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

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

������ ��	
� ��� ��	� ���������

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

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

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

�������� ����� ������� ��� � ���������� � �������� ������� +,-�

�� ������	
����

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

��� � �� � ���� �������� �����	���� ����� ���� � ������� 	
 
����	� ������
� ��������	��� ��������� �	���� � � � � �� �� ����� ���� ���� �	��� �� ��	��	���
 ��� ���	����� ��������� 
	� 	
 ��� �������� 	� ��� ������� ������ 	
 ��� �	���!�
������ ����� �"���� � ��� 	
 ���	����� �		��������  �� �� �� �! � ����� ��� ��� �
	 # � � �� �� ���� � ��� ���� ��� �	��� �	�����	��� �	 ��� ���
	�� �� # � #
�� � # ��� ��� �� �� ���������$�� �� ��� ������� ��������� �� %	��	���� �� ���� ���	
����� ���� ��� ������� 	� ��� �	��� �� � ������ &���������	��� '	� ���� �������
�	 �� ����� �� ��� ����	� 	
 ����� 
��&������� 
��� � �� � �	� �� �����  ���	�����!

� ���� ��� �	
 �	��� ����
�� �����
�� �� ���	
������ ��������������� �� �����
���� ���
������� �
��
��� ��� ����������� ����������  ���
����! "��� #$�	 �� #%�	! &$$$�



( )*� +	��� ��� +� ,���������

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

� �� �� �� �! # �
���� ��-
.

(
���� �!��-�� �� �� �� �!�  .!

����� � #  �� �! ��� ��� ����	� �"�����	� 	
 ��� ���� ������� �	  �� �!� ������ ����
	�	���� 	
 ������ /  �� �� �� ����� �� ���� �	���"�� ��� ������ 	
 � 	�	���
�����  � ��� � � � �� � �� ��0��� �� 		� - (	�	�� ����� 		� #

�
� 	� 	!�

*� �� �� ����� �� 1*% ���	�� 
	� �	��� ������	��� �	��� �� ���� �������� �	
��� �	���"� 	
 ��� �	������� ��������� �	��  2/3!� �	� �� ���� ����� ���� ��� �	���
�������	��� �&����	�� 	
 ��� �	���� ����� ��� ����� �� 4� # ��� 
����!�  �� ���	���
��� ����" 	
 ��� ���	����� (�
	� 	
 ��� !� ��� �� ������� �	 �	������ �	�Æ������
�� ���� 	
 � ������ ������ 	
 ��������� �� �� ��������� 	� ��� �� � &���������	���
���  ���� 
��� �� ����	� 	
 ����� 
��&�������!� ����� �� ��� ���
	� � ���	�����
�����
	����	� 	� ��� ������� �����	���� �����  ��������� 	� � �� � (������	���
���!� ���� ����  .! ��5�� ��� 
	�

� �� �� �� �! # �
���� ��-
.

(
������-�� �� �� �� �!�  (!

����� � �� � ������� ����" ���� �	������� �	�Æ������� �	 �����
� ��� �	���
��	��� ���� �� ���� ���	 5��� ��� ���� � ��� �� 
	� ��� �����	� 
�����	� ���

	� ��� ������ 	���� ����� %	��	���� �� 	���� �	 ���� � �����	���� ����� �� �
���� 
�����	�� �� �������� 	�� ������ �	 ��� ���� �� ����� ��� ������ �����
	���
��	� �� ����� �� � ���� ������ 	
 ���������� ��� ������ �� ����� ���� �� ���� �
���� ������� ����" �� ��� ������ �	��� ������	� ��	��� ��� �	��� �� �	� �����
�� ��� ����� 4� # ����� 6	� ��0��������� �� ���	�� ��� ����������� 	
 ��� ��
 ����! #  ��� � � � � ������� � � � ����!� *� ������ �� ���� ���� ��� �������� ����
	
 ����� ����������� ��� �	��� 
��&������� 	
 ��� �	����

�� ��� �	������� ���� ��� �	��� ������	�� ��	��� ���� �	��� ������	���
�	���� ��� �� ����� �� �		5��� �� ��� ������ ����	"����	� �	 ���� �������� *�
��� ������� �� ��� ������	��� �������	��  ����������� ���� �	�$��	 ���� ����! ��
�	����� ���� ����� 7���8���	���� ������ ������ 	� ���� �����	������� �	 ��� �	���7
�� ���� 
	��� 	� ��� �������� �������	��� 6	� ���������� ��� �� ����� �� �������

���� 
�� ��� � �	�8����� ���� 	
 ������ �������� ������������ �� # �

���
���� 9� ��

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

�� ���� 	
 � ������ 	�������	�� ���� 
��&����� 

���
���� %	�� �	��������� ���� ������

�������� �� 0���� �� � .���������� 
���� 	
 ����	��� 	����� ��	�� 
��&�����
�� 0"��� ����� �� �	�� �	� ������ 	� ��� ��������� ������ ��5��� ���	 ���	���
���� ����� ������ 	��������	�� ��5� ����� ��	��� � ��������	��� �	��� �������� �
������ ������� ���� 
��&����� 
���� �� ���� ���� ���  ������ ����	"����	� �	
���! ������� �� ���  ����! ���������� �	�����	����� �	 
�� �� ��������� �� �

.���������� 
���� 	
  � - .!�������	��� �	��� ������  
���� 

���
���! �� � ����	� 	


����� 
��&�������� ���� 
���� �� ����������� �� ��� ����� ���� ��� 
��&������� ���
�	������� * ������� &�����	� �� ��� �:��� ���� ��� �	������� ���� ���� 	� ����
�������� �� ���� ��	� ����� ����� ������� �	�����	��� ���� 
���� ;��������< ���
�:��� 	
 ��� �	������� ����� ��� �� ���	�� =���	����  ��� �	�� ��� 
��&�������



=���	� 
������ 	
 ��������� �	�� /

������ 	� ��� ���������!� ��� 2>� .?� (�� ?� (.3� ��� ����� ��� 	
 �	��� ����
�	�
	� ��� =���	� ��������� �� ��� �	 ��� ���	������ ������� ��� ����� ���
�	��� 
��&�������� �� ���� ���	 ��	� ���� ��� ��$� 	
 ��	�� �	��� �� �"�	���������
���� ���� ������� �	 ��� �������� �	 ��� ������� �	����

��� ��	�� ���������	� ��� ���� �	�� ����� � ������ �	��� 
��&����� ��� �
������ ��������	��� �	���� * ������ ��������	� ��� �� ��� ����� ������� �	���

��&�������@ �
 �� ������ � ��� 	
 	� �	��� 
��&������� ����� �� ��� �	�����	���
��� �������	��� ��� ������� 	
 ��� ������ ����� �� ��������� �� � 	�����������

���� 	
 	��������	��� �	��� ������ ��� 	
 ��� ��� ��� 
��&�������� %	��	����
�
 �� �5�� ��� ��� �� ��  (!� �� �� ����� ���� ��� ������� �	��� �� ������� �� �
����������� 
���� 	
 ��������	��� �	��  ���������$�� �� �!� ���� ���	 ���	��
=���	���� ���� �� �	������ ��� �	������� ����  ��� 2>� .?� /� ?� (.3!� =	����
��� ���� 
���� ���� ��� 
������ �� ��� �	��� �������	�� �� 	����� �  � - 	�!�
��������� 
���� 	
  � -	�!�������	��� �	��� *� �� ���� ���� 	�� 	
 ����� �	��
������� ��� �:��� 	
 ��� ��� ��� 	�����$�� �� =���	� ���
	���� *� ��
	��� ���
������ 	
 ��� �	��� 	
 ��� =���	� ��������� �� �"�	��������� ���� ���� �������
�	 ��� �������� �	 ��� ������� �	����

9� ��� ��"� �����	�� �� ���� ������� ����� ������ �� 	�� ������� ��� �� ����
���� �	� ����� ��	�� ��� ����� ���� �� ��� ��		
�  
��� ������� ��� �� 
	��� ��
2?3 ��� 2A3!� %	��	���� �� ��� ���� �� ����� ��� �	��� �� �	����� ��������� �� ����
������ �	��� �	���� 	� ��� �������� ��� 
�	 � ������	���		� 	
 ��� �	����

�� ��������� ��� ����	�

�� ���� ����� ���� ��� �����	����  (! �� � ���� �������� 
�����	�� ��0��� 	�

���� ��� ��! #
�
 �� �� �� �! � �

�� @ 	9 �!	 � ��� 	�	 � ��� 	� 	 � ��
�

�
�  /!


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

� -��

*� �� ��� ���������� �� ��� ������� �� ��� �������� �������	�� 	
 ��� �	����
��� �� ��0�� 	
 �� ��� ����� 	
 �������� �������	�� 	
 ��� ������� �	���� ��� ��� ��
����� � #  �
� ��!� ����� 
�
 ���	��� ��� (	
 �������� ������������ ��� 
�� ���
(	� ������	��� 	���  	 # 	
 -	�!� ��� 	� �� ��� ����� 	
 �������� �������	��
 � � 	� � 	
! ����� ����	�� �	�� 	
 ����������� �� ���� ����� ���� �	�����	��

�	 ��� 0��� 	� �������� ������������ �	� �� ���� ����� �
 #  ��
� ��
!� ����� ��
 ���

����� 0��� 	� �	�	����� ��� ��
 ��� �������� 	���� %	��	���� �� ���� ���	����
 # ��
���� ��� B��� #  
���� �
���! � ����� � �� ���� �	 �	������� ��� 
���� 	

��������� �	�� 
	� ��� �������� �������	�� �	�����	����� �	 ��� 
��&����� �
���  �	� ���
����� 
��&������� 	
 ���� 
���� ���� �� ��	�� �	 B���!� ����� �	�� ���� ���� 	
�	�

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



> )*� +	��� ��� +� ,���������

���� �����	
�����	 ��������


*� ��	����� �	��� 
	� ��� &����������� �������� �� ��� �	���	� 	
 ��� ���� �����	���
�	� �� ���� ����� ���� �	� ������ �	������	�� 	
 ����� 
��&������� ��� �	���
����������� �����
� � �������� ��	�������� �	�����	�� %	�� �	��������� �� ����	��
����� 
	� ������� � � � ��� � � � -	� � .� �� �����������B����- ���
��
���� � �

 	�	� - 	�
	�!� �  >!


	� ��� � � ����� ��� ��� �
 � ������ � ���� 	�
	� � (� 	�	� - 	�
	� �# �� 9� �� ����

5�	�� ���� �
 �� ��5� � 0"�� � � � -	� � .� ��� ��� 	
  B���� ��
! 
	� ����� �����
�	�����	�� ��� �	� 
��0����� 
	� ��� � � �� ��� $��	 �������

�� ������ ����

���� �� ��� 0��� ���� 	
 ��� ���	�	�	�� ����� ��� ����	�� �� �	 ����� �  ���	��
����! ������ 	
 ��������� �	 ����� �����	����  (! ���	 � 	�� �	�������� 
	��
�	� �� ���� ���
	� � 0���� ����� 	
 �	��� 
	� �����
	����	��� �� 	���� �	
5��� �	� �����0� 	�	���� 	
 ��� ����	��6	����� �"�����	� 	
 ��� �����	�����
9� 	���� �	 �������� ����� 	�	����� �� ����	���� ��� 
	��	���� �	����	�� ���
�� ����� � ��  �
� ��!� ����� �
 ���	��� ��� ��������� �	�����	����� �	 ��� ��������
�	��� �������	��� ��� �� �	 ��� ������	��� 	���� %	��	���� �� ����� �
 #  ��
� ��
!�
����� ��
 ��
��� �	 ��� ��������� ������� �	 ��� 0��� 	� �������� �������	��  ��� �	��
����	����� 
��&������� ��� �
���!� ��� ��
 ��
��� �	 ��� �������� �������� �������	���
6������� � �� ��0��� ��  ��
� ��!  � ���� �� ��� �	��� �������	�� �	 ��� ��� 
����
	
 ��������� �	��!� ������ ��� 	�	���� �� �	��� ��5� �	 ��	�� ���@

.� ��� ��� 	�	���� 	
 	���� 	�� �� �C ����� � # � �� �� ��������� ���
	���
(� ��� ��� 	�	���� ���� �	 �	� �	����� �  �"���� ��� ����	������ ���	�

������!C ����� ��� ���
	�� � # � �� 
	������ �� ��������� �	���
/� ��� ��� 	�	���� 	
 	���� ��	 �� � ���� ���	��� ������ 	�� �������� ���

	�� ������	��� �������	� 	� ��	 �������� �������	��  �"����� 	
 �	����� ���
����	������ ���	������!C ����� ��� �������� ���� 	
 ��� �	��� �������	���
�&����	� 	
 ����� �	�� �� ������� �	 �	������ �	�Æ�������

*� �� �� ���� 5�	��� 5������ ����� 	�	���� �� ��� 	����� �� �  �����������! ���������
��	����� �	 �� ���� ��	�� ��� �� �	 � �������� 0���� ������� ���� ������ ����
�� �������� ��������� 	� ��� �������� �	 ��� ������� �	���� �� 	���� �	 ���� ��
�"�	��������� ���� �������� ���� ������� �	 ���� ��������  ��� ���	�� /�.!� �	

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



� !

� -  �
� !
�!  � # .� � � � �	�!� ��� D� #  �� ��!�

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

� �� �� �� �! # �  D�! -
.

(
��� � �� �� ��
!��-�� �

!�  E!



=���	� 
������ 	
 ��������� �	�� E

����� ��� ����" � ��5�� ��� 
	��	���� 
	�@

��� � �� �� ��
!�� # �F�
� �
 �!F�
�- ���� �� �� �� G�
!����

���  ���  �! # B���� ��� ����	� �� ��� �� ��5�� �� � �������� �� ��� �	���
�������	�� 9� �� ���� �	 ����5 ���� �� ���� ��� 
	��	���� &���������	��� �	����	��

	� ��� ���	����� �&����	�� ���	������ �	  E!@

� �! #  ��  D����!�- �����

� �! # �����

��
�  �! #
�

(������ ���
�
 
���
�  D����!�- ������

	
�

��
�  �! #
�

(������ �	�
�
 
���
�  D����!�- ������

	
�

� �! # ��

 H!

����� D���� #  ����� �����! ��� ������ ��� ��������� ������� �	�����	��� ��� 
	��	����
������ �	������ ��� �������� 
	� ��� �	��� 
	��

��	��	� ���� ��� ��� � � � ���		 
����� �
�
 
����� � �
�	 ���	�����	 ��������	
�������������� I	 @ ���� ��!(� �������! �� ���� ��� �!� ��� I	��" (���
������
�� � ��� ���		� ���
 �����
�
	�� �� �
 ����
 I	 � �" #  J	��	� �	��	!� ���
�	 #  �	��	!� �
 ��


J	 � ��!(� �	 � �� .� ��	��!� �	 � � .� �����!�

�
 ���������
� ����	������ �	 # � ÆI	 ���
� �
 ����

�	 �� �� �� �! # �	 D�! -
.

(
��� �	� �� �� G�
!��- #	 �� �� �� �! - $	 �� �� �� �!�

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

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

#	 � ���
�����	�

�
���

�

�
�
 �� � � �� � ��������� "		 �
 ����� ��
 ���
� �� �
 �
� ���� ��!(� �������!�

�� �	��� 	�� ���� ��� 5��� 	
 ���������� 	
 I	 	� � �	�� �	� ����� 
	�
	�� ����	���� ���� 
	��	�� 
�	 ��� ��		
 �� ���� �� �� ��������� ���������

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

����� ��

 2.>� .H� .(� ?� .E3 � ���
 �����
�
	�� �� ��� $
 ���� ��� �
 ���

�

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

�� �"�  ��!�!
�������

!� ��� ���
 �������� �� � �� ��� ���	��
� �
 	���� ���
�
�� 
		����� 
'��	�$���� ������ �� �
		 �� �� ������	 ���
������	 �����



H )*� +	��� ��� +� ,���������

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

��� ����� ������ �	 ��	�� ��� �"������� 	
 ��������� �	�� ��� ����� 	� �� ���������
��	���� ���� &�������� �	���������  K���	� ���	�!� �	 	����	� ��� �:��� 	

��� ���� �����	��  2.�� .3!� ����� ���	�� ��� ������� �	��������� �� ���� 	

� ��&����� 	
 ���	����� �����
	����	��� ���� ���� ��� ������� �����	���� ���	 �

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

��� �&����	�� ���� ��0�� ��� ���	����� �����
	����	�� ���� �� ���� ���� 	

��� K���	� ���	� ��� ����� �� � ������ ����� 	
 ������� ��:�������� �&����	���
9� 	���� �	 �����
� ��� ���	����	� 	
 ����� �&����	� �� 	��� ���� ���� �	�� ���� ���
��������� �� ��� �������� �������	��@ �� ���� ���� �� �������� �	��� ���� ���� 	
 ���
�&����	�� �� �������� ��� �	 �	������ �	�Æ������ ����� ��� ������	��� ���� ���
�� ������ �	���� �� ���� 	
 � �������� 0"�� �	��� �����  2E3!� ��� ������������
��� ���� ��	��� �� ��� �	��������	� 	
 ��� �	��� 
	� �� �����	� / ��� �� ���

��	�������� �	�����	�  >! �� ��5��� 
	� 	F
	� # (� 6	��	���� ��� ����� �� 2(3� ��
��	��� �� �	������ �	 �	������� ��������� �	�� ����	�� ��5��� 
	� ������������� ����

��� 	��� ��5��� 
	� 	F
	� � . ��  >!�
*� �� �� ����� �� ����� �������	��� �� ���� �	 �	���	� ��� 
��&������� ��	��

��� ��������� ��	����� �	 ��	�� �����	�� ���� ��� �		 ����� �	 ���� ��� �� ���� ���
�������� �	������������ �	�����	�� �	 �	���	� ��� ���������� 	
 ��� 
��&�������
���� ������� �	 � �������� ��� 	
 ���������� ��� �������� 
��&������� 	
 ��� �	�� ��
��� 
���� ��� �� ������ �	���	���� �� ��� �	�����	����� ����	�� D�  ��� ���	������
�� �� ���	�� >�.!� ��� �	���	� 	
 ��� 
��&������� �� ��� �������� �������	�� ��
	�� ���	����� ����� �� �	 �	� ���� 
��� ��������� ���������  ���� �	���������
��� �	������� ���5�	
���������� ��	���� 2./� H� ((� /� L3!� ���� �� ���	 ��� ���
����	�� D� � �� ��5��� 
	� � �������� �������������� �	�����	� ���� ������� �	 ��� ���
	
 ���	���� 
��&�������  ��� ���	������ �� �� ���	�� >�.!�

K	�� ���� ��� �	��� �	���  >! 
	� ��� ���� �����	�� ������� �� ��� ���	�
����	�� 	
 ��� �	�Æ������ 	
 ��� ������ ���	���� �� ��� K���	� ��	����� *� ����
��������� ��	���� ���� �� ������� �	 ��� �����	���� 	������� 
�	 ���	�� /�.�
��� �������� �	 �� 5����� �� �"�	��������� ����� ����� �� ��� ������ ��� ����� 	

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

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

��	��	� ���� "����
 �
 ���
 ����
�
� �� �� �
��
� (�)� ��� ������
 �

�����	 ���� �� �� �� �
��

 *� +
� �� �
,�
 % D�! �� �
 �����	 ��
'�
���
� ��
�
 
		����� ���
������ �� �
 ����	� �� 	��
� ���
������	 ���� �� ��� �����	 �����
�
�� �
 �����
 �
 ��		����� �����
�
�
���� ����������!

��� ���  �������  �! �# ��

��� M� � ��% �!  
�
�����
�  �!!��! !� ������ ��� ���  � �

����� � � � 		� � (�

�
�� �
�
 
����� �� � � ��� ��� ��� ��� � � � ���		 
����� �
�
 �� � -�����
�
� �	 � �	 # �B � ����� @ 	B � B���	 � ���

�� ��� ���� ��� ��� B � �	�



=���	� 
������ 	
 ��������� �	�� ?

�
 ����	������ ����
� � �� �� ��������� ����� �� ���
����� � - 	�� �����
B �� �
���� �� $���� ��
'�
���
�� ��� �� �	��
 �� �
 ��
 ��
����
� $� �
 �����	
����� �
 
		����� ���
������ �� �
 �����	 ����������	 
'������� �� �
�
 ���� ��

�
����$	
� ���
��
�� �	 ��� $
 ������
��.
� �� �
��� �� �
 +
$
���
 �
����
!

�
�� �	 ��	! � ���
�����	�

�
���

�

=	�����	�� �� ��� ������� ������ 0��� 	���� %����5	� �	�����	��  ��� 2..� >3!�

�	���� ���� -�������� �� �� � �������� ���� �
�
��� �����
�
�
���� ���������
�� �
 �
�
��
��
 �� �
 $���� ��
'�
���
� �� �
 ������� �2.�� .3 � " ����	�� �
��	�
��� $
 ����
� �
�	����� �� $� � ��
� ���
� �����
�
�
���� ��������� �2.L� .A3 �

�	���� ���� #� ��� �	�� $
 ����
� ��� �
 ��������� -����� ������	� ��� $
 
��
�
��
� �� � ���� ��������� &� ������	� ��� �������� �		 �
 ��������� ���� ��
�
 ����	� ��

 2(/3 � �
 �
����
 �� �
 ����	
�
����� �� �
 �
� �� ���� �� ���
������	� �� �	�� 
����
����		� ���		�

�	���� ���� /��
 �� �
 ��������� ���� ������
� $� �
��
� 0�) ��
 1����	
�
����2� �� �
 �
��
 ��� �
 ����
�������� '������
������ ���3
�����
� ���� �
�	 ���
 

	��
 �� � �� � ��� ��		��� ���
����
	� ���� �4 $� �
	
����� ���
 ��� �
�����
�

�
��������������

��� ����	�� ��� �������� ���� %� ������5 
	� ��� ����5�� ���� �������� ��� ����
����	���� �� ��� ������� ����� �N9=O� PQA>7�(.E� ��� =������ ����� =9M9�
.AAL��NM7���>( ��� ��� 9K�*� ��	8��� A?�.�??.�

 ������
��

+.- /�'� 0����� 1���	 �	 0�(� 2���������3� ������� � ��� ����������� �	 &�����
�������
 ������ ���� ����� ������������ �	 ��� ���������� ������� ���	
 ���
����� .4�5�6789:� .7:9�

+;- <� =������� > �������3� ��������
� �������� ���	
 ���
 ����
� ?�?�6??58?54�
.77,�

+9- ��@� =����� A�=� �������� �� ��=� B������� ������������� ������� �� ��������
�� ��������� �������� ����� ������ �	���� ������ .:?5 �	 ������� ����� �� ���	

B������� (�� C���� .77:�

+?- D��� E������� 1����������� �	 ������ ������� ���� 	�� ��������� ��������  ��

��
 ����
 ��!��
 ����" ��
 ���
� .5�.�6..58.?,� .744�

+5- B� A��)� > ��� 
��������� �	 ���������
 ������� ���� 	�� ��������� ��������
#
 ��$�������� %&�������� .5�.�6.8:7� .7,?�

+:- F0� <���� �� "� B��G�� > ��� ����
������� �	 ����� ��)������� �&������ ����
&�����������
 
��Æ
����� #
 ��$�������� %&�������� 746...8.;?� .77;�

+,- F0� <���� �� <� /��������� > ��� ����� ��������� �	 ��������� �������
 �����
��������� ���� �	 ��������� �������� ������������� .H6,4984;;� .77,�



L )*� +	��� ��� +� ,���������

+4- F0� <���� �� <� /��������� > ��� ��������
� �	 ����� ��������� ������� ����
���� &������������
 ������������� #
 ��������� ���
� ,6?;,8?,9� .77,�

+7- F0� <���� �� <� /��������� > ��� ������ �	 &������������
 ������ ����� �
��������� �������
 ����� ��������� ������ 1������� ;HHH�

+.H- 0�(� 2���������� > ��� ��������
� �	 
���������� �������
 ������ ���� � �����

���� �	 ��� ������� 	�
���� ��'�
  ���
 ���'
 ����� 74�?�65;,859H� .75?�

+..- /�2� �������� > ���� 
���� �	 ��� 
��������� �	 
���������� �������
 ������
���� � ����� 
���� �	 ��� ��������� 	�
���� ������ ���	
 ��'�
� :6.57;8.57:�
.7:5�

+.;- 0� ���������� �� 0� A��������� B����� ������� ��������� �	 20� ����� #
 �������

�	��
� ,4�58:�6.:H,8.:.,� .775�

+.9- <� ������ "������� ������ � ������ 	�� &������������
 ������� ���	
  ��
�
.:76.9:8.,:� .7:,�

+.?- (�(� (����������� 0 � ������� �������� �	 ��� ���� �	 ��������� �	 ������
��������� ��������� �������� ������� ���	
 �������� 9;6.8:5� .7,,�

+.5- D� (�������� (������ ��������� ����� � �������
 �&��������� ���� � � ������
���� ������� ������������� ..�5�6.?:58.?,7� .774�

+.:- 0�*� 1���� �� B� @������ 20� ���� ��� ���� ���
��6 �������� ����� ����� � ���
���� �� ���� ���� 	��� � ������� D������� ����� ���� ����� I��� �	��
 ��
,.6.H;8.;.� .77?�

+.,- <� 1J��
���� > �������
 ����� ��������� ���� � ��������� �������� ���	
 (
�
;H;�?�65578:H4� .747�

+.4- �� KJ������ (���������
� � ��� ����������� ������ �	 ��������� �����
��
�������� ' ���)�� �	���� ��� ��������� �������� ������ .9? �	 ����
 ���	
 ���

����
 ���� ���
� ����� 58.4� .747�

+.7- ��=� B������� '������ ���� �	 ��������� ������� ���� ��� ���������� �
KJ�����3� ����� ��'�
  '��
 ���'" ����
  '��
 ���'� 9?:�5�657H8579� .77:�

+;H- ��=� B������� E 
������ �	 �������
 ����� ����� �	 ������� ���� � ���������
�������� ' 0�A� 2��������� 0�(� /��
����� �� /�0� /��������� �������� *�!���
�� ���+������� *	����
 ,
-
  �����.� /0�	  ���������� ����������� ������ .4H �	
 ������� ���	�������� ������� *�����������1������ 2"  ������� �� �	� ���	����

���� ��������� ����� ;H78;.4� 0����
� ���������
�� B�
����� 1������
�� K����
'����� .77,�

+;.- ��=� B������� '������ ���� �	 ����������� �������� � ��������� ��������
��+��
 �	����� ���
� 9�.�6978?4� .774�

+;;- ��=� B������� ��� ��
���	����������� ������� � ��� 20� ������ ���������� '
"� B��G�� ������� 3���������� ������� 4��	 *	��� �� ���� ��+���� �� �������� (0�>
0��� B
�� '��� B��� " ����� 1���� B
��� ����� 5:485,;� ���� � B30���G�� B���� .78
9H <�� .775� 2����� 0
��� 1����� *�����
��� ������� .777�

+;9- �� @������ 0�����
 � ������ �	 ��)��������� 	�
���� ��%�� � 
����� �����
*����
  ���
 ���	
 ���
� 9:�.�6:9847� .79?�



=���	� 
������ 	
 ��������� �	�� A

)*� +	���@
���������� �� %���)����� *������� � *�)������ R���������� �� Q�����	���
N��� ,�� ELE� �L��? Q�����	��� ������
5����	 ����
�� @ ����������	
�	��

+� ,���������@
���������� �� %���)����� *������� 9� R���������� P	���)������ �� =���������
����	��� H>?� �L�(L Q�����	��� ������
5����	 ����
�� @ ���������	
��	��


