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Y2FDHSEGHU� B2DGEU� LOBEXHDGCXK2$� ACVLNLGC� LFLYKCDLG2XKQ� BCNDHKVM� LGLUCBTGHR� OBH+2D� FC� LDKCRKCGGHR� XHGLGKBCY2D� KL
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ACVLNLGC� LFLYKHBCDLGGCXKQ� BLNDHKHJ� LGLUCBTGhR� OBH+CD� V� LDKCRKCGGhU� XHGLGKBCYLU�H�GHNVMW�HR� BEYBENEGKLKHDGCXKQ�GL
LFDEGKHDGhR�  LPPCRKCGGhR#� BLXKEGHJR� FLGGC`� KEBBHKCBHH$
DUVWZP[Z� RUOPN+� OHTCUH_EKh!� _EPCUH_EKh!�]VBLHGXVCE�ACPEXQE!� THKCYLKCOEGh!� XHGLGKBCYHNL_HJ!� GCDhE� DHFh$
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���8�3 	!	�������#	����#	��������������	���,����	������
����	��	�����	�&������	����%�����"�	?,4�	�����57��'	����
&��������������"��	.:2	341�,�,�����57�+�	���������
��	�������������		�5753��8�,53�	��	����%�����"		%����
����
�����	��������"����	������	
�������	��	����
���������	��	&����"����#	�����E,4�	�1:��
���57��'���
������"�	:4	8,�����57��'cML] +	|h + 	5�	��������/	����
&�	���������	�����	���������	������������#	��"����
�����	�����	���8	34	��5�	��	�53�2��8�5��	�����������
�����>1	���	,�	%����	����������	����	���������
���������	������������ 	m���	�������&�	�	���&�	���
��������	����������	��
����	%�����%�	�	������������
����	"����	��
�	�������	�������	���"������	��	������
�����/	��������	�&����	������"��#	���%�� 

0�����&����	��	������	�����������	��������	�����
����	�&����	;�������&������������&���	�������������
����������	���&��	,�	�����	�����	��#���&	����#	���
0������	��	!&��/��	�����	������"��#	���%���	,�	��������
����	�	������	�����&�		����������	�����������	����
�����"�����	����������#������	���&��������	�����
���������	�	��&�
	����	,�	"����	����	�	��������	�����
����	������
��	�"��������	������		����&���	�����
�����	�	�	�4�&�		���	���	���#������	#���&��� 	0�����
�����	������"��#	���%��	�����������#	���������	"���
��	�������	,�	�������	����	��������	�&����	������"�
��#	���%��	���&�	"���������	�	��#���&	��&���������
�	�&����	��%������	����#�����#	�����������#	'H��8u	���
���	������"��#	���%��+�	������#	������#	'98�Hu+	��	����
��#	'9*��u+	������ 	7�����&	��������#������#	�#����
��
�	�����	������	����������#	����	�������������
������	�����������	��&��,���	����������	����	���&���

���#	���	����	��&�����/	�&��������	����&���	��������
��	"���������	��������	�&����	"������"��#	"��������
�����#	������"��#	���%�� 

$����	������	���������	,���	����&�	&��� 	%��� 	���&
� V 	0�����&�	�	&����������/	,���	"����	��	�������

�����	;�������&������������&���	�������������	����
�������	���&��	�	��&�
	�� �&�� �	��&� 	%��� 	���&	- 3 	;����
�	��������	�	�&������������	��/��	���	���%���	��&����
�������	���������	��	������	����
����	���	����������
������ 

�+d),'de,'

$���������	 m ? 	 (���������T�	 ���%T	 ;������&�����������&��
��	 �������������	 ����������	 ���&�	 '!&�����+	 �����������
����	 $������������	 ��"�&������� 	 �	 1*)* 	 �	 m 	 ) 	 �	 � 	 H� 

$���������	 m ? �	 E���%����	 F - 	 G������"��	 ������"��	 ���%�
5���������������&���	 0������	 ��	 !&� 	 %���� 	 
��� 	 �	 1**:� 
�	 m 	 :H�	 ��� 	 2 	 �	 � 	 :)2�:H9 

$���������	 m ? �	 E���%����	 F - 	 ~�����"��	 ���%�	 ��������#
����������	 5���������������&���	 0������	 ��	 !&� 	 %���� 

��� 	 �	 1**:% 	 �	 m 	 :H�	 ��� 	 : 	 �	 � 	 U:2�UU: 

$������&�	m D 	 �	0���&�	3 - 	7��������	����	����&��������	;���
�����&������������&���	 �������������	 ����������	 ���&�	 �
�	 $&�������	 ���%����	 ���������	 ;�������&������������&��
��	 �������������	 ����������	 ���&�	 ��	 ���#�	 /#	 ���������x
V�� 	 ���& ����&� 	 ��������	 '���������<����	 )��1*	 ��������
��	 )��U	 � + 	 �	 ( �	 )��8 	 �	 � 	 :1�:� 

$������&�	m D �	Q����������&�	F 7 	7���������T�	���	!&�����
�&���	0������	�	����&��	���	�#���T 	 �	( x	5��& 	���&��	)�8H 
�	 1):	 � 

E��%��������	 �����������	 !&��/���&�/	 7�7	 �	 ( x	 5��& 	 ���&��
)�UU 	 �	 H*9	 � 

;��&�	 - 3 �	0����&	V 0 �	E���%����	F - �	$���������	m ? �	(���
���&�	 ( ( 	 E��%�	 ��	 ���%�����%��	 ��������	 5������������
����������	 ���&�	 R;�������&������������&��S 	 �	 ����x
?m;	 R!������������&�	 &����S�	 1**� 	 �	 119	 � 

5���������T�	 �������T�	 ���&	 R;�������&�����������&��S	 �
0��	��� 	� V 	0�����&� 	 �	����x	?m;	R!������������&�	&���
��S�	 1**2 	 �	 H:	 � 

0�����&�	� V 	G����	5������������	����������	���&�	R;������
��&������������&��S	 ��	 ���%����	 �#�����	 "�������������
��	5���������������&���	0������ 	 �	����x	?m;	R!�����������
��&�	 &����S�	 1**2 	 �	 )U*	 � 

G��&��������"����&��	 �������������	 !&�����&��	 ��7	 �	 ( x
(��� 	 �����	 )�:8 	 �	 :8H	 � 

G��������������	 !&��/���&���	 0������	 ��	 ����	 �#�����	 �	 7�� 
m D 	 $������&� 	 �	 ( x	 G��������������	 1**: 	 �	 H):	 � 




