
OLIVER ARTER, CONSULTANT, ATTORNEY AT LAW 

The Swiss Family 
Foundation 

  
 
  
  

 

 

 

 

Citation: Oliver Arter, The Swiss Family Foundation, Trust Law International, Vol. 26, No. 3, 
2012, 152 seq., Bloomsbury Professional, West Sussex, England. 



	�
 !"��� 2���� 2��������

��� � ���"

������������

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

 	��

��� ��������� ������� �# ��� ������� �# ��� ����� #����	 #�
������� ��(� "��� ����
���� #��
�������0 ��� �������
��! ��� ��������	 "��� ��������� ���� ��� "�
������� ���������� #����	
#�
��������,% ����� ��(� 	�� �� "� �
� �� ����� 
���� ����� ���, ��� �������� #����	 �������
#�� ����� �������� �� �� ������ ���������0- ��� ��������� ���
�� �# ��� ����
����� ��� ����
#����	 #�
�������� ���� �������� "���#��� ����(�� #��� ��� ��������� #
�� ����#��� ��
������
��� ���* �� ��	 ��)
�������� �# ������� ��#� ����
��������, ��� �����	 ���(��� � ������
�� ���� ���#����"�� �������� �# ��(���, ��� �����"����00. 1� ��	 ��
� "� �����
��� ���� �����
#����	 #�
�������� ��� ���+�
���� #�� ����� �������� ��� ������ ��������0 B���(��, �
"��������
���"
�������� �� � "���#�����	 #��� � ����� #����	 #�
������� ��� �������0/

��� ���
� �# ����� #����	 #�
�������� ��F�	��� � ���� ��������(� ��6 ��(�������� ���
#
����� ��
���� 
���02 ���� ��� �(�����*�� E ���������	 �� � ���� �
���� ����� �� ��
�����������	 ��##��
�� �� �������� ���� ��� ����"�������� �# �� 5�##������ #�
������� ������� ��
��6 �����)
����� #�� ������ ��� #�
������� �� #�� ��� #�
����I��� "���#�����	' E �� ���� �� �##���

= ����
�����, �������	 �� ���,  ������ ������, >������(�������� %&!, 8&-. P
����0 ��� �
���� ��
�� ��*� �� ����*
4������ $���
���, ���0 �
�0, P
����, #�� ��� ������
� �����"������� �� ���#���� ���� ������� �� ���� �� $(�
���������, P
����, #�� ��� #���� �������0 �� #�� ��� ?����� (������ �# ���� ������� ��� ���(�� �����, 5���
������K�������  ����������#�
���, �� ����� G J
�K,  ������ � 7�R ��, ���(�� ����� ;$��<, $�������(�+�� ��
0�������)������)� 4,, ;>���, ���R ��#�� G����� �?, %&!%<, � !&' �� ��)0

! ��� 4������ B��� ��� ���#���� ������, 5��� ������K�������  ����������#�
�� E ��� �
���
#��������, �
�������
%&&8, � %.8 �� ��)C B��� ����� J
R �K�� ; ����������#�
��<, 5 ����������#�
�� E H
� (������, �� �����
>����������, ���#���� ��������, B���K �	, ������ P�"� ;$��<, ;�����)��� �(G -��� ���)��� #���� ;>���,
���R ��#�� G����� �?, %&&'<, � !'- �� ��), ��� � !8: �� ��)C ������ �
����+���� ���  ���6 J�"��, ;���������)�
;P
����I>����I?���(�, ���
������ G�����, %&&:<, � %/% �� ��)C ���6����� P����� ;$�"���#�
��<, ��� $
�����(�+
=�� C!8 H0�> ; ��"�
��, ���
������ G�����, %&&!<, � !2! �� ��)C ���6����� P����� ;�������������#�
��<, 5D�
��
K
� �������������#�
���, �7P %&&!, � ./! �� ��)C �������� G�K, 5������ K
 ����� ��
�� ���#�
���(�����R ������,
P>7G %&&', � %%: �� ��)C B��� ����� J
R �K�� ;D�����������
��<, 5���#�
���� 
�� D�����������
���, �� B���
4������ ����� ;$�<, ��� �����(�+ �� �� I(������)�� (�� �����)������)�� ��<�� ;P
����, ���
������ G�����, %&&!<, �
! �� ��)C ������ 4����
, 53� �����"����� �� �
���� ��� #��������� �� #������ �S "
� ������������ 
� ��������
��(��
 �"����S ���, $��O %&!!, � /: �� ��)

% ������� --/;!< ��0
- ������� --/;%< ��0
. >?��0, 7
������ �# -& D�(��"�� %&&2, /�028I%&&2, $0 /0!0 ��� >?$ !&8 11 -:8 �� ��), >?$ !&8 11 -:- �� ��),

>?$ :- 11 .-: �� ��), >?$ 8: 11 .-' �� ��), >?$ ': 11 !!- �� ��), >?$ '/ 11 8! �� ��), >?$ '/ 11 !/ �� ��),
>?$ '- 11 8! �� ��) �� ���� �� �������* �
���� >?$ '! 1 %2/ �� ��)0  �� ���������� ������� ��� ����� 4�6
?
�K������, 5��� P
��R ����*��� ��� ������K�������� �������������#�
���, �7� %&!&, � !//: �� ��)0

/ ��� �� ������ 5�������"�� �
������ �# � #����	 #�
�������� ��� 5������� ������� "����0
2 ��� ������ ��������, ��� #� ����� ��� ��)���E����)�� �����(�+���)�� ;P
����I>����I?���(�, ���
������ G�����,

%&&2<, � 8% �� ��)0
' ��� �� ������
��� ��� %;�< �# ��� ��������� "������ ��� ����� ���#���������, ��� ������ J������ �# ?����

>������ ��� D������� 1������ �� ����������� �� ��6 ��������
5;�< 55���
��� �������� ������� � ���
��� ������ �������� �� ��� ������ J������, ����� �� ����	 �����������
�� � ����� ��	��� �����, �� �� ����
��I������� ������ �� ���� �� � ������ ���� �� �
�������� �� 
�� ��� ������C
�� ����������	, "	 � ����� ��	��� �����	 "��*�� "	 ��� ���(������ ����� �"��������� �# �
� ��������� ��� ��

���



���� )
��� ����������� ������
������ #�� ��6 ��������, �� ����� �� #�� �� ������������� ���������
��� ���������08

4����(��, ��� ����� �������� �� #����	 #�
�������� ��� ������� �� ������ 	���� #�� �
(�����	 �# �������0

=��������� �� �� 4����>��
 ���������

��� ����#������� �# ��� B��
� ��
�� ���(������: ��������� ��� ���������� �� ��� ���� �# ���
���
���� ���� #������ ��
��� �� ����K������ ;������� ��� ���� �� ������� �
����� ����
�������"�� ����������� #�
�������� #
�#�� 
���� ����� ���< �
�� "� ����������0!&

��� ����#������� �# ��� B��
� ��
�� ���(������ ��� �����#��� �6������ ��� ��"��� ��
����K������ �� �� ������� �� ������ � ����� ����� ������
���� �����"���� � ��
��, �� #����	
������ ��� ��
�� �����# ���� ��� ����� ����� �	���� �� ������� ��� ��� ��(������ ����� #����	
#�
�������� E ������� �� ���������� �# ����������� #�
�������� E ���
�� "� ����#���0!!

����5
������������� �# ��� �# ��� ���������� �# ����� *���� ����
�������� (��������� ����� ����
� �� � ������
�
�������� �� 
�� ������ ���� ���� "� ��)
���� #����

E � ����������	 ������	 ;�� ������
��� ����� �������, ���������, ��������� @������
�����A, #�
��������,
��
���, ��
�� ��������� ��� ������� �������������� ���� �� ��� ������ �� ��	 ����(����� �# �
����������, ���
#���
���� �� ��	 ����� "
������ ����(�����<C ��

E � ��#� ���
����� ������	 �� �������� ���� � ��#� ���
����� ��(��C ��
E ������� ���
��� ������ ��������� �# �� ����
�� �� ������� ���� � ����� ��	��� �����	0

� ����������	 ������	 �� ��#���� �"�(� ��	 "� �6����������	 ���������� �� � ������ ���� 
����
�
����������� �# ����# �� #
������� ����, �� ��� "���� �# ��� ��� �# ��� ����� ����� �� �� ����"������ �� ����� ��
�� ���
���	 ������������ �# ��� ������� �������"�� �
��� #�� ������ ��6�� �� �##����(��	 ���#+��6�� �� �
��
��� ��
��� ��� �# ��� ������ J������ �� ���������� �� ���+����������� ���� ������ �� ��� ������0
� ���
��� ������ �������� �� ��� ������ J������ �� ��� ���������� �� � ���
��� ������ ���� ������ �� ������
�# ������������ �# �������, ����� ���
��
���, ��
��� �� #�
��������, ���� �� ����"������ "���#����� ��������� �#
�
�� ������ �6����, �0�0, �� ��� "���� �# ��� ������������	 ��������� �# ��� ������������� ���������0�

1� ��� ��������� "������ ��� ����� ���#��������� ��� ���  ������ ��
"��� �# ?�����	 �� �����"������� ��
��� #����� �# ��6�� ��� #�������� ���*���, ����� �� �� �������
� ���(����� �� ��� %;�< �� �� ��� ��������� "������
��� ����� ���#��������� ��� ��� ������ J������ �# ?���� >������ ��� D������� 1������ ��������� �����������
�� ��6 �������0 �������� ����������	 ��������� 
���� ?����� ��6 ���, ��� B��*� J
"���� ��� B�����* J
��,
5D�
���� $�����*�
���� �� ��
������ ���
��������, �� %&!!, � 8'8 �� ��)0

8 ��� 5��6 ���������� "����0
: 3�� �������"�� �� ��
��� ��� ����� ����������, � &0%%!0-'!0
!& ��� >������#� K
� ?�������
�� 
�� �����K
�� ��� B����� �R "�����*������ 
R "�� ��� �
# ��
���

��K
�������� ���� 
�� 
R "�� ���� ����*���
�� (�� %0 ��K��"�� %&&/, >>� %&&2, � //! �� ��), � /2. ��
��)C B������� B������, D���� ����� G���, ����� J0 ����	���, ������� G >���� ;$�< ;>��J+$�����<, �����
.������� E(� ,������������� �� ����)� ;>����, B��"��� 3���������� G�����, %&&'<, >��J+G���, D :. �� ��) ��
��� !.:� �13C B������� B������, D���� ����� G���, ������ ?����� ;$�< ;>��J+$�����<, ����� .������� E(�
��)���E����)�� �� ����)�% H� ��+����E
(�) , =�� �/C�6 H0�> ;>����, B��"��� 3���������� G�����, %&!&<, >��J+
?�
R ������, D !2 �� ��� --/ ��C ��##�����, "
� ����� >?$ !-/ 111 2!. ���� �"������, >��J+(�� ������I$"������
;#� !&<, D !8 �� ��� !/. �130

!! ��� D���� ����� G���, 5���(���
R �K��� G����R ����������
���
�� �� ��� ������K E J��� ��� ��
�� �� ������
��������������� 
�� ������K�������� ��#��� ����� �
#��"� 
R "����������, �� ������)
� 7�*�" ;$�<,
���*���� �� ��� �����(�+���)�� �� �� ��)���E (�� �� $(�*� ;>����, B��"��� 3���������� G�����, %&!&<, � !2/ ��
��)C ���#���� ������� ��� ������� P��������+?
�*�����, 5���(������������ ���"���� ��� G����R ����(�����+
�
�� E ?�
��#����� 
�� ���������������, �� ���#���� ������� ;$�<, ���� ������)����+% 4���G+��� �����(�+ (��
7��)����*���(�+ ;>���, ���R ��#�� G����� �?, %&&/<, � %' �� ��), /-, ��� ������ ��������, 5>��
��� ��� ������K
��� ��
�� G���*�� K
� ���(���
R �K���� G����R ����������
���
����, �� ������)
� 7�*�" ;$�<, ���*���� �� ���
�����(�+���)�� �� �� ��)���E (�� �� $(�*� ;>����, B��"��� 3���������� G�����, %&!&<, � !8! �� ��)0 ��� ����
>������#� K
� ?�������
�� 
�� �����K
�� ��� B����� �R "�����*������ 
R "�� ��� �
# ��
��� ��K
��������
���� 
�� 
R "�� ���� ����*���
�� (�� %0 ��K��"�� %&&/, >>� %&&2, � //! �� ��), /8%� 51���(��
�� ������������
�� ��� ����
������� ������ ��� ���
�, �� �� ��� �
���I����� 4����� ��������� �����, @0 0 0A, �# ��� "�� �� ��������
#����	 ������� �� ���(���� �� ������� --/ ;%< ��0 1� ��� ������	 "��� �6������� ���� ���� ���(�����, �����
�� �� ��
�� ������� �� "� (���� ������ �� ������������� �����6�, �� ���� (���� #�� ��
��� �
"F��� �� ��� B��
� ���(������0
��� ������������ "������ ������� --/ ;%< ��� ��� ���(������ ��
� ��)
���� �� �6����� ���(�����0 ��� �
��

���

'(�� 2�� ,�����������% 4��5 �6% 7�5 8% ����



>�� ��� �� �� �������� �� ����	�� ����	� �
��
 �� �� ��� ���
���
 � 
�%��		��
�
��� �� �������� ������

��� �����  ������ �
����� ��
�� #
����� �
��� �� ��� F
������ �# %: ����"�� %&&: ���� ���

�� �� �)� �������� �� �������� ������ ������� �� �� ��� �������(��� � ��/������ J����(�� �� ���������
������&,!% �� ���� �� ��	 "� �"�� �� �
������ ��� ����������� �# � #������ ��� ����� ���
����"�������� �# #����	 ����������� #�
�������� ��F
���� �������"��0!-

��������� �� ��� �����  ������ ��
���� F
������, 
���� #������ ���, ������	 ����"������
#����	 #�
�������� �� ����K������ ��� �� "� ���������� �� ����� �������, �(�� ���� ���	
�
��
� � �
����� ���� �� ��� ��(���� "	 ��� --/;!< ��, ���������	 ��� ������"
���� �# "���#���
#�� ��� ����������� �# #����	 ���"���0!.

1� ���� ����(�� #��� ���� �������� ���� ������� �������� �� ����K������ ��	 ����"����
#������ #�
�������� ���� ��� ��� ��
���� ���� ��	 ������
��� ����������� ��	���� ����������0

)�� ���������� ���������
 �� ���� ��������� ����� !��

 	��#

���������� ��
"�� ���� �������	 �6������� �� �� ������� ��� ����������� ����� ����������
��
�� ��
�	 �����"�� ����������� #�
��������,!/ ������� �� ����� �# ��� ����#������� �# ���
B��
� ��
�� ���(������ �� �
�� �� ���� ������ �� ��� ������ �������� "	 ���  ������ ��
��
��������� ����������� �# #������ #����	 ����������� #�
��������0!2

������� ��� �
����� ��
�� ���� ��(��� ��� ����+�������� ���� ��� ���������� ���
�����"����� �# ����� ����������� #�
�������� �� ��� #
�
�� ������� �� "� ����0 B���(��, ��
����� �����	 ��*��	 �� ����� �# ��� (���� �
� #���� ����0

����5
�����
��	 ������ ������� ��� ���(����� ���
�� ��� "� ���������� �� �� �� ����������� �� ��� �# ��� ����������0
B���(��, �� �� )
������ ���� �# � ������ ���"��� ����, ��� ���	 "���
�� �� ��� � "������ �� ��� ��
�� ���
�����#��� ����� "� ���������� �� ����� ������ "
�, ����� ��� ���
� �� ������(������ ��� ��� ����#������� �# ���
���(������ �� 
������	 ��
��� "	 ��� #�������� ������, �� ���
�� ��� "� 
��
�	 ����	��0  �� ��� ��������������
�# ��� ���(������ 
���� ��� ����� ����� �	����, � �
���� �� ������� --/ ;%< �� �� 
���������	0 ��� ���
� �# ���
������������ �# #������ ��
��� ��������� ��� "�� �� �������� #����	 ������� �� ������	 ������� 
���� ��� �������"��
��� ��� �� ���� �����, ���� ��� ����#������� �# ��� ���(������ 
���� �����, �� ���������, �� �� ��� � ������ �# ��
�������������� �# ��� ��
���, "
� ������ �����	 �� ����������� �# ��� ����� ��������	 ���� ������� �� ���
��������� 
���� ��(�� ���, �� ��� �� ��������� �����������0�

!% ������� !8 �13� 5��� ���(������ �# ����� ��� ������ ������, �����, �
� �� ��� �����#�� �
�����, ����������� #���
��� ����� ��#����� �� �� ���� ���, ��� �� "� 
������	 �������0� ��� �� ������� 1(� ���������, 2��� �&�**��������
����K�����% ���������(G*�(�+% ,�#/���)����� (�� ����� �(���)���  �� �� +���G)����)�� ����(G*�(�+ �� ��������������
�� ����)� ;P
����, ���
������ G�����, !:'/<, � %-/ �� ��), �� ����� J0 ����	��� ��� 4��
�� 3����������,
,������������� �� ��/ (�� H� �� ���)�����)� ;P
����, ���
������ G�����, %&!!<, D %&2 �� ��), D %!/0 ������� !8 �13
#���� ����������� �� ������
��� �� ����� ���� ��� ��� ���	 ��������� 
��� ��� �������������� �# ���(��� ���������,
"
� ���� ���� ��� ��������� ���� F
������ �����	 ��� �������� �� ������ ��������� �# ��� ���
�����	 ����� �� ���
������ �# �
�����	 �� ������� ����� �
"F��� �� ��� �����������0 ������� !8 �13 ��� ���� �##��� ���� ������ ��
������ ��� �6���� ���
�������, �� ����������� ��� �� �� #�������� ���*�� �
���(�����0 ���, ���������	 ���������
��
���, ������)
� 7�*�" ��� ����� �����, 5��� B����� ��
��+�R "�����*����� 
�� ����� ?���
�����������R �+
*
���� E ���  ��� ��� ����������, ��  ����� 3������ ��� ������ ��������� ;$�<, ,��� ��� �� #��)�% ;�����)��� �(G
, � ��)����� ;P
����I��0 ?�����, ��*� G����� �?, %&!!<, � /.- �� ��), /.:0

!- 1� >?$ !-/ 111 2!., � ������
����� �# ��� #���� ��� ������	 �"�������0  �� ��� �������� ��6� �# ��� ��������, ���
>?��, F
������ �# !' D�(��"�� %&&:, .�T--:I%&&:0 ������� �������� ���� ��� ����� �# ���(�� �����,
5�
���R �������  �������
������������#�
����, >?$ !-/ 111 2!.�, �
�������� %&!!, � !%/ �� ��)C ����� �������+
?�����, 5 ��������� ����������� �� ������������ ��� #���U ������� �� #������ �� ����� ������������� ���(�U �
����,
H
��)
�� F����� ����U � ��� ���� !-/ 111 2!.�, �7� %&!&, � !%2! �� ��), ��� ����� $ ��"�+4
R ����, 5���
���(������������ ����������
�� ��� >
������������ �� 7��� %&&:�, P>7G %&!&, � -28 �� ��), -': �� ��)0

!. ��� ����� ;#� !-<, � !-!0
!/ �� ���� ?
�K������ ;#� .<, � !//: �� ��)0
!2 ��� 5��� "�� �� ��� #�������� �# �������� #����	 ������� �� �� ��	 �������
��� � ��+������ 55����
�� �# ���������

�##������ �"�(�0

���

'(�� 2�� ,�����������% 4��5 �6% 7�5 8% ����



>�� 3�����?�	 �����

�� %& 4���� %&&:, 
���� ����"�� ���"�� ������ 3
���"
R �� ��
����� � ������������	
��������(� ���� ��� �� �����
�� ���  ������ ��
���� �� ��� �� ���
�� ��� ��������(����� �# ���
�������� �# ��� ����� #�
������� #�� �������� ��� #������ #�
����� ��� #�
��������0!' ���
������ ������� �� �������� ���  ������ ��
���� �� ����� �� $
������ ��(�������� ��� �)�
+����� ���������� �� ���/*���� �)����
�� ��(�������� ��� ������ ��(�������� �� ��� �� ���� �)�� ��
�������� ������� � �� �� �)� ���+)
�(��+ ��(�����0!8 ��� ��
���� �# ������ ������ �� ��� ������ ��
!! 7
�� %&&:0!: ��� D������� ��
���� ��*����� (���� #�� ��� ������, ���� ���	 ������ �������
�� ��� ��������, �� !& �����"�� %&&:0%& ��� ��
���� �# ������ ������ �� ��� �������
�������� �# ���� ������ �� ! 4���� %&!&0%! ��
��� #��� ��� 3
���"
R �� ������ ��(� 	�� �� "�
��������� "	 ���  ������ ��
����0

������� ��� 3
���"
R �� ������ ���� ���(� �� � ����
�� �� � ��"����������� �# ��� ������ �#
��� ����� #����	 #�
������� ��� #����� ��� ����������� �# ��� #����� ��������(����� ������� ��
"� ����C ��������� ���������� ���� ��*��	 ��*� �����# #���0%%

!' 4����� ���� "	 ������ 3
���"
R ��, �������
�� ��� �����*��(���R � ��� ���#�
������������� ������K, %& 4����
%&&:, &:0--..0

!8 4����� ���� "	 ������ 3
���"
R ��, �������
�� ��� �����*��(���R � ��� ���#�
������������� ������K, %& 4����
%&&:, &:0--..0

!: ��
���� �# ������, �
���� ������� %&&:, !2�� �������, !! 7
�� %&&:, -�&& ��0
%& D������� ��
����, ������ ������� %&&:, !-�� �������, !& �����"�� %&&:, 8�&& ��0
%! ��
���� �# ������, ������ ������� %&!&,  ���� �������, ! 4���� %&!&, /�!/ ��0
%% ��� #�� �������� B���+7
R ��  ���, D������� ��
����, ������ ������� %&&:, !-�� �������, !& �����"�� %&&:, 8�&&

��, �� ��� ���������� (���� 5��� #���� )
������ ���� ���
�� "� ��*�� �������� ��� ���� #�� ������0 �� ����� ���
���#���� ������ ��� )
������ �# ��(������ "����� �# ���+���#�� ����� #�
��������0 ���#���� ������"��
����K������ �� ������
��� �� � #�
������� ��������0 D��
����	, �� �
�� "� ����������, ����� �� �� ��� ������� ����
��� �� ������	 �� ��������0 ����� ��� ��� ���	 ��(� �
� �# �������� ���� ��� ������� ��������� E ���"�"�	 ��
��� ��������� �# #�
������� B���0 ���� �� ��� ���� �� ��
�� ��*�0 ����� �� �� ���� #�� ������ �� �
� �������0
�� ��	 �
� 
� ��� ���
����� �# 4� 3
���"
R �� �� ���� �� ����� �# ��� ��F����	 �# �
� ���������� "	 ��	���

���� �� ���� �� ����� �� ���� �� ��������� �� ��� $
������ ��(��������0 �� ���
�� ��� ��*, 57
�� �6����	 ���
���
�� 	�
 ����� 	�
����(��C �� ���� ���
�� �� ��F
���� M�� �� �� ��� �(�� *���, #�� ������� �� ����� ��
��������"��, ��� ��������	 �� �����
����� �# ��	 $
������ ������
�����0 1 ���� ���� �� ���
�� ��� �� �� #�� �� �
�
������� ��� ��)
�������� �# ��� #
�
�� ���� �� ���������� � $
������ #�
������� ����
�� "�#��� ��� �(�� �6����0
M��, ���
����	, ��� ��
6 �# ��� ������ ��	 ���������0 D����	, ���� ��6 ���(������0 ���� ������ ����������, ��

#��� ���� �� �� � )
������ �# ��6 ���(������, ��� ������ ��� � ������ �# ��6 �6������� #�� ���+���#�� #�
��������,
#�� ���+���#�� #�
�������� ��� ������	 ��6+�6����0 1� �� ��
� � ������ �# ��������� �������	 ��##�����, �����	, ���
�6������� �# ��� #����	 #�
��������0  ����	 #�
�������� ��� ����(�� ��� ���+���#�� *� ��, "
� ��� �� ���
�������	 ������ ���#+���(��� *� ��0 ����� ��	 ������� "� ���� ��� ����� ��� ���� �� ���+���#��, "
� ���� �� ��
������ ��6+�6����0 1� ��� ���� "� � )
������ �# �����	 ����� ���� ��� ��� ���+���#��, �� ��� ��6+�6����0 ����� ��
��������	 ��� ������ � ��� ��6 �������� �� ��
��� ���� ���� ���� ����� �##�
��� ������ �� ���� ��
���	 �� ����� �����
������ �� #����	 #�
�������� �� ����� �� ��F�	 ��������	 ����� ��6 ���(������ ���� ���	 ���+���#�� #�
�������� ����
�������� �� #������	0 ���� �� ������ ��� ��
6 �# ��� ������ �� ����, ��� ���� �� ��	 �
� �������	 �� ������� ���
3
���"
R �� 4�����0�
��� #
����� ��� ���
��� ��������(� 54��������+$�"����#��� "����
��� #
R � 
����� �BG ;$�"����#�����
����#���<�

��� �����	 ���� ������ �� #����	 #�
�������� �� ������
��� #�� ��� �������� ��� !:';:%< ;:<;%< ��� �� ���� -�
5��� !!% ;-<;�<;���<
- ��� ���
����� �� #��������

;�< #��� ��� �������� �# ��� ����������� ��� ��#� ��6��C
��� !%:� ;���< ����������� ��� ��#� ��6��
! ��� �����  ��������� ��(��� �� ����������� ��� ��#� ��60 ��� ��6 �� �������� ��� ��������� "	 ��� �������0
���+������ �# ��� ��(��
� �� ��������� "	 ��� ���+��� ��� �
�(�(��� ���
����� ������������ #
��, ���� ���
����� ����� ��������� #�� ��� �������0
% 1���������� ��6 �� ��(��� �� ��� ������ �# ���
��� ������� ����� ��������� �� ��� ���� �# ����� ����� ��� ��
����K������ �� �� ����� ����� ����������� ������� ��� "��� ������ �� ����K������0 ?�#� ��6 �� ��(��� 
���
��� ����� �� ������0
- ��� ��6 ���� �� %& ��� ����0 ��� #�������� ��� ��� ��6���

�0 � ���+���� ��6 ��������� �# % ������� #����� #��� ��� �
� �# ��� ������ ��� ��� ��6�"�� ��#��C
"0 ��� ����� �# ��� ������ ��� ��#�� ���� ��� �
���� ������� ���
���, ��� ���
��, �� ���������� �������C

���

'(�� 2�� ,�����������% 4��5 �6% 7�5 8% ����



>�� ���� ��
�	��

D������� ��
������� 1��"���� 4���� #����� � ����
���� �� !: 4���� %&!& ����� ��
��� ��
������� ���  ������ ��
���� �� ��� ��� ���������� ����	��� �� ��� ������ 5��������� 3���� �#
������ #��  �������� 4��*�� �����	� �# !2 �����"�� %&&:0%- �� ��� ��� ����, �� �
�� "�
���������� ������� #�
������� ��� ��� ��6 ��� #�� #�
�������� ��
�� "� ���������, ����� ��
��� ����� ����, �� �
�� "� �������� ������� �(��� � ������ �(�� ��)���� �� �� 
� ���)���� (���
����� ���0%. ���  ������ ��
���� �������� �� %2 4�	 %&!& ��� �������� �# ��� ����
����
�����
��� ��� �������� ������ ��� #�������* �# ��� 3
���"
R �� 4����� ���
�� ��*� �����0 �
��"��� �� ��� ����� D������� ��
���� ��� ��������� �� !8 7
�� %&!&%/ ��� ��� ����� ��� ��*��
�����0

��� 4���� ����
���� #��
��� ������
����	 �� ��� �����"������� �# ��(������� ����K������
�� � #�������� ������0 ����� ����� ������, �##���� ���� "� ���� �� ���
�� #
�
�� ������ �# ���
#�������� ������, �� ������
��� �� ��� ���������� �# �����+����� ������ �� �� ��� #���� �# �����
4���������� #�
�������� ��� #����	 #�
��������0%2 ��������������	, ��� ������� �# ���
4���� ����
���� ������ ��� �������� �# � ����� ������
���� "	 ��� ����� ���������� ���� �����
���"�� ��� 
������������ ���#�������� ��������� �# #����	 ���"��� E �
�� �� ���
����"�������� �# � ����� ��
��, ��� ��#��� �# ����� ;#����	 #�
������� ���< #�
�������
���, ��� �������� �# � ��
�� �� ������� #��� �# ����� ������(�����0

����5
�0 ��� ����� �# ��� ������ ��� ��#�� ���� ��� �
���� ������� ��� ��6+�6���� ����� ������C
�0 ?�#�� ��� �6������� %&,&&& #����� ��� 	��� ��� ��� ������0

. ���  ������ ��
���� �����������	 ��F
��� ��� ���
��� #�� ��#������0
/ ��������� �� #���� ���������� ���� �# �� ������ �� ��#� ��� �� "� ������
�� "	 ��� �����, ��������� ��
������ #�� �� ����� ��� 	���� �� )
���#	 #�� ������� ��6 ���
������ ������ �� ���
���� ����� ������
�� �6�������
��� ��#��
������ F�"�0
11 ��� ������������ ���(������ �# ���  ������ �������
���� ���� "� ����#��� �� #�������
��� !:' ;:%< ;���<
:0 ������������ ���(������ �
��
��� �� ��� !!% ;-< >�� �"�� ��� ��� !%:� ;����������� ��� ��#� ��6��<
! �������� !!%;-<;�< ��� !%:;�< ����� ���� #���� �� ! 7��
��	 �# ��� ������ 	��� #�������� ����� �������� �� �
�������	 �������"�� ���0 �� ��� ���� ����, ��� �������� �"������� �# ����������� ��� ��#� ��6�� ����� "�
�"�������0 ?�#�� ����� "� �����"
��� ���������(��	 #��� ! 7��
��	 %&!%0
% ���  ������ ��
���� ���
�� ���#������� �"��������� #�� ��� ������ ����� �� ��� ������ ���� �##��� �# ��� ���
�� ��������������0 ��� #�������� �
�������� ��� ��*�� ���� ����
���

�0 ��� ��6�"�� ������ �� ��������� �#�
!0 ��� ���*�� (��
� �# ��� ������ ��� ���"������� �� ��� ���� �# �����C
%0 ��� ��6�"�� ��#�� F
���#��� "	 ��� �������� �� ��������6C
-0 ��� ������ #�� �(������ ��6 �� #����	 #�
��������, ���
����� ��� ������� ���� ��� ��(�����0

"0 ?�#� ��6 �� ��(���, �� ���� �� ��� ���
�� �
��
��� �� ������� !%:�;-<;�< �� �6������0 ?�#� ��6�� ����
��� ��*�� ���� ����
�� ���� ������ �� ����������� ��60

�0 ��� ���
����� �
��
��� �� ������� !%:�;/< ����� "� �������� #�� ��������� "	 �������� � ��6
��������� ��� ���
���� ��� ��6 ���� �� ��� ��������� �������"�� (��
� �# ��� ���������0 1� ��������,
��	���� "	 ����������� ��� "� ������� #�� � ��6��
� ������ �# ��� 	����0

�0 ��� ���
����� #�� #���� �� ���#����� �
��
��� �� ������� !%:;�<;/<, ����� ����� (��
� �� ��� ��*��
���� �������������, ����#�� �� ���	 ���, ��������� �� ��� �
��� �# ���� ���, �
���(���� "	 ��� ����� ��
����� �������(��0 ���
�� ���	 "� �"������� �� �������� �# ����� �� ��� ��� �# ��� ���+	��� ������,
��6�� ����� "� �������� ��������������	0�

%- ��� 1��"���� 4���� ����
����, ����	��� �# � �����"�� ���������(� ���
������ �# ��
��� �� ����K������, !: 4����
%&!&, !&0---%0

%. 1� ��� ����	 �� ��� ��������� ��������������, ���  ������ ��
���� �6������� �� 2 4�	 %&&: ���� ����� ��(�� ���
��*�� �� ���(����� #�� ������������ ��� ��
�� 1�����
��0 ��� 1������������� ��� ���������, >��*��������� 
��
G����R ����(������
�� ��  ��� (�� ��
���, !: 4���� %&&:, &:0-%!!0

%/ D������� ��
����, �
���� ������� %&!&, !2�� �������, !8 7
�� %&!&, 8�&& ��0
%2 ������K������� $��������������#�, 5������������ ����������
���� #
R � ���  ����K���*�������* ��� ������K,

>������ �� >��������
�� ��� ����
���� ?��"�� ;&:0-%&:<�, !2 �����"�� %&&:, � %/0

���

'(�� 2�� ,�����������% 4��5 �6% 7�5 8% ����



����� ���
���


������� ��� ��(��������� �� ����K�������� �������� �� � ����� #�� #������ ��� #�
��������
��� �� ����� ����	 ������0 D
����
� ���������� ���� ��(� �� "� #���� �� ��� ������ 	����0%' 1�
������� �� "� ���� ������� ���	 ���� ���� ��(� � �����#����� ������ 
��� ����� #�
�������
���0 1� �
�� "� ���
��� �� ��	 �(��� ���� �� ��� (��	 �����, �����
� ������������� ����� "�
��(�� �� ��� ����"�������� �# � ����� ����������� #�
�������, "���
�� �# #������ ��
��� ���
#�
�������� ���� ����������� �
������ ���� �
�� "� ����������� �� ��� ��� ����,%8 �����
�� ��� ����� ����, ��� ����"�������� �# ����� #����	 #�
�������� ���� �����"�� �����������
�
������ ��*�� ���� �����0

#
&������� �& ��
 !"��� &���� &��������

��� ����� #����	 #�
������� E F
�� �� ���� �� �������	 #�
������� E �� � ������	 �����������
#
�� #�� � ������� �
�����0%: ��� ����� ��(�� ���� ������"�� ��� #����	 #�
������� �� ���
#�������� �������

� 5������ ��� "� ���������� �� ��#��	 ��� ����� �# ��
������, �� �)
�� �� �
����� #����	
���"��� �� �� ���(� ������� �
������ � #����	 #�
������� ��� "� ����"������ 
���� ���
�
��� �# ��� ��� ���������� ������� �� ��� ��� �# �
�������� #�� ������0�-&

�� ��� ���� ����, ����� ����������� �����#��� ���� ������� 
� �������� #����	 ������� �� �� ������
�������0-!

��� ������� ������ �# #�
������� �� ��� 8& ��-% �������
����� �����# #��� ��� ������ �#
#����	 #�
������� �� �
�� ��	 ���� ��� �6��
��� �
������ ������ �� ��� --/;!< �� ���
��
���	 ���(� #�� � �����#�� #����	, ��� �)�� �� �(�� ��� �*����� �)� ��(���&� ������0--

����� �� ������� ��������(�-. �"�
� ��� #�
���� ����������� ��� #�
������� "���� ���

� �� � #����	 #�
�������0 �����, �
�� ���� ������(� ���

50 0 0 ���� ������� ��	 "� �����"�� �� ��� �������� �������� �# ��� #�
�������
���
�����0 ��� ���(������ ���������� ��� #�
������� �
����� ��� ��� ����������� �#
��� ������� �� ���
�� "���#�� ��������� �� ����� �
����� ��� �# ������
����	
�����#������0�-/

%' ��� ���(�� �����, 5����#��� "�� ��� G����R ����(������
�� �
��� >��*���, �� ������ ��������� ���  �����
3������ ;$�<, ,��� ��� �� #��)� L ;�����)��� �(G , � ��)����� E(� 6�5 0�
(����+ ;P
����I��0 ?�����, ��*� G�����
�?, %&!!<, � %/' �� ��)0

%8 ��� 5���#������� �# ��� B��
� ��
�� ���(������� ��� 5��� "�� �� ��� #�������� �# �������� #����	 ������� �� ��
��	 �������
��� � ��+������ 55����
�� �# ��������� �##������ �"�(�0

%: >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D ! �� ��� 8& ��0
-& ������� --/ ;!< ��0
-! ������� --/ ;%< ��0
-% ���� ���, ��������� �� ��� 8& �� �� #������� 5�� ����"���� � #�
�������, ������ �
�� "� ��(���� �� � �����#��

�
�����0�
-- B��� 4������ ����� ;>J+�����<, ���� .������� E(� ��)���E����)�� �� ����)�% ���� ,% $������(�+ (��

���������)�% ��� I(������)�� �������% ��� 4�����% �����������)� '��� (�� ��5 6�/	! H0� ;>���, ���R ��#�� G����� �?,
!::&<, D !&8 �� ��) �� ��� �	�������� ���������C ��� ���� >?$ :- 11 .-:, ../ �� ��)0  
����� ������� �� ���
�����"�� ��� �������"�� ������ �# "���#�������� #
����� �� 5��� "���#�������� �# � #����	 #�
�������� ��� ���
5�������"�� �
������ �# � #����	 #�
��������0

-. >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D ! �� ���0 8' ��0
-/ >?$ :- 11 .-:, ...0

��	

'(�� 2�� ,�����������% 4��5 �6% 7�5 8% ����



�����-2 �� ������� ������-' �� #�(�
� �# ���+#����	 ���"��� �� ���� �� �����	
����������, ��������	 ��� ������(��	 �������#����� ���"
�������� #��� #�
������� ������� #��
����� �
������ �� ��� ����� ��� ��������� �# � #����	 #�
�������0-8

�������*�
 &���� &�������� + ��������*�
 
����
� &����

���


1� �� ���������"�� 
���� ����� ��� �� ���(��� #����	 ���"��� ���� (������������ "���#����� 
��
�# � #�
��������� ������ �� ��� �������� ������# #�� ��(����� +����� �� ��+ �<*����� �� #�� ���
�����(����� �# ����� �������� ���
�����0-: ��� ����� �
����� ��� #���� �� ��� #����	
#�
������� �� ��� *� ����� �# �)� (�������� �������� ���(��� �� ������ ���
�� �(�� ��� ������
����������� ;�� �� ��� �������
����� "������ ��� �
������ �����#��� �
��
��� �� �� �������"��
#����	 #�
������� ��� �� ���������"�� #����	 #�
�������<, ���(��� ��� #�������� �
������ �#
�� �������� #����	 ������0.&

	�
 &���� &�������� �� ��� *������
� �� ���
� !"��� �
��
������������

>�� ����	�� ����	� �
��

��������� �� �
����� ��
�� ���� ���, �� �������� #����	 ������ �� � (���� ���(���
����������� ��������"�	 ���*�� �� � #����	 #�� ��� ��F�	���� "	 ��� #����	 ���"��� ����
��
�����, ��������� �� �� ����"������ ����� �# �
�������� �# � ���������� ����� ������6, ���
��������� �# ��� #����	 
���	 �� ��� �
"��)
��� �������� ���"��� ��	 ������(� ��� ����
�
��� #����	0.! �"F���� �# ��� �������� #����	 ������� ���� ������� ������, ���� ����� �
"������
�
������"�� �(�� �
"��)
��� �����������, ���#���"�	 �
�� ���� ���	 	���� #�
�� �� ��������, "
�
���� ��� �����������, ��"������, F�����, ���0.%

�� �������� ������ ��������	 �������� �# �*����� ������ ���)�(� � ��*���� ��+�� �)����� �# ���
��������(� ������ �� �
�������� 
��� ��� ��� 
�������������	 ��F�	 ��� ������ ���������0.-

���� ��F�	���� �� ���
�"���� ���� ��� �9(������ �� *�������+ �)� ������ ��� 
��� ��� ����� �#

-2 �������� ����� �� �������, ���(�� �����, 5�
#����� 
�� >�����
���� ��� 4����� ��� D��������������
���, ��
%&!!, � './ �� ��)0

-'  
����� ������� #�
�� �� 5������� ������� "����0
-8 >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D - �� ��� 8' ��C >?��, 7
������ �# -& D�(��"�� %&&2, /�028I%&&2, $0 /0
-: ������� --/ ;%< ��C >?$ !&8 11 -:-, -:.C >?$ !&8 11 -:8, .&-C >?$ :- 11 .-:, ..8 �� ��) ��� ���� B��� ���

������ ;#� !<, � %.8 �� ��)0
.& >?$ '! 1 %2/C >?$ !%& 1" .'., .8-0 ��� ��� --/ ;%< ��� 5������� 
� �������� #����	 ������� �� �� ������

�������0� ��� �
"��� �����	 �"F����(� ��� �� ���(��� ��������0 ��� ���� ��� "�� �� ��� �������� ����������� �# �
��(��������	 ���� �� ����� ��� �# �
�������� ��������� �� ��� .88 ;!< ��� % ���
5!1� ��������� ��� ���������� �����, ��� �������� �� ��������6 �� �
�������� �� �"���� ��� ����� �� ����������	 �����

��� �� �
������� ��� ����������� �# ������� �� ��(��������	 ����0
%�
�� �� �"�������� ������ "� ������� 
��� ��� ��(��������	 ����0�

.! >?$ :, /820 ��� 
�����	��� ���������� "��������� �# �������� #����	 ��������, 4����*� 4�	��, ,�����(�� �(G ����
���+�����+� ����(�+ ��� �� �� ���G+��� �� ���� ;������ �(�) 4��(G+(�+  �� '���� ��+�� �� ��(���)����% ;������) (�� ��
��)���E ;>���� >����, D���� G�����, %&&8<, � %2 �� ��)0

.% �"��� J�
#����, ��+��� (�� H���� �� ;������������(�+ (�� �)� �
+��E(�+  �� �G)����)�� ,�����(���, ����0 ;>���,
!:/.<, � % �� ��)0

.- >?��, 7
������ �# . 4���� %&&%, %�0./'I%&&!, $ .0/0 �� ��� ���
�� �# ��� ������ �# �������� ������ ������� ���
B��� B�##����, ��� ;������������(�+ ���) ��)���E����)�� #��)� (�� �) :�����)���  �� ;������������������� ;>���,
���R ��#�� G����� �?, !:!8<, � !%- �� ��)0

��


'(�� 2�� ,�����������% 4��5 �6% 7�5 8% ����



���� ������ �� �
�������� 
���, ��� ������ ��� �� "� �(������ �� �)� ��+�� �(������ ������ ���
#����	0..

M�� ������� �������
������ #���
�� �# ��� #����	 #�
������� �� ��� �
�����0 ��� ��������
#����	 ������ �
��
�� � �
���	 �������� �
�����, �����	, �� ���(��� ��������(� ������� ��
�
�������� 
���� ���� 
������������ ��F�	���� �# ��� ������ ���������0./ ��� #����	
#�
������� �
��
��, ����(��, ����� �
������.2 "���
�� ��� ������� �� ��� �������� �# ���
������ ��� �
� ��� "���#�����	 �����	 �� ���� �# ���� ��� ���	 #�� � �����#�� �
����� E ��� ��
�
���������	 ��� 
������������0.'

$������� #����	 ������� ��� �� ������ "� ����"������ ����	0.8

=����
������ ����������

����� ����� ���, � ������� �� �
�������� �� � �����������	 ����������� �� �"���� ��� ���������
����� �� ����������	 ����� �� �
������� ��� �
�������� �� ������ �� ��(��������	 �����0.: �
��
�� �"�������� ������ "� ������� 
��� ��� ��(��������	 �����0/& ��� ���� ����� ��
� #��
��������0/!

� �
"��)
��� ��� �# �������� �� ���
�� ���� � ������� "�)
����� �� ����� ����� ������ ��
�(�� ���	 �������� �������� �# �� �� � ���������� ������ ��� ���� ������ �� �"����� �� �
�������
�
�� ������ �� � ����� ���� �� � ������ ������0/% ��� ������ ��� �� ������	 "���#�����	
��)
����, �������� ���� ��� �����	 �� ������ ������#, ��� �"�������� �� �
������� ���� ����� �#
��� ������ ���� ��� "�)
������ �� ������ #��� ��� ������� �� � �����#�� ���� �� � ������
������, ��� ��(�������	 "���#�����	0/- ��� (��
� �# ��� ��������� ������ ���� "� ����
���	
���(�	�� �� ��� ������� ���������0/. �� ���������� ��������� #���
�� �# � �
"��)
��� ��� �#
�������� �� ���� ��� ��� ��(��������	 ���� "
� ������ ��� ����� ����� ������� #��� ��� �������,
#�� ��� ����� ����� ��� ��� ��(��������	 ����� ��� ����� �# ��� ���� �������0//  ��� � ��6 ���

.. >?��, 7
������ �# . 4���� %&&%, %�0./'I%&&!, $ .0/0

./ >J+����� ;#� --<, D !-- �� ��� �	�������� ���������C ��� ���� ������ ����, ���(����)� ��)����(�+  ��
;������������(�+��% ������� (�� ��+(G����+��� L �� ���������� (�� �������������� 4�)�G�������� (��� $��
�E(+ ���
����)�����������)�� �����(�+���)�� ;>����, B��"��� 3���������� G�����, %&&:<, � !' �� ��), #� !!&0

.2 �� �����"�� �
������ ��� �"�(�, 5�������"�� �
������ �# � #����	 #�
��������0

.' >J+����� ;#� --<, D !-- �� ��� �	�������� ���������0

.8 ������� --/ ;%< ��0

.: ������� .88 ;!< ��0 �� ��(��������	 ������������ ��� 
���#  ��	, ��� 7��)�
��������E(�+ ;P
����, ��
�*,
?��������� ������� ���
R ���, !:/!<C ����� ����
�*�, ��� 7��)�
��������E(�+ �(� ��� :G
���� ;P
����, ���
������
���	����������� G�����, !:8%<C ��
� $���� ;����������#�<, ��� �������)��� ��� 7��)�
��, ����0 ;>���, !::!<C
��
� $���� ;D�����"��������K
��<, 5��� D�����"��������K
�� �� ������� 
�� ���6���, �
������� %&&', � 8%, � 8%
�� ��)C 4����� �������U , ��� 7��)�
���+� �� ��)���E����)�� #��)�% $��� :����(�)(�+ �� *� ��/ (�� ���(���)����)��
��*���� �� 7��)�
���+� ;>����, B��"��� 3���������� G�����, %&&:<0

/& ������� .88 ;%< ��0
/! ������� .88 ;-< ��0
/% ������ �"� ��� ������ ���"�� ;$�< ;���6J��� $�"�����+$�����<, ��<���������� $
��)� ;>����, B��"���

3���������� G�����, %&!!<, ���6J��� $�"�����+���
R �����, D ! �� ��� .88 ��C B������� B������, D����
����� G���, ������ ?����� ;$�< ;>��J+$�����<, ����� .������� E(� ��)���E����)�� �� ����)�% H� ��+����E
(�) ,,
=�� C�	/!		 (�� �/6� ��)�' H0�> ;>����, B��"��� 3���������� G�����, %&!!<, >��J+>��������, D ! ����� �� ���
.88+.:% ��C ������ ��������, 5D�����"#���� �
� ���
������������� ������, ��� 2- ;!::.<, � %/8C %80
������������(� ��
��, ��6 #����� ����������, 7
������ �# %& 7��
��	 %&&. ;� &- '& ;3�<<, 3?G$ %&&. 11,
%:., $ %"0

/- �������� ;#� /%<, � %/8C >?��, 7
������ �# %2 ������"�� %&&2, /�0:/I%&&2, $ %0-C  ���6 ������, 5������ ���
������K�������� >
������������ (�� %2 ������"�� !::'�, ��� 2' ;!::8<, � 22'0

/. >��J+>�������� ;#� /%<, D ! ����� �� ��� .88+.:% ��0
// >��J+>�������� ;#� /%<, D ! ����� �� ��� .88+.:% ��C ����� �
�� ;>J+�
��<, ���� .������� E(�

��)���E����)�� H� ����)�% ��� $
��)�% �5 �
����(�+ J��� $
��& =�� C�	/�86 H0�> ;>���, ���R ��#�� G����� �?,
!:/%<, D - �� ����������	 �����*� �� ����������� �# � ��(��������	 ���� ;���0 .88+.:- ��<C $����,
����������#� ;#� .:<, � :2C �������� ;#� /%<, � %/8C ��
� $���� ��� 3����� ��������, 5/�0/-I%&&2 
�� /�0/.I%&&2

���

'(�� 2�� ,�����������% 4��5 �6% 7�5 8% ����



���������(� ���� ����� �� "��� ��� ����� �� ���� �� ��� ��(��������	 ����� "���� �
"F��� ��
��6����� ��� #�� ��6 ���������� �� "��� ����� �����, �� � ������ �# ���������, ��� ��� "	 ���
������ �# ������������ ���� ��� �������0/2

����*� ��� ������	 "���#�����	, ��� ��(��������	 "���#�����	 ��	 ��� "� ���
�"����
���� ��� �"�������� �� �
������� ���� ���	 ��(� �"������ �� � ����� ����	0/' ��� ������� ��	
�� �� �(��� ���(��� #�� ���� ���� ��� �
��������0/8 ��� ��
� �(���� E �� ��� ��� ���������
���� ��� "�� �� ��� ����"�������� �# ��� �������� �������/: E ���� ��� �
��������� �(�� ���
����������� ����� ���	 "� �������, 	�� ��� ����
���02& ��� ���������� �� ���	 ��� �
��������
���(������ �� ������	 "������, ��� ��� ������� �
�� ���, �(�� ���
�� � �����������	 ��������,
��(���� �����#���02!

!������ �����*�
 �� &���� &���������

/�������

����� #��� � #�� �6��������,2% ��� ���� ���(������ �# ��(�� ���2- ����	 �� #����	 #�
��������
�� �� ������ #�
��������02. >	 ��	 �# ���������� #��� #�
������� ���, #����	 #�
��������
��)
��� � ����� ��������� �����
� #��
���� �� ��� ���������� ��������02/ ���	 ��� ��� �
"F���

����5
;>?$ !-- 111 -&:< (�� !%0.0%&&' ;����� ������ ��� �"���������� ��� J������ P
R ����, 3>&/&&!2I� (��
:0!%0%&&/<� ���������������� D�����"��������K
�� �
# ��� �R "������ ;$�����K
�� ��� $��#��
 ��� 5��������"���

�� P
����
�� ��� 5�R "�������� F� K
� B�R �#�� �� ��� ?���������� ��� $�"������� ���� ����� D���*����� "K�0
�� ��� $�"�� ��� $��#��
<�, �
������� %&&:, � 2:C ������ ;#� /-<, � 22'C ��
� 3��K, 5��� >����
��
�� ��� G��+

�� D�����"�� �� ��� *��������� ���
����������, ��� .- ;!:'.<, � !./0

/2 ��� B��� ����� J
R �K��, 5>
������ �
�������� ���������, �� ����� 7������� ��"��, 4��� ��"��, ������ ����K,
B��� ����� J
R �K�� ;$�<, 2�
� �����*(��(� �� �����(� L ;�����)��� �(G .(� ���) ;P
����, ���
������ G�����,
%&&!<, � !%', � !/.0 �������� �� �����, �������U ;#� .:<, � !.8 �� ��)0

/' ������� .88 ;%< ��C �������� ;#� /%<, � %/80
/8 ������� .88 ;%< ��C �������� ;#� /%<, � %/8C ���6J��� $�"�����+���
R ����� ;#� /%<, D !! �� ��� .88 ��C

$����, ����������#� ;#� .:<, � .'C $
��� ������, 5D�����"��������K
�� 
�� D���(����R �������, P>? /8
;!:''<, � %&%, � %!-0

/: ���6J��� $�"�����+���
R ����� ;#� /%<, D !! �� ��� .88 ��C >��J+>�������� ;#� /%<, D . �� ��� .88 ��C
$����, ����������#� ;#� .:<, � .2 �� ��)C �������� ;#� /%<, � %/80

2& $����, ����������#� ;#� .:<, � .20
2! ���6J��� $�"�����+���
R ����� ;#� /%<, D !! �� ��� .88 ��C >��J+>�������� ;#� /%<, D . �� ��� .88 ��C

������ ;#� /8<, � %!-0
2%  ��� ��� ���������(� �# ��� �#������������ ������� �
��� ��� #���� �� ��� --/ �� ��� �� ������
��� ��� 8' ;!< ���

;!<"�� ���
5! ����� �
"��� ���, #����	 #�
�������� ��� ��
��� #�
�������� ��� ������������	 ��� �
"�������� �� �
�
���(����	 �
������	0
!"�� ���	 ��� �6������ #��� ��� �"�������� �# ����������� �� �
�����0�

��� ��� 88 ;%< �� �������� �� ��� F
���������� �# � ��
�� �# ��� E ��� ��� �� ���� ���(�������� #�
�������� �# ��
�
������	 E �� ��� ���������� �# � #�
������� �� ���� �� ��� /% ;%< ��, ���� #����	 #�
�������� ���� ��� "�
���������� �� ��� ���������� �������� �� �"���� ��� ����� �# ����������	0

2- ��� 8& E 8: ��0
2. ��� >J+����� ;#� --<, D :' ��� D !2! �� ��� �	�������� ���������C >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D . �� ��� --/

��C ����������� �
�
�� $���� ;PJ+$����<, H(G�)� .������� E(� ��)���E����)�� H� ��+����E
(�)% ,,5 ����F ���
;���������)�% H����� �
����(�+F ��� 4��������)��� =�� ���/8�! H0�> ;P
����, ���
������ G�����, !:.-<, D !& ��
��� --/ ��C B�##���� ;#� .-<, � -:, .:C J�
#���� ;#� .%<, � !'0

2/ ������� /% ;%< ��0 4�6�� #�
�������� �
�� "� ����������, 
����� ��� ��6�� #�
������� �� ��� ���
�� �# ���
���"������� �# � #����	 #�
������� ��� ����� ��
��� #�
�������0 ��� >?$ !&2 11 !!. �� ���� �� >��J+B
�
����
;#� !&<, D !! �� ��� /% ��0 ��� 5��� ��)
������� �� �������� �� ��� ���������� ��������� "����0

���

'(�� 2�� ,�����������% 4��5 �6% 7�5 8% ����



�� ��	 �
���(����� ����� ���� �
"��� ��
�� ���(������022 4����(��, #����	 #�
�������� ��� ���
�"����� �� ��������� �� �
�����02'

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


')� �9(������ �� �+���� �� �)� ���*�����& �+����

1� #����	 #�
��������, ��� ������ �# "���#�������� �� ������� �� #����	 ���"���028 >���
�� �# ���
�������� ��������� �# #����	 #�
��������, ����� �� �� ���� #�� �
"��� �������
��, ����� �� ��	
#����	 #�
�������� ��� �6���� #��� ��� �"�������� �� �������� �� ��� ���������� ��������02:

��� #�
���� ��	, �� � (��
����	 "����, ���(��� �� ��� #�
������� ������� ���� ��� #����	
#�
������� �
�� ������ �� ��� ���������� ��������0'& �
�� � ���(����� �"����� ��� #�
�������
"��	 �� �������� �� ��� ���������� ��������0'! ��� #����	 #�
������� ��
� ��� � ����� E "
� ���
�� �"�������� E �� ��������0'%

����������� �� ��� ���������� �������� ��� �� �6��
��(��	 ����������	 �##��� #�� #����	
#�
��������0'- 1� �������� �����������	 �� ����� ������� ���� ����� ������� ��� ���(�� �� ����#
�# ��� #�
��������� �6�������0'.

 ��� "���� �6������ �� "���� �"����� �� #��
�� �� ��� ���������� ��������, ����� �� ���
�6�������� ����� ��� #����	 #�
������� ������� �� � �������, ���
#���
���� �� ����������
����������'/ �� ��� �
��
�� �# ��� �
�����, �� �� �"����� �� "� ���������� �� ��� ����������
��������0'2

7� ���� �� �(
������� �� � �+(����� �(�)����

 ����	 #�
�������� ��� ��� �
"F��� E �� ��� ���� "���� 
��� ����� ���	 ��� �6������ #���
��� �"�������� �� �������� ���� ��� ���������� �������� E �� ��	 ��(��������� �
���(�����0''

G��
����	 �
"������� �� ��(��������� �
���(����� �� ��� �����"��0'8 ���
�� � #�
���� ���� ��
�
"F��� ����� #����	 #�
������� �� � ����� �
���(����	 �
������	, ��� ���	 ��������� �����"����	
�� �� ����"���� � ��6�� #�
�������0':,8&

�����
�� #����	 #�
�������� ��� ��� �
"F��� �� ��	 �
���(����	 �
������	, ���	 ���
��(���������, 5�
"��� �� �
���(������0 ��� #�
���� ��	, 
��� #������ ��� ������������,

22 ������� 8' ;!< ��0 1� ���� �# ��
"�, ��� �
���(����	 �
������	 ����� ������ �������, ��� >?$ .& 1 %2!0 ��� 5D�
���� #�� �
"������� �� � ���
�����	 �
������	� "����0

2' ���0 8' ;!<"�� ��0 ��� 5D� ��������� �"���������� "����0
28 ��� ���� �����#�����	 
���� 5��� "���#�������� �# � #����	 #�
�������� "����0
2: ������� /% ;%< ��C ��� ���� >J+����� ;#� --<, D !!- �� ��� �	�������� ���������C >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D

/ �� ��� --/ ��0
'& >J+����� ;#� --<, D 8: �� ��� 8! ��0
'! >J+����� ;#� --<, D 8: �� ��� 8! ��0 ��� ���� ��� ';�< �� ���F
������ ���� ��� %;�< ����0 : B��G0
'% ��� >J+����� ;#� --<, D !!2 ��� D !22 �� ��� �	�������� ��������� ��� D 8: �� ��� 8! ��C >��J+

?�
R ������ ;#� !&<, D !& �� ��� 8' ��0
'- >J+����� ;#� --<, D 8: �� ��� 8! ��C >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D !& �� ��� 8' ��0
'. >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D !& �� ��� 8' ��0
'/ ��� :-. ;!< �0 �� ��� ������� �# "
������, ��� ��� %;"< B��G, "	 ����� � "
������ �� �� "� 
��������� �� ��

�������� ����(��	 ���� �� �
������
� ��� ����"������ 
��� ��+����� ��)
�������0
'2 ��� :-. ;!< � �� ���F
������ ���� ��� :. �� ��) B��G0
'' ��� 8' ;!< ��0 1� ���� �# ��
"�, ��� �
���(����	 �
������	 ����� �
�� �������, ��� >?$ .& 1 %2!0 ���� �� ��	 ����

���(����� ��� F
�� "��� ������������ ���� ��� ���, ����� #����	 #�
�������� ��� ��� �
"F��� �� ��	 �
���(����	
�
������	 ��� ���0 8. ;%< �� �� ��
� ��� �������"�� �� ���� ����C ��� >J+����� ;#� --<, D !%! �� ��� �	��������
���������0

'8 >J+����� ;#� --<, D !!2 �� ��� �	�������� ���������C ��� ���� >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D 8 �� ��� 8' ��0
': ��� ���(�� �����, 5�������"��  �
�������� ��� ������������ �� ����K�������, ;%&!&< �31 %.;!< /&0
8& >J+����� ;#� --<, D !!2 �� ��� �	�������� ���������C >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D 8 �� ���0 8' ��0

���

'(�� 2�� ,�����������% 4��5 �6% 7�5 8% ����



���(��� �����	 #�� �� �������� �
���(����	 "��	, #�� �6����� �� �����"�	 �# ��� "���#��������
�# ����� ���, �� ����� �(�� ��� #�
��������� ����(�����08!

7� �*����+ �
��+������

 ����	 #�
�������� ��� �6������ #��� ��� �"�������� �� ������� �� �
�����08% B���(��,
����������� �# �� �
����� �� � (��
����	 "���� �� ���� �������08-

2�+�� �
��+����� �� ���* �����

 ����	 #�
�������� ��� ��� �6������ #��� ��� �"�������� �� *��� �������08. ������ ����
�����
���(�� ��� �
��
�� �# ��� #�
��������� �
����� �� ���� �� ��� �6������ �# �������,8/ ��� ��	 "�
������� �
� ����
�� ��	, 5�������� �
���(����	 "��	�, �� �� ��� ��)
��� �# � "���#�����	 ����
��
��� ��������� ��
��0 ��� ����� �"�������� �� *��� ������� �������� ��� ������� #�
�������
"��	, ����� ���* �� �� ���
�� ���� ��� ����
����� ������� �# ��� #�
������� �����	 ���� ���
�
��� �# ��� ���� �# �"��������� ��������� ���������� "��**������082

1# ��� #�
������� ������� �� ���������� ����(����� #�� ��� �
������, ��� �
��� �# ��� ����
�# �"��������� ��������� ��� ������������ �# ����
��� ��� ��� �������
�� �# ��� ���
��
����
��� #�� ����* ������������ ����� ����	08'

���*�����
�� �&  &���� &��������

��� ����"�������� �# � #����	 #�
������� ��)
���� ���������� �# ������ #�� ��� �
����� �#
��#��	��� ��� ����� �# ��(������% �9(�**��+ � �(**�� �# #����	 ���"���088 ��� #�
������� �����
"� ����"������ "���� �� �##����� ���
����� �� �� � ���
�� �# �����08: ����������� �� ���
���������� �������� �� E �� �������� ���� ���(�������� #�
�������� E ��� ��)
����,:& 
����� ���
#�
������� �������� � �������, ���
#���
���� �� ���������� ����������0:!

� ����������� �
�� "� ���� ���� ������ �� ���� �� �"������ "	 ��� ����� ���������� �# ��
�� � ������ �# ����"������� � #�
������� �� ����
�� �# �����,:% ���� �� ��)
���� ��� �����
�������	 ����������	 
��� ��� ����� �# ��� #�
����0:- �����������	, �# �� �� ������������	
���������,:. �� ���� ���� "� ����"�� �# ������0:/ ���� ����"������� � #�
������� ����� ��(���
�������, ��� #����	 #�
������� ��)
���� ��� ����� ��������� ���� ��� �##����� ������������0:2 ���
#�
������� "������ �� ���
�� �� ��� ���� ����0:'

8! ��� >J+����� ;#� --<, D !28 �� ��� �	�������� ���������0
8% ������� 8' ;!<;�< ��0
8- ��� ���������������� 1�������(� ;���������������� 1�������(�<, 5�(����� ��� ���#�
����������, >������ ���

J��������� #
R � ��������#� 
�� �"��"�� ��� ���R �������� (�� %-0 �*��"�� %&&-�, >>� %&&-, � 8!/- �� ��), 8!/:,
8!2/0

8. ��� >J+����� ;#� --<, D !!& �� ��� 8! ��0
8/ ������� 8-� ��C >J+����� ;#� --<, D !!& �� ��� 8! ��C >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D :� �� ��� 8' ��0
82 ������� 8-� ;!< ��0 �� ��� ����������� �# ��� ���
�� ����
��� ��� ��� :/' �� ��) �, ���� ��� ��������������	

�������"��0
8' ������� 8-� ;%< ��0 ��� ��� ��������� ��� ���
������� �� ��� 22% �� ��) �, ���� ��� ��������������	 �������"��0
88 ������� 8& ;!< ��0
8: ������� 8! ;!< ��0
:& ������� /% ;%< ��0
:! ������� :-. ;!< �0 �� ��� ������� �# "
������, ��� ��� %;"< B��G, "	 ����� � "
������ �� �� "� 
��������� ��

�� �������� ����(��	 ���� �� �
������
� ��� ����"������ 
��� ������� ��)
�������0
:% ������� 8! ;!< �� ���F
������ ���� ��� .:- ��0
:- >J+����� ;#� --<, D 2% �� ���0 8! ��0
:. ��� ��� 8-� ��0
:/ >J+����� ;#� --<, D 2% �� ��� 8! ��0
:2 ��� ��� 8! ;!< ��C >J+����� ;#� --<, D 28 �� ��� 8! ��0
:' >J+����� ;#� --<, D 28 �� ��� 8! ��0

���

'(�� 2�� ,�����������% 4��5 �6% 7�5 8% ����



	��� ��
�� �&  &���� &��������

 �
������� ������ ��� "� ��������� �# ��	 ������, �
�� �� ����	, ���
������, �������	, �������,
���������
�� �������	 ������, ������:8 �� ������ ���������0::

	�
 *
�
&�����
� �&  &���� &��������

)���

��	� ����	�
 �� ������������


� ��������� #���
�� �# #����	 #�
�������� 
���� ����� ��� �� ����, #�� ��� ������, � #
�� ��
�(����"�� #�� ��#��	��� ��� ����� �# ��
������, �)
������ �� �
����� �# #����	 ���"��� ��
������� �
������0!&&

��� #����	 #�
������� �������
����� �����# #��� ��� ������ #�
������� "	 ��� #��� ����
��� ������ �# "���#��������, ��������� �� ��� #�
������ ����, �� ������� �� ��� ���"��� �# � ������
���������� #����	 �# ������� ������� �� ����� ���	 "����� ����
�� "���� ������������,
�������� �� ��������0!&!,!&% ��� #�
���� �������# ���� "������ �� ��� #����	0!&- �����
�������� "��� ���������� �� ��F
���� "��� �
����� �# ���������� �������� ��� ���� ��
����
����� ��� "���� ������(��0!&. ������� ������� "	 �������� ��� ��� "���#�������� �# ��� #����	
#�
������� ��� ���� "� ������� ����
�� ��������, �� ����� �� ���� �� ���	 ��� � ���
�� ���*��
"	 "���� �������� �� ��� #����	 ���������0!&/ >	 ����� �# ��� #����	 #�
�������, ����������� ���
����� ����������� �# ��� ���
��� ��� ���� "� #�(�
���0!&2 ��������� �� ������ 
������������ �#
��� ������� �# ��� #����	, ����� ������� ���� ��(� �� ���������� ������������, �
�� ��
����"����� ��������, ��� ���� �� "� ��
����, �����
�� �� ���	 ��� �� � ���"�� ����
"�����,!&'

����
�� ����� � �������� �� ���������� ����������� ���(�� �� �)
�(����� �
�����0!&8

:8 >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D 2 �� ��� 8& ��0
:: >?$ !%' 111 --' �� ��)0
!&& ��� --/ ;!< ��0
!&! ��� > �J PB !:.% D�08/ Q P�?G .- ;!:.%< .%. Q P .! D� -- ���� ������ �� ������� �������� �# ���

#�
����C ��� ������� �������� �# ��� #����	 ���"��� ��� ���� ���������� ���� ��� ������� �# #����	 �� ��� --/ ��0
!&% >?��0, 7
������ �# . 4���� %&&%, %�0./'I%&&!, $0 .0/C >?$ '/ 11 88C >J+����� ;#� --<, D !&: �� ���

�	�������� ���������C B��� ��� ������ ;#� !<, � %.8 �� ��)C  ���K ?������, 5���  ����������#�
�� ���� P?>�,
P� !:-&, � !-' �� ��), !.!�� ��)C PJ+$���� ;#� 2.<, D !% �� ��� --/ ��0

!&- >J+����� ;#� --<, D !&: �� ��� �	�������� ���������0
!&. >J+����� ;#� --<, D !&: �� ��� �	�������� ���������0
!&/ >J+����� ;#� --<, D !&: �� ��� �	�������� ���������0
!&2 >?$ /& 11 .!2 ��� .%!�� ��)0
!&' � ������������ ����
"����� �������� �# � ��������� ������������ "������ ��(������� ������� �� ��������, �����

��� ����"������� �� �� ������	 *��� ���� � ����"����� ������� �� ����	 �� ���(��� ���������� ��� �
����� #�� ���
����� ����"����� ������� �
��
��� �� ��� !/: ;-< ��0 ��� >?$ !!8 11 %-/ �� ��), %-', �� ���� �� >?$ !%. 111 /%
�� ��), /.0 ��������� �� >?$ !!8 11 %-/ �� ��), %-8, �� �� ���������� ����, 5����
"����� �� � ������ ����� �������� �#
��� ����"������� �# ��� ������� �(�� � ���� ������, ���� ��� ����������	, �����������(��	 "���� �� ��##�����
��6�� ���� "���� ��������� �# �6��
��(��	, ���� �6��"�� "��� �� ���������
��+��	����������, �� ���� �� � ��	����� ���
#�������� ��������� ��� ���� ��#����� �� �������� �� � 
���� �# ��#�, ��"�� ��� "��0 4��������, ��� ��� �����
���������� ��(� ��� ���� �����#������0 $(�� �# ��� ��6
�� 
���� �� #�������� ��������� �� ���*���, "���
�������� ��(� ��(��������� �������� �� � ���"�� ��� �6��
��(� ������������, ��� #����#
� �� ��� ������� ��� ���(���
��� ������� ���� �����������(� �
����� �
�� ���� �� �
�� "� ���������� �� � ����
���	 ������� �� ��������0
��� F
��� �
�� ����
�� �� ��	 �(��� �� ��������� �# ��� ����(��� #������0 ��� �# ��� ����
�������� �# ���
����"������� ��� �����#����� �� ��� ���������� �# ��� )
����	0� ���#����� �� >?��, 7
������ �# % 7
�� %&&-,
/�0'&I%&&-, $ -, >?��, 7
������ �# %% 7
�	 %&&/, /�0!-/I%&&/, $ %0!, >?��, 7
������ �# !! 7
�� %&&8, /�T8!I
%&&8, $0 /0!0%, �� ���� �� >?��, 7
������ �# - �����"�� %&!&, /�T2!-I%&!&, $ %0

!&8 4��*
� 4
R ����+����, G��� �"����, 4��� ����
�K, ����� >����������, �������  
����, ������ ?���"�����,
������ B
�
����, ����� J0 ����	���, ���6����� 
��+7
��� ;$�< ;B���J���+$�����<, -����������� E(�
��)���E� �� ����)� ;P
����, ���
������ G�����, %&&'<, B���J���+>����������IG�����, D - �� ��� --/ ��C
���� ;#� ./<, � !/0

���

'(�� 2�� ,�����������% 4��5 �6% 7�5 8% ����



��������� �� ��� ���(������ �������, ��
�������, #����� ��������!&: ��� ������ �����
����� ������� �� ��� "����� �� ��� #����	 �# ��� �##����� ��
������0!!&,!!! ���	 ��	 ���
"���#�� �� "���#�������� �# � #����	 #�
�������0 ���
�� ���(������ #�� �
�� ������� ��
"���#�������� "� ����, ���� �� �� �� ������ � ������ �# ��� #�
������� ��������� �# "���� �
�
�� #����	 #�
�������, "
� ������ � ��6�� #�
�������0!!% ���
�� ������� ���
��� �����
������� "� ��� ���������� �# ��� ��������� ������ �# � #����	 #�
�������, ��� #�
������� ���
���� "�, ������������	 �# ��� ����������� �# ��� �
�����, ���� �� �� �"��������, � ��)
�������,
� "�)
��� �� � 
�
#�
�� �� #�(�
� �# ����� �������0!!-

3���� ������� ������ "� "���#�������� �# � #����	 #�
�������, ��� �(�� ���� ��� �����
������ �� ���������� "	 #����	 ���"���, ��� �
�� #����	 ���"��� �������(�� ��� "�
"���#�������� �# ��� #�
�������0!!.

!����� ��
��� �����


������ ��� #�������* �# ��� �������"�� ������ �# �����"�� "���#�������� �# � #����	 #�
�������
�
������ �"�(�, ��� #�
���� �� #��� �� �������� ��� ������ �# "���#�������� ������ ��� #�
�������
"���� ����"������0!!/ 1� �� ������(�"�� ���� ��� #�
���� ���������� ���� ���	 ����(��
�� �� ���
����������� ��� "���#��������,!!2 ���� ���	 ���� #��� �� ��������, ���� ����(��
�� �� ��� �# ���
����������� ��� "���#��������,!!' �� ���� ���	 ��� ����������� �# � ���������� ���������� ������
;"������, ������, 
����< ��� �� "� "���#��������0!!8 � �
"������	 "���#�����	 �# � �����#�� "�����
�� ���� ��������"��0!!:

M�� #
����� ������������ ��� ��������"�� �� ����������� ��� ������ �# "���#��������, #��
�6����� ��� ����������� �� ����!%& �� #����� "���#��������,!%! �� "������ �# ��� #����	 ����,!%%

�� 
���� �� �)� ����,!%- �� � �����#�� *���� �� ��+��,!%. �� ����� �����������,!%/ �� � �*������
����������,!%2 �� ��+������� �������,!%' *���� �� ��������% 
���� ��������)�*!%8 ��� ��� ��*�0!%:

!&: ��� �� ������
��� G������
�� (�� !:0 �*��"�� !:'' 
R "�� ��� �
#����� (�� J������ K
� �#���� 
�� K
�
�������� ;��G�<, � %!!0%%%0--80

!!& ��� ��� --! ;%< ��� 5��� ��
������ �
������	 ��(��� ��� ������� ������� �� ������� "	 �������� �� �� ��� "���� �#
� ��������
�� ������������ �� �����	�� �� ���� ��(� �� � ������� �������� ������ ��� ������ ��
������0�

!!! ��
� >J+����� ;#� --<, D !&: �� ��� �	�������� ���������C B�##���� ;#� .-<, � '.�� ��) 3�#� ���� �� >��J+
?�
R ������ ;#� !&<, D % �� ��� 8' ��0 ����� �������, PJ+$���� ;#� 2.<, D !% ��� D !. �� ��� --/ �� ��� D !
�� ��� 8' ��C J�
#���� ;#� .%<, � %8, #� !&'0

!!% >J+����� ;#� --<, D !&: �� ��� �	�������� ���������0
!!- >J+����� ;#� --<, D !&: �� ��� �	�������� ���������0
!!. ��� >?$ '/ 11 88�� ��)C >J+����� ;#� --<, D !&: �� ��� �	�������� ���������0
!!/ >J+����� ;#� --<, D !!& �� ��� �	�������� ���������0
!!2 1� � ������
��� ����� ��� ���I��� �����������0  
�����, PJ+$���� ;#� 2.<, D !% �� ��� --/ ��0
!!' ��� �� >?$ ( :0!!0!:./ �� ��� !. ;!:./I.2< D� 2% � %2'� ��� ����������� �# ��� �����+�����#����� �# ���

"���#������� �� #�
������� "���#��������0
!!8 >J+����� ;#� --<, D !!& �� ��� �	�������� ���������0
!!: ��� >?$ '! 1 %22� ��� #�
���� ��� ����� ����������� ��� "���#��������, ��� ���	 �� ��� �(��� �# �6�������� �#

����� #����	 ���� ��� #����	 �# ��� "������ �# ��� �# ��� #�
����� "����� "���#�����	0
!%& >J+����� ;#� --<, D !!& ���� �������� �� ��� �	�������� ���������0
!%! >?$ !-- 111 !2' �� ��)
!%% >?$ ( :0!!0!:./ �� ��� !. ;!:./I.2< D� 2% � %2'0
!%- >?$ /2 1 %8/0
!%. >?$ /. 1 -&!0
!%/ >?$ /2 1 %8/0
!%2 >J+����� ;#� --<, D !!& ���� �������� �� ��� �	�������� ���������0
!%' >J+����� ;#� --<, D !!& ���� �������� �� ��� �	�������� ���������0
!%8 �����
� ������� ��������, ��� >J+����� ;#� --<, D !!& �� ��� �	�������� ���������0
!%: >J+����� ;#� --<, D !!& �� ��� �	�������� ���������0

���

'(�� 2�� ,�����������% 4��5 �6% 7�5 8% ����



����� ��� 
��)
�(���� ����"�������� �# ��� "���#�����	�� ������ �� ��� #�
�������
���
����� �� �� � ���
������ �� � ������(� #����� �� ����
���	 ������������0!-& 1� ���� �# ��
"�,
�� ��	 "� ���������� ���� #����� ����������� ����
�� �������� ��� ��� ���������� ��
�6��
��� #��� ������������ �# ��� #�
�������0!-! ��� ���� ������� #�� �������� "��� �
�����
�# � ���������� �������� �� ������� �������� �# #����	 ���"���, ���(���� ��� #�
���� ���
���� �� �6����� ���(����� �� ��� �������	 �� ���� ���	 ����
��"�	 ���������� �� ���
#�
������ ����0!-%

������� � ����������� �� ��� ������ �# "���#�������� �# � #����	 #�
������� �� ���������	
���������� ����(��
��� ��	 "� ���������� ���� ��� ��������� ��������������� �# ��� #����	
#�
������� �� �������"�� �� �
"F��� �� ����
��0!-- >���� �� ��� (��� �
� #���� ���� ;�����
���� ��� ����(�� ���������� �� ��� ���(������ �����	<,!-. ��� ����(��
�� #�(�
������ �#
��(���� ���������� "���#�������� �
�� "� �������"�� ���� ��� ��������� �# ��� #����	
#�
������� "���
�� ���������, #�� ��� #�
����, #�� �6����� "	 ����� �# #�(�
������ ����
��
�����������	 �����������, ����(��
�� #����	 ���"��� ��� ������� ������ ��� ����� �# ���(���
�
�����	, �� ����� ����(��
�� ���
����	 ��(�������0 1� �� ��*����� ��������"�� ���� � #�
����
���
�� #�(�
�, "	 ����� �# 5������� ������� ������� ����(��
�� #����	 ���"���0!-/

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

 ��	������� ������


��� #����	 #�
������� �� E �� ����� E � ������ #�
�������,!-2 ����� �������
����� �����# "	
����������� #����	 ���"��� �� "���#��������,!-' �������� �� �� #
�#������ ����
���	 ���*�0!-8 ���
�������"�� �
������ ��� ������� "	 ����
�� �� ��� ��#��	�� �# ����� #�� ��
������, ��������
�����, �
����� �� ������� �
������, ��� 
����������"�	, � #����	 #�
������� ��	 �(��� �����#
�# ���	 ��� ����(��
�� �
������ ���� ��� �������"�� "	 ����
��0!-:

��������� �� ����"������ �
����� ��
�� ���� ���, ��� ���� ��������� �� ��� ��� ��
�<)�(��� �0!.& � ������ #���
�� �# ��� �
������ �
��
��� �� ��� --/;!< �� �� ���� ��� #����	
���"��� ���� "����� �� ��� ������ �# "���#�������� ��	, 
���� ������� ����
�������� ;#��
�6�����, �
���� �����������<, #�� ������� 
� ����� ��� ��
������ �� ��(������� �� �� ���� �#
��������	, ��)
��� ���� �� ���� ����� ������� ����� �� �
�� ����
�������� ��� "� �����#���0!.!

>	 5������� �
������� ��#����� �� "	 ���, �� �� ����� ���	 ����� ����� ���� ����� ���� ���
#����	 ���"��� 
���� ������� ����
�������� ����� �
�� �������� ���� ���� 
���� ���
���(������ ����
�������� ������� ��������	 �� ������"��0!.%

!-& >J+����� ;#� --<, D !!& �� ��� �	�������� ���������0
!-! J�
#���� ;#� .%<, � %8, #� !&2C >J+����� ;#� --<, D !!& �� ��� �	�������� ���������0
!-% >J+����� ;#� --<, D !!& �� ��� �	�������� ���������0
!-- ���������� PJ+$���� ;#� 2.<, D !% ��� D !' �� ��� --/ ��C J�
#���� ;#� .%<, � %8 �� ��), -8 �� ��)C $�
���

?	��6, 5 ����������#�
���� 
�� ���� ���
�����"�����, �� !:/2, � .2% �� ��), .2-C >J+����� ;#� --<, D !!!
�� ��� �	�������� ���������0

!-. ��� >J+����� ;#� --<, D !!! ���� �������� �� ��� �	�������� ���������0
!-/ >J+����� ;#� --<, D !!! �� ��� �	�������� ���������0
!-2 ��������� �� ��� 8& �� ��) ��0
!-' ��������	 ����� ���� #����	 ���"��� �# ��� #�
����0
!-8 P�����, �������������#�
�� ;#� !<, �� ./!, ./%0
!-: ������� --/ ;!< ��0
!.& >?$ !&8 11 -:-, -:.C >J+����� ;#� --<, D !.% �� ��� �	�������� ���������C J�
#���� ;#� .%<, � %: �� ��)C

7���# ��*������, �� 
������� H���� �� �����(�+ (��� �*�E����� ��(G�����)��+(�+ ��� H������ �� ;������������(�+, ����
; ��"�
��, !:/&<, � %-0

!.! >?$ !&8 11 -:-, -:.0
!.% >?$ !&8 11 -:-, -:.0

���

'(�� 2�� ,�����������% 4��5 �6% 7�5 8% ����



��

 �� ���
��� ���	����

��� ����� �# ������� �������� ��� 
��������� �� ����
�� "��� ����� �# ��
������ #�� 
����
��(������ �� ���� �� #�� )�+)� ��(������ �� 
��(��������, (��������� ������� ��� ������ �#
��
�������� ������
�����0!.- ����� ��� ��������� ��� ���	 �# ��� #
�� ����� #�� ���������� ���
���#�������� ������� ������+, "
� ���� ����� #�� ������(��+ ��(������ ��� �(�)� ������+0!.. ���� �����
��	 #��� ���� ���� ������ �������	 #�� �
"��)
��� ����������, #�� ������ ����	 ��� ���#��������
�������������, #�� ������� ���#�������� ��
������ �� #
�������� �������� ��
������, #��
��
�������� ���(� �� #�� ����	��� �
� �������� ���F����0!./ 1� ��*�� �� ������ ������� ���
��
�������� �� �������� #��������� ��� �
"��� �� ���(���0!.2

����� �
�� �� �� ��+ �<*����� �� ������� �� ��(������ � ������+, ��� ���� �# ��
������ �����, ��
����� #�� ���+��������� ���������0!.' ����� #�� (����� #��� "������� ������� �� �����(��
�������!.8 ����
���� ����� ���� ���
�� #��� ����� #�� ������� ��(��� �6������ ��� ������	
����
��� �� ����0 ��� (����� �# �6������ ��
�������� ��� �������� #��������� ��� ���� #
����� �����
������� �� ��� �������, ���(�� ��� �������������� ���� ��	 "� #������� "	 ��� #�
�������0
��������������	, ��� #�������� �# ������� ��(��� �6������ #��� ��� #�
��������� ������ ��
��������� �� ��� ��
������ ��� �������� ����� �# � "���#�����	0!.: 1� �� ���������, ����(��,
���� ��� #�������� �# ������� ��(��� �6������ �
���� ��� ��
������ ��� �������� ������ �� ���
(������������, "
� ������ ������ ��� ����� �# � ������� ��
������, �������� �� �
��
�� �� (��� �#
� ������
��� ���#�������� ����(��	0!/& 1� ��
�� ��
� "� ���������"�� �� #������ ��� �������
��(��� �6������ �# ��� "���#�������� �
���� � ������
��� ������ �# ���� �
���� �����������,
���������� �# ������� ���	 ��� ���
���	 �� �������� �� ���0!/!

��� ������"
���� �# #�
������� ������ �
���� ��� �������� ��� ��
������ ����� ��	 "�
����������� �# ��� �
��
�� �# ��	 ������
��� ���
����� �� ��������	 �# � "���#�����	, ����� ��
��	 ��� #�������� �# ����������� �# � ������ �
��
��� ��
������ �� �������� �� ��
� ����
�������"�� ���� �� ������������� �� ��(�� �� ����� ��� #�������� �����0!/% ��� ���	 ������(�
#����� �� ���� ��� #�
��������� ������ "� ��� 
�������������	 ������"
��� #�� ��� #�������� �#
��� ������� ��(��� �6������ �# � "���#�����	, "
� ������ ���� ���	 ���(� ��� #�������� �# �������
��(��� �6������ �� �)� ��(�� �� ��(������ � ������+0!/-,!/. ���� ���� ����� ���� ��� #�������� ��
������� �� ��� �
������ �# ��� ��
������, �������� �� ������
��� ��
������0 1� ��������, ���
���
�� �# ��� #�������� �# ������� ��(��� �6������ �
���� ��
������ ��� �������� �
�� ��� "�
�6�����(�C �� ��	 �(���, ����+������� #����	 #�
�������� ��� �����	 ��� 
� �� � ����	 �����0!//

!.- >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D !& �� ��� --/ ��0
!.. >J+����� ;#� --<, D !./ �� ��� �	�������� ���������0
!./ >J+����� ;#� --<, D !./ �� ��� �	�������� ���������0
!.2 >J+����� ;#� --<, D !./ �� ��� �	�������� ���������0
!.' >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D !& �� ��� --/ ��0
!.8 >J+����� ;#� --<, D !./ �� ��� �	�������� ���������0
!.: >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D !& �� ��� --/ ��C ���������(��	 >J+����� ;#� --<, D !.2 �� ��� �	��������

���������0
!/& >J+����� ;#� --<, D !.2 �� ��� �	�������� ���������0
!/! >J+����� ;#� --<, D !.2 �� ��� �	�������� ���������0
!/% >J+����� ;#� --<, D !.2 �� ��� �	�������� ���������0
!/- 1� �
�� �����#��� E ��������� �� ���� ��� �# ��� #������ ��
�� ���������� ��� "�
������� "������ �������"��

#����	 #�
�������� ��� ���������"�� �������� #����	 ������� E ���
� 
���� ������� ����
��������0 ��� >?$ !&8 11
-:-, -:.�� ��)0

!/. >J+����� ;#� --<, D !.2 �� ��� �	�������� ���������0
!// >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D !& �� ��� --/ ��C >J+����� ;#� --<, D !.2 �� ��� �	�������� ���������0

���

'(�� 2�� ,�����������% 4��5 �6% 7�5 8% ����



��������

0�����

��� ������ �# ��������� 
��� �� "� 
��������� �� ��� ���� #�� ��
������ �
���"�� #��
�������� �� ���
���	 ����	���0!/2 ����	, ��������� ��#��� �� �(��	����� ��������� ����
����"�������, ���
���� ��� �����(��� ����� ��(�������, �� ������
��� �� ����"������� � ��
������,
�������� �� �������� �� ����������� ���#�������� ��#�,!/' #�� ���� ��� #����� #����	 ���"���
���*�0!/8 ���� �6����	 �� �6������� "	 ��� ������ �# ��������� ������� 
������ �� �������0

��� ������ �# ��������� ��� "� #�
�� ��� ���	 �� #����	 #�
������� ���, "
� ����,
���� �
�� ������� ��������� �����#������, �� ��� �# �
��������0 ���� #��� ���������(�� �#
�
�������� ���, ��������� ������"
����� �� ����(��
�� ����� �� ��� ������������� �# ���
��(�����!/: ��� ������ �# ��� ����
���	 �����!2& ��� �����#�����0

$�������� �� ��� �� �(��������

����� ��� #����	 ���	�� �
�� � ������������ ���� �� ��� !:�� ��� ����	 %&�� ����
���� ��� ��
����� �� ���(��� �������� ���� ��� ��������	 ������� #�� �������� �
� �� ��#�, ���������
������"
����� ���� ���������� �� ������� ����������� #��� (����
� ������� �# ��� �# �
��������0!2!

D�����	� �� �� ���
��� ���� ��� ����� ���
�� ���"�� �)
�� ������
���	 ����
�� ��������
������
������ ��� ������ ������*� �� ��������� �������� ���)
����	 #��� �������� ����� ��
�
�� �� �����"��0!2% $�������� ��	����� ��
� ��� ��������� (��
����	 ��	�����, ��� ��� ��
������ ������ ��� �������� ����������� ��� ��� ���������� �� �
�� ���������0 ���� ���� ��#�
�����
��� ����
����� ���������� ������� ���	 ��� �
"F��� �� ������������ ��� ���
�����0

��� ���(������ �� ������������ 
���� ��� �# �
�������� ��� #���� ����, ���� � �������
������ �� �� ����� ����������� �� ����	, ��������� �� ����
�� ���������� �# ������, ��"�
#����(����� ��� ��� ��*�, ������� �� �"�������� �# ������������, ���(���� ��� ������� ��� ����
�� �6����� ���(����� �� ��� �������	0!2- ��������� �� �
����� ��
�� ���� ���, ������"
�����
��� ������
�� �� ����� ����� ���(� ��� �
����� �# ����"�������, ���
���� ��� �����(��� �
��(�������,!2. ��� ����� ������ �
����� #�� ��� ������ ������0!2/ ���� ����
��� ����	 ���

!/2 >J+����� ;#� --<, D !.' �� ��� �	�������� ���������0  
����� 	�� PJ+$���� ;#� 2.<, D !- �� ��� --/ ��C
J�
#���� ;#� .%<, � --, #�� #
����� ��������0

!/'  �������� ��� ��� �# �
�������� ���(����� �# ��� 2%2 �� ���� �������� �� ��� ������ �������������� �"��������0
!/8 ��������� >�
R �*���, ��� ���������)� ��� H0� ;P
����, ���
������ G�����, %&&&<, D !.2&C >��J+?�
R ������ ;#�

!&<, D !! �� ��� --/ ��C PJ+$���� ;#� 2.<, D !- �� ��� --/ ��0
!/: ��� 2%2 ���

5! ��� ����� ����� ��� �
�
���	 �"����� �� ��������� �(��	����� ���� ��� �������� �� ��������6 �� ����� ��#�����
������� �� ����� ���� �# ��� �����������0�

% �����(�� ��� �������� �� ��������6 ��� ������� �� ����� ����������� �� ����	, ��������� �� ����
��
���������� �# ������, ��"� #����(����� ��� ��� ��*� �������, 
����� ��� �������� �� ��������6 �6������	
���(���� #�� ��� �������	, �
"F��� �� ��� �������������� �"��������0�

!2& ������� /%% ;!< ��� 51# ��� �������� �� ��������6 �6����� ����� ����� �# ��������, ��� ����� ���� �� ��� �����(� ���
����� ������� �# ��� ����� (��
� ��	 ����� ��� ���
����� �# ��� �������� �� ��� �6���� �������0�
������� /%' ����0 ! ��� 5�
"F������ ��� ���
����� �� ���� �� ��������� �� ����
�� �# ������ ��� ������"
�����

#�� ������� �� ��� �����������, �� ����	, ��������� �� ���������� �# ������, ���� ���	 ��� ��� �
"F��� ��
������������0�

!2! ��������� >�
R �*���, 5P
� B���"���K
�� ��"K������� P
����
�����, �
������� %&&8, � !:., !:80
!2% >�
R �*��� ;#� !2!<, � !:., !:80
!2- ������� 2%2 ;%< ��0
!2. >?$ '2 11 !:20
!2/ >?$ !&' 11 !!:, !-!C ������ $����� ;PJ+$�����<, .������� E(� ��)���E����)�� H� ��+����E
(�)% ��� $
��)�%

$��� �
����(�+F ��� $
�� =�� C�	/�86> ;P
����, ���
������ G�����, !:/:<, D !. �� ��� /%' ��0 ��� ��� ��������
��
� $����, 53�"���(��������
��������
R ��� 
�� ��"���������� �
�������
���, P>7G %&&-, � -%/, -/! �� ��)0

��	

'(�� 2�� ,�����������% 4��5 �6% 7�5 8% ����



�(��	����� ���� �� ��(�� ���� ���(�� �� � "���� �� #�� ������ ��� �������� �# ��� ���#������ ��
"
������ ����(�����, "
� ��� ��	����� ��(����� ���� ��� "���� ����� �(�� ��� ������ 	���,!22

����� ����� ��� �������� #�� ��������� ����
������ ���� ������� ��������� �#��������0!2'

��� ��������� �# ��� +��� ��������� ������ �� �������� ���� ��� ��+������ ��������� �# *� ����+
�(**��, �����"	 ��+� ������"
����� ��� ���������	 �����������,!28 �(�� ���� ����� �� ��
�������������� ���� � ������ �# ���(����� �# ����, "
� ����� ��� ������ �� "� )
���#��� �����	
�� ��������� �� ��� ����� �# � ��#�0

�� �� ��� ������� ��	, �����  ������ �
����� ��
�� ��� #������� ��� �����	 �# ���(�����
�
�����0!2: 1� � �������� �# 8 D�(��"�� !::&, ��� �����  ������ �
����� ��
�� ���� ��� ����
#
����� �� ��#� ��������� ��� �6����� ���� ��� �������� �# ���� �# ���������"�� ����� �
�� "�
�������	 ���������� �� � �������� ��(����� "	 ��� ����
���	 ������������ �"��������0!'& ����� ��
�� 
���*��	 ���� ��� �
����� ��
�� ������ �� ��	 ���� � ������� �
�� #�� �������	 ���� ����
��������, �� �� #��� �� ���
�� ���� ��� �����*� �# ���  ������ ��
�� ���� �# � ������� ����� ���
���� ����� ������, �����	+(��
�� ��#��, #�� �6�����, �# ���
������ �� ����	, ��� �� "� )
���#��� ��
��������� ��(����� "	 ��� ����
���	 ������������ �"��������0!'! � ������� "��� ��� ������	
������	�� �� � �������� �# ��� �����  ������ �
����� ��
�� �� - 7
�	 !:/8, �� ����� ���
�������� �# �����#����� ����(��
�� ������ ��� �
"�
��� 
���� ��� ����� ���� �# ���������� �#
������ ��� ��� ����� ������������ ��� ���
���0!'%

$�������� �� ������ ��(������� ���

1� �� ��
� ������	 ������� ���� ��� ������ �# ��������� �� #�
������� ��� ������	� �� ���� ��
"� 
��������� �� � "���� �����, ���� ��� ������ �# "������� �# � ����	 ��� "�������	 ���� ��	
�����#������ ����	0 ���� ��� "���� E �� ���� ��� ����� E ����	, ���	 �����	 �����(� #���
����� ������� � �����	 ����	 �# ���������, ������, �����, "�� ����� �� ��� ��*�,!'- #�� �
�� ��#��
��� �� ������ ��������	 #�� ����	���� ������� 
� ��
��0!'. ��������������	, �������, �� �
�
������, ��(� #����� ���� �"��(���0!'/

��� �����������	 ����������� �# ��� ������ �# ��������� E �� �
�� �� ����������� ��
�� #����	 #�
������� ��� E �� �
"F��� �� "���� ��������������0  ��� ��� (��������� �# "���
����������� ��� �� ���� �� #�
������� ���, ��� ������ �# ��������� �� �� "� 
��������� �� ��
���������� �# ������ �# � ������ ���*� ��� ��������  ��(� ����� ��� �����#�� #���� �# ����� #����	
#�
�������� ��� ���� ������ �� ��� "�� �� ��� ������� #�������� �# ��(��� �6������, ���
������ �# ��������� #�� #����	 #�
�������� �� �� "� ���������� ����#�� �� ���� ���������

���� #�
������� ��� �� �� ���(� #�� ����
���)��+% ���(��+ � ��*� ��+ � )�(��)���, �� ������
���
#�� ����
���)��+ �� ���� ��(�� � �������� � ���I(+�� )�(��)���% �� �����+ (* �� ����*������ *����������
���(*����� �� #�� ����
���)��+ ���&� ��� ���*���% ���)�(� �)�� �� (������������ ��������+ �� �� ��+
�<*����� �)�(+) �)� (�� �� �)� �����
(���� ���(� �)�����)% 
(� ��)� ������ �� � �(**��0

�� �������"�� ���������� �# ��������� #�� ��� ����"�������� �# � ���(��� ��
������

!22  �� �������� ���������	 ������  �
R ���, 5P
 �������  ����� �
� ��� ��������� ?
R �������� 
�� ��� $�"������,
>74 !:2/, � !!&, !%% �� ��)0

!2' B����� ?�
R ������, 5$�"(��"�K
�, �����*
�� 
�� �
�������
��, G����������� ���#���� G����R ��� *�����K����
�������� $����� �
R �*�� ��� ��"����������� �
�������
���, �� %&&8, �� !&.., !&./0

!28 >�
R �*��� ;#� !2!<, �� !:., !:'0
!2: ��� �� ������
��� >?$ '2 11 !88, !:2, ��� �������	 � !-! 111 .:, //0
!'& >?$ !!2 11 22', 2'. �� ��)
!'! ���� >�
R �*��� ;#� !2!<, �� !:., !:80
!'% >?$ 8. 11 --8, -.:C PJ+$����� ;#� !2/<, D -' �# ��� 2%2 ��0
!'- >�
R �*��� ;#� !2!<, �� !:., !:80
!'. >�
R �*��� ;#� !2!<, �� !:., !:80
!'/ >�
R �*��� ;#� !2!<, �� !:., !:80

��


'(�� 2�� ,�����������% 4��5 �6% 7�5 8% ����



��
�� "�, #�� �6�����, �������� �# ���� "���#��� �� ��� "���#�������� ��� ���(� ����� ��������
���� ��� #
��� ��)
���� #�� ������� 
� ����� ��� ��
������0 ��� ������ �# ��������� ����
��(��� ����� ���
��� �� �������� #�� ��� �
����� �# ��� 
�
�� ����"�������� �# � ��
������,
#�� �6�����, #�� ��� ��)
������� �# � �������	0!'2 ���"
�������� ��� ���� "� ���� �� ��� ���,
#�� �6����� #�� ��� ��)
������� �# ���� ������ ���� ���(�� #�� ��� ����"�������� �# ����� #�� ���
������	 "���#��������0!'' >������ ��*��� #
��� �������	 �(����"�� �� ����� �# ��� ������� �
�
#���� ���� E ����� �� �� ���� �� ������������� ���� ���(������ ���� ��� E ����� �� ���� ���
�����"����	 ���� ��� #�
������� "���#�������� ��	 "� ������� �� ��(� ����+#��� �� � �������	 �#
��� #�
�������, ���� ��������� �# � #�
������� �������	 "� �����#����� �� ��� "���#�������� ��
���� ��� "���#�����	�� ���� "� ���� ����
�� #�
������� ������0

�� ���������� �# ��������� ���� �� �������"�� #�� #�
����� � ���#�������� ��(�������
��
�� "� ��� �������� �# �����+
� ������� �� #����	 ���"��� ��� ���� �� "�����
����������� �� ��� "�������� �# ����� ���#�������� ������ �� �� � ����� ����� �� ����0!'8

3�*�����, #����	 ���"��� ���, ���� �������� �� �� ����������� ���
������ ��� ����
#�
����� �� ����������, �"���� ��������+#��� ���#�������� ����� �� ����� �������0!':

 �����	, #�
������� ������ ��� "� ������"
��� �� ���(� ��� �
"�������� ��� ������(����� �#
� ��"��
�� �������� �# ��(���!8& �� ���� ��� ���(���� �� ���������� #�� #�������� ������ ����
�������� �� ������ ��� ��(������� �� ��� �6������ ��#���	�� �������"��0

�� ���� ��� ��	����� ��*��� ����� 
���� ��� ���� 5$�
�������, ���"
�������� 
����
��� ���� 5$��������� ��)
��� �� ������
��� ���� �� ��������	 ���
����� �# �
"���#�����	0!8!,!8% 1� ������	 �
##���� ���� � ������������ �6���� "������ ��� ���"
������� ���
��� �
�����0!8-

��� ���
�� ���(�	�� �� "���#�������� �� ��� ������� "
� ������ ��������� 
��� ���
#�������� ����
���� �# ��� #�
�������, ��� �������� ��)
�������� �# ��� "���#�����	 �� ����

��� ��� ��(��� ���������� �# ��� #����	 ���"���0

!����� ������


�
����� "���#��� ��� �������� #�� "������� #�������� �������� ��� ����
�� E �� ������� ��
��� "���#��� �
��
�� 
���� ��� ����� 5$�
������� ��� 5$��������� E � ���� ���(����� �# �
"���#�����	0!8. 1� �� ��"���"�� ������� � ������, �"F����(� ���� ���
�����!8/ �
##���� �� �# �
�
"F����(� ���� ���
�����!82 �� ��)
����0!8'

!'2 ��� ��� �
����� �# ��� ���#���� ���K�� #����	 #�
�������, �����"	 ��� "������ ������� �# 
� �� � ��6��
�
���
�� �# �B %/&,&&&0&& ��	 "� �������0

!'' ��� ��"���� #�
����� �# � #����	 #�
�������0
!'8 ��� ��� �
����� �# ��� �����K+ ����	 #�
�������, �(����"�� ������ �� �����II���0�����K#��������0��I��I

���#�
��I!&+#�����I����60����
!': ��� #����	 #�
�������  ���K 3������ �� #����	 #�
������� ������+3��"
���
�0
!8& ��� J��� $����� #����	 #�
�������0
!8! >J+����� ;#� --<, D !.' �� ��� �	�������� ���������0
!8% ����� ��������	 ��� ��� ���(��� ��� #�
���� #��� ���(����� ����
�� ��� �������� �# ����������� ���� � ���
����� �#

���� ��� � ���+��)
����� #�� � ��	����, ��� >J+����� ;#� --<, D !.' �� ��� �	�������� ���������0
!8- >J+����� ;#� --<, D !.' �� ��� �	�������� ���������0
!8. >J+����� ;#� --<, D !.8 �� ��� �	�������� ���������C >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D !! �� ��� --/ ��0
!8/ �
�� ��
�� "� ��� ���� ����, �� �� �� �
���	 ��*�� ���� ����
�� �� ��� "���� �# ��� �� ����������, �� ����

"���#�����	 ��
�� �����(� ��	����� #��� � �����#�� ��� �� 
��� �������� ���������� ���, ���������� �# �������
���	 ���� �� #�������� ���� �� ���C ��� >J+����� ;#� --<, D !.8 �� ��� �	�������� ���������0

!82 1� ���� ����, ��� "���#�������� ��
�� ���	 �����(� ��	���� ���� ���	 ���, �� ��� "���� �# ��� �� ����������,
�##����(��	 �� #�������� ����C ��� >J+����� ;#� --<, D !.8 �� ��� �	�������� ���������0

!8' >J+����� ;#� --<, D !.8 �� ��� �	�������� ���������, ��)
���� ���� � �
"F����(� ���� ���
����� �
�� �6���,
����� >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D !! �� ��� --/ ��, ��������� ���� �� �"F����(� ���� ���
����� �� �
##������, ����
��� ���
���� ���� �
������ ���� ��	 "� �
��
�� #��� � �������� ���(����� #�
������� ���
�� ���� "� ���� ��

���

'(�� 2�� ,�����������% 4��5 �6% 7�5 8% ����



��� ������� �# 5�
����� "���#���� �� )
��� ���������(�0!88 1� ������
���, �� �������"��
�
�������� ���
����� �6���� ���� #�������� ����
���� �� ��	���� �� *��� #��� #��� ���
#�
������� �� ��� "���#�����	 #�� ������� ��(��� �6������ ���������	 ��� ������������	 �# �
�������� ���� ���
�����0!8:

����� ����� �6���� �� ��� ����� ���� � ���� ���
�����, ��	����� #�� ������� �
"��������
��� ��������"��0!:& 1� �� ���� �� ���� ��������"�� �� ������	 ����"���� �� � #�
������� �������
���� �� � �������	 ����� ���(�� ������
����	 �� � ������� ��(������� #�� ��� #����	 #�
�������,
#����	 ���"��� ��	 �������� ���� ���	 ��� �� ���� �# ���� #��� �# ������0!:!  
�����
#�������� �� ����� "���#��� ��� ��������"�� �� #����	 ���"��� ��� ��� ���*, ��(����, �����
� �
���#������, ��(��� ����� �� ����� �� #�������� ��##��
�����0!:%  ����	 #�
������� ���(�����
�
����� �� #����	 ���"��� �� ���� ���
������ �� � "���� 	�� ��������"�� �������������� �# ���
������� �# �
�����!:- �� ���� �� ��	 *��� �# ����������0

1����������	, #����	 ���"��� �
##����� �������� ����� �� ����� ��� #�
�� ��� ����
�����(� ��	����� #��� � #����	 #�
�������0!:.

!���	�� ����

��	� �����
�


������� �
������ ��(��(� ����� ���� ��� �6������	 )
���#��� "	 ����
�� �� � 5�������"��
������	�0!:/ ���	 ��� 5�������� �� "� ���	 �
�� �������� ���������� ���� ����� #����	
���"��� 
���� ������� ���������� ��
�� ���� �����(� ���� ������ ��������	 �� ������"�� ��
��� ������� ����
��������0�!:2

��������� �� ���� ���, ������� �
������ ����
�� ����������� �# � #����	 ���(� ��
�������� ���(����0!:' ��� ����������� �# � ���
���� �# ��� #�
����, ��� ������� �# � #����	
���������,!:8 ��� ������(����� �# #����	 ��������, #����	 ��"������ �� ��� #�������� �# ���
���
#����	 ����������!:: ��� ���������
� ���
�� ��������"��, �� ����� ���(���� ���	 �� ���
�������
�� ��� ���� �
����� �# � #�
�������0 ��� ������(����� �# ����������� �� #����	 F�������	
�6��
��(��	 �� #�(�
� �# #����	 ���"��� ��
�� �� ��������, ����(��, "� ���������"��0%&&

0�����

��	� �����
�


1��������"�� �
������ ��� ����� �
�� �� ��� #����	 ���"���� �
��
�� �# ��� ��F�	���� �# ���

����5
#����	 #�
��������0 >J+����� ;#� --<, D !.8 �� ��� �	�������� ���������, ������� #��� ��� ��)
������� �#
��� �
"F����(� ���� ���
�����, ���� ���
�� ����� ��(� ������ #�� ��� "���#�����	 �� ��� �(��� �# ������� �� ��(������	0
1� ���� ����, ��� "���#�����	 �����(�� ��	����� ���������� �# ������� ���	 ������� �# ��� ��������	 #��������
����
���� #�� ��(����� ���� ����� �������#0

!88 >J+����� ;#� --<, D !.8 �� ��� �	�������� ���������C J�
#���� ;#� .%<, � --C #�� � "���� �������������� ��
��� �������	, ��� B�##���� ;#� .-<, � '.0

!8: J�
#���� ;#� .%<, � --0
!:& >J+����� ;#� --<, D !.8 �� ��� �	�������� ���������0
!:! >J+����� ;#� --<, D !.8 �� ��� �	�������� ���������0
!:% PJ+$���� ;#� 2.<, D !- �� ��� --/ ��0
!:- ��� PJ+$���� ;#� 2.<, D !- �� ��� --/ ��0
!:. >J+����� ;#� --<, D !.8 �� ��� �	�������� ���������0
!:/ >?$ '- 11 8!, 820
!:2 >?$ !&8 11 -:-, -:.0
!:' >?$ '/ 11 !/, %.C ��� >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D !% �� ��� --/ ��0
!:8 >?��0, 7
������ �# . 4���� %&&%, %�0./'I%&&!, $ -0%0
!:: >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D !% �� ��� --/ ��C ��� ���� >J+����� ;#� --<, D !/& �� ��� �	�������� ���������,

���� �� ����� �# ��� #�������� �# ���
��� #����	 ��������, ��� ������� (�����, ����(��, ���� ���� ��� ��� ��
�������"�� �
����� 
����� ��� �������� ���� � ���� �# ��� #�
��������� ������������0

%&& >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D !% �� ��� --/ ��0

�	�

'(�� 2�� ,�����������% 4��5 �6% 7�5 8% ����



������ �� �# �������� ���(���� "	 ��� #�
�������, �����
� ��� �6������� �# � ���������� ��#�
���
����� #�� ���� �� ��� ����� �# ��� ��� ���"������ �"�(� ��� �����
� � �����#�� �
�����
�
��
�� 
���� ��� --/;!< ��0%&! ��� ��+������ ����������� #�
������� ������	 ���������
�� �����#�����	 #��"�����0%&% 1� �� �����#��� ���������"�� �� ��	 "���#�������� 
������������
��	����� �
� �# � #����	 #�
�������%&- ��� �
��
� �
���	 #�������� �
������,%&. "���
�� ����
��
�� ��*�� ��� #����	 #�
������� �� ��� �������� #����	 ������ ;�� ������ �������"��<, �����
��
�� ���
�� �� � ����
�(������ �# ��� --/;%< ��0%&/ 1� �� �����"	 �# �� �����)
����
������� ��� 
������������ ��	����� ��� ���(���� �� ��� #��� �# ����	 �� �� *���0%&2,%&'

��� #����	 #�
������� �
��
�� �� ���������"�� �
����� #�� �6�����, ���� �� �����	
���(���� ��� #����	 ���"��� ���� � ������ �������� �# ��(��� �� �6��
��(��	 ���*� �� �������
#����	 ��������0%&8 ����� F
�����
����� #
����� )
���#��� ���������"�� ����������� #�
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������	

��������� �� #������ F
�����
�����, ��� ��������� �# #������ �� #��� #�
�������� ������� ��
����� ���(��� ���0%!: 1� �� ��(��������� ��� �����
� �������

5�� ��� ��� ���� ��� #�
������ ������������ ��	 ��� "� ������� �� �������0 �� ���
����� ����, ��� #�
��������� #������ ��������� ��� ����"�������� �� �������0  
�����,
�#��� �� ����� ���� "����, ��� #�
���� �# ��� #�
������� ��� �� ������ ����#	 �� ��
����0�%%&

5D� ���#�������� �������� �� ������� �� ��� #�
���� ����
�� ����"�������� �# ���
#�
�������, �� ������
��� ���� �� ��� #����� �� �����(� �
�� #�� ������#, ������� �� ���
#�
������� ������� �� �� ��� ���
�������0�%%!
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������� ���
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������� ��� ������
��� �� ��� #�
������� ������� �� �� ��� ���
������� ���� ���
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�������� ��� �� ��������� ����� ������� ������� #�� ��� ���� ����0%%' ����*� ���������
"�����,%%8 ���	 ��(� �� ����� �� (��
����	 ��)
�������0%%: ��� ��)
������� �# � #�
������� ��
���	 �����"�� �� ���������� ���� ��� 88 # ��0%-& ��������������	, �� �� ���������"�� ���� ���
#�
���� ����� � #��� ����� �# ��)
������� �� ��� #�
������� ������� �� ��� #�
������� "�����,
��� #�
���� ������#, ��� ����� �
��������, "���#��������%-! �� ����� �������0%-% ���
�� ���
#�
���� ��(��������� ���(��� �
�� ����� �# ��)
�������, ����� �� ��� ������ ���� ���
#�
�������, �
� �� ���� ������� ���������	,%-- ���� "� �"�������%-. �� ���� � ������������� ���
��
�� ��� #�
������� ������� �� ���������� ���� ��� �
��� ��(������ ��(������	%-/ ���� "�
��������0%-2

1� ��, ����(��, ��������"�� #�� ��� #�
���� �� ��� ���� �# ��� ����"�������� �# ���
#�
������� �� ����� �)� �(����� �� �)� ��(�������J� �<������� � *��������� ��� �(�(� ������(����0%-'

2��������� �� �)� �<�������

� #�
������� ��� �� �
�� ��	 ���� � ������� �<�������, ���(����� ��� #�
���� ���� � ��	 �#
������"��� ��� ����� �# ��� ������"
����� #��� ��� #�
������� ������ �� "���#�������� "	 �����
��� #�
������� ������ ���� "� 
��� 
� ������ � #�������"�� ������ ���� ��� #�
������� �����"	
������� �� �6���0%-8 � ������� �
������ �# ��� �6������� �# ��� #�
������� ��� ���� "� ��� ���
��
�# � ������������� ����#������� �# ��� �
�����, ��� �����	 ���������� "��� ��� #�
���������
������� �� �
��%-: �� ���� �� ���������� ��� ����
���������� �# ��� ������ �# "���#��������0%.&

 �� �6�����, ��� #�
���� ��	 �����#	 ���� ���	 ��� ���������� �# "���#�������� ���
�� �����(�
"���#��� #��� #�
������� ������0 ���� ����� "���#�������� ��(� �����(�� ��� ��	�����, ���

%%' >J+����� ;#� --<, D /! �� ��� 88I8: ��C PJ+$���� ;#� 2.<, D !' �� ��� --/ ��0
%%8 ���, �� ��� '2 ��, ��� '-2 ;%<, ��� ''& ;%<, ��� 8%! ;!< ;%<, ��� :!!;%< �0
%%: >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D % �� ��� 88I8: ��0
%-& ������� 88 ;!< ��� 5��� ��������� #������ �� �������� �
��������� ����(� ��� #�
������� "	 ��)
��� �� �##������	

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

#�
������� �������C ��
%0 ����� �
����� ��� "����� ������� �� �������0�
������� 88 ;%< ��� 5 ����	 #�
�������� ��� ��
��� #�
�������� ��� �"������� "	 ��� ��
��0�
������� 8: ��� 5! ��	 ������ ���� �� �������� ��	 #��� �� ����������� �� �� ������ #�� �"������� �# ��� #�
�������0
% ��� �"������� �
�� "� ���������� ���� ��� ��������� #�� �������� �# ��� ������0�

%-!  �� �6�����, "	 
������
� �������� �# ��� #����	 ���"��� �������� �� (���0
%-% >J+����� ;#� --<, D %. ��� D !2% �� ��� �	�������� ���������, D /! �� ��� 88I8: ��C >��J+?�
R ������ ;#�

!&<, D % �� ��� 88 ��C J�
#���� ;#� .%<, � .! �� ��)C ��� ���� �� PJ+$���� ;#� 2.<, D !8 �� ��� --/ ��0
%-- >���� �� ��� /% ;-< ��
%-. >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D % �� ��� 88 ��0
%-/ ������� %& ;%< �0
%-2 >J+����� ;#� --<, D !2% �� ��� �	�������� ���������0
%-' >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D - �� ��� 88I8: ��0
%-8 >J+����� ;#� --<, D !'& �� ��� �	�������� ��������� ��� D /. �� ��� 88I8: ��C >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D

- �� ��� 88I8: ��0
%-: >J+����� ;#� --<, D !'& �� ��� �	�������� ��������� ��� D // �� ��� 88I8: ��0
%.& ��� �� ��� �����"�� ������ �# "���#�������� �# � #����	 #�
�������, 5����
���	 ������ �������� �"�(�0 � � >J+

����� ;#� --<, D !'& �� ��� �	�������� ��������� ���� E �� �������� ���� ������ #�
�������� E ���� ��� �����
#����	 #�
�������� �� #�6 ��� ���� #�� ��� �6������� �# ��� #�
������� "	 ��� ������������� ������������� ��
����������� �� ��� ������ �# "���#��������0 ��� ��������� ������ #�
�������� >J+����� ;#� --<, D // �� ��� 88I
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����� �# ��� #�
������� ��� "��� ������� ��� ��� #�
������� �
�� "� ������(��0 ���
#�
���� ��	 #
����� ��������� ���� ��� #�
������� ����� ���	 �6��� #�� � ������� ����0%.!

#����(��� ���������

1� �� �����������	 ��������"��, ���� ��� #�
���� ������� ��� �6������� �# ��� #�
�������
��������� 
��� � ����(��� ��������� "	 ����� �� �����#��� �� ��� #�
������� ������� ���� ���
#�
������� ����� ����� �� �6��� 
��� ��� ���
������ �# �� 
�������� #
�
�� �(���0 ���
�������"����	 �# �����
���	 ����������%.% �� ��*��������� �� �������� ��� F
�����
�����0%.-

B���(��, ��� 
�������� #
�
�� �(��� ���
����� �� ��� �"������� �# ��� #�
������� �
�� "�
��������	 ��� �����#�����	 ����
�����"�� �� ��� #�
������� �������0%.. ���� �� ��)
����,
"���
�� ��������� ��� #�
������� "����� �� ����� ������� ��
�� "� ������� �� ���������"��
#��� ����� �# �������� �(�� ��� #�
�������0%./

1� ����, ��� �������� #
����� ��)
���� ���� ��� �����
���	 ��������� "� �"F����(��	
���������� ���� ��� #�
��������� �
����� ��� ���������� � �������������� #���
�� �# ���
#�
�������0%.2 ��
���� �� ���� ��)
�������, �� �
�� "� ��������� ���� ������ ����������� �#
��� �
������ �# ��� #�
��������� �6������� ��� ������	 ��������� �� ����, ����� �� ��	, "����
�� ��� (���� ��������� ���� �� ��� �##����(����� �# ��� �����
���	 ����������, �� #
�����
���������� ��� ��������	0%.'

�� �"F����(� ����������� ���� ��� #�
������� ��������� �� ��*����� ��� ��)
����, ����
��� ���
��� #�� �"������� ��� ���� ��� ������ �# ��� #�
���� �������# �� ���� ����� �������0%.8 �
#�
���� ���, #�� �6�����, ���(��� �� ��� #�
������� ������� ���� ��� #�
������� �� �� "�
�"������� ���� �� ��� �� ���� ������ �� ���� ��� �# ��� ����������� ���
�� "� 
��"�� ��
���*, ��� ����
������	 �����#	 ���� ��� #�
������� ������ #�������� �"������� �# ���
#�
������� ���
�� #��� �������	 �� ������# �� �� � ������ ���������� �����#��0%.: B���(��, �� ��
���� �� "� ����� ���� ���� ��� �����
���	 ��������� �� ��� #���
����� �� �
�� ��� ���� � #���
����� �# �������� �(�� ��� #�
������� �� ����"������0%/&

#�+)� �� �
����)

 �����	, ��� #�
���� ��� �����#	 �
���� ��� ������ �# ����"�������� ���� �"F����(��	 �����#���
�� �"F����(��	 �����#��"�� ���������� "� ��������	 ��#���� �� ��� #�
������� �������%/! #��
����������� ��� #�
�������0%/% ��� #�
���� ��� ��
� ��F��� ��� #�
������� "�����, ����� �����
�
��������, "���#�������� �� ����� ����� ������� �� � �+)� �� �
����)0 ���� ������� ������� �# ��
������������	 ����� ��� ������ #����	 ������ ������� ��� #�
������� ���
���	 ������ ��

%.! ��� >J+����� ;#� --<, D %. ��� D !'& �� ��� �	�������� ��������� ��� D /' �� ��) �� ��� 88I8: �� ����
��#������� �� ���� ��� ��� �������
��C ��� ���� PJ+$���� ;#� 2.<, D !' �� ��� --/ ��C B�##���� ;#� .-<, � !!.0 �
� J�
#���� ;#� .%<, � .!0

%.% ������� !/. �0 ��� �� ���������� �� 3�� �# �
�������� ����� ;#� -2<, � './ �� ��)0
%.- ��� >J+����� ;#� --<, D %. ��� D !'& �� ��� �	�������� ��������� ��� D 2& �� ��� 88I8: �� ���� ��#�������

�� ���� ��� ��� �������
��0 ��� ���� PJ+$���� ;#� 2.<, D !' �� ��� --/ ��C J�
#���� ;#� .%<, � .!0
%.. >J+����� ;#� --<, D 2& �� ��� 88I8: ��C J�
#���� ;#� .%<, � .!0
%./ ��� >J+����� ;#� --<, D 2! �� ��� 88I8: ��0
%.2 J�
#���� ;#� .%<, � .!C ��� ��� ��#������ �� >J+����� ;#� --<, D 2& �� ��� 88I8: ��0
%.' >J+����� ;#� --<, D 2! �� ��� 88I8: ��0
%.8 >J+����� ;#� --<, D 2! �� ��� 88I8: ��0
%.: >J+����� ;#� --<, D 2! �� ��� 88I8: ��0
%/& >J+����� ;#� --<, D 2! �� ��� 88I8: ��0
%/! 1� �� ��� ��������"�� �� ���������� �
�� ���(������ �� ��� #�
������� ���
�������, ����� �� ���� ������
��� ���� ���

#�
������� "��	 ��	 #����	 ������ �(�� ��� #�
������� �6�������C ��� >J+����� ;#� --<, D /! �� ��� 88I8: ��0
%/% >J+����� ;#� --<, D %. �� ��� �	�������� ��������� ��� D 2% �� ��� 88I8: ��0
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����� ��� ��)
�������� �# ��� ���������� �� ���C ���	 ��� �� #��� �"����� �� ��)
����� ���
#�
�������0

#�+)� �� �
�������

1� �� ��"���"�� ������� ��� #�
���� ��� ���� �����	 ���(��� #�� � �+)� �� �
�������, �� �������
��� #�
����, "	 ������	 ����
�����"��� �"F����(��	 ��#���� �� �"F����(��	 ��#���"�� ����������
�� ��� #�
������� �������, ��� ���(� ��� �������� ��������� ��� �"������� �# ��� #�
������� ��
��� #�
������� "����� �� �� ����� �������0%/- 1� �
�� � ����, ��� �"������� ���������� ��
�� "�
�"F����(��	 �����#��� �� �"F����(��	 �����#��"��, ���
�� ��� �������� ���������� ��� ���� ��
�������� �� ��� #
����� �6������� �# ��� #�
������� ��
�� "� �����)
����� �� ����� �������0%/.

��������� �� ��� (��� ��������� ����, ��� �������� �# � ����� �# ������������ ���������� ��
���������"�� ����� �# �������� �(�� ��� #�
������� ��� �� ����� ���������"��0%//
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�����*��

��� #�
������� ������� ���� #���� ��� ����� "���� �# � #�
�������0%/2 ��� �
����� �# ���
#�
�������, �� ����� �� ��� ���� #���
���,%/' �� #�
�� �� ��� #�
������� �������, �� ���� �� ��	
#
����� ���(������0%/8  �������� ��� ����"�������� �# ��� #�
�������, ����#�������� ��
���������� �# ��� #�
������� ������� "	 ��� #�
������� "��	 �� ��� #�
���� �������# ��� ��
� ������ �# ��������� ���������"��0%/:,%2&

#�+)� �� ������������ � ��������� �� *� ���� �� �� �)� ��(������� �)���

��� �6�������, ����(��, ������ ���� ��� #�
���� ��� ���(���� #�� � ����� �� ����#������� ��
��������� �� ��� #�
������� �������0 1� �
�� ����, ��� ���������� #�� ����#������� ��� ���
��� ���(������ �� "� ����� �
�� "� �"F����(��	 ���������� ���I�� ����
�����"�� �� ���
#�
������� ������� �����#0%2! �� ���� ��� �"������� �# ��� #�
�������,%2% ��� ��������
���������� ��� ����#������� �� ��������� �# ��� #�
������� ������� ��	 ��� ��� �� ���
���������� �# ��� #�
������� "��	0%2-

���
�� ����#�������� �� ���������� �� ��� ���(������ �# ��� #�
������� ������� "�

%/- >J+����� ;#� --88I8: �� ���� ��#������� �� ���� ��� ��� �������
��C >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D - �� ��� 88I
8: ��0

%/. >J+����� ;#� --<, D 2- �� ��� 88I8: ��0
%// �� ���� >J+����� ;#� --<, D 2- �� ���0 88I8: ��0
%/2 ��� >J+����� ;#� --<, D %/ �� ��� �	�������� ���������0
%/' >J+����� ;#� --<, D %2 �� ��� �	�������� ��������� ��� D !: �� ��� ��� �# ���0 8& ��, �����"	 ���

������
�������� ��� "� ��������� ��������� �� ����� �� ��� �������0
%/8 $0�0, ��������� ����, ����, ������������, �
���, ����#�������� ��� �"�������, ��� >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D . ��

��� 8! ��0
%/: >J+����� ;#� --<, D %/ �� ��) ��� D !2% �� ��� �	�������� ���������C >?��0, 7
������ �# ! 7
�� %&&/,

/�0-'I%&&., $ -0!0
%2& ��� �����"����	 �6������ ����� ��� ��(����� �# ��� #�
������� ��� #�� ��� #�
���� �� �����(� #�� ������# ��� #��
��	

�# �������� ��� �
����� �� ��� #�
������� ������� ;���0 82� ��< �� ��� ���� �� #����	 #�
��������C ���
���������������� 1�������(� ;#� 8-<, � 8!/- �� ��), 8!'&C ��� ���� >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D % �� ���0 82� ��0

%2! >J+����� ;#� --<, D %' �� ��� �	�������� ��������� ��� D 88 �� ��� 8/I82 ��0
%2% ��� 5D� #��� ���� �# ������������� �"�(�0
%2- >J+����� ;#� --<, D %' �� ��� �	�������� ��������� ��� D 88 �0$0 �� ��� 8/I82 ��0
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��������	 #�� 
����� ������� E ���	 ��� ���� "� ������� �
� "	 ��� ��������� �
������	 E �
���� �# ���+���������
� F
���������� �6���� #�� #����	 #�
��������0%2.

#�+)� �� ������������ � ��������� �� �)� ��(�������&� �+(�������

����� �� � #
����� ����� �� ����#������� �� ��������� #�� ���(������ �� ���� �� ������� �# ���
#�
������� �
����� ���� ��� #�
���� ��#����� �� �� � #�
������� ���
������, �� ���������,
���� ����"������� ��� #�
�������0%2/ 1� ���� ���� ��� #�
������� "����� �� ����� �������%22

����� �� ��� #�
������� ������� ��� ��*� ����#�������� �� ���������� �� ��� ���
�������0
��� ���(������ �# ��� #�
������� ������� �
��, ����(��, ��� "� (������� ��� ��� #
�#������ �#
��� #�
������� �
����� ��#����� "	 ����#�������� �� ���������� �� ��� #�
���������
���
�������0%2'

@� ���� � ��������	 �� �� ����������
 �

�


��� #�
������� ��)
���� ������ �� #
�#�� ��� �
�����0 ����������	, ��� ���� ���� ���� �� �
���
����� �� �������� �����)
������ �# ��� #�
��������� ������ ��� #��"�����0%28 ���
�����"����� �� ��� ���������� �# ��� #�
��������� ������ ��������� ��� �����"������ ���������
������
����%2: ��� ������ �# �
�����0%'&,%'!

@� ���� � � �� ���� ��������� ���� �� ��������
 �������


 �����	, ��� #�
������� "����� �� ����� ������� ��� ��� ������� �� ����� � ����� "	 ����� �#
����� ����� ������ ��	 �(������ ��� #�
������� ������� �����
� #����� ����#������� �# ��
���(������0%'% 1� ��, �����#���, ��� ������� ���� ��� #�
������� "����� �� ����� ������� ������ �
�������� �������������� �# ��� #�
������� ������� ���� ���� ��� ���������� �� �� ������
����������� �� ��� #�
������ ����������, ���� ���	 ��������� ����� ������ �� ��������� �
��
�
�
������ ��� ���(���� �� ��� �������0%'- 3�*�����, �� �� ���������"�� ���� ��� #�
���������
����(����� ��� "� ����
���� �� ��� �� �"�������0%'.

�������*�
 ����������� ������

����� ���� ��� ���������"�� ����� �� ������������, ��� #�
���� ��	 �����(� ��� ����� �� ���

%2. >J+����� ;#� --<, D %8 �� ��� �	�������� ��������� ��� D 28 �� ��) �� ��� 8/I82 ��0 ��� #
����� ��
5�����#�������� �# #����	 #�
��������� "����0

%2/ >��J+?�
R ������ ;#� !&<, D . �� ��� 8! ��C ��� ���� >J+����� ;#� --<, D %8 �� ��� �	�������� ��������� ���
D 8& �� ��) �� ��� 8/I82 ��C >?��0, 7
������ �# ! 7
�� %&&/, /�0-'I %&&., $ -0!0

%22 $� ��� #�
���� ������# �� ��� "���#��������C ��� >J+����� ;#� --<, D %8 �� ��� �	�������� ���������0
%2' >J+����� ;#� --<, D %8 �� ��� �	�������� ���������0
%28 >J+����� ;#� --<, D -& ��� D !2% �� ��� �	�������� ���������0
%2: ��� 5D� #��� ����� �# ������������� �"�(�0
%'& ��� 5D� #��� ����� �� ��*� ����#�������� �� ���������� �"�(�0
%'! >J+����� ;#� --<, D -& �� ��� �	�������� ���������0
%'% >J+����� ;#� --<, D -% �� ��� �	�������� ���������0
%'- >J+����� ;#� --<, D -% �� ��� �	�������� ���������0
%'. >J+����� ;#� --<, D -% �� ��� �	�������� ���������0
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���� �� ����� ������� �� ��*� ���� �� ��� �������������� ��� �� �6��� ��#�
���� �� ���
����(��	 �# ��� #�
�������0%''

1� �� ������	 ������� ���� ��� #�
���� �� ����� ����	 �� ���"�� �# ��� #�
������� "����
�6��� ��#�
���� 
��� ��� ������������(� ���* �# ��� #�
�������0%'8 >	 ��� ���� ��*��, �� ��
��������"�� #�� ��� #�
���� �� ������� ������# �� ���� #�
������� "��	 ��� ���
��� ���
�������������� �# ��� #�
�������,%': �����"	 �� �
�� E �����
�� ��� #�
������� ���
���������	 ����"������ "	 ��� E ���� ������ �� ��� #�
������� ������� �� �
�� ��	 �����
#�
������� "����0%8&

�����������	, � #�
���� E �����
� ������# "���� � ���"�� �# ��� #�
������� E ���
��#�
���� ��� �������������� �# ��� #�
������� "	 ��� �����(����� �# (����
� ������0 ���
#�
���� ��� ���� �����(� ������# ��� ����� �� ����� �� �������� ��� "���� �# ��
�����0%8! B�
��	 �
"��)
����	 ����� ������# � ����� �# �����(�� ��� ����� �# �����
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�������0%8%
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������� ���� �� %&&2, ������
������ ���� ������� ���� ��
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����� ��
�� ��� �� �
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����#
�, #�� ����"������ ���
������� �� ��� #�
���� �� �� ��� ������� ��� #������ �� ����� ��� ������ �# "���#�������� �� �
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This publication may qualify as “Attorney Advertising” requiring notice in some 
jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome. 

This publication is for general information purposes only, and not intended to constitute 
legal or other professional advice, and should not be relied on or treated as a substitute 
for specific advice relevant to particular circumstances. Consequently, this publication 
should not be relied upon for specific legal and/or tax advice, only be used as a guide to 
potential legal and/or tax issues and you should seek additional information and advice 
from legal counsel. 

An offer to provide a free consultation, or an actual consultation, in person or by phone, 
signing up for, or attending, seminars and or workshops does not create an attorney-
client relationship. An attorney-client relationship is only formed by a signed written 
agreement. 

Oliver Arter accepts no responsibility for any loss which may arise from reliance on 
information or materials in this publication. 

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or 
transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording 
or otherwise without the prior permission of Oliver Arter. 

If you do not wish to receive e-mails from Oliver Arter and want to be removed from the 
electronic mailing list, please reply to the e-mail with “remove” in the subject heading. 

 

 

 

 

 

 

Oliver Arter, Consultant, Attorney at law, Bellerivestrasse 201, 8034 Zurich, Switzerland,  
Tel.: 0041 44 386 60 00, Email: oarter@froriep.ch 
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