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��������� �������� ��������������� ���������� ��� ���� �� ��
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0�B
2#5
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����� ���� ������ �� �������� �� ������ ������ ��� �����

���� 7�� ������ �������� ���� ���� 	������� ��	���� �� ��
��� �������� �� 	���� ���� ������ ���  � ����� ���������
������ ����� ����������� ��� 4� � ����� � ��� 	������ 	���	����
	������� 7�� �	����� ���� ���� ������ �� �����	���� �� ��
����� ������	���� ��� ������ ����� ���� ������ ��� ��
������� �� �������� ���� ������� �� ������� �������� ���� ��

���� 0������� ���� ��������� ��� ������������� ������ ���
���� ���� ������  � ���& �������� ���  ��� ���O� ��	�� ��  ��

�������� ��� ��� ���� ������� ��� ���  ����� �� ����������
	�� �� �������  ������� /���� ������������� ����� �������
��� ��� �� ��� �� �����	� ������� �� ������ ���� �-/
������� �
�-/
�� �� ���&���� #��� �	�������� ��� 2#5 �	�������	�
���	��� �� �������� ���������	��� ������)��� �� ��� ��O�
���������� ������)��� �������� �� ���� �		���� ��@�� ��F�� ��A��
��<�� �����

��	� ���������� ������)��� �� ������ �� ��� � �������� ��
������� 	����� �������� /�������� �		������ ���� �� 	����  ���

��� ���� 73/� 17
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#0 ��
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����� ����� �� ��� 	������
�������� 	�	����� �� ��� ��������
���� ������������� '����� 	�� ����������� 	�� ������ ������ ����
�� �����	���� ����(� J��� ������� ���� ���� 	������ �� � 

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

��� �)��	���� ����� 1� ���� ���������� 	������� �����������
)���������� ����������� �� ������ �� ������� ��������������
��� �� ��� ��� ���������� ������� �� ������������ ���������
������� ����� � ���� �� �&��	���� �� H/
#0 ���� ��������

���� ����& �������� '����� ��� 4����� ����&( ��� ���� ��� ���

	����� ��		�� ������� �������������� '����� �� ��	����� �� ���
�������� �� ��&� ������������ ��� �������	
 �������	
 ��-�(�
/�� �������� �� �������� ���������� 	������� ���� 2+5� +5� ,�3/

*�*� H/
#0 ���� ����������� 	����� �������������� 	�������
����  ��� ���� �� �  ��� ������ �� �		��������� ��������� ���
�������� �� ����� ��� ��?�� ��:�� 0�� K���M� ��� '�������	

�������	
( ��;�� ������� �	��	�� ���� ��@�� ��� ���������
���� ��F��

6����� ��� ���� ���� ���	�������� �		������ ���������� ����
 �NN ���� �������� �������� ���� �������� � ���� ���� 	�

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

������ )���������� ��� )����������� ���� ����� �������� ��
����� ��������� �&������ � �&������ #��� ������� �� � �����
������� �		���� ������� �� ��� !)��������������������� ��
��� ������� �����	������� ���� ���� ��	���� �� ������ ���

���� �� 	����	������������ ������� � ������� ������������" ��
������� �� �AAA ��A�� #��� �������� ��������� ������ ����

���� �� �� ���������� ��� �-<�� ���  ��� ������� �� �<<� �� !�
���	�������� �������� ������� ��� ��� ���� ������ �� �  ������

��� ������ �� ���������� ��� )���������" �-��� #��� ���� 	����

���� �� �������� �� ������� �� � ����������� ����� 	��������
���� ������ ����� ��  ������������� ������� ������ ��� �������
�� ��� � �-��� �--�� ,���� �� ��� ��  � ��������� �  ����� �	

	����� #��� ���� �����	������� ��� ��� ���� ������� ����
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��� )��������� ��������� ���  ��� ������� ���� �� ��������
2#5
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������� �� �������� �� �	������ ���� ������� � � ���� ����� ���

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

�� �� ��� �����	� �� )����������� 2#5 ')2#5( �-?�� �-:��
������ �����	������ ���  � ��������� �� � ��	�������
���

������ ���� ����� �� ������� 	����� ���������� ���� ��� ���
�� ����������� �������� .��� �		������ ��������� �� !�����"
������������� ����� �� ��� ��� ����� ������ �� ��� �� ���������
������������ 2��� �� ��� ���� ���������� 	�������� ����� 2#5
� ��� �� ��� ���� �	��������
 ���� �		������ ��� ��� ��

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

���� �������� �� �)������ �� �� !�����" ������)��� 7�� ������
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#0� ��� ��� ��
2#5 ���� ��� ��� �� ���������	��� ��	������ ������)����
����� �� ��� ���� ������� ����� �� �&	�������� �� �� ��

	�������� ���
�	�� /��	��� �� ���� ��O������ ���� �	������

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

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

�	������ ���������� ������������ ���	���� ������� )��������������
2#5 ������� ��������� ����� ����� )����������� �������� ���
��&���� �� ���� ��	����� ������� �� 	����� �-:�� 7��� �� ��� ��

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

������� ���  � �������� 3����� �� ���  ��� ����� �����  � ��

	������ ��	���������� ���� ������� ���������� ������� )�������

���� ���  � �������� ��� ������ �����		��� ������� �?��� 7��
���������� ������� �� 2#5 �	���� �� �&������� ���� �� ����
�	����  � ��� ���� ���� 	���� � �� �� ���� �� � ��������
������ � ���)�� ������� 7���� 2#5 �� ������� ��������� ���
	��� ���� �� ����� ������� ����������� �� ��� ��)��� 	�����
7��� �� �� �	����� �������� �� ���� ���� 	������� �� �������
���� ������ � �� 	�� ���������� �� ���� ���	�������� +� �����
������ ����� ���������� ���� ������ ���� 	����
������ �&

������ ���� �	��������
 ���� �		������ �� 	��� �� ����
��� �� ��� ��� ����� �� ������� ���)������� ������� ���������������

/��	��� �� ����� ���� �	�������� ��������������� 2#5
�	�������	� �� ������� � ���� ����������� ���������� ������
�-:�� �?-�� �??�� 7���� ���������� 	������� ������ �������� ���

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

����� ������ � ��� ��� �� ���� ���� �� ��������� ����  ���
�	���� �� 2#5 �	�������	� �-?�� �-:�� ��� ���� ����� ��� ��
���� �	��������� J�� ��O� ��������� �� 2#5 �	�������	�
��� ���� ���������� ������)��� ���� �� ���� ����� 	������� ��
��� ���)������ �	����� ����� ��� ��� ������ � ����� ����
��

 ����� ���	����� 	������ ���� 2#5 ������� �� ��������
����� �������� ������ � ����������� �� �������� �� P �Q �?:��
7���� ��� ��	���� ��� �� ��� �������� ����� ���������� ����
#0
 ���� 	������� �� ��� � 	� ��� �� 2#5
 ���� ���������

2#5 �	�������	� ��� � ���� ������ �� ��� )���������� ��� )���

�������� ���������� �� �������� 	���� ���� ������� ��������
2#5
 ���� ���� ������� ������	�� ���� ��� ��� 	��� �����
 ��� �,
 ��� �-/
2#5 ����  ��� ������ ���� �� ��� �������
���� ������������ ������� �� �����	������ ������������ ��
��� ���� � ������ ��F�� �?;�� �?@�� 7�� ��� �� 2#5 �	�������	�
�� )����������� �������� ���� �� 	����  ������ ���  ��� �������
������� �&���������� �-:�� B&��	��� �� ���������� �		��������
������� ��� )������������� �� �	����� ��������� �� ������ �	�

���� �?F�� �� ������������ �� ����� 
��������	
 '4���
����( �?A��
��������� ���  ����� ��� ��������� �	����
�� �:<�� ��� ��
 ��� ����� ��� ����������� �� ����� ����� �??�� �:���

+� ������� �� ���  � ������ ���� 2#5 �	�������	� ��� ����
�	�������� 	������� �� ���	��������� ����� �������� ���

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


������� 7�� �������� ���������  ��������  ������ �����

	������� 	������� ��� !�����" �		������ �� ���������� �������
������ ��  ���� �:��� +� �� ����� ��� �� ������ �� ��� ��� � ���
���� ��� ���  ��� ���� �������� �� ��� ������� �����������
7���� ������ ���� ����� ��� ���� ���� �������� ���� ���

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

��� �� ���� ����

��� �����  �������
�� ��� ��� �����
�

0��	�� 	�	������� 2#5 ���� ��������� ��� ����������� ����
�&	������� ���� �� ��� ���������� �� 	����� ������ 2#5
 ����
���� ������� ������������� ����� ������� ������� ��� ���
	��� ���� �:-�� �:?� '1���!(� +� 	����  ������ ���	��� ��� ����
��� ��� �������� ������ '����� ������ 	���� 	��� � �������(�
��� �  ��� ������ �� ������� ����  � ����������� 7���� ���

	�� 	�	������ 	������� ���� ��  � ��O����� �� ��� ���	�� ���
���� ������������� �� � ���� �� ����  ����� �� � ������ ��� ��
���� �� ���  � ������� ���� ��� ���	�� 	�	������ ������
����� �� �� ,�3/ �������� ���� ��� �� 2#5
 ���� ���� ���

����� �� ��������� �������� �� ���� �� ��� 	�	������ �� ���
2#5 ���	��� $�����������& ���	������ ���� ��  � �������
���	�� ����������� '����� ��������� ��������� 	������  � 	,
������( ��� ��  � �&������� ��� ��� �������� �� ������� ���� ��
 � ���� ��������� �� ��� ������ 2#5 �������� 1�������� ���
	������
�������� ������������� �� ��� ���	��� '����� 	,� ���
�������� ������� ���	�������( �� �)���� ��  � �������� ���
��� ����� ���	�� ���� 7� ���� ����� �)��������� ���	���
���� ��  � �� � ������ ����� 	�� �� �&������� '����� ��������

������  � �������� �������� �������� ������ ����������(�
6������� ���)���� �� ��� ���	��� '��	������ P :<<�� �� 	����
2#5 �&	�������( �� �
��������� �� �� �		�	���� �&�������
������� ��&��� �� ����� 	���������� ���	� �� ������� ���� �&

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

�������( ��� �&����� ���� ��  � ������������ �� ����� �� ����

����� 2#5 ��������� ������������� ���	��� ���  � ������� �&

������ ���� ��� 2#5 ������� �� ������ �::�� �:;�� �:@�� �:F�� �:A��
�  ��� ���� �� �������� ����� �� �� ���� �� ��� 	�������� ��

�������� �� ������ 	����� �������� �� ������ ��� ����� /*/�-�
*#0J
�;� /*-J*� ,�J8*�J � *�J  ������ ���� ������ 	���

	���� � ��&���� ������ '����� /*-J*8*�J( ���  � ����� *�

	������ �� 2#5 �� �� ��� 	� �� ������ ��� ������� �������
���	�� ������� �� -<< �� ;<< �3 �� ������� +� ������� ��� ���
�� ���	�� � ��� ��� ���� ���� � ���� 2#5 ���
�	 ������ ����

�� ���	�� ������� �������� �� � ����� �� ������� �� ���	��
������	��� 7�� �������� �� �������� ����� ������� ���	�����
'����� 70� E �������������
�������
��
	�	����� ���� � 7#0 E ���

�������������( �� ��� 2#5 ������� �� ������ ��  ��� 	��� ����

������ ��� )����������� 	�	����� +� ������� ����� B*7� ���  �
����� �� ���	��& ��������� ����� �������������� �;<�� �;��� �
����� ������������ �� ��� 2#5 ���	���  � ������������� � �����

���� ������ �������� ��� ���� '����� ���� � ���
��� �� �< �*�( ��
����� ������� $���� ������� �������� �� ����� ������������ �-:�
� �� ��������� ���� ����� ������ 'B5B7+/ ������( �:@� ������
)����������� ��������� /������ 2#5 �	��������� ���� 	����
�������� ��)�������  ������ ?<< #,N ��� ;<< #,N �� ����
����� ���� �� 2#5
 ���� ���� ������� ��� ���� ����� 	����

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

�
��� � �	 �& ��� ���������	 
�' ���	� ��� �(()* %�+ %%�,%-.

�
�����

%%$

T
hi

s 
do

cu
m

en
t w

as
 d

ow
nl

oa
de

d 
fo

r 
pe

rs
on

al
 u

se
 o

nl
y.

 U
na

ut
ho

riz
ed

 d
is

tr
ib

ut
io

n 
is

 s
tr

ic
tly

 p
ro

hi
bi

te
d.



�� ������  �������� �;��� �;-�� 7�	������� ������ ��� ���������
������ '1+*�( �� ����� �� -�� ���� 	����� ��� N��
������ �� ;?�
���� 	������ 7�� ��� � �� �	�������� ������ ������ ��� ��

	���� �� ��� ������������ �� ��� ���	���� 0�		������ �� ����

���� ������� ������� '����� ��� ������� ���� ������( �� �������
��������  � 	�
��������� ����� ��� ���&����� ������ +� ���
���� �� ������� ���������� ������������� '����� 	������ �
��	�� ��������( ��� �		�������� �� � �	��
���� ��)����� �� /�#H
'/�
������
#�� ���
H���( ������ ��� ����������� �� ������

�� �������� ������	�� �;?�� �;:�� J����������� � ������)��
����� �� ����
��������� �����
�����
�	������ ',5
#�0(
2#5 �	�������	�� ���	��� ��� ����� ����� 2#5� �� ���� ��
������� ���� ����� 	������ �� ������ 	���� ������� �;;�� �;@��
,������ ���� ���������� �� ��� ����� ���� �� ������ ������ ��
�������� � �� ������ ������������ � ����� ����� �� ���� �

����� ���� ���� �� ���� ����� 	������� ����� �� �)���� ����
��� ���� ���	�� 	�	������ ������)����

7� ����� ����� �������������� � ���� �������������� �� ���

����� �� ������� '��� 	�������  �������(� ��� ���	���� ��� ��
���������� ��� ����������� ���
����������� 2#5�������
���  � �		���� �� ��� ���	��� �;F�� �;A�� J�� 	������� �������

��� ������)�� ����� ���� �� ��� �
������� �&	������ 'K
5B0( ��

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

��� �&��� #����	��� 	���� ������� �����	�� �� ������ �����  � ���
�		�������� �� � ������� 	�O������ �� ��� �������� ����� �&���
7��� � ���� ��������� 	���� �	����� ���� ���� ����� ������

���� �� ������ ��� 1�������� ������������� ��� �	��
�	�� ���

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


 ��  ���� ���� ��	���� ���	���� ��������� �;:�� �@<�� ,������
��� �� ������ �����	 ��� ������� ���	�� ������� ���	���� ������
����������� �� ��� ������ 	���� ��� 7������� ���������� �	

����� �� �������� ������� ����������� ���� ��  � ����� 7����
������� ��	�������� �� ��� 2#5 �	�������� �� ,�3/ ',�3/

2#5� ,�3/
0�B
2#5( � ��� ����������� �� �� ,�3/
#0 ������
�������� ���������	��� ���
�	 �� ��� �������� ��&���
	�� �� ������ �������� �������������� ����� �@���

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

7�� ���	��&��� �� �,
2#5 	������ �� 	���� �&����� ���  � �

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

��  � ����� ����������� ���	���
 ���� 	����� ����������
'�5( �������� 0	���� ���  � �������� ����� �� ���� ���������
� ��� ����� ���� � 	���� ���� �������� ���	 ���� � ����
�	����� �� ��������� ���� ��������� ������ ��� ��&�� �	�����
��������� ��	������ <�<�E<�<? 		�� ��� ������ ���������� ��	

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

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

��� ����� 7�� ���	���� ������� ���� �� ������ �������� ���
	����	�� ���	������ �������� �� ����� ����	������ ����

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

��� ������� ����� ��� ��������� �� ���	�� ������ 7��� �����
������� ������� �� �� ����� ������� �� ������ ���������

���� � ���	
���� �	���	� ��

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

�
��� � �	 �& ��� ���������	 
�' ���	� ��� �(()* %�+ %%�,%-.

�
�����

%%/

T
hi

s 
do

cu
m

en
t w

as
 d

ow
nl

oa
de

d 
fo

r 
pe

rs
on

al
 u

se
 o

nl
y.

 U
na

ut
ho

riz
ed

 d
is

tr
ib

ut
io

n 
is

 s
tr

ic
tly

 p
ro

hi
bi

te
d.



�����  ������������ ������ ���	���� 7���� ������� ��� ����
�� �������������� �� 	���� �������� � ��������� �� ������������
,������ �� ��� ���	��& ����������� ����� �� ��������� ��� ��

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

���� 7���� ������� ����  ��� ���	���������� ����������
�� ��� �������� ��� �� ������ ����  ����� �� ��� ����� �

���� �@��� �@-�� �@?��

�����	�� ���	������ �������� '�/�( 	����� � ����� ������

������ �� ��� ������� ���� ��� '� 2#5 �����	���( ����������
���� ��� ���	��� ���� � ������ ��� �� ���� ��� ����� 	����	��
���	������ '�/�(� ����� �� ��������� �� ���� ���� ��� �&

	���� 	���������� ���� ������� �� ��� ���� ���� 7��� ��� ��� ��

���� �� ���	������ ��� ������� �� � ���� ��� ������� ���������
���� ������� �� �������� L�����M� 7���� ��� ���� ��� ���  �
���	����� �� ���
 � ����
����������� !����� 	����"� ��������
��� �������� �� ��� ����� ����� ��� ���	��� �� ��� ���	��� ��
��� ��� ���� �� �	���� 0���� ���� ���	����� �� � ��� �������
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���� ���� ���� �� ��� �� ��� ������ 	����� �� � ��� �� ���	����
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 ���� ���� ���� 	������� ���  ��� ������������ ��	�����
�� ��� �������� �� ���� ��� ���� 	������� ���� �� ���� O����� '��

���� �F<�� ����� �F��� �		�� �?;�� �F��� ����� �F-�� �F?�(� ����

�� ��� �F:�� ���� �:A�� �F;�� �F@�� ����� ��� �FF��  �� �FA�� �A<��
�A��� 	�� ���� �A��� ��� �A-�� ��� ������ �A?�� J�� �� ��� �������
2#5 ������� �� ���������� ��� ���� ����� 	����� �� ���� O�����
��� ���� ���  � B���� ��� .���� �� �AF; �A:�� B��� �		����

����� �� 2#5 �����	������ �� 	���� ��������� ������� �� ���� O��

���� ��� ����� �� �������� ��� � ����� �� ����� ������)��� �� ���

��������  ������ ���	��� ������ ��� �������� �������� ��
��� ���� ����� +� ��� �� ��� ���� �������������� �� ��� �����
���� ��� ����� �,
2#5 �	�������	� �������������� ���� ���

����� �����  � ���� �� �����������  ������ ���� ��	�� �� �		��
O����� ���� � ������� ��� �� �	 �� �<<Q �F��� �����	�� ���	�

���� �������� ���������� ������ ��� ������ �� ��� ��O� ���	�

����� ��	���� �� �� ��������������� 2#5 �����	������ ������
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���� �� ��� �����	����� ����� � ����������� �� �����  � ����
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�������� ����� ������ ��������  ������� ������ ��� ���������
��� ���������� �� ��� ��O� ���	������ ����� ����� �� ��� ���

����������� �� ���	��� �A@�� �AF�� �� ������� �&��	�� �� ���
��� ������� �� ���
����������� �,
8�-/
2#5 ���� ��� � �����

������ ����������� ������ ��� ����� ���  � 1������� �� ���
�������� 	���	����� �&����� ��� ��	����� ������ ��������
�� ��� .�����& ������ 7�� � ������ ������ ������ ���� ������
�����  � ������� ���� ���� ���	� �������� �� ��� �������� 7���
������ ����� ����  � �		���� �� 	���	����� �&����� ��� ��	�
����� ��� ������� +� ���  ��� 	���� ������ �� �������� ��	�����
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2#5
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�����
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 � ��� 	���������� �� �������� �� �������� ���� �� ��&�����
�������� ��� �������� +� ���� ���� ��������� �� ��������� ��� ���

	����� ��� ������� ������ ��	������D ������� ��� ����� �

���� �� ���� ���	������ �����  � ������� ��� ������� 1� �&
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��� ���	��� �����  � ���
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������  �� ���	��� �� ������  � ����� ����������� 	����	��
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��� ����� ����  ��� �� ���� �� ��� ��������� ��  �� �	������
 � ������ ����� �������� ��� �  ������� �������������� ������
����� �)��� �������� ��� 	��� ���� ��� )������ ������ 	���

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

�� ���( ��� 	������ �� ��� 2#5 �	���� ���� � ���������
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��������� ��� �������� ����� ����� ������� �� ��� ������ )����
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�������� ���	���� ������� ���� �� ��� ���������  �� ��� �������
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����� �� ��������� ����� ������  ���� �� �,
2#5 ��� �-/
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�� ��� ����
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���� �� ��&����� �� �� ������ ����� �� ��������  � 	����N�

���� ���������� ������� (	���	� ��� ������� )���� �� �������
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������ 2#5
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����� ����� ����������� �������� ������� ��� ������� ��� �����
�� �������� ������������� �� ��� �� ��� 	����� E �% (	���	�%
,������ ��� �� ��� ������� ����������� �� ��� 2#5 �		����
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�:F��
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���  ���� � �� �� ������ ������������ ��� � ������ ��������
�� ��� ���� ����� 	������ ���� �������������� ��� ����
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����  ���������� 	������	��� �� ���� �� ����� ������ � ���
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2#5
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7�� ��������� ��  ��� ���� ��� ���  ���� ��� 	���	������ ��
����� ��  � ������ �� � ��� � �� ������  ������� ���������
����
����������� ������� �����	�������� ��������� ��� �����
	��������� #��� ������ ������� ��������� �,
2#5 �	����

���	� ��  �������� ��� �/� ��� �		���� �� ����������� ���  ��

������ ����� ��� ���� ���� ��	����� �� ��� �� � ������ ���� ��
�	��������� ��������� �� ����� 2#5 �������� �� ���� ���	���
� ������ ���� ������� ������	���� ������ ���� ���� ���	����
���  ���  �������� �� ���  ������������ ������� #��� ������ ��
�	��������� ��� � ����� �� ��� ���� ������� ���� ������� ��
��� ���� 	����� �� ���������� ���	����� ���� �� ������� ��

����� ������������� ��� �
�&��������� ��-���

7���� ���	��� � ������ 	�
 ��� 	���
����������� ��� ���
���� ����������� ���	��� ���� ����� ������ ������ ���  � ���	

��� �� ����������� ������� ���� ������� ������� ���  �������� ��
������� ��� ������������ ��������� +� ��� ���� ����� � ���	 ��
	�
����	����� ����� ��� ���	��� �� �����	�� ���� 	�����
	�
 ��� 	���
������	���� �� �����O������ '���( � ���O������
'����( ����������
���������� ����� 7�� � �����  ����������
������� ������� ���� ��� ���������� ��������� ��� ����������� ��

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

���� ��--�� /��� ���������� �� ��� 	����� ��	�	������ �����
����� ��� �� ������� 	������ ��� ���� � ����� ���������
��� ������������ ���������� � ���
������� ��������� �� �����
���� ����� ��-?��

.�������� ����� ���  �������������� ��  ���� ��� ���������� ���
 ��� �������� ��� ��������  � �,
2#5� $��� ���	��� ��� � 

������ ��� ����� ���������  ���� ��� ���� � ������ ���� ��
 ���� ��� ��� �������� ����� � ��� ������� �� 2#5 ��� 	�����
���������� ������)���� ,�		��� ���� ��� �������� �� ��� ��

O� �����  ���� ��� ���� ������ J�� 	�������� �����������

 ����� ��� ���� �������� ��� ���������� �� ��� ���	���� ���O�����
�� 	�������� ��-:��

+� � ����� �� ��� ���� ����� �� ��������� ��� �� ������ �� �

�������� ������ �������� 'J0/( ������)�� �� ��� ������� ����
	�O������ �� ������ ������� �������� ��� ��	����� �� �����
�&������� �������� �� ��� ����� 7��� ������� ��� ��������� ��
 ������� �� ��������� ��� ������ ����� ��� � �����  �
��� ���� �������� �� 	������������ ����� ��� ���� �� ��� �����

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

����� ������� ���� � ������� �� ���������� 7�� � ����� ��

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

���� ��� ��������� ������ ����  ���� � ����� ���� ����� ��
��� ��� ��� �� ��-;�� 7�� ������	���� �� ��	���������� �������

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

	����� 	���� 	������ �� �������

�
��� � �	 �& ��� ���������	 
�' ���	� ��� �(()* %�+ %%�,%-.
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.����� -
��	�
��� �� ��������
	� 
�  ��� �	
��	�

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

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

����� �� ������������ �� ���������������� 	���� �������
�--�� *��	��� ��� ���� ���� ���� ������� ��� ��� ��� ������ ���
���� �������� ��� ������ ������������� ������������ ������ ��

���� ���� ��������� ��� ���)������ 	�������� �� ��� ����������
�� 	������	���� 	��������� �� ��� �������� �� ���� ������ �
��������� �� ���� �� ����� �&	�������� 	����� ��-@� ��� ��
�&	����� ��� ������� ��	����� �� 	���� ������� ��-F�� ����	�
��� ���� 	������� �������� �� 2#5
 ���� ���� ������� ����
�� 	������� ��� ������������ ��� ������  ������ ���	������
�� ���������� ���������� 	��������� ���� ��	��� �� ���������

��� ��� ���� ���� ������� �� ���� �������� � ������ ��-A�� ��

������ ����	�������� ����� ��� �� ���������� �� ���� ������ ���
	��� �� ���� ���� 	������� �������� ������ ���� ��� ����
���� ���� ��� 	����� �&	������ ��������� +� ��� ������� ����
���� ��� ��� ������	� � 	����� ������ ���� ���� 	������� ���
	����� � �������� 	����� �� � ������M� ��	���� �� �  ���������
���������� #������ ��� ���	�������� ��� ���
������� 	�

������ �� ���� ������ �� 	����� 	������ �&������ �		��������� ��
� �������� ���� �� ���������� �������� ��� �������  ������ ��
	���� �������� ��?<�� +� �� � ������ ���� ���������� ��� �������
���������� ��� ������������� �� 2#5
 ����� #0
 ���� ����

��������� ���� � ��� ������� ��  ��� �		������� ������� ����
��� ����� �� ����������� ��	���������� ���������� ���
 ������������ ����� ���� 	����� � ���)���� 	������ ���� �� �
��������� �� 	����  ������ �		���������� 3������ ������ ����
���� �� ���� ������  ������ 	������� ���� ������	������ �
	�������� ������ � ���	� ������� ���� ���� ����� ���&��� ���
 ���������� ����� �� 	����� ������� ��� 	����  ���������� ��
������� �� ��� ������ ����� �� ���� ����� ���� ����� ��������
��� ������� 	������� ���� ��������  ����  ��� #0
 ��� 2#5

 ���� ������)��� �� ���� ����� �������� ������ ��� ��&� ����
��?<�� ��?��� ��?��� ��?-�� ��??��

�������	��

� 2�������� 4� +�= .���� *� 2�������� 4� ������� /��	�������� ���

��� 	������ ��������� �� ��������� 	��	������ �� ������ 	������
��������� ��������= B������� �AAA= SS+++S3

� /��� H#� 2����� *K� 2����� 	����� ��� �������� �� ��� ��&�
����������� ���� .��� �<<�D -A '0�		��(= FE�@

- /������ /� #����� +� #���� �/� 0 ��NN���� 2� 3�NN���
/������ 3� 5�

���� ������	����� �� ���� ��������N����� ��� ����������� �����

����= 7�����)��
������� 	��	�������� K ���� 1��� /��� �<<�D :<=
�@:�E;?

? ,������ 1� 0������� ���� ������ �� 	���� �����= /���� ����������
��� ����� 	��	������� /�� 5�� ����� 0�� �<<�D ��= �@-E-��

: 6��� #� B�������� �� �������� ���� ������ ��� �� ���������� ���
�������� 	����������� 	��	������� ������������� �<<-D ;?= �E�A

; %�	���� 5� B&	������� �� �����M� �������������= ��� ��� �� ���

����� ���� ������ �� ����� �� ��� ������	����� *�� *����� 7����
�AAFD -= �-�EF

@ 7��	 #� .����� 3� 1��������� ����� �������� ��������= ��  ����������
��	����� �� ��� ��������T�7���� �������� 0�� �<<�D �-= ��:E
-�

F 7��	 #� .����� 3� 5��������� �� ����� ������ ���	�����= 2��

����� � ��������T�.���� #�� /��� �<<:D �-= :�@?EF�

A �������� B� 2��� K�� *������ 2� .����������� �� 	���� ���������= 2��

��M� �������� ��� ���������� 0������ �<<;D -��= F<FE��

�< 6������� K3� 7����& /� ,���������� 4� 7�� ��	������ �� 3/
#0
��� 3/
2#5 �� ��� �������� �� ��� ���� ���	����� ��� 	������
���� .��� �<<<D -F '0�		��(= ?�E:?

�� 6������� *,� .������ .� 7�� ���������� ���	 �� ���� ������ ���
��� ����� ������� ��������  ������� ����� /��� +�� B� B��� �AAAD
-F= ��@-EA-

�� U���� �K� .����� 4� 7���� ��������� �� ����������� ����� /��� +��
B� B��� �AAAD -F= ;-?E;

�- 0����� �� 0�� �� H� 0����� *� 7�&�� ��� ��&��� 	��������  �
!��
���� ������� �� ����	����� ������ �� ������� ���� 0������
�AA-D �;<= ��?E@

�? 4������� *H+� 7�&��� � �������� �� ��� �������� /��� /�����
'/�� (� �<<�= F;@EF<

�: K���N����� K6� ,�	������� 2#5 ������� �� ������ 	������ �

������ 	�� �= *���� ��	��������� ������ #�� �<<:D @�= ;A�E@<<

�; K���N����� K6� ,�	������� 2#5 ������� �� ������ 	������ �

������ 	�� �= ,�3/
0�B
2#5 ��� ���� ��� ����� �� 2#5 ��

	��������� ������ #�� �<<:D @�= @A:EF<�

�@ .����� 5� *���� 5� 2#5 ��� 	���� ���� ������ /� J	�� ����� .���
�<<�D ?= �A�E;

�F 4��� 2K� 5�������� 5H� 5����� �� V����������� �		������ �� ���

������ ���&�� ������ 	���� ���� ���� ������� ����� 2#5 ���
��� �� �����	� �� ������� ��������� 5�� �<<-D �= �@E-<

�A 4������ �� 4��� 2K� 5�������� 5H� #��� ����� �����	������ ���
	������� �� 	����� ����� 2#5� K B&	 .�� �<<:D :;= �::E;:

�< 5�������� 5H� 0�����
,��� I� 5�������� ���� ���� 	������	�� ��
	�����= ��	��� ��� 2#5 ��������� .��� 5�� �<<:D F<= �@E?-

�� 5�������� 5H� 0�����
,��� I� #������� �����	�� ���&�� ������ 	����
���� ���� �������� ����� K �<<;D ?:= ?A<E:��

�� 6������� K3� 2�O��� 4� ,���������� 4� 3�)��� ���������	�� ����
���������� � �� ����
���� �	��������� ��������� ��� ���� ��

���� �������� �������� �	��������= � 	������ ��� ������� ��
��� ��
���� �������� ������������� �� 	���� ���� ������� K /����

��� � �<<-D �<<<= ?-@E::

�- 0��� /� 5W�		 ,� 0��� 0� ,������� B� 0������ �/� ,������ 1� /��

�����N����� �� ��	�������� ����� �&����� �� 0�� K���M� ���
'�������	
 �������	
 3�(  � ,�3/
#0 ��� H/
#0� B� K ���� 0��
�<<?D ��= ?:-E;-

�? 0��� �*� ��/������ �� %����� H� K���� �� .������ H� 5������ K �� ���
*������������ �� ��� ������ ��� ����� �� ����� �� �&�� ����� �����
���� ����� /
�- 2#5 �������������� ���� ��������� ���� �� ����

����� ���� /��� ���� �AA@D -?F= -:@E@?

�: 7�		 ,0� *�����N #� 4������ 4B� 17+5 �	�������	� ��� ��������

��� �������� ��� ����������� ��� �����	��� ����� �� �&�� ����� �����
����� K ���� 1��� /��� �<<-D :�= ;��<E:

�; 5��� +� 5��� H� 0������ �/� 4��� 4�� 5�	�� )������������� �� ������

������ �� 0�� K���M� ��� �&�����  � 2+5 �	�������	�� K ����
.����� ���� �<<�D �F= ?-AE?;

�@ 3������� #� ,����
��������� 7� 0���� /3� #������� B� 5X�X��� #�
%����� ,� 1��� �������������� �� ������� �	��	�� ���� ���� �����
��� ������ �	�������	�� ���� /��� �<<�D @?= �?A-EA

�F 0������� 3� %��� 5� 7���� S� 7��� 1� /�������� 0� /������� K �� ���
/������� 	�����	���� �� ��� ��������� ��� �� !��
	� �����	�
��� �������� ������������� �AA:D -F= -A�E;

�A 2�������� K4� 3����� K/� ,����� B� !#��� �������"= ������������
��� ���� ���� ��	����� �� ������ ������� �� 	����	������������ ���

���� ��� ����������� ����������� �������� ��  ��������� 2#5 �	����

���	�� ����� S��� ������ �AAAD �A= ��F�EA

-< 1���� J� 4�	�� K� *����� �� ������� 7� 7������� 52� 6������N� 3�
#��� ����� 	������� �� 	���� ���������� ��������� 2�� .���������
�<<<D �F= ��:@E;�

-� 1���� J� #��� ������� E ��� ����  ������ ������	� ��� 	������	��
����� #�� .��� �<<�D ?F= �::E@�

-� *��� 6.� B���� *+� #��� �������= /���� ���������� 	������� ���
�������������� 7���� ���� /��� �<<:D �?= �F:EA?

-- ,��� 5*� ����� ���� �������= ��� �������� ��	�� �� ��	�� �� ��� ��	���
2�� ������ �<<;D �;A= ?:-E;F

-? ����� H1� )2#5 E � �������� �����	� �� ��� ���������� �� ������
	����� ������� ���	������ ��������� ���� �<<�D ��= �FE?�

-: ����� H1� K��� .$� 3����� */� V����������� �, 2#5= ������	���� ���
	�������� �� � ������ �� ������ 	������ ��������� K 2�� ��� �<<:D
;F= �--E?A

�
��� � �	 �& ��� ���������	 
�' ���	� ��� �(()* %�+ %%�,%-.
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-; 1���� �5� 7������� 52� 4��N�� �K� 6������N� 3� #��� ����� 	����

���= ��� ����������� �� �������  ������� 2�� 5�� #�� /��� .��� �<<?D
:= �E@

-@ 5������ 0� #��� ������� �������= � ��� !�����" 	������ ����

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

������ K 2�� ��� �<<:D ;F= �F�-E�<

-F 5������ $� 6���� /� 4�	�� K� 7������� 52� 6������N� 3� 0������

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

	��
���� �	��������� ����� K �<<<D �-= �-�E?�

-A 5������ $� 3�������� �� .��� *� 1���� J� 3���� 7� 6������N� 3 ��
��� #��� ���� 	������� ������ ���	�������� 	������	��� �� ������

����� � �������������� �������� 	���� �������� ����� /��� �<<�D �-=
��E�A

?< J��� 0��6���� ,K�#����� 0� ,���� 7�� .�&�� /K� 0�������� 3K �� ���
�		�������� �� ���� ����� 	������� �� ��� �������������� �� ����� �� �
	�	������� �� ������ ����������� ������ K B&	 .�� �<<:D :;= �F@EA;

?� 0����� 2� U��� *� 1���� �5� #��� ���� 	������� �� ������ ��� ����
�� ���� �	����� ������= � ����� �� ��� ����	
 ����������	
 ���

	��&� K B&	 .�� �<<:D :;= �A@E-<@

?� /������ *K� 4��� ,/� 0���� 3#� ,����� B� 2�������� K4� /���
���

���� ������ �� ����� )����������� �� ���	����� �� ���	��&  ����

����� ��&���� ����� �, 2#5= �		�������� �� ���� ������ ��&�������
�������� ���� /��� �<<:D @@= ?::;E;�

?- 2��� �� ,�� 3����� �� ��� �� K��� 5/�6������ K#� /������� ���

��	������ �� ��� ���������� �� ���������� �������� ���� ����
������� �� ��������� ���� ��	�� K .��������� �<<<D @@= �<-E�?

?? /��� I,� /��� ,4� ,�N����	 �� .���O� �� 0������ I� B������ / �� ���
V����������� �������� ��  ��� ����� ��� ����������� ��� ����$�
����� ������ ��� ������ 	������ ����� �,
2#5� /��� ���� .���
�<<-D :�= �:FE;�

?: 4��� ,/� B  ��� 7#*� ����� ,� .����� #B� .������� J� 0�������

 ��� H �� ��� ���������� �	����� ����� �� �, 2#5
 ���� ���� �

����� ���� ��������� /��� 5�� 7�&���� �<<�D �:= �-F<E;

?; .����� �0� *��������� +� H�� �#� 5��� �� /��������� 1� /��)����� +K ��
��� ,���
����� 	���� 2#5 ������� �� �		�� O������ #��� 5���� /���
�AA@D -:= 0:�E;<

?@ 0����� 5� ����� 1� �������� 3� �, ��� �-/ 2#5 �� ����� ����� ���� ��
�������� #��� 5���� /��� �AA@D -:= 0�--E?:

?F 4�� ,4� /��� I,� /���� 67� %�	���� 5� V����������� �������� ��
�	������ ��������� ��� ������ �	����� ����� �,
2#5� /���
���� .��� �<<-D :�= �-F�E:

?A .���� �5� .����N� #/� 3�N�� *� %������ 11� /�������N����� �� ���

������ ����
���� �� �� ��� ��� �� �� ��� 	�	�������  �
����� �� ������ �������� �������� �	�������	�� K ���� 1���
/��� �<<�D :<= :<�;E�:

:< 1������ #� /��� I,� %�	���� 5� V����������� �������� �� �����

���� ���  ����� �� ��������� �	����
�� ����� �,
2#5� ������
#�� �<<-D ;A= ��;AE@�

:� 3� /I� 3�� /,� 6� //� 3�� 4,� 6� 70� B�������� �, ������ ��������
�������� ������ �� ��	���� )������ ������ �������� �� ������
������������� K ���� 1��� /��� �<<?D :�= -@��E:

:� %�����
.��� 0H� 5�������� 0� 3��� H�� #��� ������� � ���� �����
	������T�7���� .��������� �<<:D �-= -F:E;

:- 3����� K/� ,����� B� 2�������� K4� 7�&���������� �		��������� �� ���

����� ��������� ��� 2��� #��� 5���� 0	������ �<<?D ?:= �<AE?-

:? .����� #B� 0������ BH� 3����� K/� 2�������� K4� ,����� B� 2#5

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

��� ��  ������� ���	�������� 2#5 .����� �<<:D �F= �?-E;�

:: .����� 2K/� 0��	��� K� ,������ �K� 2�������� K4� ,����� B� #����

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

����� ��� ����
����� �,
2#5 �	�������	� ��� ������������ ������
#�� �<<�D ;F= @-?EF

:; 1������ #� /��� I,� ������� 3� ,���������� H� 3��� � �6#� %�

	���� 5� #��� ������ �������� �� ��������� �	����
��� ���������
��) ��� ��������� �$���� �&�����  � �, ������ �������� ��������
�	�������� ��� ����������� �������� ������)���� �������������
�<<?D ;:= AA-E�<<�

:@ #���� �� #������ #� 5����� /� H�������� #� .��)����� 5� 3� ��

������ . �� ��� V����������� ���� ���� 	�������  � �
����������� �,

2#5 ��������= �		�������� �� 	���� �������� ��� ���������� ���������
1���� ����� .��� �<<?D -�= FFAEA<�

:F 4�� ,� /��� I,� 4�� ,4� %�	���� 5� ��� �� #��O��� B� /��	����
���� ������= 7�� �������� �����)������ �� �� ���N����� �� 	������
2�� ������ �<<:D �;@= ;�-E��

:A ����� HB� H�������� K�� %�� 3������ /� ,�� �� H� 3������� J� #��

���� # �� ��� �, 2#5 ��� ����������� �� ��������N� �����
��	�  ���� �� ��� ����
������ ���� �� .�����&� 1����� K ����
1��� /��� �<<:D :-= ;-F�EA

;< 3����� K/� 2�������� K4� ,����� B� B����� K5� #��� �������= ����

 ���� 	������� �������  � 2#5 �	�������	� ��  ��������� /����	��
#��� 5���� �<<<D ��= �FAE-�<

;� 3� H��� H� /��)����� +K� *���� �3� /������ HK� %������� #B� #��� �

���� 	������� �� ������ '&����������� ���	����	
( ����� �, 2#5 �	��

�����	� �� � ���� �� ������ 	�������� ���������� ������� ��������� �
������� ������������� K ���� 1��� /��� �<<-D :�= �??@E:;

;� ,����� B� 1�&��� �K*� 0	��� #� 1���� *� 2�������� K4� 3����� K/�
@:< #,N �, 2#5 �	�������	� �������������� �� ��� ���	��& ��

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

�����= �
����&�������� ������� ��� ��	�� ���	 ���� �������� K
���� .����� ���� �AA@D �:= �;?@E:A

;- 3����� K/� 2�������� K4� 5����� �������� �� ����
��������� 2#5
�	�������	�� ������� ��  ������������ ��������� 7���� ����
/��� �AA@D �;= �A<E�<<

;? ��������� /� 3��N B#� 3����� K/� 2�������� K4� 1���� 5*� 5�������
0B �� ��� 2#5 �	�������	�� ������� �� ��� �������	� �� ��� �� ����
������� "��	� ����= ���������� �� �, ��� �-/ 2#5 �	�����
+����� .������ #�� .��� �AAAD �A= @A:EF<:

;: %���� #5� +�	���� ������� �� ��� ��)�������� ��� ����	�������
�� 2#5 ���� ������ ����� .������ .��	��� 5�� /����� �<<-D
-�<= A?-EF

;; 0������ ,�� ���	�� �� 2����� 3� H� ���� 5� ,���� *� +������������
�� ��� ��� ��� ������N����� ��� ����� ����� �� ����������  � ����

��������� ����� ����� �	������ 2#5 �	�������	�� .������ .��	���
���� �<<?D �;;-= @E�<@

;@ 7������ %%� 1������ K�� .������ 0� H� ��� #� � ��� 05� 4�����
�5� �� �����-/ 2#5 ���� ����� 	�������= 	�������� �� ������������
��� ��������� ������ ���� )������� K B&	 .�� �<<:D :;= ��:-E;:

;F .���� �5� .����N� #/� #�NN� H� %������ 11� �������� �� 	���� ���	��&
����&��  � ��� �� ������ �������� �������� �	�������	�= 0��
K���M� ��� �&����� K ���� 1��� /��� �<<�D ?A= ���:E�?

;A 5�������61� B��)��N 5H� /������� ���  ��� 	���� ��)������� ��)��

������ 	�������� 	�����)�������� 	�������� ���������� ��� 	� ��
�� ������ 	����� ������� �����������  � 2#5 �	�������	�� K 2��
��� �<<�D ;:= ���E??

@< 4���� ��� 6����� BH� 4�� ,4� 3��� � �6#� B������ /� /��� I, ��
��� �		�������� �� ���
����������� K
������� ������ �������� ���

����� �	�������	� �� �������������� ��  ��� ���� /��� ���� �<<;D
::A= �;?E@<

@� 0��� /� H���O����� #� 0	��� #� H���� �� 0��� 0� 0��		�� ,� 7��
3/
*�*
#080�B
2#5 ��	��������� � ���� �� ��� �������� �� 	��

������������ ���� 	���� �&�����= +������������� �� ��� ��� ������
��������� ���������� ��� ���$�����	
 ����	
����� ����
/��� �<<:D @@= F@FEF:

@� 6��� 0� 0O����� #� B������ 3� �30
��������= �  ���� ���� �� ���

��������� /������� +����� 3� 0��� �<<�D :F= �<AE-<

@- ,����� B� ����� ,� /��������� ����� ������ �� ��� ��������� ��
���� �������� ������� �<<�D ��@= �:?AE:@

@? *�����N #� /��)����� +K� 1����� ��������� ��� � ������� �� ����

 ����� �����	������ ����� �, 2#5 �	����� ������������� �<<-D
;�= �<<AE�@

@: 7��� K� J�
�30 �� )���������� ��� )����������� �������� �� ��������

��� ���� ������ K /������� �<<�D �;= �F-EA-

@; /����� J� *���� #B� /��� �� .���� 5,� 7��� K� ,����� K �� ��� 0��

�������� ����� ��������� �	�������	�= �� �&	������ �		���� ��
������  ������ �������������� ��� ���� ���� �, 2#5 ���� �����
���� /��� �<<:D @@= ��F�EA

@@ 6��� I� 7��� ,� 2�������� K4� ,������ �K� 0��	��� K� 6������ � 0 ��
��� #��� ������ ������� �� ��� �������������� ��� )������ ������ ��
	������������= � ���� ����� �� ��������� ����� '"������
���	��� 3�(� ������ #�� �<<?D @<= �:<E:

@F .��� K.� 4������ H� 2"H������ 7I� #������ �� .������� �1� /�������
K� /��	������� �� ��� ����� ����  �� ��� ���  �� ���� �� ������
������� ������������  � H/ '�������� ����&(� H/
#0 ��� �-/
2#5
�	�������	�� ��������� ���� �<<:D �;= -:@E;-

@A 6�� K3� ,��� /� 3���� K� .���� #,� ���������� �� �, 2#5 �	����

���	� ��� ����������� �������� �� � ������)�� �� ���� ����� �����

	������ ��  ��������� ������ ������������� �<<-D ;�= A?AE:@

�
��� � �	 �& ��� ���������	 
�' ���	� ��� �(()* %�+ %%�,%-.

�
�����

%-$

T
hi

s 
do

cu
m

en
t w

as
 d

ow
nl

oa
de

d 
fo

r 
pe

rs
on

al
 u

se
 o

nl
y.

 U
na

ut
ho

riz
ed

 d
is

tr
ib

ut
io

n 
is

 s
tr

ic
tly

 p
ro

hi
bi

te
d.



F< 0� ���� ��� 0��� �� 3������ 5� ����� ����
����� 2#5 ����� �� ��

���� O����� #��� 5���� /��� �<<-D ?�= �-@E?:

F� H�� �#� *���� +1� *��������� +� /��)����� +K� /��������� 1� ,��	�� B
�� ��� 0���� �� ��� ���	��������� ������� �� ����� ����� �	�����
 � ��� �� ������ �������� �������� �	�������	�� K ���� 1���
/��� �<<<D ?F= :�?E;

F� .����� �0� /��)����� +K� 4������ B4� *��������� +� 5��� �� *����� #K
�� ��� �		�������� �� ����������� �� ��� �, 2#5 �	���� �� �		�� O��

���= �������������  ������ �		�� ��������� 1��� /��� �AAFD ;�=
�<@E�-

F- %����� K76B� 7���� 3� 7�� �/� ��� ��� .�� 1� *���� 1� ��� �� H��� K�
*�������� �� ����������� �� ����� O�����  � � ��� ��������������
����� 	���� 2#5 �	�������	� �� ��� ������� ���� 	����� ����

������ ������)���� K ���� 1��� /��� �AA;D ??= �@:EF<

F? 3� H��� H� ����� #� /��)����� +K� *������������  ������ �����
O���� ��� 	��	 ����  � �, ������ �������� �������� �	�������	�=
�������������� �� ���� ���	������ K ���� 1��� /��� �<<�D ?A=
:F<EF

F: 0� ���� ��� .���� B� H������ 5� 0��� �3� #��� ���� 	����� �� �������
������  � ����
����� 2#5 �	����� #��� 5���� /��� �<<:D ?-= ;�:E
-F

F; 4��� +K� 4���� K� +������������� �� ����� ����� �� �����  � ���
 ���
���
����������� ������ �������� �������� �	�������	�� K ����
1��� /��� �<<�D ?A= :<E;

F@ 4��� +K� 4���� K� $�� �� ����� ������ �������� �������� �	����

���	� �� ���� ��������= ������������ �� ���� ���	������ ����
/��� ���� �<<�D ?:F= @@EF?

FF %����� H� �		�������� �� 2#5 �� ��� ����� �� ����� ����� ��� 2���
#��� 5���� 0	������ �AAAD -:= -?�E:@

FA *���� +1� .��� �� .����� �0� 5�������� 5� 0	��� #� ,��	�� B �� ���
,���
��������� ������ �������� �������� �	�������	� ��� ���

�������� �������� �� ��� ��������N����� ��  ��� K ���� 1��� /���
�<<�D :<= �?@:EF�

A< *���� +1� .��� �� ������� /� 0	��� #� H�� �#� #���������� �����

��� �� 2#5 ��� 17
+5 ���� �� � 	�������� ���� �� ��� )������ ������ ��
 ��� K ���� 1��� /��� �<<?D :�= �<-�EF

A� 3��������� *6� 1���6� ,��	�� B� 0��X�� ,� 4���� 0� #W��� #
�� ��� V������ ������ ��  �� ����� ����
��������� ������ ��������
�������� �	�������	� �������������� ��������� B� 1��� 5�� 7���

��� �<<:D ��<= ��:E��

A� 2������ #� *���� +1� ������� /� *��������� +� H��������� .K� H�� �# ��
��� ,���
��������� 2#5 ��� ���������
����� �	�������	� �� 	��
����� K ���� 1��� /��� �<<?D :�= -@-;E?-

A- 3� H��� H� /��)����� +K� *�����N #� #��� ����� 	������� ����� �,
2#5 �	�������	� �� )������ ���������� �� ���� ���� #
����
�������� '3�(� K ���� 1��� /��� �<<?D :�= ;A�E@<<

A? /������ �K� 1������� 6,,� .����� �� �		�������� �� �, 2#5 ���
����������� ���������� �� �������� ���	��& ��&����= )������ ���

��� ��� ������������ �� ������� ������� K ���� 1��� /��� �<<�D :<=
-<AFE�<-

A: B��� 7#� .���� 5H� ,���
��������� 	���� 2#5 �	�������	� ��
����� ����� O����� ��� �		�� O���� ���� ��������� ��		������ �� ���
���� 	���� K ���� 1��� /��� �AF;D -?= F-?E@

A; #���� HK� H������ /� #���� #3� /� ���� #7� 7�	 I� ���� K� 2�����
������ �� �����	� ������������ ��� ��� ��������N����� �� ������ K
���� 1��� /��� �AFFD -;= -�;E��

A@ .����� #�� /������� %� *� H����� �� .�������� *� 1���NN� 1�� 0���� ��
/�������N����� �� ��� �����	����� ����� �� +������ �� �����  ����
�� ���������� ��� ������ �������� �������� �	��������� ����

���������� ���� /��� ���� �<<�D ?:F= �@@EF;

AF .����� #�� 4��� +K� /������� %� 4���� K� 0���� �� /��������� ����

���������� �� �	����� ��� 0�������� ����� ����� �, 2#5 ��� +/�
JB0
������� ���� ,�+/B ����� K ���� 1��� /��� �<<-D :�= ��E;

AA 1������� 3� %�������� K� 5������� *2� #���������� ����������� �����

��� �� ���
����������� 2#5 ���� �� ������������ ��	����� ��������
��� ������� 1��� /��� �AA;D :@= ??�E:<

�<< #������ 3� ������#� ������� 2� .���� *� 0��� �3� H����	����� ���

�����N����� �� +������ �&�� ����� ����� ���� ����� ����
����� ,
� 2#5
�	�������	�� K ���� 1��� /��� �<<�D ?A= �;F@EA;

�<� #������ 3� ������ #� ������� 2� 0��� �3� ��*�J� '	������� �������

���� �� �����(= �����	����� ��������N����� �� 7����� �&�� �����
����� ���� ����� ����
����� �, 2#5 �	�������	�� +��� K 1��� 0�� �<<�D
�-= :-E;-

�<� .����� #�� ������ H� 3��NN� %� 0���� �� /��������� �������������� ��
����� ��������  ���� �� ���	��������� ���� �� ����� K �� J�� /��� 0��
�<<-D F<= A?:E:<

�<- %����� H� *�� 5� �� 0����� 2� *����������� �� �����	����� ����� ��
����� ���� ����� �-/ ������ �������� �������� �	�������	�� +
/���

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

������ ������ K ���� 1��� /��� �<<-D :�= :;��E:

�<? #������ 3� *��� H� 0���� 1� /���� 3� ��������� H� /������� /� 0��� �3�
0���� �� ��� �������
���	������� ����������	 �� 0������� ����� ����  �
H/� 2#5� ��� ����������� �������� K ���� 1��� /��� �<<-D :�= ��<E
@

�<: 5�NN� 0� �&����� *B� ,� ��� 4� 5����� 1� #����� /� H������ /� /���

���������� �� ����� ���� ����� ���� ������	�� ���� �, 2#5 �����

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

���� ��� 	� � ������� ����� �������� ���� /��� ���� �<<:D ::�=
�-E�?

�<; H����
H��N���N *3� #������ 3� *"+�	��� #� 0��� �3� �	����� 5�
$���� �, ��� �-/ 2#5 ������)��� ��� ��������� ����� ������� ��
������ ��� ����������� �� ����� ��� ���� ��N����� ���� B� 1��� 5��
7������ �<<?D ��A= :?:EF

�<@ 1����� H� 0	��� �� 0������� H� 0������� B� *��� �� *�������� �� �&��
����� ����� ��� ����������� ���� ���	���� ����� ��� ��� ������ �����
��� ����� ������ �������� �������� �	�������	� ��� �����������
����������� ��������� K ���� 1��� /��� �<<:D :-= �F�<E;

�<F 3�� �K� ,����� #K� 6�� 0J� 4�� ,3� �������� �� ���������� �� � ��

�������� �� �� ��������� 	����� ����� ��)��� ���������	��
����
�	��������
���� �	��������� K ���� .����� ���� �<<-D -�=
?<�E;

�<A .������ #K� 4������ �*� *�� �������� ��� ��������� 	������ 3���
0�� �<<:D @F= ?-�E?�

��< .���� �5� .����N� #/� #�NN� H� %������ 11� 2#5 �	�������	�= � ���

��� ���� �� ��������N����� �� 	���� �&������ ��� ���� �� ��	��������
/J� ����� �&����� K ���� .����� ���� �<<�D -<= -��E-<

��� .����� 2K/� 6��� I3� 0��	��� K� *���� 6�6������ � +� ,������ �K ��
��� ��������� �� ����
	��������� �������� ��  ���
��� ��	 �&�����=
�		�������� �� �, 2#5 �	�������	� ��� ������������ K ����
.����� ���� �<<?D -:= ��@E�;

��� 4�� ,4� /��� I,� B������ /� 3��� � �6#� %�	���� 5� #��� ����
�����	������ �� ������ �	����� ����� ,
�
2#5 �	�������	� ���
	����	�� ���	����� ��������� /��� ���� .��� �<<:D :-= �<:EA

��- /��� I,� 4�� ,4� ,�N����	 �� B������ /� 3��� � �6#� %�	����
5� #��� ������ �������������� �� #����� ���� �������� ����� �,
2#5 �	�������	� ��� 	����	�� ���	����� ��������� K 2�� ���
�<<?D ;@= A:-E@

��? /��� I,� 0���� 0� 4�� ,4� 6����� BH� #����	����� 1� 3��� � �6# ��
��� /������������� �� ���� �	�����  ���� �� ���� ������ �����	������
����� ������ �������� �������� ��� ����������� ���� ��������� K
���� 1��� /��� �<<:D :-= ��-@E?:

��: 5��� H� 5W���� /� .���
.Y�� 4� 0����� $� /������������� ��� ���

������ �� 0�� K���M� ��� �&�����  � ������ �������� �������� �	��

�����	�� ����������� ���� �������� ��� 	������������� ���������
������ #�� �<<?D @<= @@�E@

��; 0��� /� 0��� 0� ,��	�� B� 0��X�� ,� 0	��� #� 0��		�� ,� *����

��������� �� �������	
 �������	
 '0�� K���M� ���( ����  � 2#5
 ���� ���� �������� :-� /������ �� ��� 0������ �� #��������
����� 5������� 1������� +����= �<<:

��@ 3� H��� H� *����� #0� #����� 1�� *���� �3� /������ HK� %������� #B
�� ��� /�������N����� ��� ������� �� ��������� ���������� �� ������

����� �������� ������ '&����������� ���	����	
( ������ K ���� 1���
/��� �<<-D :�= �?-FE?;

��F 6��� I� S�� I� 3� K� 7����� ��������  ������ ��� ��	������� ��
��� �� /����� 7���� ����� 0�� �<<:D �<= ;�<E?

��A *�����N #� H������ I#� �� �K� 0��	��� 3%7� *����� ,%� /��)�

���� +K� 2#5 ��� ,�3/
$% 	������� �� 	������� ���� ������� ������

������� �� ���� ���� 	�������� K ���� 1��� /��� �<<?D :�= ;<@:E
F:

��< /��� ,4� /��� I,� %� ���#� 3��� � �6#� B������ /� %�	���� 5�
#��� ���� �����	������ �� ���� ��	� ��� ��������� �� ���� 	�����
 � �, 2#5 ��� ����������� �������� ������)��� �������������
�<<?D ;:= F:@E;?

��� /��� I,� 7�	��� B/� 4�� ,4� 3��� � �6#� B������ /� %������� K7K
�� ��� #��� ���� ������������� �� #������	� ����	� ������ ��������
 � 	����	����� ����� �,
2#5 �	�������	� ��� ����������� ����
��������� ����� ������� �<<?D �-:= �-AFE?�<
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��� H������� /3� ,����� B� 3��N B� 6����� +*� 2�������� K4� �� 2#5

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

)������ �� ������� ����� ����������= �		�������� �� ��� /:@.3�<K ���
��	�=�	�/* ������ 1B.0 3��� �<<<D ?F?= �;AE@?

��- H����� K3� 6������� ,K� 0��� B� /���� 4� 5�� /� 2�������� K4� #��� ��

�� 	������� �� ������� �������= � ����� ������ �, ������ ��������
�������� �	�������	�� ��� 	����� ���������� ����� ���� ���

��	��� ������� ���� .������ �<<�D �A-= �;E��

��? B  ��� 7#*� ,����� B� 3����� K/� 2�������� K4� B��������� �� ����

 ���� �������� �� ����� �� ������ ��� � ����������� �������� �� �,
2#5 �	���� �� ����� K ���� .����� ���� �<<?D -;= F�-E--

��: H������� #�4�� /3� 6����� +*� 2�������� K4� #��� ���� 	������	���
�� ���� ��� ����� '��	�=�	�/*� /:@.3�<K( ����� K ������� 5��
�<<;D := -@FEF?

��; 5�������� 3#� 7������ .� .������� *� U���� 2� ,���� �� 6����
#/ �� ��� � ���������� �������� ������� ���� ���� ���� ����� ����
�� ����� ��� 	������	� �� ������ ���������� 2�� .��������� �<<�D �A=
?:E:<

��@ /������ �� ������� 7� ,����� 0� /������� K� .��� 0� B���� 2 �� ��� 2#5
	������� �� ��������� 	���� ����� .������ K �<<?D �= �@E-:

��F #������ /� .��������� /� .�NN�� #� /������� 3� /���� /� *M�����N� H
�� ��� 2#5
 ���� ���� ������ ����� �� ��������� ���N�� �����

�������� �<<?D ;:= -�F@EAF

��A 6������ 0� 4������ #� ����� ,� K������ *� 0O������� #� 6������ H
�� ��� � ��� ���� ������ ������� �� �����N��� ��� ����� 	�����
�� ��� 	�	�� ���� ����� .��������� K �<<:D -= -:-E;�

�-< .����� 2K/� J��� #� ,����� B� 2�������� K4� U��� #,� #��� ������
�������� �� ��� �����)������ �� ������� �&	���� �� ������
�	�	��	� ���� ������� ��� �, 2#5 �	�������	� ��� ������������
������������� �<<-D ;�= F:�EF

�-� J�� 4,� ���� � 2� 0���� .� 0������� H6� #��� ������� ����������
	������� ��������  �  �������� ���	������ ��������� ����� ������
�������������� �� 2#5 �	���� �� 	���� �&������ ������������� �<<-D
;�= A@�EF:

�-� 0������ 40� .����� 2K/� ,����� B� 3����� K/� *���� �3� #���� 7�K ��
��� 2#5
 ���� ���� ������ ������� �� ���  ���������� ������� ��
�	��������� �� ��� ��� K ���� 1��� /��� �<<-D :�= ?�-AE?:

�-- 0������ 40� .����� 2K� .�������
,��� .#� .������ 0� *���� �� ,�����
B �� ��� .������� �, 2#5
 ���� ���� ������ ������)��� �� ��������
������ E ���� ���� ������� �� ������ ����������� �� ������� K 2��
.������ �<<:D �;= �-;E??

�-? 0������ 40� .����� 2K/� .�������
,��� .#� *���� �� .������ 0�
,����� B �� ��� �		�������� ��  ������� �, ������ �������� ���

�����
 ���� ���� ������ ������)��� �� ��� �������� �� ���  ��

�������� ������� �� ������ ����������� �� ����� 	����� 	������
���� .������ �<<-D -�-= �A@E�<?

�-: *����� /�� %�� *�������� K�#� H��������� �� *������ #� %��
��������� K##� #���� 7�K� 2����� �������� �������� �	����

���	��  ���� ������� �� ��� ���� ����� ��  ���� ��� 	���	������ ��
������� K ���� 1��� /��� �<<:D :-= �?�FE-?

�-; 6��� I� 7��� ,� 2�������� K4� ,������ �K� 0��	��� K� ,����� B� ���

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

������ '"������ ���	��� 3�( ���������� K ���� 1��� /��� �<<:D
:-= �A�E�A;

�-@ 1������� B� 4� ������ �� ����� ���� �������= 	�������� �� 	�������
�	������� K .����� .����� �<<:D �<<= -?@E:?

�-F 6������� 6� #��� ������� �� �������  ������� ��� 5�� ����� .���
�<<-D :?= ;;AEFA

�-A %�	���� 5� /��� I,� 4�� ,4� B����	���������� ��� �������  ���

���= � 	����� �������� ������ K B����	������� �<<:D �<<= :-E;

�?< .��� 5K� ,��� 5*� 1���� J� 4�	�� K� 0���� 4� *�	� K �� ��� ��������� ��
���� ������� �� � ���������� �������� ����� 7���� ����� 0�� �<<?D
A= ?�FE�:

�?� K������ ,� ,��� 2� .������� #� *�	� K� 0���� �5� 7���� K �� ��� �
	�	���� ������� �� ��� �����	���� �� 	���� ���� ������� �&

	������� ��� ���� ������� 2�� .��������� �<<?D ��= �;<�E;

�?� 4��� *.� #��� ������� ��� ������  ������=������ ����� �� ��� ���	�
/� J	�� #��� ��� �<<?D @= �A;E-<@

�?- K������ ,� K������ ,� 4��� .� 6��� 7� ,��� 2� 7���� ��		�����
���� ���������� ����� �� 	���� ���� �������� ����� ������� �<<:D
�-F= ;@E@@

�?? 3����� K/� 2�������� K4� ,����� B� 4��� ,/� /��� �� ����� K7 �� ���
0����� �������������� �� ��������N����� ��� �	����� ��
���� ���� ��������� 2�� .��������� �<<:D �-= F--EF
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