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


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

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

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

��������

���
	��
� 	( ��������� �	
��
���	
 �
� ��	����	
 �
 �����	� ��	�	�	� �	������� �� � )���* +��� ����
,

������ ���

�� ��� ������ -� ���
 	( ��� 
	
,�	��� ��
��� (�
���	
�� ���	�� )�./01*� 1�� ����� ��� �	������

+��� ����	�	��� �����	��
���� ����	���� -��� 	
 2�� �
3�	��
 )2�* �
� /��4�'��
35�	���	63�� 5	��

)/5�5* �7����	
� 8� �	+ ����9 1�� 2� �7����	
� +���� �	
������ ��� -�� 	( ��� �������	
�� 5:; ����	� (	� ���

�	�� ��� �����-���	
 �
����� ��� �
 ���	� � �
 �
 �	�� � ���'� � #$ 
�� 1�� /5�5 �7����	
 +��� �	
���
���

�������
�� �����
� 	( ��� ��	�-�� ����� )��4	�
�
' ������ �	�����* ��
 -� 4���<�� (	� �	�� +���� ���
 �= 
� �


��������� � ��� �	�� ��� �������� ��� ����	�	��� ��'���
� -��	�� �� ��������� �
� ��� �./01 �
� /5�5

����� ��6�� �'
�<��
��� �
 �	�� ������ ���
 �> 
�� 1�� ��	����	
3��	����	
 �	����� ��������� -� �./01 ���

(	�
� �	 -� �
 7��
������ � �'�����
� +��� ��� ��������
��� 
���	'�
 )== 2* �
� ��'	
 )?= 2* �	����� 	
 ���,>!

���� �������� +��� �	�� ���'�� ���
 & 
�� 1����+���� ��� ��������
��� ��	����	
 -��
�� �	����	
� �	 ��� �7��,

��-���� ��������� �	
��
���	
@� ��	����	
 ���
���	
� 1�� ��������
��� ��	����	
 -��
�� �	����	
� �	 ��� �	
,

��
�	� ��
	��� �	
��
���	
� +���� 	���� �� ��� ����� 	( ��-����� 	( ��	����	
 <��� 1�� �./01 ����	� �� -��


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

A�� ��� ����
�� 5��� ��� ��'�� ���� ���

#
$%��&�' ����	'�
 ��	����	
% ��'	
 ��	����	
% ��������� �	
��
���	
% /�
��� (�
���	
�� ���	��% /�4	�
�
' ������% ;������%

��	�	��% ���,>!% �	�� ��� �����-���	


�	 
����������

1�� ��������� �	
��
���	
 	(  ��	� � ���
������� ����	� 	( ����
� 	( ��������� ��,
������� 	( ��	�	�	� �	������� �� � )���*
�
� 	���� �������� +��� �	�� �
 ��� ��
'� 	( #3
!$$ 
� B!�#C� ��������� �	
��
���	
 � �	������

+��� � ��(� �
 ���  ��	�3��7��� �	�����
�� �
 �	��
�	������ �	 ��� -��� D��� BE�>C )(	� � ����
� �� ��+
�� ��'� ��(� B&C*� � D��� �	
<
�� �
 � �	�� �	
,
��
� �� � ������ �	+�� ���
 ��� �������	

������ �� � '� �
 ������������ 1�� �	
��
���	

������ ����
� 	
 ��� �	�� ��� �
� ���� �
�
��	 	
 ��� ���
'�� 	( ��� �
�������	
 -��+��
 ���
D��� �
� �	�� +���� �� � ����� ���� (	� ��� �	��
	( � '� �
 ���� �
� ��(��� ��������� ����� ����
� 	
�,�	,	
� �	����	
��
�� -��+��
 ��� �	
��
,
���	
 ������ �
� ��� �	�� ��������� 1��� ���
��	����	
 �	����� ���� ������
� ��� ��	�
� 	(

����	�	�	� �
� ��	�	�	� �������� >>3>& )#$$!* F"=3=$=

+++���� ����
�@�	����@����	��	

��	����	
��
' ����	�� 1���9 G!,F$",>E$,>?!?% (��9 G!,F$",

F?E,=!>"�

( )*�+ *&&�
��' �
������H������
���	
�	�' )���� �������*�

!E?=,!?!!@$!@I , �� (�	
� ������ � #$$! A�� ��� ����
�� 5��� ��� ��'�� ���� ���

���9 �!E?=,!?!! )$! *$$#&!,=



��	�-�� D��� � � (�
���	
 	( ���  ��	� ������
�	
���
 ������ �
(	�����	
 �-	�� ��� �	�� ���
�����-���	
 �
 ��� ������ 1�� ���� 	( ��
' ���
��������� �	
��
���	
 ���
	��
	
 (	� ���
'
��� �	�	��� 	( 	��� ���� -��� �	 J�'�	
�� BFC�
�
� �� ����
�� �	�������� ���	����� ��	����	

�
�����
� ��� �7������ +��� ��� 	(�+��� (	�
��	����
' �	�� ��� �����-���	
� ;	+� ��� ��,
���� �� �	
' ���	��� ��� ��� 	( �����-�� �
������,
����	
 	( ��	����	
 �	����� �����
 ���� �	�����
�
� ������� � '���� ���� 	( ����
��	
 (�	� -	��
��������
����� �
� ���	�������
� 1�� � 	
� ��,
����� +���� ��� 	����	
 	( ��������� ��	-���
����'�
' �
 �	���
 
�
	����
	�	'� ��7���� ���
	����	
 	( (�
����
��� ���	������� ��	-��� 	(
D��� -��� �	� �
 �	
<
�
' '�	�������

1+	 �
���������� ��	-��� ��� 	( (�
����
���
�
������ 0���� � +���,�	����
��� �
 ����
� ��,
������
� +��� 	������ ���,>! ��������� ���
������� ���	��� 	( ��������� �	
��
���	
 -���
	
 ��� 2�� �
 �7����	
 �
� �� �	��<����	
 B=�?C
(��� +��
 ������� �	 ��� 
�
	���� B"�!$C� ���	
����
�
 ���  �� ��4	���� 	( ���� ��������� �	
��
�,
��	
 	���� ���� ���-��� ����-���
' ��������� -�,
�� �	� B!!C� �
�� ���� ���� �
 ��-�'���� �
 �	��
��� ��������������	
� 1�� �����-���	
 (�
���	

���������� (�	� ��� ��	����	
 �
� ��	����	

-��
��� 	( ��� �	����� ��6�� �'
�<��
���� �
 ��,
��
� ����� ��
� �6	�� �� � -��
 �� 	��� �	 ���
�� ��	���
� 	( � 7��
������ � ���	�� 	( ���������
�	
��
���	
 �
 
�
	�	�� ��
' ����	� 	( ��,
������������
���+���� �
������	
������	 )��*
�������	
 B&�!#3!&C� �	������� ��
���� B!F�!=C�
�
� ��
��� (�
���	
�� ���	�� )/01* B&�"�!&�!?3
#EC� �� ��� ��� ����� ����� �� � -��
 ��
� ��,
����� �	 �	��(� �����	��
���� ����	� B#>3#?C
+���� ��� -��� 	
 ����	�	��� ���	��� 	( �����,
���� �	
��
���	
 �
 ����
������ �	�� (	��������
�
 ��� ���
�� +	�� 	( /��4�'��
 B#"�E$C� 5�	��,
�	6 �
� �� 5	�� BE!3E>C� �
� ���� �
� �	�� BE&C�

�
 ��� ������ +� ����	� ��� 
	
,�	��� ��
���
(�
���	
�� ���	�� )�./01* (	� �	����
' 
���	'�

)== 2* �
� ��'	
 )?= 2* ��	����	
 �
 ����
���,
��� �	�� 	( �����	� ���� 1�� ��������� �	
,
��
���	
 �
� � ��	����	
 ������ ��������� -�
�./01 ��� �	������ +��� ��� ����� 	( ���
/��4�'��
35�	���	63�� 5	�� )/5�5* ���	�� �	
�������
� ��� ��
'� 	(  ������� 	( ��� ����	�	���

����	���� �� � ���	
������ ���� ��� ����	�	���
�
� ����	�	��� ����	� ��� �
 �'�����
� (	�
�	�� +���� ���
 �= 
� �
� �� ���� �'
�<��
���
(	� �	�� 
���	+�� ���
 >3& 
�� 8� ��	 �	�����
��� �./01 �	����� +��� ��� ��������
��� ��,
	����	
3��	����	
 �	����� 	
 ��� ��� 	(
���,>! ����� �
 	�� ��� �	� ��-������	
 B"�#$C�
�� +� �	+
 ���� ��� �./01 �	��� 7��
����,
�� ��� �����-� �7����-���� �	
��
���	
@� ��	,
����	
 	( 
���	'�
 )== 2* �
� ��'	
 )== �
� ?= 2*
�	����� 	
 ��(���
�� ���,>! ����� +���
����
������ �	�� ���

�� 	( #3>�& 
� �
 +�����
.����� +� (	�
� 7��
������ � �'�����
� (	� -	��
��	����	
 �
� ��	����	
 -��
��� 	( ��� �	,
����� �
 �	�� +���� ���
 �& 
� B!&�##�#EC ��
'
� ������� 
���	'�
 ��	����	
 �� ==�> 2 	
 �
,
���'�� ���,>! ���� �������� BEF3E?C� ����
����
�� ��	����	
3��	����	
 ���� �� ?=�E 2 	
 	��
	( ���� ����� +��� ��-����� BE"C� �� +�
������
' �	 ����� ��� �	
���
�� 	( ��� �./01
�	��� -� �	�����
' ��� ���������� �
� ������,
��
��� �� ��	����	
3��	����	
 �	������ 1��
����� ����
��� -��	+ �	+ ���� ��� �� �������
�		� ��
 -� 7��
������ ��� �����-�� ��
' ���
��� �	�� �������� ��������� +���� +��� ���,
 �	��� ����	��� (	� �	����
' �# ��	����	
�

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

���������� �� ���������� �����

���� #
+���,-�.*� /#-0 
1�*�����

���	���
' �	 �	��
 B=C� ��� ��������� �	
��
,
���	
 �
 �
 �
<
��� ����
������ �	�� � �����-�� -�
��� 2�� �
 �7����	
 (	� ��� ����
������ �
���(���
-��+��
 ��� ��	�-�� <�� �
�  ��	��

�� �
�����$� � � ��.
�� � ��

�!�

+���� � ��	����	
@��	����	
 � �	������ +���
��� (	�����	
 	( � ������������ ��
��� -�,
�+��
 ��� �	
��
�� D��� �
�  ��	��

�� �
��/��$� � � #��.
�� � �/

�#�

;��� ����$ �
� �/��$ ��� ��� ������ � ������ 	(
��	����	
 �
� ��	����	
� ������� ���% � �
� �.

F"? ��2� �
�)*�3 ���� �*��3����	. � 4�	�������� *�& 4
�������� 4*�
��*+� ��,�� /����0 �56,6�6



��� ��� ��(��� ��
�	
 �
� ��� �	���  	���� 	(
��� -��� ��7���% �� � ��� �	�� �����% �� �
� �/ ���
��� ��	����	
 <�� �����
�� �� ��� ������ �
������ ����$ �
� �/��$ ������� ���� 8��
 ���
��6���
�� -��+��
 ��� <�� �����
�� �� �
� �/ �
���� �	������ �	 ��� �	�� ������ ��� +���� 	(
��� ������� � '� �
 -�

�/��$ � �����$�# �E�
1�� 2� �7����	
 )#* �	
������ ��� -�� 	( ���
�	
 �
��	
�� 5:; ����	� (	� �	�� ��� �������,
��	
 B?C� �
 	 �	�
'� ��� <�� �����
� � �	
,
������ � � '� �
 (�
���	
 	( ��� ������ � �������
1�� (�
���	
� �����$�� ������
� ��� ��	����	

�	����� ��� �
�� ���� 	( ��� 
	
,�	�	� ��(����

���� 7
�8*9���,���
3.�:,&
 ��
� �.
��$

1�� /5�5 ���	�� ���� �	 ��������� �	
��
�,
��	
 �
� ��	����	
 ������� +���� ��6�� �-,
��
������ (�	� ��	� 	( �	��
� �7����	
� � �
 �

������ ��� ���'� �	��� 1�� /5�5 ���	�� ���� �
�	
���	�
� ��� �
D��
�� 	( ��� ��(��� (	��� 	
 ���
�7����-���� �
� ��-����� 	( ��	����	
 <��� �

��� (	��	+�
' ��������	
� +� �� ��� �	
���� 	(
��4	�
�
' ������ �
��	����� -� /��4�'��
 B#"C �	
���	�
� (	� ��� D���3	��� �
�������	
 �	��
�����
1�� ����	��� � �7�� ���
� �	 ��� ����� ���
����� -� 5�	���	6 �
� �� 5	�� BE!3E>C� �
� ����
�
� �	�� BE&C�

0	� ����
������ �	��� ��� �7����-���� �����
�
	( ��� ��	�-�� <�� � �������
�� -� ��� -���
��
	( ��� ��������� �
� ��4	�
�
' ������ �
� �
'� �
 -� BE!�E#C9

�����. � ��.
�� � �

� �� �
��$�� � �>�

�
 ��� /5�5 ����	���� ��� ��4	�
�
' ������
���� �
� ��(��� ��
�	
 ��� �	
������ �	 -� �
,
����
��
� 	( ��� �	�� +��� ��� ������ 1��� ���
��4	�
�
' ������ 	( ��� ��	����	
 <�� 	
 ���
D�� ��(��� � ��� �
 A7� )>*� 1�� ��4	�
�
'
������ ���	�
� (	� ��� �� 	( D���3	��� �
,
����	������� �
�������	
� �
 ��� ��� 	( �	��
�
�
������	
 �
�������	
� ��� �������� � �	��
���� 	(
��� ���,�
<
��� 	��� � ������	��� �	 ��� <��
�����
� ��-�� ����� � ��E�� �
 ��������� �	+,
� ��� ��� �����
� 	( ��� ��	�-�� <�� � -�����

�����-�� -� ��� �	+�� ��+ ����� � ����� �
	+

� ��� 0��
���3;����3;��� )0;;* �7����	
 B!C�
0	� ��� ��	����	
 	( 
���	'�
 �� ==�> 2 	
  ���,
	� �-������ ��� ���	
�
� � � #�#3#�? B!C� �

����������� /�-�
�
 �� ��� B>$3>EC ���	���
���
��� ��
���� �# �	������ � ���� 	
 
	
,�	�	�
	���� �� ==�> 2 �
 ��� 0;; (	�� '� �
 -�9

�
��$�� � � �.����
��

� � ���
��

� �
��

�&�

+��� � � >>�&> �
� � � #�#>!� +���� . � �
 ���
1�� 0;; �7����	
 )&* � ������ � �+	,���������
����	������	
 	( ��� �����,��������� ;����
3
:��� �	������ � ���� ��� -� 5�	���	6 �
� ��
5	�� BE!3E>C�

�
 ��� /5�5 ����	� �� � ����� ����� � ���
 ��	� ������ �
������ ��� �	
��
���	
 	����
+��
 ��� ����� 	( ��-����� 	( ��� ��	�-�� <�� �
����� ��� 1�� ��	����	
 <�� � ��-�� ��	 ����
���������� � $� 1�� ����� 	( ��-����� �	����	
�
�	 ��� �������� <�� �����
� � � ���� '� �
 -� ���
��'�-���� �7����	


� �����
��

� �
�����

� �

��� � ����#
�F�

1��� ��� �	
����	
 	( ��������� �	
��
���	
 �
 �
����
������ �	�� ��� �������
�� -� ��� ���� 	(
�+	 �7����	
 )>* �
� )F*�

/�	����	
 (�	� ��� ����
������ ��������� � ��,
�����
�� -� ��� �	
����	
 	( (	�����	
 	( ���
�7����-���� ��
��� '� �
 -� ��� ��'��
��� 2��,
 �
 �7����	
� �
	+
 � ���/��4�'��
 �7����	
 BE#C9

�� �
��$�� � �
#��. � #�.

�������
� ��

��
��� � ��������

�� � ��
�=�

;���� .� � ��� �����
� 	( ��� ��	�-�� <�� �

�7����-���� +��� ��� ��
���� '� �
 -� A7� )>*�
1��� ��� �	
����	
 	( ��	����	
 ��� �������
��
-� ��� ���� 	( �+	 �7����	
 )>* �
� )=*�

1�� /5�5 ����	� �
 �� 	��'�
�� BE!3E>C 	�
�7�� ���
� B>$C (	�������	
 +� ������� �	 ��
�
��	�	�	� ��
���� �
� ���-	
���	� ���������
�	+� ��� �� ��� 
	� ����� � � +�������� �����,
��
�� � ��� 5:; ����	�� +���� +� �������
���
� ��� ��
���� ��	������ �
 ��� ���	����� �	�,
������� ��	����	
 �
�����
�� ����
���� �  ����
�

��2� �
�)*�3 ���� �*��3����	. � 4�	�������� *�& 4
�������� 4*�
��*+� ��,�� /����0 �56,6�6 F""



	( ��� /5�5 ����	� �
��� ��� 
���
��� KK5�53
0;;LL )+��� ��� 0;; ���	
�
� � � E �
 A7� )&**
+� ������� �	 ���������	
 	( �	�� ��� �����-�,
��	
 �
 ��� +��� ����
������ �
� �������� �	��
B#=C�

1���� +��� ��
� ������� �	 �	��(� ��� /5�5
���	�� �
 	���� �	 ���� �
�	 ���	�
� ��� �6��� 	(
��� �	�� +��� ��� ������ +���� ��� �������� �	 -�
��������-�� �
 �M���
��� 
���	+ �	��� �	��
����	� �
��	����� �	������	
 (	� ��� ��7���3
 ��	� ��(��� ��
�	
 -��� 	
 ��� 1	���
 �7��,
��	
 �	
�����
' ��� ��4	�
�
' ������ ��� �����
�
����
��
� B>>C� N���� ���������� ��� D���3	���
�	��
���� ���	�
��
' (	� ��� �-����� ��� ������
-�� ���� ��� ��(��� ��
�	
 �
� ��7��� ��
��� �

��� ��	�-�� <�� �7��� �	 ��	� (	� ��� -��� �,
��� B>&C� �(��� ��� +	�� 	( 2����� �
� /�-�
�

B>FC �
� 5��'� �
� A ����� B>=C� �� � +���,�
,
����		� ���� ��������� �	
��
�� D��� �
� ��,
	�-�� <�� �
 
�
	�	�� �������
�� �6���� �
��
��� ������ )��
���� 	( ���	����� �
 ���

�
	����� ��� �	��* +���� (	��� ��� �� ��	�,
��
� 	( �
��-������ �
 ��� ��7���,���� ������� ��,
��	�'� ��� �-	 � ��
��	
�� �6��� �� � ����
���
��������� � �	� 	( ����
��	
 B#>3#FC� � ��������
����	��� �	 ��� �	����� ��	-��� �� ��� �	 -�
�� ��	��� )�� ��'� ��(� B>?C*�

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

�� ����� ��������� �� ���

1�� /01 	( �
�	�	'�
�	� D��� B>"C -���'�
��� '�� -��+��
 ��� �	������� �� �� �
� ����	,
�	��� ����	����� 1���� +��� � ���� ������� �

��� ���������� �	 ���� � ����	�	��� �7����	
 	(
����������� �����
' (�	� ��� ����	�	��� �7����	

	( /01 BE�&$3&#C� 0	� �������� ��� ����	� ��,
��	��� ��� /01 �
 ��� ����,��
� )��-* ����	��,
����	
 BE�&!C ����
' ���� ��� ��	������ 	( �

��	�-�� <�� ��� ������ �	 ��	� 	( � -��� ��7����
5��	+� +� �� ��� �./01 +���	�� �
� ������	
��
������	
� 1�� �./01 �	��� ����	��� ����
�	������� �����-� ��� �	��� D��� �������� 
���
��� �� 	��� +��� �
� 7��
������ ��� �'��� +���
��� �	������� �������	
 B!&C� 1����(	��� ���
�./01 ����	��� ��� �� � � � -�
������ (	�
����	�	��� ����	� ��� � ��� /5�5 ����	��

;��� �.
��$

�
 ��� /01 ����	��� B>"C� ��	����	
 �	,
����� �
 �	��� �	�� ��� ���������� -��� 	
 ���
�
����	������� �	��
���� 	( ��� D���3D��� �
�
	���3D��� �
�������	
� 1	 �����-� ��� ���������
�	
��
���	
@��	����	
 	( 
���	'�
 �
� ��'	
 �

��� �	�� 	( ���� +� ����	��� ��� �./01
�	��� 	( .�

���,:	
� ).:* D��� �
 ��� 1���,
�	
�� �		���� ��
��� ����	������	
 B&EC� 1��
�	��� ��
��� ���� 	( ��� ��	�-��� �	
<
�� �
 �
�	�� �� � '� �
 �������� �	��
���� � �
� ������,
����� � � �������
�� -� ��
�������	
 	( ���
'��
� �����	��
���� �	��
���� �� '� �
 � ���
(�
���	
��9

������	 � �;������	 � !

#



� �

����������������������� ����

�
�

��������� 	������	 �?�

1�� <�� ���� 	
 ��� ��'�� ��
� ���� �;������	� �
��� 
	
,�	��� (��� �
��'� (�
���	
�� 	( ����
������ 1�� ��	
� ���� � ��� ���
,<��� (���
�
��'� ��� �	 �������� � �
�������	
� ������
��
+���� +��� ���������� ���	���
' �	 ��� 8���3
���
����3�
����
 ����� B&>C� �
� 	������� ���
�	��
���� ���	�� -� ��� �	�� +���� 8� ����
���� 	������ ��(�� �	��� �	 ��� �
�������	
 	(
D��� �	������ +��� ��� �����
�� ����
������ �����
	( 	��'�
 ��	� 	( ��� �	�� +��� B&&C�

0	� ��� ��
��� �����-���	
 ��
� ��� ���� ��,
	����	
 ��� �
�� ���� 	( ����
������ �	�� � ���,
������� �9

������$� � #

��


� ��#

$

��
�
�
 � ��


>
�'����$� �"�

;���� �'����$� � ��� -��� '� ��
��� �� � '� �

������ � ������� ���$% ��
 � �� � � ��� KK�
,
���
��LL �	�� ��������� +���� � ��� �������� -�,
�+��
 ��� ��
��� 	( 	��'�
 ��	� �
 ��� �����
��
����� 	( ��� �	�� +���� 7� �� ��� �6���� � ��������
	( 	��'�
� � � #�=F ��� 0	� �	+,����������� 
�,
��	'�
 �
� ��'	
 �	������ ��� ����
���	
 -�,
�+��
 �-	���� �
� ���� ��	����	
 -��	��
��������-�� �
 ���'� �	���

=$$ ��2� �
�)*�3 ���� �*��3����	. � 4�	�������� *�& 4
�������� 4*�
��*+� ��,�� /����0 �56,6�6



;��� �*�*)
�
�� �< ���
�)�+
	�+*� ���
���*+�

1�� ��������� 	( D���3D��� �
�������	
 )1�-��
!* +��� ��	�
 �	 ����	���� ��� -��� ��	������ 	(

���	'�
 �
� ��'	
 �� �	+ ������������ �
�����
'
��7���3'� �	�����
�� ��
����� �������	
 ���,
���� �
� ��(��� ��
�	
 	( (��� ��7���3'� �
���,
(��� B#$C� 1�� ��������� 	( 	���3D��� �
�������	

+��� 	-���
�� -� <���
' ��� ���������� ��	����	

�	����� 	
 �
 	��
 ��(��� �	 ��� ��
���� 
�,
��	'�
 �
� ��'	
 �	����� 	
 
	
,�	�	� 	����
B>$C� 1�� �
����	������� ��������� ��� �
 ���
+	�� �� � -��
 �����-�� �
 	�� ��� �	� ��-��,
����	
 B!$�!"3#!�#EC�

;�;� -*��++*�$ 	��&
��*���� *�& .$��
�
��� �� 	$+�� 
&��	*+ ���
� �< 44"

� ������� ������� 	( � ��������� �	
��
���	

�	����� ���������� -� ���
 	( ��� �./01
�	��� � ����
��� �
 0�'� !� 1�� ���� ������
�
��'	
 	����	
 �� ?=�E 2 �
 >�? 
� ����
������ �,
����	� �	��� 1�� ��	����	
 �
� ��	����	
 �	,
����� (	�� � +��� ������� �		�� 1�� �./01
�	��� ������� ���� �
 ��� ��'�	
 	( ��������
����� ��� �+	 	����	
 (	� �7����-���� ����
+���� �	����	
� �	 ��� �	��� ��
��� 	( ��� '��
�
�	��
���� �� � '� �
 �������� �	��
����� 1�� ��	� 	(
��� '��
� �	��
���� �	����	
��
' �	 ��� ���� 	

��� ��	����	
 �
� ��	����	
 �	����� � '� �

�� ��� -	��	�� 1�� 
1��+�=���) ��*������� �	���,
�	
� �	 ��� �	
����	
 �� +���� ��� �+	 ����
�� � �7��� '��
� �	��
����� �
 ��� ������� ��,
'�	
� ��� 	����	
 +��� � ������ '��
� �	��
����

�	����	
� �	 ��� ��-�� -��
�� 	( ��� �	������
+���� ��� 	���� �	����	
� �	 ��� ������-��
-��
��� �-	 � ��� �7����-���� ���
���	
 �������
���  ��	�,���� ���� 	
 ��� ��	����	
 -��
��
��� ������-�� +��� ������ �	 ��� �7����-���� ��7,
���,���� �	
<'�����	
 	
 ��� ��	����	
 -��
���
1�� ������-�� ��	����	
 -��
�� �����
��� �� �
 ��	�,���� ��
	���� +���� ��� ����� 	( ��-����� 	(
��� ������-�� ���� � ����� �� �
� ��� D���
�	
��
�	��� �	
��
� �
�	 � ��7���,���� �����
1�� �������
� ��� �	
��
���	
 ��� 	
 ��� ��,
	����	
 �	������ 5��	+ ��� �7����-���� ���
�,
��	
 ������� ��� ��	����	
 -��
�� � ������-��
+��� ������ �	 ��� ��-�� ��	����	
 -��
��� 1��
��	����	
 -��
�� �����
��� �� � ��7���,���� ��
,
	���� +���� �	����	
� �	 ��� �	
��
�	� � ��,
	����	
�

1�-�� !

��������� 	( ��� �
����	������� �
�������	
 �
 ��� �./01

�	��� B!$�!"�#$C

��	�-��� 0����3D��� �	���3D���

�((�5
)2*

�((

)��*

�;�

)��*

���(�5
)2@��#*

�(

)��*

�# ">�>& E�&=& E�&=& ##�&E E�!=

�� !!?�$& E�E$& E�E?$ #F�#$ E�$$

�((�5 �
� �(( ���� ������� ���� ��� +��� ����� �
� ��� ����
��

��������� 	( ��� .: �	��
����� 0����3D��� �
�������	
 ���

���
����� �� &�(( � �;� � ��� �������� 	( ���� ������ ���(�5
�
� �( ���� ������� ���� ��� �
��'���� �
� ����
�� ���������

	( ��� D���3+��� �
�������	
�

0�'� !� �	�����	
 	( ��� �./01 �	����� 	( �� �� ?=�E 2 �


� >�? 
� ����
������ �	�� +��� ��� �	����	
��
' �	����� 	


�
���'�� ���,>! ���� �������� )����� ���'
���� )&�!* �


��(� BE"C*� 1�� ���	+ �
������ )(�	� ��'�� �	 ��(�* ��� ������ �

������ 	( ��
	��� �	
��
���	
� �7����-���� ���
���	
� �
�

��
	��� � ��	����	
 ���������� -� �./01�

��2� �
�)*�3 ���� �*��3����	. � 4�	�������� *�& 4
�������� 4*�
��*+� ��,�� /����0 �56,6�6 =$!



�� +� �	+
 ��� �	���� ���� �
 	��
,�
���
����
������ �	�� ��� ������-�� ��7���,���� ����
��

	� -� 	-�� �� �
� ��� � ��	����	
@��	��,
��	
 �	��� 	���� �� ��� �7����-���� ���
���	

������ B&FC� 1��� ��� ���	������� ��	����	
 ���
�	����	
� �	 ��� �7����-���� ���
���	
� +���� ���
�	
��
���	
 ��� �	����	
� �	 ��� ��
	���
�	
��
�	� ���
���	
� 1	 �������� ��� �
,
� ����-����� 	( ��� ������-�� ��	����	
 ���� �

��	����	
 ��������
� +��� ���� ��� �	���,
�	
��
' -��
�� +� ��	���� ��
' � ���
 ��
� �
�
��� �����
�
' ��������� �	����� ��
' � -	�� 	
��
1��� ���	������� ��������	
 ���(����� �'��� +���
��������
��� ���� �	������� 	
 � ����� 	( �
���'��
���,>! ���� ��	�-�
� BE"C� 1�� ���,+�� -�,
�� �	� 	( ��� ��	����	
 -��
�� ���	� �	 �	
��
,
���	
 � �����-���� �	 ��� 	- �	� �����<����	
 	(
��� ���	������� �	���� +���� ������ � ����������
�
��'�������� �	�	'�
�	� �	�� +���� ;	+� ���
��� �����<����	
 �	� 
	� �6��� ��� �	���	
 	(
�7����-���� �
� �	
��
�	� ���
���	
�

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

1	 ��	 ��� � (��� �	�����	
 +��� ��� ����	,
�	��� ���	���� ��� �����
� 	( ��� ����������
��	����	
 <�� +� 	-���
�� -� <���
' ���
�./01 ��	����	
 �	����� �
 � ���'� �	�� �	 ���
0;; �7����	
 �
 ��� ��
'� 	( ������ � ������

(�	� �$�> �	 ! )0�'� #*� 1�� ��������� 	(
��� 0;; �7����	
 ��� (	� �# �� ==�> 2 +��� ���
��� � ���	���
��� -� /�-�
�
 �� ��� B>$C� 1��
��������� (	� �� �� ?=�E 2 ��� ����� �
 1�-�� #�

1�� �./01 ��	����	
 �
� ��	����	
 �	,
����� +��� ���������� �
 ����
������ �	�� #3!$$

�� 1�� ������ � ������ 	( ��� �7����-���� ��,
	����	
 �
� ��
	��� �	
��
���	
 ���
���	

��������� -� �./01 ��� ��	���� �
 0�'� E �

�	�����	
 +��� ��� ��������	
 	( ��� 2� �7��,
��	
 )!* �
� )#*� � ��������� �
 ��� ����� 	( ���'�
�	��� ��� ��
� 	( �7����-���� ���
���	
 ����,
�	������� ����	���� ��� 2�� �
 �7����	
 (	�
������������ ��
���� �
� ��� ��
� 	( �	
��
�,
	� ��������� �	
��
���	
 �����	������� ��,
��	���� ��� 2�� �
 �7����	
 (	� ����
������
��
���� 1�� +���� 	( ��� ������� �		� ��
 -�
�������� -� ��� �����	��� �7����	
 )E*� ;	+,
� ��� � ��� �	�� ��� �������� ��� ��(��� (	���
�	�� (	��(�	
� �
� �� ����	
 (�	� ��� 2�

0�'� #� 1�� �./01 ���� �	����� 	( �� �� ?=�E 2 �
 � ?" 
� ����
������ �	�� )#=$�(( *� �
� �� <� +��� ��� 0;; �7����	
9 )�* �


������ �		���
���� )-* �
 �		���
��� 	( ��� 0;; �7����	
�

1�-�� #

��������� 	( ��� /5�5 ���	�� (	� 
���	'�
 )==�> 2* �
� ��'	


)?=�E 2* ��	����	
 �
 ����
������ �	�� 	( �����	� ��������

� )��@�* �� )��E@�	�* # )

�# �� ==�> 2 ?�?? E>�FF >>�&> #�#>!

�� �� ?=�E 2 !#�& #?�F? =E�!= #�FF&

� � ��� ��7���3'� ��(��� ��
�	
� �� � ��� �	���  	���� 	(

-��� ��7���� # �
� ) ��� ��������� 	( ��� 0;; �	����� 	
 �


	��
 ��(��� )A7� )&**�

=$# ��2� �
�)*�3 ���� �*��3����	. � 4�	�������� *�& 4
�������� 4*�
��*+� ��,�� /����0 �56,6�6



�7����	
 -��	�� ��������-�� � �
 (	� �	�� �
���'� � !$3#$ 
��

1�� �	�����	
 	( ��� �./01 �	��� +��� ���
/5�5 �	��� �	+ ���� ��� �+	 ����	���� ��� �

�'�����
� (	� �	�� +���� ���
 �= 
� )0�'� > �
�

&*� 0	� -	�� 
���	'�
 �
� ��'	
� ��� �7����-����
�
� ��
	��� ��������� �	
��
���	
 ���
���	

��������� -� ��� �./01 �	��� ��
 -� ����	��,
����� -� ��� /5�5 �7����	
� ;	+� ��� � ���
�	�� ��� ������� -��	+ = 
�� ��� �� ����	
 -�,
�	�� ��	'��� ��� �	�� �
� �	�� �-��
�����
��������� (	� ��� �	���	
 	( ��� �	
��
���	

��
	���� 1�� /5�5 ���	�� ������ +���� �����,
�� �		�� 1�� �./01 �	��� ������� ��� ��������
�	�� ��� 	( ��������� �	
��
���	
 �7��� �	�# 
��
+���� � ����	�������� ��� ��
���� �	�� ��� �

+���� �# ��������� �	
��
���	
 �� == 2 +� ��,
������
����� 	-�� �� B!$C� �� ��� �������� �	�� ����
��� ������� �		�  �
���� �
� ��� ��
� 	( ��
,
	��� �	
��
���	
 ���'� +��� ��� ��
� 	( �7����-,
���� ���
���	
 )0�'� > �
� &*� �� � +	��� 
	��
'
���� ��� /5�5 ���	�� (��� �	 ������� ��� ���������
�������� �	�
� �� ����

%	 ���������� $��� �&���������

�
 0�'� F3?� +� �	����� ��������
��� ��,
	����	
3��	����	
 �	����� 	( �# �� == 2 �
�
�� �� ?= 2 	
 �
���'�� ���,>!,���� �����
BE=3E"C +��� ��� �./01 �	����� �
 �
'�� ��,
��
������ �	��� 1�� �	�� ��� +��� ��	�
 (�	�
��� �
D����	
 �	�
� 	( ��� ��������
��� �#

��	����	
 �	������ 5	�� (	� �# �
� ��� ���

0�'� >� ��������� ������� 	( 
���	'�
 �
 ����
������ �	�� �� ==�> 2� A7����-���� ��	����	
 ) * �
� ��
	��� �	
��
���	
 )�*

������ ��������� -� ��� �./01 �
 �	�����	
 +��� ��� ����� 	( ��� /5�5 ���	�� (	� ��	����	
 ) * �
� ��	����	
 ) *�

0�'� E� ��������� ������� 	( 
���	'�
 �
 ����
������ �	�� ��

==�> 2� A7����-���� ��	����	
 ) * �
� ��
	��� �	
��
���	


)�* ������ ��������� -� ��� �./01 �
 �	�����	
 +��� ���

����� 	( 2� �7����	
 )5:; ����	�* (	� ������������ )�*

�
� ����
������ )  * ��
�����

��2� �
�)*�3 ���� �*��3����	. � 4�	�������� *�& 4
�������� 4*�
��*+� ��,�� /����0 �56,6�6 =$E



���������	
 ����	���� ���	� 7��
������ ��� ���
���
 (������ 	( ��� ��������
��� �	�����9 )!*
��� �����
� 	( ��� ���������� ��	����	
 <��� )#*
��� ������ 	( �	
��
�	� ��������� �	
��
�,
��	
� )E* ��� �	��� ��	�
� ��	�-�� �
 � �	�� 	( �
'� �
 ���� �
� )>* ��� ������ 	( �	
��
�	�
� ��	����	
 )��	����	
*� 1�� ���+�� -��� �	�
	( ���	������� �	����� �
 ��� ��'�	
 	( ��� �	
	,
�
� ���������� ��	����	
 ���	� �	 �	
��
���	
 �
����� -� � ���������� �	�� +��� �	���� +����

�'���� ��� �
��'���� �����	'�
���� 	( ��� �����
��(���� 1�� KK �������LL �	
��
���	
@� ��	����	

���
���	
 ��� 
	� 	-�� �� �
 ��������
� ��� �	

��� �	�� ��� �����	'�
����� �
� �	�-��� ��� �	
	�� ��'��� 	( 
	
,�
�(	����� 	( ��� �	�� ���
,

��� ;	+� ��� ��� ���������� �	
��
���	
 �
�
�7����-���� ���
���	
 �	����	
� �	 ��� �
D��,
��	
 �	�
� 	( ��� ��������
��� ��	����	
 �
�
��	����	
 �	������ ������� ���� 1�� 	-�� ��
�'�����
� -��+��
 ��� ���	�� �
� ��������
�
�	
<�� ��� �	
����	
 ���� ��������� �	
��
�,
��	
 �
 ����
������ �	�� ���'�� ���� �& 
� 	����
�� ��� ����� 	( ��-����� 	( ��� ��	����	
 <��
) ��	�,���� ��
	���*� +���� ��	����	
 ���� �����
�� ��� �7����-���� ������ 	( ��7���3 ��	� �	��,
���
�� )0�'� F3?*�

0�'� &� ��������� ������� 	( ��'	
 �
 ����
������ �	�� �� ?=�E 2� A7����-���� ��	����	
 ) * �
� ��
	��� �	
��
���	
 )�*

������ ��������� -� ��� �./01 �
 �	�����	
 +��� ��� ����� 	( ��� /5�5 ���	�� (	� ��	����	
 ) * �
� ��	����	
 ) *�

0�'� F� �	�����	
 	( ��� �./01 �	����� 	( �# �� ==�> 2 )��(�* �
� �� �� ?=�E 2 )��'��* �
 � &�! 
� ����
������ �	�� +��� ���

�	����	
��
' �	����� 	
 �
���'�� ���,>! ���� �������� )����� ���'
���� )&�&* �
 ��(� BE=3E"C*� 1�� ��������
��� �# �
� ��

�	����� ��� ������� -� ��� ��(��� ���� 	( ==$ �
� =E$ �#@'� ������� ����

=$> ��2� �
�)*�3 ���� �*��3����	. � 4�	�������� *�& 4
�������� 4*�
��*+� ��,�� /����0 �56,6�6



�	�� ���� ��� ���	���� �	�� ����
�	
 (	� ���
����� ����
��� �
 0�'� F3? �������� 	�� ���,
���� -��$�E3$�= 
�� 1��� �� ����	
 ��� �	 -�
+����
 ���	
�-�� -	�
� �
�� ��� ����	� BE=3E"C
��� � '�	�������� ������	
 (	� �
 ����� ����'	
��
����� 	( �
�(	�� ���

�� 	( �������� ��	,����	

�
� ��� +��� ��
��� 	( ��	���	� ������ 1��
����	��� '� � �����-�� �������� �	+� ��� ��
�������� ��
 
	� -� 4���<�� (	� ���� ����� +���
�	�� ��� �
� 	���� �
�	
��	���� �����	'�
������
� ��
 (�	� 0�'� "� ��� �	�� ��� �����-���	
 �

��� ����� �
������ ��� ��������-�� -�	��� �	�,
����	
 	( ��� �./01 �	����� +��� ��� �����,
���
��� ���� 	
 	���� ���,>! ���� ��������
B#$�EFC� �
� ��	 +��� ��� ����� 	( �� �����,
��	
 � ����
��� �
 	�� ����
� ����� B!&C�

�� � +	��� 
	��
' ���� ��� ��������� 	( �
���,
�	������� �
�������	
 ��� �
 ��� �./01 �����,
����	
 ����
��� ���� +��� �������
�� �
 	��
������� ��-������	
 B!$�!"�#$C� +��
 ��� ������,
��
��� ���� 	
 ���'�,�	�� ���,>! ���� ��������
+��� �
� ����-��� 1�� �������-�� �'�����
� +���
��� ��������
��� ���� �	+
 �
 0�'� F3? ���	
,
����� ��� �	+�� 	( ��� �./01 �
 ��������
'
��	����	
 �
 
�
	�	���

'	 ����������� �� ���� ��(� ������������ ����

��������� �� ��������� ���������

1	 ��������� ��� �	�� ��� �����-���	
� ���
��������
��� �	����� � ������
��� � �

0�'� ?� �	�����	
 	( ��� �./01 �	����� 	( �# �� ==�> 2 )��(�* �
� �� �� ?=�E 2 )��'��* �
 � &�? 
� ����
������ �	�� +��� ���

�	����	
��
' �	����� 	
 �
���'�� ���,>! ���� �������� )����� ���'
���� )F�&* �
 ��(� BE=3E"C*� 1�� ��������
��� �# �
� ��

�	����� ��� ������� -� ��� ��(��� ���� 	( FF$ �#@'�

0�'� =� �	�����	
 	( ��� �./01 �	����� 	( �# �� ==�> 2 )��(�* �
� �� �� ?=�E 2 )��'��* �
 � &�& 
� ����
������ �	�� +��� ���

�	����	
��
' �	����� 	
 �
���'�� ���,>! ���� �������� )����� ���'
���� )F�$* �
 ��(� BE=3E"C*� 1�� ��������
��� �# �
� ��

�	����� ��� ������� -� ��� ��(��� ���� 	( =F$ �
� =>$ �#@'� ������� ����

��2� �
�)*�3 ���� �*��3����	. � 4�	�������� *�& 4
�������� 4*�
��*+� ��,�� /����0 �56,6�6 =$&



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

��������$� �
� ����

���


�����
� ���$�	����
����


�!$�
+���� �����
� ���$� � ��� ���
�� 	( ��� ���	����,
��� �	����� �
 �	�� 	( ��6���
� ��������� 	�

���
� � ��� �	�� ��� �����-���	
� 1+	 ���
�� 	(
���	������� �	����� +��� �	
������� ��
' ���
�./01 �	���� 1�� <�� ���
�� �	
�� 	( ���
�7����-���� ��	����	
 �	������ �
� ��� ��	
�
	( ��� ������-�� ��	����	
 -��
���� 1���
���
�� +��� ����	��� (	� ���������	
 	( �	�� ���
�����-���	
 (�	� ��� ��������
��� ��	����	

�
� ��	����	
 �	������ ������� ���� 1�� �
��,
'��� �7����	
 )!$* +� ������
��� � � ������
�7����	
 �
� �
 ����� ��
' ��� ������� 1���	
	 
��'���������	
 ����	�� +���� ��
����� ��� #,

	�� 	( ��� 	����	
  ���	� B&=C� /����� 	( �����,
����	
 ��� ����
��� ���+�����

�
 0�'� "� +� �	+ �	�� ��� �����-���	
 (	� ���
�
���'�� ���,>! ����� BE=�E?C ���������� (�	�
��� �# ��������
��� ��	����	
 -��
��� ��
' ���
��	����	
 ���
��� �
� (�	� ��� �# ��������
���
��	����	
 -��
��� ��
' ��� ��	����	
 ���
���
1�� �	�� ��� �����-���	
 	-���
�� (�	� ���

��	����	
 �
� ��	����	
 -��
��� �����������
�	�
����� �
������
' ��� �	
���
�� 	( 	�� ��,
��	����

)	 �����������

1�� �./01 �	��� 	( ��������� �	
��
���	

�
 ����
������ �	�� +� �	������ +��� ��� ���,
�	�	��� /5�5 ���	�� �
� ��� ��������
��� ��,
	����	
@��	����	
 �	����� 	( 
���	'�
 �
�
��'	
 	
 �
���'�� ���,>! ���� ��������� 1��
��	����	
3��	����	
 �	����� ��������� -�
�./01 ��� (	�
� �	 -� �
 7��
������ � �'�����
�
+��� ��� ��������
��� ��������
�� 1�� �����
��	 � ���� �
 ������ ��� ���'� �	��� ��� ������,
��
��� ��������� �	
��
���	
 	���� +��
 ���
��	����	
 <�� ����	���� ��� ����� 	( �����	,
��
���� ��-����� ) ��	�,���� ��
	���*� 0	� 
�,
��	'�
 �� ==�> 2 �
� ��'	
 �� ?=�E 2� ���
�	
��
�	� ��
	��� �	
��
���	
 � 	-�� ��
�
 �	�� ���'�� ���
 &3F 
� �
 ��������� N
 ���
��	����	
 ����� ��� ������-�� ���� ��� 
	�
����� ��� �
� � ��	����	
 	���� �� ��� �	
����	

	( ��7���3 ��	� �	�����
��� 1�� /5�5 +��� �	
,
���
��� �������
�� �����
� 	( ��� ��	�-��
����� )��4	�
�
' ������ �	�����* ��
 -� 4���<��
(	� �	�� +���� ���
 �= 
�� � ��� �	�� ��� ��,
������ ��� �� ����	
 -��	�� ��	'��� ��� �	��
�
� �	�� �-��
����� �
� ��� /5�5 ���	�� ���,
���� ���� +���� ������� �		�� 1�� 2� �7��,
��	
� +���� �	
������ ��� -�� 	( ��� �������	
��
5:; ����	� (	� �	�� ��� �����-���	
 �
����� ���
�
 ���	� � �
 (	� �	�� � ���'� � #$ 
��

1�� �./01 ����	� �� -��
 �� ��	��� (	�
���������
' �	�� ��� �����-���	
 (�	� -	�� ���
��	����	
 �
� ��	����	
 �	������ �	
���
�
����� �� � -��
 	-���
�� ��
' ��� ��	����	

�
� ��	����	
 -��
��� 	( ��� ��������
��� �	,
����� 	
 ���,>! ���� �������� +��� ����
������
�	�� � ���� � �& 
�� 0	� ����� +��� ������
����
������ �	��� +� ���	���
� �	 ����	� ���
��	����	
 ���� )�
 ��� ��� 	( �������* (	� ���
�	�� ��� �����-���	
 �
����% ��� �� 	( ��� ��,
	����	
 ���� � �������� -� ��� ���� 	( ���	���,
���� ��������	
 	( ������-�� ��	����	
 ���� �

�	�� ������ ���
 & 
�� 1�� ������ ��� +��� -�
�	
������ ���+�����

0�'� "� 1�� �	�� ��� �����-���	
 	( �
���'�� ���,>! ����

�������� BE=�E?C �	+
 �
 0�'� F3? ���������� (�	� ��	����	


)  * �
� ��	����	
 )�* -��
��� 	( 
���	'�
 �	����� -� ���

�./01 ����	� B#EC�

=$F ��2� �
�)*�3 ���� �*��3����	. � 4�	�������� *�& 4
�������� 4*�
��*+� ��,�� /����0 �56,6�6



��*��$���������

1�� +	�� +� ���	���� �
 ���� -� ��� 1��@
���
���	
 ����	���	�� ������� ��	'���� A��
'��
� �?#&"&",$!$� �
� O��
�����	�� �	���

+���������

B!C ��:� P��''� 2���8� ��
'� ��	����	
� ���(��� ���� �
�

�	�	���� �������� ���� .	
�	
� !"?#�

B#C 0� �	�7���	�� :� �	�7���	�� 2���8� ��
'� ��	����	
 -�

�	+��� �
� �	�	� �	���9 ���
������ ����	�	�	'� �
�

���������	
� �������� ���� ��
 /��'	� !"""�

BEC �� A �
� Q���5� ����	
�� �� 1����	
�� :� ����� �	��

0������ 1��
� # )?#* )!"?F* !=FE�

B>C �� A �
� :� ���� �	
��
� ������ # )!""$* ?"?"�

B&C .�/� P��-� 2�A� P�--�
� �� ���������
�
� �� ���,

+�
��,5����	+���� ���� ��	'� ���� F# )!"""* !&=E�

BFC ��J� J�'�	
��� J� �
	�'� ����� ! )!"!!* E&F�

B=C .�;� �	��
� :� ��� ����� �	�� F$ )!"E?* >EE�

B?C A��� 5������� .�P� :	�
��� ��;� ;���
��� :� ��� �����

�	�� =E )!"&!* E=E�

B"C ���� �� ��	 ����� ���� �N /	��
����� ���� �������� 0�

�������� 2�2� Q
'��� .�
'���� !! )!""&* >=F&�

B!$C ���� �� ��	 ����� /� 8��� 8�1� ������ P�.� ;������ ����

�������� :� ���� ����� 5 !$! )!""=* EF=!�

B!!C /�;� A ������ �
9 A��� 0�		� )A��*� 1�� �	���3P�

�
���(����  	�� #� ������ /������ ��+ R	��� !"F=�

B!#C ��8� ����	�� 2�A� P�--�
� �
�� :� 1����	���� !&

)!"">* !!!&�

B!EC ��8� ����	�� :��� N�� ���� 2�A� P�--�
� .�
'���� !E

)!""=* !=E=�

B!>C .�/� P��-� 2�A� P�--�
� .�
'���� !& )!"""* E$&�

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

�� � A F# )#$$$* �!>"E�

B!FC �� �� 2������ 1�� ��������� P�;� 0�
��
�''� ���� S

����� ����� FE )!""!* !>"&�

B!=C �� �������� ;� 2�
��� 1� R	��	��� �� N������� �
9 0�

���
��� )A��*� 0�
����
��� 	( ��	����	
 F� A�� ����

����� !""?� �� #>"�

B!?C �� .��	���� �� O������ 2�A� P�--�
� ����� ���(� ����

������ !$> )!""=* =>&�

B!"C ���� �� ��	 ����� P�.� ;������ ���� �������� �� � �	��	��

�
���(� ���� == )!""?* #$E�

B#$C ���� �������� ���� �� ��	 ����� �� P���
� 0� ��������

2�2� Q
'��� :� �	��	�� �
���(� ���� #$= )!""?* !&"�

B#!C ���� �� ��	 ����� P�.� ;������ ���� �������� ����� ���(�

���� ������ !!= )!""?* ==�

B##C ���� �������� ���� �� ��	 ����� ����� ���(� ���� ������ !#?

)#$$$* &!�

B#EC ���� �� ��	 ����� ���� �������� ����� ���(� ���� ������ !#"

)#$$$* &"=�

B#>C ��P� �	
+�
�� ��2� 5������ ����� A
'� ���� &E )!""?*

E!>E�

B#&C �� �
	��� ��R� ;�
��+�� 2� 2�
��	� .�
'���� !> )!""?*

E$=?�

B#FC ;�R� J��� .��� ��� P�O� .�� .�
'���� !& )!"""* EFE#�

B#=C 8�8� .���
 :��� �� �������,8�
���� /� J��	� :� 0�
'�

P�/� ������� .�
'���� !& )!"""* &>$E�

B#?C ���� ������ � P� ������� :� ��	���� :� �	��	�� �
���(� ����

##! )#$$$* #>F�

B#"C 5��� /��4�'��
� ���� �����	����� Q��� !# )!">$* !?!�

BE$C 5��� /��4�'��
� ���� ������ � :� �	��	�� �
���(� ���� &>

)!"=F* !&=�

BE!C :����� 5�	���	6� :�;� �� 5	��� :� ������ " )!"F=* ?�

BE#C :����� 5�	���	6� :�;� �� 5	��� :� ������ " )!"F=* !&�

BEEC :����� 5�	���	6� :�;� �� 5	��� :� ������ !$ )!"F?* EF?�

BE>C :����� 5�	���	6� :�;� �� 5	��� :� ������ !$ )!"F?* E==�

BE&C 8�0� ����� ��8� �	��� ���� �� � 5 !! )!"=&* !$?F�

BEFC O� ;�	� /��� ���'	���� P�/� ������� ����� ������ ?

)!""F* !!>=�

BE=C �� ������� �� .��� �� 2���� �� :��	
���� ����� ������ "

)!""=* #>""�

BE?C �� 2������ :��	
���� �� ������� .�
'���� !E )!""=* F#F=�

BE"C �� 2���� �� :��	
���� ����� ������ !# )#$$$* ###�

B>$C ���� /�-�
�
� .��� 2���� �� ���� Q��
� 5���� ����� ����

Q��� ����� #F )!"==* >&"�

B>!C ���� /�-�
�
� .��� 2���� �� 5���� ����� ���� Q���

����� #F )!"==* >F>�

B>#C ���� /�-�
�
� .��� 2���� �� 5���� ����� ���� Q���

����� #" )!"?$* !&"�

B>EC ���� /�-�
�
� .��� 2���� �� 5���� ����� ���� Q���

����� #" )!"?$* E#!�

B>>C ���� /�-�
�
� .��� 2���� �� ���� Q��
� 5���� ����� ����

Q��� ����� E$ )!"?!* #&�

B>&C �� 5����� �� /�������� ������
�� 8Q5 $$,$>� 5��'����

Q
� ������ 8��������� #$$$�

B>FC N� 2������ ���� /�-�
�
� :� �	��	�� �
���(� ���� E! )!"F"*

>="�

B>=C ��P��� 5��'�� /�;� A ������ :��	��	�� �
���(� ���� EE

)!"=$* F!!�

B>?C �� 1��	 � 2�8� ���	������-��� 5��� 1	�� � .�
'���� !F

)#$$$* E&$#�

B>"C �� A �
� �
9 /� ;�
���	
 )A��*� 0�
����
��� 	(

�
�	�	'�
�	� 0����� ������ /������ ��+ R	��� !""#

)������� &*�

B&$C ;�1� /� �� ���������� �����
�� 	( ����� �
���(���� �
�

1��
 0���� 8����,��;� ��+ R	��� !""F )������� !E*�

B&!C 1� 5������ �� /�������� ������ � #&# )!""?* ?&�

B&#C ��;� ���	
� ��2� P��M��� :� ����� ���� !!! )!"""*

>#?!�

B&EC �� 1����	
�� Q���5� ����	
�� �� A �
� �	�� ���� F$

)!"?=* &=E�

B&>C :�/� 8���� /� ���
����� ;��� �
����
� :� ����� ����

&> )!"=!* &#E=�

B&&C P�:� 14��4	�	��	� /�.� 0���� :��� ��

 :��� :� ����

����� "# )!"??* >$$F�

B&FC �� �����	�	��	�� 0�  �
 �+	�� Q���5� ����	
�� :� �����

���� "= )!""#* F">#�

B&=C ��.� .�+	
� ��:� ;�
	
� �	� �
' .��� �7���� ��	-,

���� ����� ������������� !""&�

��2� �
�)*�3 ���� �*��3����	. � 4�	�������� *�& 4
�������� 4*�
��*+� ��,�� /����0 �56,6�6 =$=


