

�@

,$��	���$��	�#�	������ .�	����������� !�� #�	
G���$��:,4�	�#��H ��������	�� ������

� * ' (&+5�

) �& I���  � +,,& 


)  &5� +�&
 ��� � ���  �&
2

D��  !��# 2���!���!���# ��'��!�'�� ��!-���!����  !��
2"D7J7  !��# ����!������� J
�"��!�� 	�!��,��!+�'+��

J2"6455 ���'(��� 4

������'%�	���� ��� �������	�����
 ��� ������ ������ ��� ��� .���� "()(�( 3�����	� ' ������	�����	��� *������
��
������( G��������	����� �������� 
���� ����		� �����	���������� ������ ��� ��� �������
�� %�	����� ���������
������� ������	 %������������������ �� �����	�����( �	 ������ ?@ ���	�������� ����� ��	
������ ��� ����� ���'
���'%�	���� 
�������� �� .��	���� ��
��� ��� ��� 
�����	�� ��� ��� ������������� 1��������� ��� D �" 
���
���(
)�� ������������ �:�; ��� ��������� %���������� ��� ����� 1��������� ������ ��� ��� %����������������� &��'
��� ����� 3����� <= ����� ,��������
 ��	 $�		���
����	 9,'������ �� ������� ��� ?@@ �� ��	 <B@@ �� ���
����� ����� 	��
 ��� < �� 
���		�� ��� ��� $�		��
����		� ��	 �%"00')������ ��
�	��������( )��� ������ 	�����
�� � /���� ��������� ���� ��	 ���� �� � ��		�� G�������� /� ���� &����� ��	 ��� ���	���������� .��	���� 
���
�� ���
���������� 
���		��( )�� ��	 �%"00')���� ������
����� $�		��
����		� ������ �� ��� �����	�' ��� !������'%���'
���� 210!0A*$ 
������� �� � /���� ��������� ���� ��� ��		�� G�������� ����� ��� �������� ���������� �:�; ��'
	����� ��� 
�
�� ��� ���������
� � 
�����	�� ���
�	�����( ,�� ��� ��������� ������ 	������� ��	 	������������'
�����	���� %���� 	����� &����� 	��� ����	��������� �����	���������� �� �� &����� ��
���������	� �����	���������
��� ���� &����� ���������� ����� �����	���������(
,�������� �	��3  �!�# 2��9��# �9�(���9��������!�
,$��	��$��	�#�	��� ��!��	���	���� �� ����� 	���	�� ��	� G���$�� �4�	�#�H

$��	��
��
�
�����	 �����������
�� 
� ���� ������� ��� 7"�
��� �������7� ������ 	�	���	 ��� ��� �������������
�� ����	 ��� ������� �� ��� ������� "()(�( 3�����	� ' ������	�����	��� *������( "��������	��� ������	 
��� ���	�
�� ����	��
��� ��������� ����	� ����� ��� ���� ������� ���� 	��� 	�	���	� �� ����	 �� 	����������������( ?@ �����'
���� ����	 ���� 	������� ��� ������ �����
� ������ 	�	���	� ������� ��� 	����� ��
����� ���� ��������� ���������	
�� D �"( *�� ����������	 �:�; �� ��� 	��
�� ����	 ��� ����� ���������	 ���� ���	���� ���� ��� 	���������������� &��'
��� ����� 3����� <= �	��
 ��� ���	����
 	������� 9,'������ ������ ��� ���
� �� ?@@ �� ��� <B@@ �� ���� �
��	������� �� < �� ��� 	���� �	 �%"00 ����	( 0� �������� ���� ��� ���� ���� ��� ��	 ������� ������� ��� 	�����	
���� ����� ���� ��� ������	 ��� ���	���� ������������( *�� ��	���	 �� ���	� ���	�������	 ��������� �	 �%"00 ����
���� ������ ���� ��� �����	�	 ��� ���
��� 	������� ���
��� 210!0A*$� ��� ���� ���� ��� ��	 ������� �������
��� �����
� ���������� �:�; ��	 ���������� ��� ������� �
���	� ��� �������
�� �( .��� ��� 	�����������������
����� �� ���� 	���� ����	 	����� ���� ������ �� �� ���������� ���� 	�����	 	����� �� �� ��		���� ��������� ��� ��
��
	�����	 �������� ��� ���������(
(�4 �����3  !��# 2��9��# �9�'���9��������/
 D�#��� �$��	��$��	�#�;	��B��� �� !��� 	���	�;� �� #�4�� ��� J�4�	�K#�� ���$��L

08����� ���	��
��
�
���������� �� ���� �������� �� �
��� ��� 9�����3��� "�
���:( 3�	 	�	��8��	 ������ ��	����6	 �8
�4�������	����� ��	 ���	 	��� �����	�6	 ��� �� 	����6��6 3�����	� ������	�����	��� *������( )�	 �������	 ���������	�6	
��� �����6 ���� �8 �� ������ 	�������������6���+�� �� �����6����	 ���	 ������6	 �� ����� �� ��	 	�	��8��	( ?@ ���	 �����6'
����	 ��� �6��6 	�6���������6	� ��������6	 ���	 ��	 	�	��8��	 ������� �����������6	 �� 	�����6	 �8 D�" �� ������ ���� ��	
���	 �� ��6��6����� ��� ������6	( 3�	 ����������	 �:�; ��	 ���	 �� ���+�� �����6��6 �� ����	 ���	 �� ��6��6����� ��� �6��6 ��	�'
��6�	 �� 	�������������8��� R&����� ����� 3����� <=S �� �����	��� �� ��
����� �� ��	��� 9,'������ ���	 �� 
����
�� ?@@ �� �8 <B@@ �� ���� ��� ��6	������� �� < �� �� ����
�	���6�	 �� ���� +�� �������	 �%"00( �8 ����� ���� <@ �6����'

5�		�������� (���	��������� �6 7288693 
�@:286




��

������	 ��� �6��6 ���6����6	 �� ���+�� ��� �� �� 	�� ��� �� ������5 �� ��	 ���������	 �����	��������	 �� ��	���6	 �8 ���	����	
�����	�	( 3�	 ��6	�����	 �� ��	��� 	��	 ����� �� �����6�	 �%"00 ��� �6��6 ����
�6	 ���	 �� ��
����� �4�����	� �� 
�����+��
210!0A( 34���������� ������� �:�; � �6��6 ��6�������6� ���� ���+�� ��� �� 	�� ��� �� ������5 �� �� �����6	����6� 
�����'
+������ ������ �� ���
���� �4���� �( )� ����� �� ��� 	�������������6���+��� 	��� �6����������	 �� ���+�� ��� ��	
�����6����	 �����6��6	 	4���8���� �����6����	� 	���� ����� ����	��������� ���+ �6����������	 	������� �5��� ������������ ���'
��6����	 �� ���� �6����������	 �� 	��� ������������ ��	 �����6����	(
5�	� ���;� 3 -!�# 2��9��# �9�'���9������C��!�

$!� 0�/�!( (���� -!�� ������������  �'����&!�(��"
���� �'�&���# ���(���������!�'��# �'�&�'�� ��� ����(�
 �'����&!�(���+ $!� ���(���������!�'��  �'����&!�"
(��� !�� �!� ��!� ��� � ��� �� ��� 2���� ��� ����(�� ��
��� ���!� ��'� ��� � ������!'�� ���'��!������ ��� <��"
�!� ��� !����!� *%�A��2�� �� ��+# DK47G %��<���#
DKKK.
$!� 0��������� ��� ���(���������!���� &����� -��
����� ���'� ��<�2�� %2�2$2A *D4KD " DNF4. �����"
��'��+ �� ��(�����# ���� �!� ������� ��� ���(���������!"
�'���  �'����&!�(��� =&!�'��� ���(��!�'��� �����"
��� �=&+ �������� ���(��!�'�� ��� ������!�'�� %�����
�!��+ %�����/� ��(�������� �����'(��� !�� ��!� ����("
�!��������=# &���'� �!� =�!��!'�� 2� ������� ��� %������
�!��� ������!�'��� %����� ���'� �!�� ��!����'���!�� !�
�!���� �!�� ���(��!�'�� �9������ !���=!���+ �2R ���
*DN46. ������!���� %�����/� %���(��=�9� ��� 0�!�=!9!��
��� ���(���������!���� !� ��!��� ���������� ��:&���"
���!'������# &��'�� �!� �������!�'�� ��!� ��� � ������!"
'�� ��������'��!������ �!� 2������� ���  ��� ���
���= ���3�� !� ��� 	�������!� ��� ���  ��� ���
���= 	��!��� !� ��� 	���9�/�!( �!����+ 2��� ����!���
�����9��������� ����� ��� ��� ���!'� ��� ���(�����"
����!���� �� ��� �!�� ���=��!'� ��� ����� ������ �����=�
=� -��������+

5�	����� ��� 5�	�����

���$��:,4�	�#�

$!� %!��� <+$+ + �!������ " !�9�/�!(��!�'�� ��'��!(
*$"44FL5 
��������# �� �'�&��=&������� JD. �!���� ��
�������� P2��9��"�/�����Q ��# �!� �!��� ������!�!�"
������ �!������ ��� �!� ����(�� �-�������� ��� �������"
������ -�� %��� ��!�(�!��� * �!��# ��'+. �������� ������+
�� �9�!'�� ��� ��&� ��!  �!��� -�� �!��� �����-��"
�����(�����  !�(��� ��� 2��9��"�/�����+ $!��� �!��
����!'���&�!�� �� ���������# ���� =&�! ����������� (��"
=����!�'� �� !��!������ ����� �� &�����# ���� !� 1&!"
�'������� ��� ��!��� ����� ��'� ����� ���� ���� ��� �
�!�� &�������� ��!��  !'(���� -�� ����������� ���!��#

�!� ��3����!�!� ��� ��� !������ ���� ��������'��
&!��+ $�� ���!�� ��� 2��9��"�/����� ��������� (�!��
���(��!�'�� �9�������-��������� ���'� �!� ���=������
���� �!��� 2((��������+

�������'��!'� �!�� �� �������� P5��Q"# PF��Q"# PN��Q"
���� PDJ��Q"2��9��"�/�����# �!� �!'� ���'� �!� 2�=���
��� �!�����!������ ���'�������� ����� ������'��!���+
2�3����� �!�� �!� P�����Q �!� -���'�!������ �����"
���'�������� ��� ���!� ������'�!���!'��� $��'�����"
(�9�=!������ ��������!'�+
$!� ���������� ������ %�������� ����� �!�  !�(����"
&�!�� -�� 2��9��"�/������ ���
$!� �������� !� ��� ��&��� -��������� ���(���������!"
�'�� ��������� !�� �!� �����!�H�����+ �!� (�99��� !� ���
��� �9��� &!�(����� ����������� �!� ��� ��=���� ����
 �'����������� ��� ����9��'������ %��H���=��+ $��

2��+D� �������'��!�� ���'� �!� 2��9�� �/���� *����.
��� ������ 2��9��"�/���� *�����.

5�		�������� (���	��������� �6 7288693 
�@:286 (��#� �	 ��<



288

�9�(���� ��!'�� ����! -�� L7 �= *���=�9������. �!�
=� �!�!��� ��=+ $!�  �'����������� &!������ ��=��"
��� !� ������� ��� �9��� �!� ���(���������!�'���
 �'��������# ��� ����� ���������� ��� �!� ���� ���!��"
�!'�� %��� ��!�(�!� &!�(�� (���+ $� ��� �!� (��(�����
��'��!�'��� $���!�� ��� 2������ ��� -��&������� 2��"
9��"�/����� �!'�� =�� )����� ���� �������# (������ =�
��� 2������ ��� ���������� ����� �����  !�(����&�!��
��3�� ��� !� ��� �!���!���� ����� ���(���������!�'��
�/����� -�������'���� $������������ (�!�� &�!�����
��(��������� ������� &�����+

,$��	���$��	�#�	���

$!� 2����9�!�� -�� ���(���������!�'��� ��������� !��
�!�� ��!-������� �!����'���� ��� �����!�G �!� &!�� !�
���!'� -�� �) ����� )�� �!� =�� ����� �� =�� �"
��!����� ��� ����(��� -�� ��(������(�� ��� �!������=�
*���2<��� ��� �
��2��# DK44.+ $!� �9�(����9����"
����!� �����=� ��� ������'�!���!'�� 2����9�!���" �=&+
������!��!���-�������� -�� �������=�� ���������� ���!"
�!����� �������=�������=�� ��� �!���� �!'� ��'� =��
����(�������!����� -�� ��� ������+ �!� $��'�����
-�� �!'�� ���'� �!� �9�!�'��� ���!�� *=++  �!�. �!�"
��� �������� 0��=���� ������ �����:!��# 2����9�!�� ���
������!��!��+ )�� ��� ������!���� ��� �!���������� �!'�"
��� ��!�� &!�� �!� ��!� ��� ����

� �����(�!���# �!� ��!� &!��
��� ���� ������!��� ��� �!� ��!� &!�� ��� ������ ���'������"
��� �=&+ ������!��!���+ $���� ���!�� �!'� ��� ������!�����"
�!���=�

��!�� S ����� I ���� I ������

�!� �!��� �9�(����9��������� &!�� �!� �9�!�'�� �����"
�!��!�� ������ �!��� 0���� !� �!��� ���!�!����� ���!'�
���  ������������ *�. -�� �����-!����� *�). ����� �!'��"
��� *)��. �!� =�� ����� !������� *��. ��������+
$!� �9�(������ ������!��!���&���� �*�. ��! �!��� ��"
��!�����  ����������� *�;��. ��� T���!��� -�� ������

*0����. ��� ������ *�������=. &����� ���&���� �������
���� �����!- !� Z� ��������� '(��
$!� 2����9�!�� 2&!�� ��� ��� 2� ������� �� ��� �����"
�!���� � ��!� $��'����� ���'� �!�� 0���� ��� !��!�!���!"
����� $!'(� �: ��� ��� 	��=������!�� ' ���!�����# !�"
��� ��� �!��� 9��9���!������ 2����= �!� ��� 0��9��"
�!����!�����(�������� � ��'���

�� S " � '+�:+�� ��;� S " �+'+�:

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

�� � S " �+'+: I <

�!� ��� 2���������!������� ��� � �*:S7. S �� ������� ���
�� �� S < ��� �'��!�3�!'�

�� �;�� S " �+'+:

��� ��=�!'���� ��� ��� ��-���� �� *��;�. S " �� �;�� S
�+'+: S� � ��� �:�!�(�!�� � ��� ��� ����9��'������ ��"
(��!�'��� �����!����� ���D7 *��;�. S " ���D7 *�;��. S
�+'+: S� 2 ��� 2����9�!�����3 2+
$!� �9�(����� �:�!�(�!�� ��! �!��� ����!�����  �����"
������ � &!�� ����� ��������� '(� ���'� �*�.

�*�. S �� ��������=;�0����

��� �!� �9�(����� 2����9�!�� ���'� ��� 2����9�!���"
��3 2*�.

2*�. S ���D7 ��������=;�0����

$���! ��=�!'���� �0���� �!� ��� ��� $���(��� �������"
����� �!'��!�����!���� ��! ���  ����������� � ��'� $��'�"
���� ���'� �!� 0���� ���9+ ��������= �!� �!'��!�����!����
���'� �!� �������=9����+ 1&!�'��� 2����9�!�� ���
������!��!�� ������ ����� �������� �=!��������

D77 Z � S D77 Z ������!��!��
2 S 7# �+�+ (�!�� 2����9�!�� " -��� ���'������!�

7 Z � S 7 Z ������!��!��
2 � �# �+�+ ����(� 2����9�!�� " -���(����� ��"

���'������!�

1!�� -���!������� 2���!� &�� �� �!� '���!�'��� ����
9�/�!(��!�'��� �������� =� �������'���# !�&!�&�!�
�!� ����9���� ��� %!��� �!������# ���� ��� 2��9��"
)�������� �!� ����(����-�������� ������!�!��� ��&!�
-���!�=����# ���!'����!�� ����(�� �� ��������!� =� ����3�"
���# =����������������� ����(����� =�������������#
��'�-���=!����� !��+ �!�� ���!����� 9�/�!(��!�'�� ��"
����� =�� �������'���� ��� )������������� -�� ��"
��(�� �-��������� !�� �!� �9�(����9��������!�+ $!���
&���� -��&�����# �� ������������ ��� �!� 2��9��"
�/������ ���������� ������&�!�� ��� )�������������
!���� 2����9�!���" �=&+ �:�!�(�!����9�(���� =� �����"
��'���+
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1�����#�	�����

�� &�����  �!�9����� -�� ���!���� ���'��'��!���!"
'��� T���!���� ��� �!������� ����3� ��&�����+ $!� 2��
���  �!�9����� ������'(�� �!'� -�� ���(�����!'���
 �!3" �=&+ ���&�!��� �!� �!� =� ������������ ��� �!�"
���!�'� 9����=!�����  �!���+ �! ��� ���(���� &�����
��&��� 
� ������!'� *���������# �!������ ������!'�# ���!"
�����(. ��� ��'� ��� 2������ *%���(��!'�# ����!��# 0��"
�����. ����� '(�!'��!�� *������� D.+

$!� ��������� ���  �!�� �!� 2��9�� �������� ��&���
!� 	���!���!�� �!��� PF��Q"�/����� �!� �!��� PJ��Q"
�/���� P 2� $� 57Q *N ����� �!� B� L7 '� ������
��� L '� $��'�������. ��� ��'� �!� �!��� PF��Q"�/"
���� P 2� $� 57Q *F ����� �!� B� L7 '� ������ ���
L '� $��'�������.+ $�� =� �����������  �!� &����
�!����� �!���  �!�9��9� ���'� �!� 2��9��"�/�����
��9��9�# &���! ��� ���!'����3!�� 0��9��!����� ���'�"
��� &����+ �! ������������  �!��� &���� �!� $��'�"
����=��� ��� ���!� �!� ��������������� �������+
$!� ��������������� &���� ������'�!���!'� =&!�'���

D7 ��� DJ7 �!�����
��&�����+ 1����!'�
&���� ���!������� -��
��� ��������� �!��
������������ ����"
���=9���� ��=����# �!�
���!'��� 0��9=/(���
*B���'� ���� 2��9��"
�/����. �����=����
&����+ $!�  �!�� &��"
��� ���� !� %���'���
����� ��� ��� ��! 5�< ��"
������+  �!���� &����
�!� ��������� *D ����
�!� D77 '� ������ ���
D7 '� $��'�������.
-��&�����# !� ��� B�
�!�� %���'��  �!� J5
������� ���������
&���� *������� J.+

��� � � � � D �
2��# �����# ?������� ��� ���(���� ��� �������'����  �!��

���� � � � J �
2���!����� ��� -���'�!������ ����������-��!�����
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5��������	

1�� ������� ��� �9�(������ �:�!�(�!�� �*�. �=&+ 2�"
���9�!�� 2*�. &���� ��� �9�(����9��������� P0��(!�
����� ������ DKQ -��&�����+ $!���� ������ !�� �!�
1&�!������9���������# ��� �!� ����&���� ��� 0����
�!� ��� ����&����� �!��� �������=9���� -�����!'��+
$!�  ������������������ ���� ��� ������� (��� B� ��'� �"
���� -��!!��� &�����+ $!� 2����� ���� ������ ��! ��� -��"
��������� �������!�� D ��+ )�� ��!�� �!��� �������!�
&����� ����� �!�� 	��!����!�� �!� ����&���� ��!��� 	�"
����� ����!������ ������!'��� *��'(������ '����'�!��.+
$!� 	��!����!�� �������� �!�� ���'� �!� 2����!'����
��!��� 	������ ��� � 	�� -�����# �!� �!� ���� ����� ��� &��"
���+ �� �/������!�'�� %����� ���=��'��!�3��# &����
��� � ���� �!�=����������� ����� ��� ���!'�� 0��� -��
����(�� -����� -��&�����+
$�� ���������!'� ����!�!�� �!� �!����� ��� -�� ����������
��� 	��-����� ��� ��� ���������!�+ $!���� 2����!'�
&���� -�� B���� �����  �!�9���� ���'���������+ 1��
���������!'� ��� ������������ &����� ��!�� 	��-�����
-����� �!� ������� ���9�� ��# �!� $��'(���� �����'(���
��� -���'������� !� �!� 0�������������� ��� ���������"
��� ��������+ 2��'��!�3��� &���� ��� �������!�'��
���������!'� ���������+  ������� ��� �������� ����"

-������� �!��'��!�3�!'� ��� ���������!'�� &���� ���
�9�(����9��������� �!� ��!'(����� ���9�� ��# ��  �����"
���9� ��� ����������# &��'�� ��� ������!� ������� -��"
�����'��� (������# ��� ��� ������ =� ���������+ $��
=�� ���!�� ��� �9�(����9���������� ���&���!��
����9������� !�� P�)" !����Q+

5���#�	����

?���  �!�9���� *6 ��. &���� !�������� J7 �!�=�����"
������ �����=����# B� =��� ��� � �������=�� ��� B�
=��� ��� � 0�����+ $!� �!�=����� 0����� &����� �����"
�!����� *���������� �=&+ ������������ 0����. !� �!�
����� � -���������� ��������� �������� ��� B�&�!�� �!�
=&�! $��'�������� ��������+ $�� ���'��������  ��"
��������������!'� ��'(�� ��� �9�(����� %������ =&!�'���
J77 �� ��� D677 �� ��+ $!� 2����� ���� ������ D ��#
�!� �'�����'�&!��!�(�!� J57 ��;�!�+

������	��� ��� ����	������ ��� ��	��

2� ���� �!��� B���� ��������� &����� �!� ����������
2�<��"$���� *�:�!�(�!���" �=&+ 2����9�!���&����.
���!����� ��� �!� ��� 0������� 
������� �����"
������+ $!���� 0������� ������� �!�� ���:!��� ���9�!�'��

2��+ J�  �!�9���� D *��9�������!��� P���� &����'��!��!'� ������'�!���Q.
 �!�� <�-�C� -�� �!��� ���!= " ����!�� ���!���� " �!��� <��
T���!����� $
< # ?������� DK44 �����-�# 2�(����� DJ Z ���'(��
���������������� 6+ N+ J777# J5 � !� ��������� *
�!�!�������'��.
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2��+ 6�  �!�9���� D7 *��9�������!��� P�����!'���&�!�� ������'�!���Q.
 �!�� <�-�C� ��� 1&�!���� ��� ��������(!�'� *4�6.
T���!����� T���!�����&�!�# ?������� DKKK
���������������� 4+ N+ J777# K77 �!��� ���'� PN��Q"�/���� !� J7 �!�+

2�� 5�  �!�9���� DD *��9�������!��� P-������!'� (�!�� ������'�!���Q.
<�-�C� ��� -���'�!������  �!3&�!������� *���!�'���� ���=.
T���!����� T���!�����&�!�# ?������� DKKK
���������������� DD+ N+ J777# 677 �!��� ���'� PN��Q"�/���� !� D7 �!�+
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$���������� ��� $���� ��� �!�� ��������!�'��  �!���"
����������+ �� &�!����� %���� &����� �!� $���� ��"
�!����� ��� !�  ����!��� ����&������+

 ��������� ��� ����������

$!� ������!��� ��� ��������� -�� J7 �����������
 �!�9����� ��� J7 �������=�� &����� !� ���! ��9���"
������!-� ���99�� ����!��� �!����  �!�9����� *���"
���� D# 6# F# 4# DJ# D6# DF.# ��9�������!��� ���'�  �!�"
9���� D *2��+ J.# ������ !� �!� ���99� P���� &���"
�'��!��!'�� ������'�!���Q# ����� *������� L# K# D7# DL#
DN.# ��9�������!��� ���'�  �!�9���� D7 *2��+ 6.# ������
!� �!� ���99� P�����!'���&�!�� ������'�!���Q ���
�'�� *������� J# 5# N# DD# D5# D4# DK# J7.# ��9�������!���
���'�  �!�9���� DD *2��+ 5.# ������ !� �!� ���99�
P-������!'� (�!�� ������'�!���Q+
$� ��� �!� (��(����� ��'��!�'��� $���!�� ��� 2������
��� -��&������� 2��9��"�/����� �!'�� =�� )����� ����
�������# (������ ��3�� ��� !� ��� �!���!���� ����� ���("

���������!�'�� �/����� -�������'���� $������������
(�!�� &�!����� ��(��������� �!�=������ �� &�����+

&�	���	��

�
� �������# �+# ����$�# �+ ��� �2� �2��#�+ J77D� �������'���"
��� ��=�� ��!'� ��� �!�������� ���  �!�"2����"�/�����
P�!������Q ��� �!� T���!���� -��  �!��� ��� $���!������+
�!��+ 	������������� LD� DF6"DFL

%�A��2�# �+0+# ������
�# �++ ��� �2�$�# �+ *DK47.� ���
%�/���� ��'����� �� 9�/�!'�+ " ����!�� *����+.� 2�"
�!���" ����/# DK47

%��<���# 2+%+ *DKKK.� ���!=!�!�'�� 0�/�!( � 0�/�!( ��� � ���!"
=!���# 0�����=����� ��� !������# �+ 6J4+ J+ 2���+ "
 !��� �9�!����# DKKK# 9�+ 6J4

�2R ���# ?+<+ *DN46.� 2 �����!�� �� ���'��!'!�/ ��� ������!��+
" 
:����� <�������� 0����# DN46

���2<���# �+ ��� �
��2��#  + *DK44.� 2�&������ ���
�9�(����9��������!� !� �)" ��� �!'������� ���!'�+ ���
��99�#  +# �������#  +# ���(�# �+ ��� 1!�����+ �+
*����+.� !�9�/�!(# 9�+ KL+ " ���!�� �9�!����# DK44

�����(�!9� �!�������� �� JD+ ?��! J775
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