������ 
� &�������� J�� �� �$ ?����	����	
�	�	����	� �� �	 �� ��	����� ��	����	 ��
����> �	�������� �	���������� �� 	 ��	����� ��
�	�	� �������	� "�� ��	����� ������	����� ���
����	�	������ ������ �������� �� �	 	 ���	����
��� ���� $ A �� >�!��� %119= 41 > %.0%/2

%2 &��	�	 J�� ����( �
� ?		��	� -B� *����	�
K�� &������� --� B������� �,$ ?�	�	��	 ��
�	��	��	� ��������	�� ���� 	������� ��	�������� �
���(	� �� ���	 �����	�� �� ���	 �����"
�	��(������	� ��� �	����	��� ����� ���	�	�$
3	�����	��(! %110= 4 3> 1.1/68

%7 �	����� -� ������ �� K�	����� �$ )�	�������
!�*?# �	�	 	 ��	������ ��� ���	�� ��������� ��
�����" ������ �������	�$ ������� �����!� #��
�����	 %118= 0 4> 00./7

%8 -��� ?� -	����� :� ����	 �� ?��	�� *� ���� ��
-����� :� �� �$ +���	��	� ���	 �������� ��
��	���������	'��	� ���	$������ %117=  60> 004/2.

%4 *����	�� :J� K����� ?�� *����� ?J� ?��'
�J$ -		�������� �� ��	������� �� �����
�	���> �	���� "�� "� (�� ������	� "�� ���	
�� � "	���������	���	� �����$ ��	 ���� %142=  4>
%8.9/6

%1 ;������� K� J	���( ��$ J	������� �� ��	�����
���$ ��� ���� ;	���	�� %147=  7> .60/4

.9 -��� -�� *�	��	�� �� �	 �� ?�	��� :$ �� 
��	������� ������ ������	�$ ��	 ���� %110= 15>
.98%/8

.% ���	�5��� :� H��� ?� �E������� B� :��������	�
:$ J	����	�	� �� � ���	 ����	 �	���� ��

��	������� �� �	��� �� �
+�� "�� "� �����
������ �������	�$ ��	 ���� %112= 14> %061/02

.. ������(� ?<� 
��� ��� :��	 -�� *����	�� :J$
)�	������� ��� ���� *�� ���	��> ������ ,�
�	�	��	� ���	��� �� ���	$ >�!��� #�� %141= 27>
119/%908

.6 *���	�� ?� *����� J� �	���� ?� -	���� ?-$
:�����	������� �� �������	����	 ����� �� ���
��� ��	������� �	�	��	� �� ���� ��� �� ����$ A
��	� 
�	�� #�� %110= 7> .22/70

.0 �������� �� ������ ��� ���	�� �$ �����	�
��������� �� ��	������� �� �	��� �� �	����	� "��
����	�	� ����	������� ��������	 ������������$
��	 ���� %112= 14> 6%4/1

.2 :�	� �&� ������ ,� ������ ,� )��� �� �����(�
J$ �	��� B�	������ ��	������� �� � ����
�������� ��� 	������� �	�����	�� � ������	
�	����	�	� �	���� �� ����	�������� "��	�$ A
��	� 
�	�� #�� %117= 44> %840/1.

.7 :������ �� ����	� -� 
������ :$ ;��	 ��	�������
������ ������	�> ���	� ��	��'���� �����	� ��	��
�	�	��	 ��� ����������$ ��	 ���� %118= 1 > %.09/%

.8 ����	���	��	 �:� J��5�	 -� ����	 ?� �	����� ?�
����� :$ �����	 �	��� � 	�����	 ��	��'��� ��
��	������� ������������$ ��	 ���� %118= 1 >
%776/0

.4 -	���� ?-� :��������	� :� J��� ,*� ?���	 ?�$
���	 *�� ���	�� !��	�������# ����� �����������
��� �	���$ A ��	� 
�	�� #�� %119= 3> 2/%%

.1 -��� -�� B���	� J� ������ �� �	����� �� �����
�� ����� �� �� �$ +������	����	 ��	������� �����
�� ��������	� �	��� ���� ����� ��	�����
�����	 ��� �� �	�� ���� �	���� ���� ������
���E	�� ��� ���	�� "�� ���	 ��������	�$ 3�� A
��	 ;	���� %114= 06> 04/24

69 ��������� �� K��������� J,� ?���	 ?�$ +�	���
'����� �� �	���	 �����	�� �	�	��	� �� ���	��
��� �� �����	 ��� ����� ��	������� "�� �	
��������� ���	����	� ���	���� �� -� 
� �� ��� �$
A ��	� 
�	�� #�� %118= 40> 008/22

6% ���"� �?� -	���� ?-� J������ 
� ������� :�
:�����J:� J	���	� ?�$ �	��� ���	 *������	��>
� ��	��'� ���(	� ��� ���	 �������� �� ����	���
������ ��	��������$ 2�	��� %140= �> %91%/0

6. ���	�� �� -	���� ?-� ������� �;� ���(�	� �;�
J��� ,*� ����� �
$ �	��� ���	 �������	��
������	� � ���	 �����������	�� �� 	�������	
���	��	�$ ��	� %142= 2> 661/0%

66 ���	�� �� -	���� ?-� ������� �;� ���(�	� �;�
J��� ,*� ����� �
$ ���	 �������� ��	 �� ���	�
������ "��	�> �������	� ���	���	� "�� ���	
�����������	��� ������� (��	���� ��� �����	��
���� ���(	��$ A ��	 3	�����	� 
���� %144= 2!>
80%/4

60 :����	� ?� ?��	� �K� J��	(���	 
� �	��	� ;&$
�������� �� ���	 �����	� 	�����	� �� 08 :��
,��	���$ ��'��	��� �� �	��� ���	 ������
����� �������� �������������� ���	��� �	���
��(����	 ���������	� ��� ������� ����� �������	
	 ��	���$ A ��	 ;	���� %142= !2> ..20/4

62 J��(�"�� J�� *����	�� :J� ���	� �;$ &�	
��������� ����� �� �	��� ��	������� ����	����
����> 	��	�� �� %�.2 ������� ������� - ��������
�����$ ����� ������ ;	� %148= 15> %81/46
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67 :��������	� ?� �	�����	 &� ��� 	� ,� �	���� +�
J	��	� ;� :����	� ?� �� �$ ?������ ���	������
���������> �����	����� ���(	�� ��� ���	 ���	���
�	���� � ������	 �(	�	�� ��	� �� -����� ���	��$
��	� %118= 04> 16/1

68 �������� �� ���	�� �$ ?�	������ �� ���	 ���� ��
����	�������� "��	�$ 3�� A ��	 ;	���� %11.= 00>
870/7

64 ���	�� �� ������ �?� :��"	�� &� ������ �J� �����
�
� ����	�� �*$ ��������� �� ���	 �����	� ��
��	 + ��	�������� ����� �����	����� ���(	��
��	��'� ��� ��� ���	 �������� ��� ���	
�	�������$ 5��������� ;	� %116=  > .22/79

61 -	��� 

� ?���	���	 �*� ?���	 ?�$ :����	� ��
������ ���	 ��� ���	�� ������ �	��	� �� ���	
���	��	$ ����� ������ ;	� %14.=  1> %.%/0

09 B�	��	� �,� ��� 	� ,� �������� �� J��	(���	 
$
:����	� �� �����	����� ���(	�� �� ��	�������
������ ������ �	 �	������ ����	$ A ��	
3	�����	� 
���� %119= !5> %06%/8

0% ������ �� ���	�� �$ �����	����� ���(	�� �� ���	
�����	�$ +�> &��	� ;+� ���� &:�� 	��$ ���

��������	� �� 
������� ��	� �������$ 
�����>
?���	��� ?��������� *����� %112> .%/08

0. -��� �� ��� )D���	� �;� ,������ ��� ?		����
�J� J��� ,*� ����� �
$ :������	� ������ ��
���������� ���	 *������	�� ��� ���	 ��(����	
���������	> 	��	�� �� �	 � ��	� ��� �	������
���	 ���	��	$ A ��	 3	�����	� 
���� %144= 22>
12%/8

06 J������� �� ����	����� 
� :���	���	 <� ���� ;�
��������� �� ?���� J&� �� �$ :������� ����	 ��
�	 �	����	�	� �� ���	 �	���	����� ���(	�� ��
������� ���	��������������$ A 3	�����	� ;	����
%141= 40> 268/0.

00 -	���� ?-� -	���� �� J������ 
� :����� J:�
J	���	� ?�$ �	��� ���	 �������	�� �� �� �
�	�����	 ���(	� �� ���	 �����	� �� ?��	D� ���	��	
�� ���	$ ����� ������ ;	� %147=  6> 79/%

02 K��(����� J�� K������	 :� -	������	 
� K��	�
��� �� ?��	� �$ �	��� ��	������� ����	�������
�� ?��	D� ���	��	 �� ���	$ &��� ;	� 
�� %147= 412>
.74/8%

07 +����� �&� :�������:���	�� J� &�	�� �� ;�����
���( 
�$ ?��	D� ���	��	 �� �������	� "�� �����	�
�� �	 ������������	����� ���������� �� ����
������	���� ���� ���	��� �� ���	$ A ��	
3	�����	� 
���� %117= 64> %4%9/.9

08 :������ ,� 
E������� �� ��������� �� ��	���� �$
�	��� ��	������� ����	������� �� ���	�� "��
������	 ��	���� / ����	����� "�� ���	��	 ���	
��� ��������$ A ;	� 
�� %11.= 0 4> %66/8

04 -	���� ?-� -	���� �� J������ 
� :����� J:�
������� :� J	���	� ?�$ �	��� ���	 ����� ��
������� �������������� ���	�� �� �������
���	�������������� ��� �� �������� ���	��
�����	���$ A ��	 ;	���� %147= !!> 142/1%

01 <�����	� �� *�� :O� ?����� )?� ���	�� ��
:��	��� ��$ J	������ 	��	�� �� ���������	 ��
���	�� "�� �	����� ���	 ���	��	$ �� A ��	���
%117= ! > %941/12

29 <�����	� ��� *�� :O� ?����� )?� ���	�� ��
:��	��� ��$ ��������� �� �	" ���	 �	�������
���(	�� �� � ��������	� ���������� �� �����

�����	 �� ��������	 ��� ���	�����	��� �� ������
�����$ A ��	 5	�� %118= 43> %6%/4

2% ?�	������� ?� �	��� �� J���	� :�� K��������(
K� K�������	�	� �$ -	��	��	� �	��� ��	�������
�	�	�� �� ���	�� "�� ���	� ���������$ ��	� 
�	��
%119= 6> %96/4

2. ������� �;� -��(��� ��� ���	�� �� ���(�	� �;�
����� �:� ����� �
$ ��	� �� ����	����� ���	
�	���	���� ��� �����	� �� ��	��	��� �������	�
"�� ������� ������� ���������$ ��	� %116= 41> 4%1/
.8

26 
�(	� �?� ������� �:� ���(��� JJ$ �	���
��	������� �� ����	��	� �� ���	�� "�� ���	��
��������� ��� �	��	��	� �� ���	�� �	�	�����
��������������$ A ��	 3	�����	� 
���� %147=
20> %927/4

20 *�� :O� K		��� �?� ���	�� �$ 
����������
�����	� �� ���	 ���	��� �	���� ��� ���	 �����	�
�� ����	�������� "��	� �� ���� ��	$ ��	
3	�����	� %118= 12> 69%/8

22 +���	 �J���� �J� ��E	� �J� ���	�� �$ :����	�
�� ���	 ���� ��� ���	 �����	� �����"��� �����
���	��� ������	$5����������� ;	� %111= 45> 611/098

27 +���	 �J� ��� �J� ��E	� �J� ���	�� �$
:����	� �� ���	 ���� ��� ���	 �����	� �����"���
��(�	 ������	$ 5����������� ;	� %111= 45> 094/0%2

28 )���� ,� J	��	 �� �	E�� �� -	���� ?-$ �	���
���	���� ���	�� ��	� ������	$ ��	 5����� %119=
036> 699/6

24 -��� ���� ,���� �� B	���� ,+� M����	��	� ���
J��� ,*� ����� �
$ %�.2�-������ ������� -
��������� 	� ��� ��	����� ������� �� ������
��� ��	������� ����	�������� "��	�$ A ��	
;	���� %148= !7> %.01/26

21 B�	��	� �,� :����	� ?� J��	(���	 
$ &�	 	��	� ��
�����	 ���� ���	� �� ��	������	 �� �	 ���������
����� �� �	��� ��	������� �� ������ ���E	��$ A
��	 3	�����	� 
���� %144= 2!> %9.2/1

79 B�	��	� �,� ��� 	� ,� ,���	� J� J��	(���	 
$
���	 	��	� �� %�.2�������� ������� -6� ��	��
�����	� ��� %�.2�������� ������� -6 ���� ��	��
�����	 �� �	��� ��	������� �� ������ �����������$
A ��	� 
�	�� #�� %11%= 2> 062/0%

7% ����E� �� J���	� �$ &�	 	��	�� �� �����	�
�������������� �� ���	 ���� ��� �����	�����
���(	�� �� ���	 ���	������> � %��	�� ���� ��
�	����	�����	 �	���� ���	�����	$ ���� A 
��
%118= 35> .66/8

7. 
��	 ��� <�E� �� �"�������� �� 
		 &�$ ���	��
�� ��	��������	 �� ���	 �����	� �� ���	�� "��
�������	���� �	����� �����$ ��	 31� &��(!
%117= 02> %%18/.9%

76 *�������( J;� -�"�� �K$ ���	� �� �����	��
�������������� �� �	��� ��	������� �� �	����
����� �	�$ A ��	� 
�	�� #�� %144=  > %%6/2

70 ,��"��� J�� ���� �� ����	� **� :	�	� �
�
J��� ,*� ����� �
$ �	��������� �� ����������
���� �����	 � �	��� ���	 *������	�� ����	����
��� �� ���	�� "�� ��	��������� ������	��$
&�������� #���� %119=   > %048/1.

72 ?	��	� ��� *�� :O� �������� �J� ?���	 �� *��	�
J�� ���	�� �� �� �$ *������������ �	����	�	�
�	����> ��	 ���	�� ��	� �	�	� ��� ��	� �
��	�Q ��	 3	�����	� �51�� %118= 12> .22/7%

000 2�� �� �)
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77 &�(	���� B� �	��� O� +����� �� &���(� ��
&������ :� )��� ,� �� �$ +���	��	� ����������
�	�	�� �� ����������� �������� ��������������
���	�� ��� �	��	��	� ���	 ���� �� ������	� ��
������������ �	����$ ����� ������ ;	� %141= 11>
49/2

78 :����� ;� B������ 
� �	������ ;� -� J���� )$
���	�� �� �����	��� ���� ���	� �	����� �	����
�� �����	����� ���(	�� �� ���	 �	�������$ ��	
#������� %112= 41> 776/7

74 ��� �����	� 
�� ,���	� J�� �������( ,�
<	��		� :$ :��������� ��	������� ������ ����
����������� �	����$ ������ ������� %144= 25>
81/4.

71 ����� ��� ���"�	� K�� ���	� -:� :�������
��$ K������� ��	 ��� ���( ��� ��	�������� ��
	��	��� "��	�$ ���� �� )�	������� ;�����	�
�	�	���� *����$ &		 ;	���	 
�� %114= 406> 4.1/
6.

89 ��� �?� ��	��	� J�� ,	�	���� 
� :�	���� ��
�		�	 �� �������( ?B� �� �$ ��	�����	�����
�		���� �� �	��	��	� ���������� �	�	�� �� ������
,% �� ��	��������$ A ��	 3	�����	� 
���� %142=
25> %.74/1

8% ����	� ��� ?��(����� J�� ���� &:�� :�	����
�� ��	��	� J�� ��	��(� 
� �� �$ -	��	��	� �	�	��
�� ���������� �	��5�����	� �� ���	�� "��
��	������� ������	� �� �	 ����	 ��� �	�����
�	�($ ��	� %11%= 40> 648/1

8. ����	� ��� ?��(�����J�� ��	��	� J�� ��	��(� 
�
:���	� �$ ��	��	��	� �����	� �� �	 ����������
�	�	�� �� ����	�	�� �� ������ ,.� �	��5�����	�8
��� �	��5�����	�4$ ��	 ��� %119= !6> 76/7

86 ����	� ��� �(	���� ,� <	������ ?� )���� ,�
-	���� ?-$ :��������� �	�	�� �� ������� ,% ���
,. �	��	��	� �� 	��	��� "��	� "�� ��� ������	$ A
��	� 
�	�� #�� %116= 6> %.0%/2

80 ?�����	�� 
� *��������� J� <	������ ?�

	��	��5 J� -	���� ?-$ +������	� �� �����
����� ������ �� ���������� ��	������� !���	 ���
���	��# �� 	��	��� "��	�$ A ��	� 
�	�� #�� %11%=
2> %.%%/7

82 ,���	� J��� �������( ,� <	��		� :$ &�	
	��	� �� ������ , �����	�	����� �� ������
����� ��	������� !���	 *�� ���	��# ��� �������
������� 	 ��	���$ &		 ;	���	 
�� %141= 444>
%99%/2

87 ,���	� J�� ��	 ,�� �������( ,� <	��		� :$
<����� ,������	� �����	� �� ���(	�� ��� ��	��
���� ������ ��� ������� ������� ����$ �����
������ ;	� %116= 3 > 4%/2

88 ����� ?� ���� J� :����� J:� -���	�� ;�
J	���	� ?�� -	���� ?-$ �	��� ���	������ ���	�
��	������� ����	��	� "�� ��� ���	 ���	���
�	���� �� 	��	��� "��	�$ A ��	� 
�	�� #�� %110=
7> %21%/2

84 ����� ?� :����� J:� J	���	� ?�� -	���� ?-$
�	��� ���	������ ���	� ��	������� �� � ���(	�
�� �	 ���( �� ��� ������	 �� 	��	��� "��	�$ A ��	
;	���� %116= 74> %871/80

81 ����� ?� :����� J:� J	���	� ?�� -	���� ?-$
�	��� ���	������ ���	� ��	������� �� � ���(	�
�� �	 ���( �� ��� ������	> � ��		 �	�� �����"���
����$ ��	� %117= 46> 048/4

49 )��	� JK�� -	��� �� -��(	���� �K&$ � ����	�
����	� �� 	��	��� "��	� "�� �	����� �	�(
������	$ �� A ���( %149= 2!> 440/7

4% -	��� J� ����� :�� �	���� �J� -	���� ?-�
<��	� �� ���E��� �?$ -�	��� �����	�	����� ��
	��	��� ���	�� "�� ������	� �	�( �� �	 �	���$
2�	��� %119=   3> %9%7

4. <	������ ?� *���	�� ?� J	���	� ?�� ��	�� *�
,������� ,� -	���� ?-$ A��	������ ���	�
��	������� �	����	� "�� � ��	��'� �����������
��	���� ��� ������	 �� 	��	��� "��	�> �	
�?+-)� ����$ A ��	 3	�����	� 
���� %118=
60> 8%1/.0

46 �	��	� J�$ ��������> �	��� ���	������ ���	�
��	������� ��� �	 ���( �� ��� ������	$ A ��	
3	�����	� 
���� %111= 60> 8%8/4

40 J	��� �,� *��� -�� &����� J� ,	����� ?���
-������ ?$ +�����	� ����� ������ �� ��	�������
�� "���������	�	� ���	��$ A ��	 3	�����	�

���� %148= 21> 21/7%

42 ?���	 ?�� B������� �,$ ���������������� ���
�	 ������ ,��	�	��	� ���	�� �� ���	 ��� ��
������	�� �� ������$ >��� ��� &��� ���  �& %149=
!!> ..60/4

47 &���(� �� ,�"��� J� �����(� J� ,������ O$
�� 	����	 ����������� ��� ��	�������$ A ;�0
��	� 
������ %147= 71> %1/.0

48 ?���	 ?�� K��������� J,� 
������	� �K$ )�����
�� �	 ������ ,��	�	��	� ���	 ���	�� ����� ��
������ ��� �� ��	�����	 �� (���	� ��� ���	$ A ���
���� %14%= 032> %.879/7

44 ��(��� 
�� )D���	� J�� :����� J�� ����"�(� ��$
A��	������ ���	� ��	������� ��� �	�	����	�
�� � �	��� � �		����	 ������ , ����$ ��	
���� %112= 14> %%.%/4

41 ,����� B� )���� ,� O�(�� �� ,����	 &�
,������ J� ���� ;� �� �$ � ��	 �	� ����"���
	����	 ����������� ��� ������� ���	� ��	��
������ ����� ���������� �������	�$ A ;���	�

������ %11%= 4 7> %8/.6

19 J��	�� ?K� ���	� �*� ?���	� -�� :���	� ���
:���	� �J$ :���	����� ������ ��� �	��� ��	��
������ ���	 ���������� ��������� �	����$ ��	 ����
%110= 15> 624/76

1% ���' *� -��	��� �$ +� ���� ������� �� ��	��
������$ ��	 ���� %110= 15> 466/0

1. ?�"	� J�� )D-"�	� �� ��		� �� ;��	�� ?;$
)�	������� ����	������� �� ������ ��	���	�
"�� ����	�	� ������������$ ��	 ���� %11%=  !>
.4%/0

16 B����� ,� ,��� J�� ����"��� ?� ������ �J$
���	� �� ����	�	� �����	 	��	����	�� �����	
����	���� ����	���	� ��� ����������� �	����
�� ��	������� �	����	�	�$ 3�� A ��	 ���� ��	
������� %117=  1> 40%/0

10 ?�"	� J�� )D-"�	� �� ��		� �� ;��	�� ?;$
)�	������� ����	������� �� ������ ��	���	�
"�� ����	�	� ������������$ ��	 ���� %11%=  !>
.4%/0

12 &���� �?� ������������ �� ����� �
� J��� ,*$
:��������� �� ���������� ��� ���������� ����
��������	� ������������ ��� ��	�������> � ����
�� �����	� �� �������� �� ����� �	����$ A ��	�

�	�� #�� %119= 3> 02%/7%
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17 ������	������ ����� ��� �������� �	����	$ ���0
������� 
��7��� �� ��	� ���	����$ ��	�'	���
A,> ?�A ?����������� %114

18 *����	�� :J� J��(�"�� J�� J������� J�
���	� �;$ )�	������� �� ����� �	���> �
��������� �����$ A ��	 3	�����	� 
���� %142=
25> 867/1

14 &����	� ,� ���(�	� �;� ����	��	� �:� :����	� ?�
J��	(���	 
$ �	������ �������� �� �	��� ���	
*
� ���	��$ ���	� A ��	 2�� ;	���� %141= 17>
792/%%

11 B�	��	� �,� ��� 	� ,� J��	(���	 
$ -������
����� ��� .0����� ��	���	� ����	������� ��
�	��� ��	������� �� �������> ��F�	��	 �� ��	�
�	 � �	���� ��� ���(��� �����$ ����� ������ ;	�
%119= 1!> .40/19

%99 *����	�� :J� 
��� ��� *����� ?J$ J	����	�
�	�� �� ����������� �������	 ��� ����������
��	������� �� ������ ������	� ��� �����$ ��	
���� &��� %146= 406> %/4

%9% :���' J� J������� �J� *���	��� ?� -� ;������ ��
;��� J� -	��	��� �� �� �$ �	��� ��	������� ��
%760 �	���� ������	�$ ��	 ���� %118= 1 > 206/2

%9. �������� �� ������ ��� K��	 �� ����� ��
���-	����� �K� :��"	�� �� �� �$ �����	�����
���(	�� �� ���	 �����	� �� ����� ������
���	��$ ��	 3	�����	� �51�� %110= 15>
776/89

%96 ���	�� �� ?��	� �� J�:�����( �� ������� ::��
����	 *� ��� �$ -���	�	��	� �� �	��� ���	 *
�
���	�� "�� ��	 ��� �	 $ 2�	��� %140= �> 698/%9

%90 -	���� ?-� �	��	� -� K���	� �K� J��� ,*�
����� �
$ +���	��	 �� �	��� ���	 ������
����� �������� ���� ���	�� "�� ����� ��
"��	�$ +���������� ��� �	 �	������� �� ��	�
�	��	� ���	 ����$ A ��	 ;	���� %146= !4> %6%7/.%

%92 ������ �� �������� �� B����� ,� ���	�� �$
�	�����	 �� �����	����� ���(	�� �� ���	 ����
��	� � ������	 �	����	�	� �	����> ����� ��
���������� ����������$ A ��	� 
�	�� #�� %114= 4 >
%%.0/66
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