
��� ����� �	
��

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

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

���	����  �� ��!� ��� ���� 
���� "	��� ���� 
�#��	 � ���� $���� %� ��������� &� ��� ��
�#��� ��� �	� ���&���'' ���!�	� ��$	 ��� %�����# ��%��� ��#����	 ���� ��#����
(���) *�����	� +�% ,���� ��� �� ����� -� .������ ��� � �  ��� %�� ��'� �� /�% �� #�!� ���
�� ��	'�''� ��� ,��� �& ���
��� �& ��� ����� �	
� �& ���&��� ���!� ��� 
�	��	�� �
���
��� #����	� �	 ����� 0111� �� ����$ 0112 ������ �	� �� 
�	���� ���'� ������ &� ���
&����� �&�� �
�� ������ �	 0112� ��� %��� ��� �	������� � 
�#����� ����$ �& ���'�
�������
 �������	� "	�	
�� �	� �������	�� 3	� �& ��� ���
���� ��� -���� ��� ��!�	 �	 ���
��� �& ���������	� ��� ��
��� �	� ��� �
�	�� 
�#������ �	 �4��	�� �	���	#�	� �
�	�
-� ��� ���� ������ ��� %���'� �	��	�� ����$ �& ���� ��� %��� $�� �	 ��� ��
��� �&
����$�	� %���� �	� %���� �	 ���� �	�� ��� �� ���		�� �� ��� ���'� ������ &� ��!�	� ���

�#��	 �	�� ��� 	�$ #����		��#�

��� $�� �����	� ��� %��� ������ ��� �������
 ���		�	� ��
���� �� � ���
�� �&
���!��
��$�	'� ��� ���� �.��� ��	� (����)� �� ��� %��	 ������ �	������ �	 ��� ��	
�
���� %�
�#� ���'� ������ ��������� �	 ��
�� 0112� �������� ��#� �& ��� ���� ���
%��	 ��!�	5�&& ��� $��	 +�% ,���� ����#�� ��� ������	
 � �� ����� 	����� �� ������
�����	
� &� %��� ������ &�#������	 �	� �#���#�	�����	� ���'� �%/�
����� &� ��� #����	�
$�� �� ������ +�% �	� ��� %��� �	 ��
���	� �	 ��� !� �������
 ������ �	� ��������	� �	
�	������� �����
� &� �������	� ���#� +�% ,���� �	� ��� %��� #�#%�� $�� �� 
�#�
�� ���� #����	� ������ �� ���
��� ������ � � � �	� 	�� /��� �� 67�777 &� � � � %�� ���� �	 ��#�
�& ���
�"
 �������

�� +�% %���	 ��� #����	�� ��� �������� $�� �	 ��$ 
����� ��� �����' ����� ���#%���
����� �	 ��� ���� �� $��� �	 ��$ �� #�	��� ��� ������ ��
���� -� $�� ����
���� 

�	��	����	�� ���� �	� ���%���	���

��	���#�	� +����$ 8 (9770) 671:686

071;5<=72>70>? : ��� &�	� #���� � 9770 ������� �
��	
� �	
� ��� ����� �������

*��@ � 0 7 1 ; 5 < = 7 2 ( 7 0 ) 7 7 7 2 7 5 =

����� 
��� $�� ������ % �	� ��	 ���	� ��� ������ �	� ����� �����	� �& ��� A	������ �& B������ ��

�� �	��	��� ����� &� 
���� ���
�����	� ��#� 	�#�� �	� ����
��� ������� ���� %��	 ����������
� ������	��	� ������ ����@ �05=01529858097 �4�� 9077�


"	�� 	������# ���	���C���������
� (�� ��	 ���	)�



�	������� �	 ��� ����� �	� ���������	� �& ��� �����	 ��� ��	���� ����	��%�� &� ���
�������	�� "	�	
�� #�!���	� �	� ��#�	 ����
� &�	
���	�� -� ��� ��!�� ��
� �& �����
#�	���� �� 
�#� &��� ������� �	� %� ��� �� ����	� ���� ���$� �	 ������ ������ &�
��� 
�#��	 �� $��� �� ��� ��� �& ���� ����
���� �����#�	���

�� ������	
��

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

�#��	 ����	���� �� � �#��� %��
�� ���� ���� $�� �$	�� �	� ������� % B����
��#����	� B� ��� %��	 � #��� �����#�	 &� 97  ���� �	� �� ��� ��� �& 87� $��� "��
 ��	� 
�����	 �� ��#�� �� ��� ��
���� �� ��� ��� �	���� !	�$����� �� $�!� �����	� $���
?=77� B� %���	 $��� � %��
�� ���� �	 ���
�# �	 01;0� � �#��� ��$	 �& 0�=77 �%���
=7 !# ���� �& ���&��� ��� %���	��� ��$ ��� ��� 	�4� 97  ��� �	� ��� &�
�� 
��	��� &�#
� %��
�� ���� �� � #��� ��
����	� ���	� ���� $�� ����	
���� �	���
���� ��%��.��	�
�4��	���	 �	 012; �	� 0119 ����$�� ��� �� %�
�#� &������ �	���
���� ������ �	���
���	
������ �	�%��� ��� �� �4��� ������� ��� ����	
�� %�� ���� �.���� ��� 
�#��	 �� ������
�� ����� �	� &���5��#� &����� �	���
�� �	 �����

���	� ���� ��#� B� ��

���&��� ��������� � ���	� �� �& �������	�� ���� .����� 
#��� ����
�� ��
� �� ��! 
����� %�
�	� %��&����!�� ������ ��#� �	� ������ ��� %�
�#�
�
��	�D�� ��������� ���!��
��$�	 &� ��� .����� ����
��� B� '� ��������	 �� �	 ��	���
�	� ��� $�!�	� %���	���#�	 $�� � 	�	 #��� $��� ���'� �#���� ��	� ��#����	�
B� '� ������� ����#�� ��� �������	 �& *�����	� �	� ��3 �	 0121 �	� B� #���� �� �
������ ���� #��	���	�	� ��� �������	 �	 ��� %��� �	� ������	� �������	�� �����	
� ��
�.�����

�����	� �	 ��� 0127�� ��� B���	#�	� �& ���!��
��$�	� ���	� $��� #�	 ���� ����	
��
�	� ��� &����� ����	#�	� �	������� ������ ����#� �� &�
������� �	� �	
����� �4�����
����
���� �� ����� ��	� ��#����	 $�� �	����� �� ����
����� �	 ����� ���� #�����	� �	�
�
��	�D�� 	�$ #�!�� ������	����� &� ���� �� ��!� ����	���� �& ��� ��$�	� #�!�� �	
���� �	� ������	����� �	 ��� ��#����
 �����5��� #�!�� ��� �	������� &���� �4��	���	�
E��� ��� ������ �& ��%��
 �	� ������ �	������ �	 ��� *���� ����	
�� �	� ��� ��	����	
�#����� ,�	! �& ��##�
� (��,�)� ��� 
�#��	 %���	 � ?8�= #�����	 �4��	���	 �& ���
��
����	� ���	� �	 0118� ���� �4��	���	 �	
����� �%���	�	� � �����	� �	 ��� ��%��� ���
!
�4
��	�� �	�� ��� ����� �	
� ���� �����	� $���� ����$ &� ����� �	� �	� �4�� �&
����������� �	� �����%� &�
������� ����	� 
������ &� &���� �4��	���	� ���'� �4��	���	
�	� 	�$ #�!�� ������	����� $�� �	��	��� �� ��!� ��� 
�#��	 &�# ?6:= �� ?0=:97
#�����	 �	 �		��� ������

, 011;� �� $�� �%����� ���� ��� $�� 	�� ��

���&�� �	 ��� �4��� #�!�� �	� $�� �	 &�
�
������� $��� .����� ��%��#�� �4��� 
�	��
�� $�� ��� ����5��# � %���� �	 
�	��
�
%���� �� ��	�5��# 
�	��
�� ��� %��	 ��
���� ���'� 
�	���	� ����#�	�� $�� ������ 

�����	��� �� F���	��� ����� $��� ���������� 
���	� �	��������� 
��� (��� ���	� �#����
��#� ��
�) � ��� ����	�����	 (��� ��
!���	�)� �	 �	� �	���	
�� ��� �	���
�� �� ���
������� � ?<7�777 ����#�	� %�� �	��# �����	� �� G�	
���� ����
��� ��%��#� �	� ���
����#�	� ��� �� %� �������� �& ��#����
��� &� ?6=�777� ���� �	���	� ��������	 �&��	

607 
� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/



�.���� &���� ���
��	��	� �	 ����#�	�� ���� ��� ����� �4���� ��� ���	� �� � ����� ��	
�
��� ��� 	�� ���� � �� ��
�� ����	
� �	 F���	� �� $�� ��&"
��� �� 
�����	�� F���	���
��
����	��

���'� ���� �4��	���	 ���� 
�����	��� ��� ��#����
 #�!���� ��� 	�$� �	����
�� +�����
+��� ����! ����# $�� �	 ���	���� ��

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

H����� ��%��#� $�� ����%���� �� ���� ���� ��$�� �	� �	���.���� ���	�D����	��
���
���� �	� � ���#�� ��	���'� ������ �	���
���	 ���	
 (����) 
�	��	��� �� 
��� ���'�
�������	� �	 � ����� %���� &� &����	� �� #��� #�	�#�# &��� ��&�� ���	�����
��	���#�	� %�
�#� ���

����� $��� 
��� I�$� 	����
��	� �������	� �	� #�!���	�
������� ��#����	� #��� 
����� ��&� �� "	� #�� ��
�� �#��� #�	�� �&�� ������� .����� 
��%��#�� ��� �������� ��5��� ��� ������ &��� ������ �	 ��	���'� ����� ����	
��� 
�� ���
���� $��� ��� �	� ���! 67J �& ���'� ����� $��� ���#�

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

��� 
�#%�	����	 �& ���� ��%�� ��$ ����� �	� ��� ������	� �&"
��	
��� ������� �	
���	�"
�	� ������ �	 011; �	� 011< �	� ���##���	� ���� ��
�� (�4��%�� 0)� �� ��� #�/�
��%�5������ ��� ��,� %�
�#� 
�	
�	�� ��� ��� �����' �%���� �� ����
� ��� ��%� �	� ���
�����	 �& 
������ �.��� � ���� �	4��� ����� �� ��� ,��� �& ���
���� E���� % ���
�����
� �& %��	� ���� ����	��� ���%�� &� ���'� "	�	
��� ��&"
������� ������ �& ���
���
��� ����	��� ���!�	� �� ���
� ��� ��! �	� �4������ ��� ��,� �	������� 	���������	�
$��� ��� ��� ���� �.��� ��	� �	 F�	�� � 0112� ���� �� � ���!��
��$�	 ����	#�	�
���	���� �	����#�	� &�	� $���� #�	���� �� �� &�
������� ��� �������#�	� �& ��� ����	
�'�
��� �
�	�# � ���� $�� ����%������ �	 0118 �� �	
����� ����5�� �	� �4��	���	 �&
���
������ ����� ����� ��
����	� ������ �.��� �	����#�	� �	 �#��� �� #����#5��D��
%���	������ ���� $�� �	������� $��� �	 ��5&�	� ���&���� �& ?97 #�����	� $��
� $�� �� %�
�	������ ��� =  ���� �	����#�	�� $�� �� �	�� &�# ?9=�777 �� ?0�777�777� ���	� ���'�
0118 �4��	���	� ���� ��� �	������ ?=77�777 �	 ��� &�# �& �	 �	��
��� 
������
��%�	����

3	 ��
� ;� 0112� ��� ��� ���� �.��� ��	� ��
����� ��� �����' ?9�;2 #�����	

������ ���	� ��� ?8;2�777 ������	� ���	 &�# ��� ��,� &� �	 �	���
����� �#��	� �	� ���
���� ��
������ ���� % ��,�� �� $���� ���� ���! ��� ��� ����	�� ��%�� �& B���� (B� )
�	� ��	� ��#����	� $��
� $�� ���� % ��� ��,�� ,��� B���� �	� ��	� $��
���������� �	 ��� ����� �	� ���	.������ 27J �& ���� 
�##�	 ���
! �����	�� �� �����
���� �
.���� 6=J �$	����� �	 ��� ������ $���� �����	� 077J �& ��� 
��	� �	� ��	�5
��# ��%�� 3& ��� �#��	�	� �.��� � ��� ���!��
��$�	 B�$�� ��	� ���� 0=J� $���� ��� ���
$�� $���� �����

���� �##������� ���! ������ �	��������� �� ����� %��� �������	�� �	� #�!��
�	����� � ��	� ��#����	 $�� �#���� &�# ��� ������	
 �	� �&&��� � �������	 �	 ���
����� ���#� �	 ���� �#��� �� ����
�� ��	� ��#����� � B� ��#����	 �
����� �	


� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/ 600



025#�	�� �����	
� ��
!���� %�� �#��	�� �	 ��� %��� �	��� �� ����� $��� ��#� �	�

��#�	 ���	� ��� �		��� �����	� �	 ����� 0111� ��� ���� �#��� ��� $�� ���
�� �	
���'� �����5#�#%� %��� �& ���
���� �	
����	� ��� -��� �	� ���
! ����	�� ��� $��
�	 �4�
����� ���
�� �& ���� �	� ���
! $�� �	 �	����#�	� ��	���� ��� %��� �
�����
+�% ,���� � $�� ��� &�#�� %��	 $��� � #�/� #��� ��
!� &� ��� ��� *�����	
 � �	
�������	 �� ���
�����	� � 	�$ �����	 &� ���� ��� 	�$ %��� $�!�� �� ����� .����� 
�����	
� ���	���� �� ���� �4��
�����	� �	� ���
�� &�
�� �	 ��� ����	 �4��� #�!���
�	����� �� �&�
���� �	 #�!��� �	 $����	 ��	��� �	� 	����	 A��� ���� ���� �	/�
���
����	���� $�!�	� 
������ �	� �%���	�� ��� �����	 �� 
�	��� �	����� �� #�	�� &�# 
��� ��
������ �	 �������	 ���� ��������� � 
�	�����	 ������ � $��
� ���� ��� �����	 �� 
�	���
��	�5��# ��%� �� �.��� � ��	��� � ���� ��
��� � ?9=7�777 ������	� ��	� �& 
���� &� ���
$��� ��� �� ,�	! % ������	� � &��� ��.��� %�
!���� ����	����

���'� %��� ���
������ � 	�$ �����	� $��
� $�� ���� ������� �	� 
����#�D� ��#��#
#��� ����
�� &� �� 
����#��� $����� �	 .����� �	� ����
�''� -�$���� ��� %��� &���
���� �& ��������	� ��	�5 �	� ����5��# �%/�
����� ���� $���� &�
�� �������	� �	� ����$
#��	�	�&�� #�����#�	�� �& ������ ��$��� � ��

���&�� ��	���	�� ��� %��� ��� ����
&����� �� ������� �	 ������ �������
 ���	� $��
� $���� ��5����� ���'� �������
 ���	�����	
�	� ��� ���	�D����	�� 
�#����	
��� �� ���$�� �� 
���
�� �� %���	��� ��

���� ��� 	�$
������ 	����� �� %� 
�#������ �I�
� ���'� 
��	��	� %���	��� �	���	#�	�� ������ ���
�	��	�� ��������	 	�� ��� ��� ����� &� �	 �
���	 ���	�

�� ��������� ������

��� ����� ��������� ����
�� ��#��� %���� �	 �������	�� #�!�� 
�	��#����	�
*���
�� $�� $����� �	� ���� �� ������	�� �	� ������� %���� �	 �������	�� ����
�
��	��� ���� ���	 ��� 
��	��	� ��&��	
�� �	� ��%��� �& 
�	��#��� ��� �
�	�� �����	���
������	� �	� ��3� +�% ,���� � �	����
�� � #���"�� #�!���	� �����
� �� ����
������ ��� �4����	
� �	 ����� ����� ����
� �������#�	�� +�% !	�$ ��� �#����	
�
�& 
�	�����	� ��� 	���� �	� ������ �& ��� 
�	��#� %�&�� ��������	� 	�$ #���
����
���

��� $�� 
�	�����	� ������ ����
� �	���������� �� $�� 
�	��#�����	� #���	� �$� 
&�# ��#� ���'' ����
�� �	� �#�����D�	� ��&&��	������ �	� %�	��� ����
�� &� �������
	�
���� ��� 
�	��	��	� ��
!���	� $�� ���� 
�	������ 
���
�� �� &���� ��

���� � 
���5
&�	
���	�� �������#�	� ���# �����
� ���� &�
���� �	 	�$ ����
��� $��� �#������ �	
.����� �	� �#����	� ���'� %�	� 	�#� �#��� $�� ���� %��	� 
�	������� +�% !	�$ ����
��� �& ����� ��������� $���� #��	 
��	��� �	 %��� 
�#��	 �������	� �	� ������	�����
$��� 
����#�� �	� ��������� �4��%�� 9 ���
�%�� ��#� 	�$ ����
�� ���� ��� $��

�	�����	��

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

609 
� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/



��%���� �	����
�	� #�� 
��� �	� �	&�#����	 &� 
�	��#�� �	 ����
� 
�#�������	�
����� 
���	 ����� �	� ���
��� ����%����� ��� ���� ������� ���� ��� $�! 
����� $���
%� �� �� ��"�� ������ 	�$ ����
�� �� $��!� ���
����� 3	� �& ��� ���� ���
��� &��� ����
��� ������ ���	�� ��
�� �����	� �	� 
�##�	�� ���	�� �� � #��	� �& �	
����	�

������ ����%���� � ��� ��� ���� �	5���� �����	� �	� ��#����	 �& 	�$ ����
�� �	 ���
����� +�% ���� $�	���� $����� ���� $�� �	 #��� �	 � �	� �� ���� �4����	� �	�
	�$ 
�#��	 ����
�� �� ��� ����� ���� ���$� �	 ��	���%�� ���!��
��$�	 �	� ��%����
-���	� �	� �$� ������ �	 ����� �	� #�!���	� ��� ��#���� ��� ��� �& ����	�� �����

����� ����
���� �	 ��%��� $��� ���� $�� 	� ��#�	�	� ��� �����	������� ��	�
��������� ���� �� #���� %� 	�
���� �� �����	 ��#��	� &���5��#� ����	��%���� &� #�!���	�
�	� ����� �	� ��� �	 �������	�� ����� ����	 �� ���� ��%���� ����%�����	� � ����
����
���	� ���� ����
� $�� %��	� 
�	������ �� �	���� $� �& &���	� �� ��#� &� 
������
����� ���&& �� ���� ��� 
���� 
�	
�	���� �	 ����	�� �����	� ��������� ���!��
��$�	�
�������� #�	 �& ����� ��#����	�� �
�������� $���� ���� �������� �#��
� �	 ��� ����5��#�
+�% $���� ���� $������ ��� &�
�� �	 �����	
� ����� #�!��� ��� %�	�"�� $���� %�
����5������

*�� �� ��� ���� ��!���� �& ��� ������ ��#����
 ����� $�� ��#��� ������ ���
����$��� ����� �	� ��� �
��
 ��5��� +������	� $��� ����D ������ � �����%��� �� �#���
�	����	��	� ����� ������� �	� 
�	� ����� ��� ���������� �� �	 ��#��� �	��������%��
�������	� ��� #�	���#�	� ��� %��	 �	�%�� �� ����	� �&&�
����� �� � ����� �& .����� 
��%��#�� ����D ���� ���� �� �	� ���	� ������	� $�� �� %�� ���� �� ��� ���%�� �����	� ���
���&& �� ���	 ��� 
����� ��	
� ��� ���� ��!����� ��� ��� ���	�"
�	�� �#����� ���
��#����
 ����	
�� ����	� 	�	� #�� ��
� �������� ���� 
�5��
!�	� ��	��#�	�� �	�
��� ������ �	�
! &��� ����� ������ ����D �	� F�## K���� �4��%�� 6 
�	���	� �������	��
�����

�	 �	 �&&�� �� ����� ���'� ��#����
 �������	� ��� ����� �	� #�!���	� ���&& ���
���������� ������ ������%�� ����	�� �����%����	 
��		���� 3��
�#�	� ���'� .����� 
���	��� ���� ��� %��	 ��&"
���� �	� ��� #�	���#�	� �#��	�� �	��� �� �� ��$ %��� ��
#�	��� !� �

��	�� �	� 	�$ ����
� �	����
���	�� 3	
� �

��� �� #��� 
��� ���
�
$��� �����%���� �� ��
���� �&&�
���� �

��	� #�	���#�	� $��� %� 
�
��� �� ��

���
���'� ��

���� ��� $�� ���� 
�	�����	� 	�	5�������	�� #�!���	� ����� ��
� �� ���
�	��	�� � ���
��	�
 ������ 
������ ��
���� ���	� �	� �����	�� ����� ������ &�	�5����	�
����#��

�� � �����	�� ������

��� ����� ������� � &�
���� �	 ���&��� ���!� $��� 67�777 &�9 �& ��
����	� ���
�� �	�
2�777 &�9 �& �&"
� �	� ���� ���
�� ���	� ��� 0118>011= �4��	���	� �.���#�	� �������
�������� � #��� �� #�� ����� ����� ��
���� A������ �	
����� ��� �	���������	 �& ����5
����� 
������ 
���� ��		���� �4��	��� &��D� ������� ��
��# ��
!���	� �.���#�	��
������� �#�!�� �	� �4��	��� 
����	� �	� ��
����	� ��	��� ������ ����#��� �� �	 ���
���	� �� � 
�	��	���� I�$ �������	 $�� �	��

���&�� �	� ������� �	 .����� �����	
�

�	
�	� �	� 
��� ����	�� ��� ���	� 
��	�� �	� ���	� %��
� ����
���	 ��
������


� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/ 606



���	� ����
���	 
���
�� �& ��� ���	� �� ����#���� �� ����4�#���� ?97 #�����	
�		���� � *���
� 
���
�� ����#�� $�� 	�� !	�$	� ��	
� ��� 0118>011= �4��	���	� ���
���	� ��� &����� �� �4
��� =7J ������	� 
���
�� �����D����	� �������� ��� #��� &�#
�4��� �� ��#����
 ����� ��� � �������� �&&�
� �	 ���	� �����D����	� ���� $�� ����� ���	�"
�	�
�4
��� 
���
�� �

��� 
�	��	��� �� %� �	�%�� �� ����#�	� �	��� �	� ��
����	� 
���� �	 � ��#�� �	�
�

���� #�		�� � ��%���'' ����#��� $�� ���� #�������� ��%� �	� �������� 
�	�������� <9J
�& ���� �& B���� ���� $��� ��� ���
�"
� %��	� #��� (==J)� �������� (;J) �	� ��%� (00J)�
��#�	�������� ������� �	� "4�� 
���� .��
!� ����� ���'� ��"� #���	� �	� 	�������� 
�#��
��� ��� �%���� �� 
�#����� ��� $�� 
�	�����	� ������ �������	� �	��������� ��
�#���� #���	� �	� ��� 
��� I�$�� ����� �	
����� ��
����	� ���� .��	������ �& �$
#������ �	 ���� #�!�� �� 
����� ������%�� ���
��	��� %�����	� �������
 �����	
�� $���
����
�� �	� �������� �� �	��� ��
� �	� .����� �	� ����%�����	�  ���� 
�	���� &� ���

����	�� ���
�	�� 
��!�	�� ��
!���	� �	� ����
� &�#������	�� ��� 	����� #�� ��
���
�	� 
�#����� ������	� �	&�#����	� ���� $���� �.��� ��� �������#�	� � ��
���� �&
����
���	 
�	��� ��&�$�� $��� %���� #�	���#�	� �����	� 
���%�������� ��� %��� ���

�##����� �� � 
�#���� ������ �	� ��� ��
���� �& ����� 
��� ������� &�#������ &�
��
�� 0111�

���'� �	��	�� #�	���#�	� � ���# $�� %���� �	 ����� �	� �	��	�� ������ �	� ���
	�� ��
! �$ #������ � $�! �	 ��
��� �	��	����� (E�*) &�# �
����	� �� "	�����
������ E�* �	��	�� �� �	� �
���� �	� ������ �	
� ��� 8 $��!�� ��	��.��	�� � 	�
���"
����	 �& �
���� ����
���	  ����� (��#� ���	�� �#�!� ����� ���	!� ��
�) �� �����%���

��� �
�	�� �	������� ��
!�	� �& E�* �	��	�� �	 #�� ������ �	� $�� �	��	� �	
�#����	� ��� #�	����	� ��
���� ��� ���*�� �	��	�� #�	���#�	� � ���# �	 ���
�

���� %� #���"��� %�� 	�� �� ��� ���	� �& ������	� 
�#����	���� �	��	�� �������
(��&�$�� ������� $���� %� �.����)� +�% !	�$ ���� �	�&&�
���� �	��	�� �	&�#����	 $��
�	
����	� %��� 
���� �& ����
���	 �	� �����	� 
������ ��� 	����� �� ������ ���� �����
�� ��� �& ��� ������ 
��� 
�	��� ����#�

��!���	� �	 .����� ��� ���
� �#���
����	� &� �������	�� %��� $����	 ��� ���	� �	� ����
�	 ��# �& ����
� ����%���� &�$�� �	� %�
!$�� �	 ��� ����� 
���	� �� � &������ 
��
�	��� ��
����	� ���	�� ��� �������� � &��� ��#� ���� �	���
�� �	 ����� B�$�	�

�	��#� 
�	
�	� $��� #��� ��&�� �	
����� ��� #�!�� ����� �& ���� ������� ������
��
�	��	� �.���� ���� ���	� �������	� #��	���	 
����	 ��&�� ����
���� G�������	� �������
�	 
������	�� �������� �	 ��
����	� � &��� ���	� ������$	�� ���� �	���
���	� $�� ����� 
����	��	� �	 ����� �	� �#��� �	� ���� $�� ��#���� �	 ���� �%���� �� ����	� ��� .����� 
��%��#�� ��� A��� #���� �� #�	���� �#���#�	�����	 �& -���*� � #�� �
��	��"

��
���5%���� � ���#� &� ��� �4����� �� ��� A��� #�!��� ��� ��� ����� %���	 ���
��
��� �� �����	 -���* �
��	����	 �	� �4��
��� �� %� ��	� �	 F�� � 0111� �� $���� �� ���
�	����	� .����� ������ % !� %� ��� �������� ��� &��� /��� ���� �& �������	��
�	����#�	�� �� �	
����� ���� &� �#����#�	�� �	
����	� #���� ����
���	� ����� 
����#� �	� #��� ��
!�	� � ���#�� ��� $�� %��	� �������� %�� ������ �& ���
��"
��	
��� �.���� 
������ �4��	������ (����� #���� ����
��)� $��
� $���� 
�����	�� 
���
I�$�� ��� $�	��� �� ���� ��� .����� �����	
� %� % �	
����	� �$ ����
� ����� 
��
!�	� �	� % $�!�	� ���
�� $��� �����%�����

608 
� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/



!� "
#�� ���	
���� ������

���'� ;= �#��� ��� $�� ������ % +�% ,���� � $�� ����#�� ��� /�% �& ������	� �	�
��3 �	 F�	�� 0112� +�% $�� � �	������ 5���	�� 
��#��� $��� ��� 67  ��� �& �4����	
� �	
��� #��� ��
����	� �	���� � +�% ��� ���� ��	�� �������	� �	 ��� ��� �& .����� 
�	����
�������	� #�	���#�	� �	� #�!���	�� ��� �������	 �& *��	� ��	��� ��� %��	 ��
�	� ��	
�
����#%�� 0112� ������� ���'� �
���#�	� �&&���� *��� ����	� $�� ��� 3������	�
��	��� $��� ������ &�# +�% ,���� � ���� ��������� ������ �� *���� 
����	� ���
���	� �������� ��#���� �!���� $�� ��
!�	� �	 �������	� �	� ���
�"
 ���	�	� $�� %��	�
�	����
�� �� �#���� �!���� �	 ���� ����

� 	�$ H����� ��	��� ��
�	�
��	 ��� %��	 ���� �� ������ $��� 	�$ ����
�
�������#�	�� &�#������	� �	� ����	#�	� ������� �& ��%��� �	� �� $�! $��� #�!���	�
����		�� �	 ��
!���	� �	� ��%���	� 
�	
�	�� � H����� �����	
� ��	��� $�� ���� ����
�� ���� �	����
���	 �& -���* �	� ���	�	� �& ���&& �����	� .����� �������

��# ��$&�� $�� ���� �	 ����#%�� 0112 �� ����#� ��� �������	 �& ����& ��	�	
���
3&"
�� ��# $�� � ����"�� ��	���#�	� �

��	��	� �	� ��� ������� �4����	
� �	 ���
���	 �	���� � ��# �������D�� ��� �

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

����	�� "	�	
��� �����	� �	� ���		�	� � ���#��

�	 ��� ���� �& ����� �	� #�!���	�� ��	� ��#����	 ����� �� ��	���� �������� % 
����� ���&& �	 ���!��
��$�	 �	� ��	���%�� ��	� ��� ���	� 67  ��� �	 ��� #��� ��
����	�
�	���� $��� ��� �	� ��� �4��	���� ����� �4����	
� �	 $����	 ��	��� �	� �����

����
��	� ���� �#��� ��� �� ��� �#��� 
�##�	�� �& ���&�� $�� � 
�	���	� ��%��#
������� ���'� 
�##��#�	� �� ����	�	� �	� ��������	� ��� �#��� ���� ��� 
�#��	 �&&���
�#��� ��� � ������	 ��#%���#�	� ����# �	� ���� �������� #�	 �	 ��� /�% ���	�	�
�	���������� ��� $�� $�!�	� $��� ��� �����	 ���� +����	�� �
�	�#�
 �������#�	�
������� � � ����	#�	� ���	���� ��� �������#�	� ����� �	 ��� ���	�	� �& 07:97
������ �	 #��� 
����	�� ��� ����# �	 &� 2 $��!� �	� ���	 
�#������	 �������� $��
�&&��� �������	� $��� ��� ������ ������ 
�#���� �!��� ����#� $�� %��	� �&&��� &�
��#�	�������� �	� �������	�� ���&&�

�������� 	�#���� �!��� �	��	
�#�	� ����#� $�� �	��$� +�% $�� 
�	
�	�� ����
���� #���� 	�� %� �	���� 
����	����	 �	� &�
��� -� $�	���� $����� ��� ������

�	���� � #�� 
�#����	���� ���	�D����	�� �������#�	� ����# �� �	
���� ���	�	�
�	� �������#�	� �&&�
����	���� ����� ����#� 
���� &�
�� �	 ���	��& �	� 
������ �!���
�.���#�	�� (����� �����#� ����
��� *��	��	� �!����� ��
�) �	� �&&��	� 
�#����	����
���� ���	�	�� ���� $���� &�
������� � 
�##�	 ������	� 
����� &� ��� �	� ����$ &�

������ �	� ����	�� ��$���

���� ��� %��	 ���	�"
�	� ���
�����	 ����	��	� ��� 	��� &� � 
������ �	
�	���� ���	
�� #������� ���&& ��$�� �
�����	� 
������ �%/�
������ A	&���	���� � 	� ���	� �
����#�	�� ��� #�������D��� �& ��� $�� �� �
����� #�!�� �	� �������	�� ��

���� ��
	����� �� ������� �	
�	����� ���� �	
������ ��������� �#��� �� ����	���� ��� %���
	����� �� 
�	���� ,�	�� � ���#�� ���
! 3����	� �	� ���� ����#� �� �$�� �#��� ��
�
�����#�	���

������ 
������ �	��������� �� �#���� ��� $�! �	���	#�	� $�� ���� �	 ��� ��%���
����� �	
����� ���	���	� ��� �		��� �#��� �� �����#�� ��� � ������	� �#��� ��� $���


� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/ 60=



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

��� ���� ���� ��� ����
�� �& ������ !� ��&�����	�� "#� �� ������ �	 #��	���	�	�
�������	�� �	� "	�	
��� �	����� � ��� ����� "# �& +�%����	 ���#%�� �	 ���!����	
��	���� �����	� �.���#�	�� �� ��� ��%��� ���
! �4
��	�� �	� #��	���	�� ��� 
������
#�	��� %��!� +�%����	 ���#%�� ���� ������� ����� ����
� �	 
�	��
���� ������	������
�� ��� ����� *�		 ����� �� ���'� ������� �	� ������� �	 ����� �����#�	� ���� ��
����	��� �� ���������� �� ��� �		��� ��	��� #����	�� ������ 
�	�����	� "#� $�� ����
�#��� �� �� ������ ���
����D�� �	�� ��� �	� �
�##�	�����	� �	 ��#�	�������� �	�
�������	�� ������� L*�B ��� %��	 ���� �� ����	��� ��� �

��	��	� �	� 
����	� � ���#� ��
���� ��#���� 
�#����� $�� ���� �� �	����� ��� 	�$ 
�#���� 	��$�! �	� 
�	�����	��
$�� ���� �� ������ $��� ��� �	����
���	 �& -���*�

$� ��������% ������

��� �	������� "	�	
��� �����#�	�� (�4��%�� 0) ���	��� � ��# &���� &� ��� ������
����'� 
�����	 ���� ��� ��	���� ?09�777�777 ����� %�&�� 9777 ������� �	
����	�� 
�#%�������

&� �'�����% ���%����

���'� %��� !	�$ ���� ���'� �4����	
� �	 ��� �� #��� ��
����	� �	���� $�� 	��
�	�.��� ��	
� ��� 01;7�� $��	 ��$� ,��& *�
����� (�,*) ���	���� ����5�
��� %�4�� %��&
����
���	 �	� #�!���	�� 
�	���������	 �	� ����	���D����	 ��� %��	 ��	�&�#�	� ��� %��&
�	���� � ��$ ����
�� %���	��� ��	��#�	�� �	 ��� ��! �	���� $�� 
�#�����	� ���
��	�&�#����	 �& ��� ��! ���� �& ��� #���5��
!�	� �	���� � �������� �
��� �
�	�#���
$�� � !� ���� �& 
��	�� �	 #���5��
!�	�� 
��	��� �	 
�	��#��' ������ �	� ��&��	
��

�	��	�� �� ���� � #�� ��&��	� �	I��	
�� ����� !� ����� �	� ��#�	� ���� ����� �&

��	�� &�#�� ��� 
�	��4� �	 $��
� ���'� �4��	�� %���	��� ������ �	� ������	����� ��� ��
%� 
�	������� �4��%�� 8 
�	���	� ��� ���� ���� ��� -��� ��� ��������� &� ��� ������ �& �

�#����	���� �E3� �	�� ����

(� ��� ���� �����

E��� � .��
! 	�� �� ���� +�% ,���� ����� �	� ������ �� ���	 ��� #����	�� ���'�
&���� $���� %� ����#�	�� % ��� �%/�
����� �	� �������� ��� % ��� %��� ���� �� � +�%

���� &��� %��� ��� ��	���	 �	� ���������	 �	 ��� ��# �� �� %���	 �������� �	�
B�	���#�	''� $� ���� � ���� ���� �& $�! ����� ��� E��� ��  �� ����� &� ��	�	� ���
���	� �	� �%�����	� � ��#���$	 ���!��
��$�	 
�#��	 M

60; 
� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/



�  ����' �� �'��)�� �* ��� �		�� +���,
��
����� -������% �����#����
.�	��	%������/

�4��%�� 050@ �����#�	� �& ���� �	� ��"
���  �� �	��� ��
�#%� 60� 0112

011< 0112

����� ?;67=1=9 ?=28=188
���� �& ����� ����
���
� �4��	��� ?=80871= ?82=;619
�	���
� �4��	��� ?;8;;27 ?277027

����� 
��� �& ����� ���� ?;7;7<<= ?=;=;=<9
B��� #���	 ?98=0<< ?0216<9
����� �4��	��� ?87902< ?6;2=0=
��#�	�������� �4��	��� ?81=98; ?=;8810
���� %�&�� �#���D����	 �	� ��	�5��# �	����� ?;=99=; ?<86;68
�#���D����	 ?9;9;8= ?9<0170
�	����� �	 ��	�5��# ��%� ?9;82<1 ?8;;870
���� &�# �������	� ?00<1<27 ?082016;
3��� (�	
�#�) 
����� �?6;87<= ?0=266
��� ���� ?20=<7= ?081<<;1
��"
��� %���		�	� �&  �� ?8<81;1 ?0917;<8
��"
��� �	� �&  �� ?0971;<8 ?9<22866
���� �� ����
,���
 �?7�798 �?7�789
���� ������� �?7�798 �?7�789

�4��%�� 059@ �����#�	� �& 
��	��� �	 
��� ����
���  �� �	��� ��
�#%� 60� 0112

011< 0112

3�����	�
��� ���� �?20=<7= �?081<<;1
�#���D����	 ?9;9;8= ?9<0170
���� �	 �������� �& ����� �	� �.���#�	� ?<;79 ?02122

�?=8=8=2 �?097;227
���	��� �	 $�!�	� 
������ �

��	��
�

��	�� �
����%�� ?877< ?061<29
�	��	�� ?0;2<<1 �?02=98
*����� �4��	��� ?621 �?009<
�

��	�� �� �%�� �	� �

��� 
����� ?010;;6 ?018;6;
��� 
��� ��"
��	
 &�# �������	� �?027;97 �?219996

��	�	
�	�
��� ��	�5��# ��%� ?667777 ?0;01<;9
+��� #�	� �& ��	�5��# ��%� �?99;;06 �?;9<60


� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/ 60<



�4��%�� 059@ (��������� )

011< 0112

�����	
� �& ���� 
������ ?86=7<2 ?<07=8
��� 
��� ������ &�# "	�	
�	� ?=628;= ?0;9272=

�	�����	�
��
���� �	 �	����#�	�� �?;787 ?0<=9<
�	
���� �	 ��&��� 
����� �?900=
*�
���� �& ����� �	� �.���#�	� �?988606 �?9668<9
*�
���� �	 �������� �& ����� �	� �.���#�	� ?==807 ?0099<=
��� 
��� ��"
��	
 &�# �	�����	� �?01<7=2 �?076;<0

�	
���� �	 
��� ����
�� ?0;7<2< ?;69670
���� ��"
��	
 � %���		�	� �&  �� �?<870<8 �?=<162<
���� ����
�� (��"
��	
 )� �	� �&  �� �?=<162< ?=9108
��#��	�	�� �& 
��� ����
�� (��"
��	
 )

���� ?=9108
,�	! �	��%���	��� �?=<162<

�?=<162< ?=9108

�4��%�� 056@ ,���	
� ������  �� �	��	� ��
�#%� 60� 0112

011< 0112

������ (
��	�)
���� �	� ����5��# �	����#�	�� (	��� 8) ?=9188
�

��	�� �
����%�� ?861=<9 ?911<17
�	��	�� ?=0=698 ?=66282
3��� ?=616 ?;=97

?1;7921 ?2167<9
�	����#�	�� (	��� =) ?692;= ?0=662
��&��� 
����� ?8917 ?602=
*���� �	� �.���#�	� (	��� ;) ?=07=;80 ?81;8722
3��	�D����	 �4��	��� ?9<766 :

?;067002 ?=2<=;26
���%������� (
��	�)

,�	! �	��%���	��� ?=<162<
�

��	�� �� �%�� �	� �

��� 
����� ?;9;207 ?29088;
���	� �����	 �& ��	�5��# ��%� ?06=881 ?;0768

?0680;8; ?229827
��	�5��# ��%� (	��� <) ?6=71=61 ?=08712=
+����#�%�� ��&��� ����� (	��� 2) ?9<9277 ?9<9277

?=09612= ?;91;9;=

602 
� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/



�4��%�� 056@ (��������� )

011< 0112

���������'� ��"
��
���� 
������ (	��� 2) ?991;27< ?96;<2;0
��"
�� �?0917;<8 �?9<228886

?077;066 �?897=29
?;067002 ?=2<=;26

��!� 
2��'�� !"+# 3(4 &���� ����

����� �� ��� 	���� �� ��� 
�	��������� "	�	
��� �����#�	��� ��
�#%� 60� 0112� A��� �&
��� ��� 
��� ������ 	��� ���� ����� �����#�	�� �� �	������� �	� 
�	���	 ��#�
�	�

��
���� $��
� #��� %� ��������� $��	 ���	� ���#�

��!�!� �	���� �� ����	����

��� ����� �	
� $�� �	
������� �	 F�	� 06� 01;7 �	� �� 
��	�� ����� �	 ��� ��%���
���
! �4
��	��� ������ �� $���� �$	�� ��%����� ��#����	 ����� ���� $� �� �
&������ �	���
��� ����� ����� #��� ��
���� ��
���� �	 ���&��� ���!� 3� 	�$ �����	 �	�
#�����	 �����#�	� �� �� ������� �	� 
����#�D� ��#��# #��� ����
�� &� �� 
����#���
$����� �	 .����� �	� ����
��

��!��� ����� ��������

����� "	�	
��� �����#�	�� ���� %��	 ������ �	 � ���	� 
�	
�	 %����� $��
�

�	��#������ ��� ����D����	 �& ������ �	� ��� �� #�	� �& ���%������� �	 ��� ���	� 
���� �&
%���	���� ������ ��� 
�#��	 %� �	�%�� �� 
�	��	�� �� � ���	� 
�	
�	� �� #� %� �	�%�� ��
����D� ��� 
� �	� ����� �& ��� ������ �	� �� #��� ��� ���%������� �� ��� %�
�#� ����

��� 
�#��	 '� �%���� �� 
�	��	�� �� � ���	� 
�	
�	 �� ����	��	� ���	 ��� �%���� ��
�����	 ��"��%�� �������	� �	� ��	���� &�	�� ���� &�#� �� 
�	��	�� �� �%���	 %��$�	��
&�# ���� ������ ��&"
��	� �� #��� 
��	� �	� &���� �%�������	� �	�>� ����
��� ���
�4����	� ��%� �	� �� �%����

��!�/� ���������� ��������

��� "	�	
��� �����#�	�� ���� %��	 ������ �	 �

���	
� $��� ��	���� �

�����
�

��	��	� ��	
����� �	� �	
���� ��� &����$�	� ���	�"
�	� �

��	��	� ����
����

��!�/�!� ���������� �	��	�� �� ������ �� ��� ��$� �& 
��� �	� 	�� ����D�� ������

��!�/��� $������� ��	����� ��&��� 
����� ����� �� ���������	 �& ����#�!� �	� ��
�
���� �� 
���� �#���D����	 �� 
���#�� ���	� ��� ������� ��	� #����� ��� =  ����
�

�#������ �#���D����	 �� ��
�#%� 60� 0112 �#��	��� �� ?9�661 (?0�968 �	 011<)�

��!�/�/� 5������� 	�� �6������� *���� �	� �.���#�	� �� �
���� �� 
���� �#���D����	
�� ������� ���	� ��� &����$�	� #������ �� ���� �	��	��� �� �#���D� ��� 
��� �& ��� ������
��� ���� ����#���� ���&�� ������ ��� �		��� ���� �� �� &����$�@


� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/ 601



������ +���

,�����	�� ������� ��	� 87  ���
�.���#�	� ������� ��	� 97  ���
����#����� ��
��	�	� %���	
� 97J
��#���� �.���#�	� ��
��	�	� %���	
� 67J
*���#�	� ������� ��	� 87  ���

��!�/�+� ��������� 	�����	���� ����#� &� �������	
� �	�� ������ ����	#�	� ��	�
����#� �� �&��
��� �� � ���
���	 �& ��� 
��� �& ������ ������ (� �4��	���) �	 ���
����� �	 $��
� �����%�� �4��	������ �� �	
����

��!�/�7� 
	������ ��� ��	��� ,���
 ��	�	�� �� ���� �� 
��
������ �	 ��� $������� ������
	�#%� �& ����� ������	��	� ���	� ���  ��� ���� ������� ��	�	�� �� ���� �� 
��
������ �	
���$������� ������ 	�#%� �& ����� ���� $���� ���� %��	 ������	��	� ���	� ��� ����
����
����� ��� ��� ��� ���� �����	� %��	 �4�
���� �� ��� %���		�	� �& ���  ��� ������� ���
������	� �#��	�� �� 	�� �	��5���������

��!�+� �	�� 	�� �����"��� ����������
���� �	� ����5��# �	����#�	�� �� ����	��� 	�� �& � %�	! ������	� ���	 �& ?0;7�777

$��
� %��� �	����� �� ��#� ��� (;�<= �� ��
�#%� 60� 0112) �	� �� ��
��� % ����5��#
�	����#�	���

��!�7� ����������

011< 0112

L���� ���
! ��#� ���� 07777 :
��&� �	���	
� �

�#�����	� &�	� 028<6 07;=;
���&�� ��5�������� ����
�����	 8619 8;29

692;= 0=662

��!�8� 5������� 	�� �6������

011< (��� %��! �����) 0112

���� �

�#������
�#���D����	

��� %��!
�����

��	� 8;077 8;077 : 8;077
,�����	�� 0<=110< 97;1789 9;=6=0 0276;10
�.���#�	� 929=618 6=0=1<7 226676 9;69;;<
����#����� =8206 087<07 289=0 =;8=1
��#���� �.���#�	� 6=;17 8967< 0616; 926<0
*���#�	� 6<009 82=<; 09;61 6=16<
�	����#�	� ��4 
����� 68;;0= 6;72;6 : 6;72;6

=07=;80 ;996=;2 09=1827 81;8722

697 
� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/



��!�9� 4���"��� ��'�

011< 0112

��	5�	����� %���	� ���	�� �� �%�� �	 �		���
�	�����#�	�� �& ?06�9<=� ��� ����� 9770� �	��
���

=671< 61299

��	�����	�� ��
���� ����#�	�� �� �%�� �	 #�	��� 
�	�����#�	�� �& ?8�272 (8�0<0 �	 011<) �	
����	�
�	����� �� 7�7J �� 0=�8J� ��� ������ �������
��
��� % �.���#�	� ����	� � 	�� %��! �����
�& ?960�216

0==0<7 0=28=6

*�#� ���� 9J ��#�	� ���	� �� �%�� �	 #�	��� 
��	
���� ���� �	����� �	�����#�	�� �& ?96�21=

9;6;<90 :

��# ���	� %���	� �	����� �� ��#� ���� 0J
(;�<=J �� ��
�#%� 60) �� �%�� �	 #�	��� 
��	
���� �	�����#�	�� �� ?=77� ���
3
��%�� 9777� �	��
���

: 07;99

*�#� ���� 9J ���	 �	
����	� �	������ �� �%�� ��

�	�����	� ���������� $��� 	� ��� ��� #�	��
��#�� �	��
���

: 92<<6;0

����	
�� &�# 
�	�����	� ��������� %���	� �	�����
���� �& %��$��	 2�<=J �	� 0=J� $��� �	����#�	��
��� #�	� ��#�� ��
��� % ��� ������

: 060=<;0

��	����%�� ��%�	��� #����	� ��
� 0� 9776 %���	�
�	����� �� � ��� �& 07J �� �		�#� $��
� �� ����
% �����	� 
������ ���
!� ���� ��%� #� %� 
�	�����
�	�� 
�##�	 ����� �� � 0=J ���
��	� �� ���
�����'� �����	 �	 ��#� �&�� ��
� 0� 0111

=77777 =77777

��	����%�� ��%�	��� #����	� ������ 60� 9778 %���	�
�	����� �� � ��� �& 0=J �� �		�#� $��
� �� ����
% �����	� 
������ ���
!� ���� ��%� #� %� 
�	�����
�	�� 
�##�	 ����� �� ��� #�4�#�# ���
��	� ����$��
% ��� �4
��	�� 	�� �� �4
��� 9=J �� ��� �����'�
�����	 �	 ��#� �&�� �����#%� 0� 9777

677777 677777

���� 
��	� �����	 6;88122 =979701
06=881 ;0768

6=71=61 =08712=

�� ��� 
�	�����	� ��������� ��� �	��
���� ��� �� 	�� �	��	� �� �.���� �� #�	�� �&
����� ��	
���� � �	����� �	��� �� ����� F�	�� � 9777 	� �#��	�� ���� %��	 
��
������ ��

��	� $��� ���� �� ��� �#��	�� �� �%�� �� ���� ���������� *�	
���� ��� #�	�� ��� ���
	�4� 8  ��� �� ����#���� �� &����$�@ ;0�768� ;6�<<8N <1�789N =�78<�


� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/ 690



��!�:� ;�	�� �	���	�

������D��
A	��#���� 	�#%� �& 
�##�	 ����� $������
	�#�	�� � �� �����

A	��#���� 	�#%� �& "�� ��&��� �����
A	��#���� 	�#%� �& ��
�	� ��&��� �����

������ �	� &��� ����
6=�;80�0=; (68�1<7�<80 �	 011<) 
�##�	 ����� 991;27< 96;<2;0
9<9�277 ��
�	� ��&��� �����O����� � 9<9277 9<9277

9=;1;7< 9;87;;0

(�) ��� "�� �	� ��
�	� ��&��� ����� #� %� ������ �	 �	� � #�� ����� �	� ���
���
��� �� ������D�� �� "4 ��� 	�#%� �& ����� �	 ��
� ����� �	� �� ����#�	� ���
�����	����	� ������ ��������� �	� 
�	�����	� ����
��� �� ��� ����� �& ��
� ������ �	
011;� ��� ���
��� ������D�� ��� �����	
� �& � #�4�#�# �& 92;�677 ��
�	�
��&��� �����O����� �� �& $��
� 9<9�277 $�� ������� ��� ��
�	� ��&���
�����O����� � �� 	�	5����	�� ����#�%�� �� ?0 �� ����� ���
��%�� �&�� F�� 60�
9779� 
�	����%�� �	�� 
�##�	 ����� �� � ��� �& 0 �� 0� �	� %�� � 8J �		���

�#������� ������	��

(%) 3& ��� 
�##�	 ����� �������
(
) ���	� ���  ��� =;1�1=9 
�##�	 ����� $�� ������ �	 �����&�
���	 �& �	����� �&

?8<�071 �

��	� �� F�	� 67� 0112 �	 ��� ��	�5��# ��%� �	 	��� =N 077�8;6 
�##�	
����� $�� ������ �	 �����&�
���	 �& �	����� �& ?96�18= �

��	� �	 ���� ��	�5��#
��%� &� ��� ����� �& 3
��%� 0� 011< �� ��
�#%� 60� 011<�

(�) �������	��� � 0�091�=77 
�##�	 ����� ���� %��	 ������ % ��� 
�#��	 &�
�����	� ��	��� �� 
����	 ���
���� �&"
�� �	� �#��� ��� �& ��� 
�#��	 � � ����� �&
697�777 
�##�	 ����� ���� %��	 ������ &� �����	� �4�
����%�� �� ?7�09<= ��
���� �	 � ��� �� 3
��%� 96� 0111N 1�=77 
�##�	 ����� ���� %��	 ������ &�
�����	� �4�
����%�� �� ?7�0;= �� ���� �	 � ��� �� ��
�#%� 08� 9777N 877�777

�##�	 ����� ���� %��	 ������ &� �����	� �4�
����%�� �� ?7�0; �� ���� �	 �
��� �� ��%�� 96� 9770� �	� 877�777 
�##�	 ����� ���� %��	 ������ &�
�����	� �4�
����%�� �� ?7�0= �� ���� �	 � ��� �� F�	�� 08� 9779�

��!�0� ����� �	2��

��� 
�#��	 '� �&&�
���� ��4 ��� ����4�#���� 6<J� -�$���� ��	
� ������ �

��	� �	
����� "	�	
��� �����#�	�� #� 	�� %� �
��	�D�� �	��� ����D�� �	 &���� ������� ����
�&&�
���� ��� �� 	�� �I�
��� �	 ��� "	�	
��� �����#�	���

��� 
�#��	 �	� ��� ������ ��%�������� ���� �	
��� ������ �& ?6�20;�261 (?9�;81�=12
�	 011<) &� �	
�#� ��4 ������� $��
� �� ������%�� �� ���
� &����  ���' ��4�%�� �	
�#��
����� ������ �4��� �� &����$�@

699 
� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/



0111 02618;9
9777 ;7;<==
9770 00;<980
9779 979297

������ �	����#�	� ��4 
����� �& ?99�;16 (?99�=16 �	 011<) 
�	 %� ������� �� ���
�
&����  ���' &����� �	
�#� ��4�� �� ��� �4��	� ���� �	 �� �� �%�� $����	 07  ��� �&
��	�	� ��� 
������ ����� ��4 
����� �4��� �� &����$�@

9776 268<
9778 0898;

*���	
��� �	����#�	� ��4 
����� �& ?6;7�2;6 (?68;�;0= �	 011<) 
�	 %� ������� �� ���
�
&����  ���' ���!��
��$�	 �	
�#� ��4�� �� ��� �4��	� ���� �	 �� �� �%�� $����	 <  ��� �&
��	�	� ��� 
������ ����� ��4 
����� �4��� �� &����$�@

9779 0=18<<
9776 0;111<
9778 0<080
977= 08982

�� �
��	����	 ��� %��	 ����	 �	 ����� "	�	
��� �����#�	�� �� ��� ����	���� ��4 ����	��
$��
� #� ����� &�# ��� �%��� ���#��

��!�!-� ���������� ��	'�����
��� 
�#��	 �� ����	�� ��� ��&�	��	� �	 �$� ������� ����� ����� 
���#�	� ��#����

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

��!�!!� ;������� �����	����
��� 
�#��	 '� ��	
���� %���	��� �
����� �� ��� ��
����	� �	� �����%����	 �& #��� �	�

������ &��� ����
��� ��� �& ��� 
�#��	 '� �������	�� �#��� ��� �	� ������ �� ��
���� �	
��	���� ����� �� 
����#�� �	 &����	 
��	���� �#��	��� �� ?0�7;7�11= (?0�091�==; �	 011<)�

��!�!�� )��	��� �	��� ��	��	������

���	� ���  �� �	��� ��
�#%� 60� 0112� ��� 
�#��	 �

��� ?629�0<8 (?1=�777 �	
011<) �� �	����� �� ��� 
�	�����	� ���������� ��� ���� ��	��
���	� $��� ������ ������
$�� �	 ��� 	�#�� 
���� �& %���	����

��!�!/� &��	���	� ����������

��!�!/�!� ������ ��������	������ ��	�	
��� �	���#�	�� ���� ����	����� ��%/�
� ��� 
�#��	 
�� 
�	
�	�����	� �& 
���� ��! 
�	���� ��#��� �& ���� �

��	�� �
����%��� �� ��


� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/ 696



��
�#%� 60� 0112 �

��	�� �
����%�� �	
����� ?092�9=8 &�# �	� 
�#��	 � ���� �#��	�
$�� ��%��.��	�� ���� �	 &����

�4��%�� 058@ ��� ����� �	
�O#�	��� ���
! ��
� �	&�#����	

���� G���#� -��� ��$ �����

���� 0111 6=77 7�76 7�76 7�76

3
�� 0111 69=77 7�7; 7�7= 7�7=

���� 0111 8777 7�78 7�78 7�78

���� 0111 9677 7�7= 7�78 7�78

F��� 0111 1=77 7�7= 7�7= 7�7=

F�	� 0111 8777 7�7= 7�7= 7�7=

�� � 0111 07777 7�72 7�7= 7�7=

��� 0111 ==77 7�71 7�7; 7�71

��� 0111 ;777 7�7< 7�7; 7�7;

��%� 0111 9777 7�0 7�7; 7�0

F�	� 0111 9<977 7�72 7�7; 7�72

��
� 0112 6=77 7�00 7�7= 7�00

���� 0112 66=77 7�7< 7�79 7�7<

3
�� 0112 9077 7�72 7�72 7�72

���� 0112 07977 7�0 7�72 7�72

���� 0112 0<<77 7�00 7�7; 7�00

F��� 0112 ;777 7�0 7�72 7�72

F�	� 0112 00777 7�0 7�7; 7�0

�� � 0112 ;777 7�0 7�72 7�72

��� 0112 8=777 7�09 7�72 7�72

��� 0112 ;6777 7�02 7�09 7�09

��%� 0112 08777 7�0 7�0 7�0

F�	� 0112 07777 7�0 7�71 7�71

��
� 011< 00=77 7�09 7�7< 7�7<

���� 011< 08777 7�02 7�08 7�08

3
�� 011< 8<77 7�02 7�0; 7�02

���� 011< 99977 7�0; 7�06 7�08

���� 011< 09=77 7�06 7�06 7�06

F��� 011< 09777 7�08 7�09 7�09

F�	� 011< 97=77 7�0= 7�06 7�0=

�� � 011< 87877 7�9 7�02 7�9

��� 011< 00=77 7�9 7�02 7�01

��� 011< <=77 7�9 7�01 7�01

��%� 011< 00777 7�90 7�9 7�9

F�	� 011< =977 7�9 7�01 7�9

��
� 011; ;777 7�96 7�9 7�90

���� 011; 98=77 7�98 7�0< 7�98

3
�� 011; ;=77 7�6 7�9 7�9

���� 011; 0;777 7�6= 7�6 7�66

���� 011; =0177 7�6= 7�92 7�68

F��� 011; 6777 7�66 7�66 7�66

698 
� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/



�4��%�� 058@ �������	�� "	�	
��� �	&�#����	O��� ���
! *�
� 

�
�	
�
$
�
���
��
	
��%��

����
	
���
�
	
�
&
�
�
�
	
�
�
�
�
��'
�
���
���
(
	
�
	
�
�
��
�
)
����*

+
,�
-
-
!
.
/
-
0
1
/
+
/

6
9
=



�4��%�� 05=@ �������	�� "	�	
��� �	&�#����	O����
��� �����

0118 011= 011; 011<

��.����� �����
���	� ���� 0�=; 7�<= 7�62 7�<9
H��
! ���� 7�<= 7�87 7�0= 7�0;
�	��	�� ��	��� 09�81 00�<6 06�7= 00�<;
�

��	�� �
����%�� ��	��� 0;�97 06�11 0;�78 08�6=

������� �����
��%�>����� ���� 7�66 7�;9 7�21 7�28
��%�>�.��� ���� 7�=2 0�<; 1�== =�71

3�����	� �����
B��� #���	 7�09 7�71 7�79 7�78
+3� 7�72 �7�76 �7�90 �7�06
+3� 7�06 �7�71 �9�97 �7�6;
��� #���	 7�78 �7�79 �7�0= �7�06

�  ����' �� �'��)�� * 0	������% #���  �	�
��� 
���� �	���������	� )� ���

G���� ����� ����
�� �� � 	�
����� �� ���� ��� ����
�� ���� ��� 	���� �� ��������
#�!�� �	� ����
� ��

���&��� #��� ��� ����� &� ���� ����#��� 
�	��#��� ��� ���� �&
����
�� ���
�%�� ��� �� ����������� �& ��� � ��� �& ����
�� ���� ��� �� 
�	�����	�
#�!�	� 
�	��� �� ��� ����
�5#�!�� #�4�

��!� &��<��%����� ��������

0� �����5!�%�%�@ ���� �	� &�D�	 ������%��� �	 �!�$��� $��
� 
���� %� ���$�� �	�
%�%�.����

9� ���� �������@ *�5&�#�� �	� ��5�����	�� &�D�	 #��� ��������
6� ��� & �����@ *�5�����	�� ����� �& %��& ���� 
�	 %� ���� �	 ��� &����
8� ,��& ���$ #�4@ *��
�� �& ���
�� %��&� $��� ������%��� ���� 
�	 %� ���$5
��!�� �	�� �

���� � ��#�5�� �� ���$�
=� -�#�@ -�#� ���� ������ �#���� 	�#%�� �& ����	��N ���
�� ��# �	 ������%��

��
!���	��
;� ���� ��� #����@ �	 #��� ����
� ���� �� ��5
�� �	� ��� �� %� ���� % 

��������
<� ��	��#� ��� ����
��

�� �	��������� $����� 
��� ���� 
�	 %� #�
�$���� (�	 ���� ��
!����)�
%� 3��	 � ���� ��� #����

� ���	���� #����O����� ����� !�%�%�� �%��
�� ���
���� %��!&��� ����
��O�#���� ��������� ������� ��	��� ���
���� %�
�	

(������ �� �	 ���	!5$�� �� �)�

69; 
� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/



���� ;�	�= �����

2� ,��& /�! @ ���� %��& ����
�� $��� ������ � ��� �& ���
�	� (#���� #����#� ��� �	�
���
 � ���	���� ��� �!�� ��
�)�

1� *�����	� �	� ���� �#��� ����	� #���� ��
� �� ��	
���	 #��� �	� 
�
!���

��/� 5��"���=�� ��������

07� -��� �	� ���� ��� ���� (#�
�$����%��� �#��� ��� �����)�
00� -��� �	� ���� #��� ���&�
09� -��� �	� ���� #��� ���$�

��+� 3	=� ��� �� �	� ,3�3
. ��������

06� ��#��� �� ��5
��!�� ����
�� �4
��� ���� ��� $���� %� ���� �	 ��D� �	� #�!����
�� ��������

��	 �������	�� %��& ����
� ����� 
�	 %� &��	� �� $$$�%��&��� �	� $$$�#����#�����
� ���� �� �	�=	����@ ��$ ����
�� #��� 
�	���	 
�	��	��	� 
��!�	� �	���
���	��

	������	 �	&�#����	� ����	�� �� ��
!���	�� *�
!���	� #��� ���� %� ����
����� ��&� �	�

�	��	��	��

�  ����' 1� �'��)�� �* ���,��%����� #�������� ����

*�
�	���� �& ����� �����
�	 0112

B�
� 
����$��� ����� (��	���%�) 99�68J
�
��
 ��5�� (��	���%�) <�82J
�������� ��5�� (�,� �L �	� �,) 06�=7J
���� (�B�� ���!��
��$�	) 0�99J
B�
� *����� (��%���) 7�<;J
����
����� B�
���� 0�6<J
E����	 B�
�� (���!��
��$�	� ��%���) 0�99J
����
� (�����	� �	 0111) 7
*���� �	� ���� ��� (�����	� �	 0111) 7
�
�$�	� (�����	� �	 0111) 7
��
�� ���!��
��$�	 +����� ����� (E��� ) 99�;7J
��
�� ��%��� +����� ����� (��
 ) (�����	� 0111) 7

�	�
! &����
F�## K��� �	� ,��� ���
� 7�90J
����D ����� =�67J


� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/ 69<

http://www.beef.org
http://www.meatami.org


�  ����' 1� (��������� )

*�
�	���� �& ����� �����
�	 0112

��5��
!�	�
����� �������!� (�����	� �	 0111) 7
��!� ����� (�����	� �	 0111) 7
���� '� ��	 ,��& (�����	� �	 0111) 7

�4���
��
��#�	 (F���	) 8�<2J
�� ��� ����� (F���	) 0�0;J

+����� ����
*��	� ���� (���&��� ���!�) =�0<J

�  ����' 2� �'��)�� �* ���,�����	�#����% ����

�� � #����# ��D��� ����� ����� �� #��� ��
����� ��� &�
�� � 	�#%� �& !� �4��	��
������ �	� ������	������ ����� 
�	 %� ������ �	�� ��	��� �	� �	���� �	���	#�	���

$�!� �����	� ����������>�����	����

L� ��#������
 ��	�� ���� �&&�
� &��� ��
����� �� � ��
��	� �	 ���������	 ��$��
����� �	 ���	� ���������	 �	� �	
����	� ����
 �	� &�#�� ������� � ����� ��	�� ���� �&&�
�
���� ��������� 
��	����� �������� ��� ��	����	 ���������	 �� 	�� �4��
��� �� ��$
���	�"
�	�� �	 ��� 
�#�	� ��
����� 
�	�������� ����#���� %���� �	 
��	� %��� �	�
�##������	 ���� �	��
��� � &��
��� �		��� �	
���� �& 0�9J � �%��� 6;7�777 �������
���!��
��$�	'� ���������	 ��$�� �� �4��
��� �� �#��	 �������� I�� $��� ��/�
���	� �&
�	� � 9J ����� �	
���� ��� ��� 	�4� 97  ���� ��� "�� �& ��� ��%�% %��#��'' ��
��� =7
 ��� �& ��� ����  ��� ���� ���� ���� �& 
�	��#�� ��� #��	���	�� ��� ��&��	� �	I��	
�
�	 
�	��#� %������ �	� ���� �� 	�� ��!�� �� 
��	�� �� ��� ��� ����� ���!��
��$�	'�
���������	 �� ���	� ��#�$��� &���� ���	 ��� ��	����	 ���������	 �	 ��	���� $��� �%���
9�=J #�� ��	�� 
���D�	�� ������ 
���
������
� � ��& ���� '� ���� �	�'' ���������	'�
��#�	� &� &���� ���	�� � ��	�� 
���D�	� �� %���� �&& "	�	
���� �	� �� #�� $����	� ��
���	� ���	 ������� ������ $�� ������� $��� $�� �	� ��� ��������	� ��� ���� ����
&�$� ��������� �4��	��� ���� #�� &�� ��#� �	� �� #�� �� ��
��� �
����� ��� ���	
��� ��� �� 
�	
�	�� $��� #��	���	�	� ���� �������

��� ��
�	� #�/� ��#������
 &�
�� �� ��� ���	�
 ������� �& ��� ���������	� �

���	� ��
��������
� ��	���� %�&�� 01;0� 1=J �& �##���	�� �� ��	��� $�� &�# ��� A��� �	� ������
���� � ���� �	� ��� ������ ���� ���� %�
�#� ��� #�/� ���
�� �& �##���	��� 3& ��� 0�=
#�����	 �##���	�� $�� ����� �	 ��	��� %��$��	 0110 �	� 011;� =;J $�� ����	� ����
�	
����	� ���	�
 %��	� �	 �� ���������	 �� ����	� �	 �#��
� �	 ���&�� �	 
�	��#����	 �������

��� ���� #�/� ��#������
 
��	�� �� �	 ��� ��D� �	� 
�#�������	 �& ��	����	
����������� ��� ��D� �& ��� ��	����	 ��������� 
�	��	��� �� &��� �	� $�� 9�; ����	� �	 ���

692 
� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/



011; 
�	���� ���� ��
���� �	 ��������� ��D� �I�
�� �	
����� �	 ��� 	�#%� �& ��	���5
����	� �	� ���	� �	� 
�������� 
����� &�#������ E���� #���� 
����� &�#����� $���

�����	 
�	��	�� �� %� ��� #��� 
�##�	 &�#�� � �� �	 ��	���� ���� ���� �� ���	!�	�
%�
���� �& �	
����� �	 
�##�	 ��$ �	� ��	���5���	� &�#������ �	 011;� ���� $�� 0�0
#�����	 ��	���5���	� &�#����� �	 ��	��� �	� ��� 	�#%�� ������ % $�#�	 ���	�#%���
����� ������ % #�	 % #�� ���	 &�� �� �	��

�	 �	������	� ��#������
 ��	� ���
�"
 �� ���!��
��$�	 �� ��� ���	�"
�	� ��$�� �	 ���
	����� ��	����	 �	���	 ���������	� 3�� ��� 	�4� ��
���� ��� 	����� ���������	 �� �4��
���
�� ���%��� �	
����	� ��� �#��
� �	 ��� ���!��
��$�	 #�!�� ���
��

$��� �����	� ����������>�������

�

���	� �� ��� ���
����� �	� ���5���� ��	��� (����) ���� �� ������ !� 
�
�	�#�
 ��	�� ���� �� �&&�
��	� ��� &��� ��
����	� �����	� �	� #�!�� ���
� %������ �&
��	����	 
�	��#��� +��� ����	�� �������%�� �	
�#� �� ��
��	�	�� � ��
����	� ���� �&
�	
�#� �� ���	� �	 &���� ���� �	
�#� &�#����� �� 	�$ ��� 	�#�

�������� �	I����	 &� ��� ���#� �	� &��� �	 ��� 0117� ��� %��	 ��$ (0�;J)� �&�� ��/����	�
��� ��� �������%�� �	
�#� �& ��	����	 
�	��#�� ��� �
����� %��	 ����	� ��������� ���
0117� (����4�#���� 2J ���	��)� +��� ���	��	� �	 &��� �	� 	�	5��
�����
 %������� �� �����
����� �� ������� �	
��	���� +��� ���	��	� �	 #���� �	 ������	�� ������ �	 0110 ��� �� ���
�	����
���	 �& ��� ����� �	� ����
�� ��4)� ��	
� 0118 �� ��� �
����� �� 	�� 0117 �������

+������ &�# ��������
� ��	���'� 011; ��#�� ���� �4��	����� ����� ���� ��� ������
��	����	 �	
�#� %�&�� ��4�� $�� ?=0�777 $��� %���
 �4��	������ (&���� ������ �	�

�����	�) �

��	��	� &� �%��� 69J �& ��� %������ ���� �	!�� �� ��� &���� ������
�4��	����� �� 00�;J)�

3��� �	������	� �%�������	� �	
���� ��� &�
� ��� ���	��	� �����	� �& ��	����	� �� 	�$
� &�
�� �& &����	� ��� ����	�� �������%�� �	
�#�� ���� ���	 ��
� �	I����	� ��	��#��
�� 	�$ %� �	� ����� �� 0117 ��
��� $��� 0127 �	
�#�� (��� $�	� �����)� +������ �& �
�	�
�	���� ���� � ����� 27J �& $�!�	� #����� �� ����	��%�� &� �����	� ��		� �	 ���
��%�� ���	� ��� $��!� $��� ��#��� �	�5���� �& ��� ��
����	� %��	� #��� �&�� 8�77 � (�����
�	� 
�	��	��	
� �� �#����	�� %�� 	�� �� ��� �4��	�� �& �����)�

$�/� �����	� ����������>���� ����������

�	 ��	��� 
�#���� �� 97  ��� ���� ��� &��� ����� �� ������	� #�� �
�� %��!&���

������ ������ �	� 	���� ������%��5%���� &���� 
��
!�	� "��� &�D�	 ������%��� �	� ��$ &��
��� ����
��� �� ��� ��#� ��#�� �� �� ����� �	� ���� ����� �	�#�� &���� �� #����� �&&���
����� 
�		�� ������%���� 
�
��� ��� �	� ��
�����
 %������� (��� �4��%�� 850)�

� ���! �� 
�	��#� ���	��	� ������ �	 ������ ���&� ��$��� �	
����� ���	��	� �$� 
&�# ��#�� �� �4�#���� ��� ���� �& ��� ���!��
��$�	 
�	��#� ����� ���	� �	 #���� �	
������	�� ��$ &�# 96�6J �	 0129 �� 67�1J �	 0119 %�&�� &����	� �� 92�6J �	 011;�
��%�� ����
� ������	�� �� %�
�#�	� � #�� �#����	� ��
����	 &� �$� &�# ��#�
���	��	�� �

��	��	� &� #�� ���	 =7J� ���	��	� �	 .��
!5����
� � &��� &���
����%����#�	�� �	!� ��
�	�� �	� 	�$ �

��	�� &� ��#��� 9=J �& &��� �4��	�������


� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/ 691



��������
� ��	��� ����� ���� ���!��
��$�	 
�	��#�� ���	� ��� #�/��� �& ���� ��
� 
������ �	 ����#�!��� (29J)� ���	��	� �	 
�	��	��	
� ����� ��� %��	 &����	�� ������ ���
�� ��� �4��	��� ���� �	� ����� ����� �& &��� ����
�� %��	� �&&��� % ����#�!����

$�+� �����	� ����������>�	� ����������

�4��%�� 859 ���$� �� �	� $���� #��� 
�	��#����	 &� ��� #�/� #��� 
�	��#�	�

��	����� $���� �4��%�� 856 ���$� �� 
����� #��� 
�	��#����	 &� ����
���  ��� �	
��	���� +�� #��� 
�	��#����	 ��� ��
��	�� ������� � $���� $���� #��� 
�	��#����	 ���
��� � ����	�%� ����� ��$�� ��� ��� 97  ����

$�7� �������� ����������>���'	� ������	����

�� ���%�� 
�#�������	 �	��	��"��� #�!���	� �	� �����%����	 �� %�
�#�	� � ���

������	
�& ��� ����� �	��	����	�� 
�������	� ������� ������� *�&���� �� -���� ,���	���
�
����� �������� ���� ��
�#��	��� ������ ���� ���	!�	� �& ���#������ �� ���%�� ���� ���	
#����5��#����
� ��� #����5��#����
 ������� �	 � 	�#%� �& 
��	���� �	� ��/���� ���
��
��
� �	 ��
�O�� ���� ������� 
����� ��� ���%�� 
�#��	 ����� ��� ��#� ���	� �	 ��� ��#�
$� � ��� $���''� �� �� 	� ��	�� 	�
���� �� %� �� ����
�&�� �& ��
�� ��&&��	
��� �������
.��!� �	� ������	�� *���  �� ����
�� �	 ��� ���� $� �	� ��� ��
�� 
����#� $��� &���
�$� � ��#�� ���� � �����
�� �� � �����
�� �	� �	 �����	 �� �	 �����	� +�%��� ��
B����	��� ����#�	 �& ��
�5����� 	���� �������� ���	� ��� $��� �� ���� 
�		�
��� ��
��
� ���� % %�	� 	�#� 
�	��#� ����
�� �� #�
� �� �	 ���	� ����''� ����� �	 %�������
%�4�� �	� ��%��� �� ���%�� %�		��� �	���	�� �
��	�D�%�� % #�����	� $�� 
���� 	�� ����
 �� ��� 
���� �& ��� A� I��� ����	����� � ������ �	 ���!����	� +���	�� ���	��� G�	
�����
��� �	������ ��! �� �	� ��$ P�! &� 
�	��#� ����
�� ���� 
�	������ ��� ������%���� 
�& ���%�� ����
�� #��	� ���� #����� �& ������ �������� % ���� �����	
�� 	�$ $�	� ���
��#� ���	�� �� ���� ��	!� ��� $��� �	� $��� ���� ����$� � &�$ 	�#%�� �& ����

�������	� �� �������	 ���#������ �� ���� � �����& ����� 
�	��#��' $�	��� ��� �#��
�
�& ���%���D����	 �	 ��� ���&��� �	���� �� ����� ��� �	� ����

�	 ��� #��� �	���� � $� 
�	 ��� ���� 
�������	� ��
� �� �,* �	� ������ &��� 
�	������	� ���� �������	� �	 ��� �� �
����� %��� 
��� �&"
��	
 �	� 
�	��� �& ��� �����

���	� ���� �	�������	 &�# 
�	
�����	 �� 
�	��#����	 �� ���
�	� �	
����� ������ �	
�#��� �	� #����# ��D�� ��
������ �	
���%�� �& 
�#����	� �	 ����
� ��
�� �	� %��	�
�.���D�� &� #��� 
��� ����& ���
�� #�	 ���� ������� �� 	�
�� ��
�� #�!��� �
����	���D�� 
�	��#� ������ &� ���
�"
 #��� ����
��� �� $���� �#���5 �� #����#5��D��
��
����� &�
� "	�	
��� 
�	����	��� ��#���	� ���� �%���� �� #�!�� ����
� ����%���� ��
���������� �	� �� %���� $��� 
�	��#��� ���� ��#��� ���� ������ �� ���� ��������

$�8� �������� ����������>������ ����������

��/� 
�	���������	 ��� �

��� �	 ��� #��� ��
����	� �	���� ��� ��� ���� ��
����
����� ���& ����� ��� ���������� �4��	��� ��� 	����	�� ��
����	� �	� �����%����	
	��$�!� �������� �� &����� �	 ��� ����#�� �� ����#� 
�	��� ��� �
�	������ �� $��

667 
� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/



��

���&�� �	 ��
����	� ������ '�� B��	�� �	� ,�	�� +�
�	�� � ����� ���& (��%����� �&
�
���	 �����) �		��	
�� � #�/� ��
����	� �4��	���	 �	�� ,�	��	� ��	� $���
�������	� �� %���	 �	 ��� ���� ��� �& 0111� ��� ���!��
��$�	 E���� *���� �	 �	 �&&�� ��
�4��	� ��� ��"� ����	���� ������ ������"
����	� ��
����� ����
��� ��	� ������ �����
����
��� �4��	��� ��� ��
����	� 
���
�� % &�
���	� �	 ��� ��
����	� �& 	�
�� ��� ��
��
� �� B�##�� -����� ������ *����� ������� �	� �
�$��	� �	�
! ������ �	
���!��
��$�	� �	��
�	��	�	��� *�
!�� ���&��� ��� ��
����	� &�
�� �	� 
��	��� ��� 	�#� ��
���
����'� B��#�� ������ �� ���� �
�	�� �		��	
�� � ?=7 #�����	 /��	� ��	��� �4��	���	
$��� �
�	����� �� 
�	
�	���� �	 ����	� ��� 
�	��#� 	���� �& ��� ���� ����� �	� %�4
������ ���� �4��	���	 $��� %� ���	�"
�	� �	 $����	 ��	���� �	� $��� ���
� �##�	��
������ �	 ��� 
��	� ��� ����� � �#���� ��
����� �� %��	� &�
�� ��� �& ���� �����
�	� &��� &��� 
���	�� �� ��� 
�	�������� ���� ��������� ���� 
�	���������	 �� ���
�	� ���
#�	 ��
�� �������� �� &�$� ����	�� ���
�� �	� �� �#�����D�	� ��� 	��� &� &��� ��&�� �
%�	� .����� �	� ����#�� ��	 �#��� ��#����
 ��
����� ��
� �� ��!�� ���#�	�� �	�
���!����	 ���
���� ����� �� %��	� &�
�� �� "	� 	�
�� #�!��� � �� 
�5��
! ����
� $���
���� ��
����� $��
� �� 
���%�� �& ����	� ���� ����	�� �.���#�	��� ��� �%���� ��
�4��� �	��5����	
���� �.���� &����� �	���
���	 �	� ��
�	��	�� ��#����	� #�	 
��#����
 ���	�� �� 	�� 
��	�� ��������

��� 
������ �.���� �� ������ #�	 ��#����
 (	�	5&������ ��
�	���) ��
����	�
&�
������� �� �	 ��� #�����	� �& ������� ���� ����� �& �	����#�	� �� %� �	� ��� #��	� �& #�	 
���	� �$	��� �	� $��� 
�	���������	 �	 ��� #�!�� ���
�� ������� �	������ �� �	��!�� ��
����	� $��� ���� ����� �& #�!�� �	
����	� �

�� #�/� ��
����� ��
� �� ����� ���&� ������� �,* �	� ����� �� &�
�	� �	���� 

�	���������	� ��� �� ���� ����
��� �	������	� ��� ����� 
���	� ��� ���� ��
�����' &�
��
�	 ����#� �	� ��
� �.���� ����	���� �& ���� �#��	�� �& �$ ����
�� ��
��	� %��& �	�
��� 
�
����� #� %�
�#� #�� ��&"
��� �	 ��� &���� �� ���� ��
����� �#� �� ����
���	
�	� ���������� 
�	��� ��� ������%�� ����� �& �	�#���� *�
� �	� �

��� #� %� �&&�
����

$�9� �������� ����������>������� 	�=��

�� �	��
����� ����� #��� 
�	��#����	 ��� ��
��	�� &�# 079�9 !� �� 
����� �	 01<; ��
21�8 !� �� 
����� �	 011;� 3�� ��� ���� 97  ���� ����� ��	����	 �� #��� 
�	��#����	 ���
��
��	�� &�# 29�9 !� �� 
����� �� =2�; !� �� 
������ ���� ��	� ��� %��	 ��#�$���
#�	�#�D�� % ��� ��$�� �	 $���� #��� 
�	��#����	� $��
� ��� &�# 97 !� �� 
����� ��
67�2 !� �� 
������ ���� 
�	��#����	 ���&� ��� � ���
� 
�������	 �� ��
����	� %������
�	� #�!�� �����

E����	 ��� ��
����� #��� 
����� � ��$�� ��� 
�	
�	����� ��#��� �	 ��� 
��!��
#����� ����
���� �#�!��>
��� �������� �	� ��#��� ����
��� *�
���� �& �������	��
��
����� #���� ��
� �� %�
�	� ��# �	� 
�		�� #���� ���� %��	 ��
��	�	�� �	� ������ ���
#��� �����#�	� �	 #��� ����#�!��� ����� ��	��� �	 %��&� ��	
� 0127 %��& ��� %��	 ����	�
#�!�� �������	 �� 
��
!�	 �	� ��!� � �� 
�	 %� ���	 &�# �4��%�� 858�

�	 ��$�	� 	�#%��� 
�	��#�� $�	� ����#�!��� �� ����� ���# $��� ����� ����� #���
����
��� �

���	� �� � �
�	� ���� % ��� A���5%���� ���� ��!���	� �	�������� ;=J �&
������� ��
����� ��#� � �� �& ����� ����� ����
� �� ����� �	
� � #�	�� �	� �������


� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/ 660



�4��
� &���� ��$�� �	 ���� ����� �	 ��� ���� � ������� �����'' �	������ �����	�	��
�����	�	�� #��	���	� �	� ��
��!�	�� ��� ���	 <=J �& ������� ���� �� �&&���
#��	���� �	� ��5�����	�� #��� ����
��� 3�� =8J �& ������� �� 	�$ �����	� &��� 

��!�� #���� �	� #��� �&&� &��� 
��!�� ����� � �	
���%� � &�$ ������� �&&� 
��!��
���	� %��&� �������� ����� ����
�� $�� ���� �� ��� #��� ��

���&�� 
��!�� #���
����
���

+������� ���� �� �	��
���� ���� ����� �� ���� #��� ��

���&�� #��	���� �	� ��5
�����	�� ����
� �	� "�� �� ��� ����� ������� ���� &��� 
��!�� #���� �� ������ % 
������� ��
����� %�� � ��$�	� 	�#%� �& ������� �� 
��!�	� #���� �	5������ �������	��
���� �� ������%�� �	 �4��%�� 85=�

$�:� �������� ����������>����� ���	�����

��# �4��%�� 85; �� �� �����	� ���� �	 ��� A���� 
��
!�	 ��
� �� ����	� ����� �� � �����	
�
����	���� ��� %��& �	� ��!� �	 ��	���� 
��
!�	 ��
�� �� #�� 
�#���%�� $��� %��& �	�
��!� ��$��� $��� ��� �������	� ���
�����	� ����	��	� ����� ����� #�	���#�	�� ���
����	���� &� &���� ���
���	 �	 
��
!�	 ��
�� �4����� �	 ��� �� 
�#����� %��& �	� ��!
$��� 	��� �� ����
� 
�	��#�� �	 ����	����� ����%���� �� ��
� (.����� � ������ ��������� � ��
�)�

$�0� �������� ����������>������'�����

���� ���� �����	� �	 ��� ������ ������	� �	� �	��������	�� (-+�) ���� �� � #�/� 	�$
&�
�� �	 #��� 
�	��#����	� ���� &��� ��� ��$	 &�# 1�<J (01;7) �& ��� �	���� �� ��
6=�=J �	 0118� ��� ���� -+� ��
��� ���� ��
��	��� �� �� �	��
���� �	 �4��%�� 85<� �4��%�� 85
2 ���$� ��� 07 ������ &�	
����� .��
! ����
� 
�#��	��� �	 ��	���� +�� #���� ��
&������ �	 ���� ���	 ���& �& ��� ��� &�	
������ �	� 9 �& ��� ��� 07 �� 	�� &����� #��� �� ���
(��� �	� P���	 ��D)� ��� ��#� ���	�#�	�	 �� �����	� �	 �4��%�� 8507 ���� ���$� ���
� ��� �& #��� 
�	��#�� �$� &�# ��#�� ��#��� ���& �& ��� #��� 
�	��#�� �$� &�#
��#� �� %��&� ���� �I�
�� ��� ���� 
�	��#����	 �& ���	� %��& �� &��� &��� ������	��� ����

�#���� �� ���� #���� ��
� �� ��	
���	 #����� �& $��
� �	� 9J �� 
�	��#�� �$� &�#
��#�� �	 �	������	� ��	� �� ��� #�/� ��$�� �	 	�	5�������	�� &��� ����
��� ��#��� <=J
�& &��� ����
� ��$�� ��� �

��� �	 	�	5�������	�� #�!���� �� �4�#���� ��� ������%���� 
�& ��# -���	 ��	��� �	� 
�&&�� �� ��	����	 ���� � �
��	���� �� ���� ����
� ������	��
�� $���� �	�
!� �� %�
�#�	� � #�/� ���#�	� �& ��� &��� ����
� #�!��� �� 
�	 %� ���	
&�# �4��%�� 851 $��
� ���$� &��� 
�	��#����	 �$� &�# ��#� % #��� � �

����	�

��� 
����
���� ������ �& ��� ���� ���� �	�
!� 
�#���� 96�9J �& ��� �� '� ����� &���
�4��	������ ���� �4����	� ��� ��

��� �& 
�#��	��� ��
� �� ��# -���	� $�� ���� � ��#� 
&�
�� �	 �	�
!5� �� ����
��� ������#�	 �������	�� �	�
! &���� ��#�������� ��� ����
���	
�& ���� ���� .����� #��� �	�
!� �� �����	� �� �#��� (/�! � ������	� ���
!�� ��
�)�

$�!-� �������� ����������>������� �	���

B�
� ������	� ��� ���$	 ��#�	���� 
��	��� �	 #��� ������ ���
���� #��� �����
���� ����	 $� �� ���� ����#�!��� �	� �� ��� ��$�� �& #��� #�
��	���� ������

669 
� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/



����#�!�� ����� ��$ &�# 8=J �& ����� ��
� ����� �	 01;7 �� � ���! �& ;6J �	 0127�
����� ���� ���$� %��	 ��
��	�	� ��	
� ��� ��$�� �& $������� 
��%� �	� #���
#�
��	������ ��� #�	���� ���#�	�� &� #��� ��
����� �� ���� ����
� ������ �	 ���
����� #��� 
��� �	
���� ����� ����� � ���� �	��	�� ��	�� ���� #���	� �� �.��� &����
.����� ��
!���	�� ��� #��	��	�	
� �	 ������� �	� �
���� � �	���
���	� &� �����	� ���
#����

3�� ��� ���� �$� ��
����� ��
� �����%����	 ��� $��	����� ��#�	���� #�!�� ����

��	���� ��#��	��� ��
� �� ��� E����	 B��� (��%��$�� ���� ��	��) ���� ���$	 �� %�
"�
� 
�#������� $���� ����� ��
� �� ��5�� �	� �B� ���� ����D�� #�/� ��
��	�� �	
#�!�� ����� �4��%�� 8500 ���$� ��� ��� 07 ��	����	 B�
� �����%���� �	 0112� ���

�	
�	�����	 �& ��
� ���� 
���	� ����� �
��� ��� 
��	� � �	 $����	 ��	���� ��&�$� �
�������� ��5�� �	� ��� +��� ��	����	 �������� ���� ��� ��� �������	�� � 	�$ �	��	�
����	� ���� ��$�� �� ��� 
��% ����� ��
� �� �3���3� ����� ���� ����� �.��� #���
��
����� �� ���� #�� 
���5��� ����
�� �
����� � ����� 	�#%� �& �	��	�� ��	� ���	
����#�!��� �	� ���� � �#���� ����
� ����
���	 �� !��� �	��	�� ��$��

-�#� #��� ����
�#�	� (-�+) �� #�!�	� ���	�"
�	� �	5���� �	 ��
� ���� ������
����	� 5"�� ��
�	� �& ����#�!��� �� 
��	�� �&&��	� ������ &���� (&��� 
��!���
��� �� ���) �� &�# ;6J� 07  ��� ���� �4��%�� 8509 ��##��D�� � ���� �& ��	����	 �	�
A��� ����#�!�� #�	����� E��	 ��!�� $��� ��� ������� $���� %� ��� �����'' ����
�� �	
��� 	�4� =  ���� ���� ����	��� 
�	"#�� ��� ��$�� �& ������ &��� ���#�� ����
���� �
��$�� �	 
��
!�	 ����
��� $��� 8 �& ��� ��� 07 &�����	� ����� �

$�!!� �������� ����������>���� ��������� 	�� ����	�	���� ������

��	��#�� �� �&��	 
�	&���� $��	 ��� $��! % ��� &��� #��� �����#�	� �	 � �����
������� �&�� ���!�	� �� � $��� �	�� �& ��%5��#�� 
���� ��� $�	�� ��-�$ �� � ��	 ����
�	�� � ��#��� #���M'' �

���	� �� L���	 P���� �4�
����� ���
�� �& #�!���	� &� ���
�����	�� ������#�	'� ,��& ����
�����	 (A���) ����� ������ ����� #��� 
��� ��	���� ����
	�� �I�
� ��� ��&��� �� �& ���� '� 
�	��#��� �� � ������ #�	 ������� �� &������� �� ���
���	� �& ��
���� �	� ��#� ���	 $��! �$� &�# ��� #��� 
��� ��������� � � �'' -� 
����
����� #��	 ������ &� ���� &�������	� ����� �������	�� #��� 
���� �� ���� ��� % ���
���� 	��
% ��$ 
�	��#�� � ��
��� ����� ��
�	�� 
�	��#�� �� ���$���#�� % ��� �� �& &���
#��� ����
��� ����� 
�	��#�� ��	'� %� � $��� ����� �& 
��� �& ��� ��	'� !	�$ $��� ��
�� $��� ���# �	
� ��� ��� ���# ��#�� A	������ #��� ����	�� #�	 
����#�� $��� �
��%��# �	����� �& � �������	 �� ���� #��� 	�����

� �
�	� ���� 
�	��
��� % ��� �#��
�	 ���� �	������� $��
� ������ 112 ������ ����
02 �	� ��� &��	� ���� %�
���� ��� #�/��� �& $�#�	 	�$ $�! ������� ��� ��#�� &�$ ����
��#� �� ����� 
�#����� #���� &�# �
��
�� ���� ��� ��� �� ��#���
 
��	��� �	 ��$

�	��#�� �� ����
��	� �	� �����	� ���� #���� (���� ��#� ������%�� �� ����� #����)�
�	������	�� � ��� ���� ������ ���$ ���� ��� ���& (=6J) �& ����	��	�� &��� ��� ���� ����
!	�$����� �	� &�$� 
��!�	� �!���� ���� ���	 ���� #����� �	� ��	�#����� ��� �	 ���
����� ��� ������	�� ���	� ��� ���� "	�� ���� ������� ��
� �		������	� �	 ��� #��� 
��� ��
&��� #��� ����
�� $����� �	 �	�������� �����	� � ��5���&&�� �	� #��	���� ����
���

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


� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/ 666




��!�	� !	�$������ #�� $�!�	� &�#����� �� ���	� ����#�!�� #��� �����#�	�� �	�
���� ��	��� �� %� #�� ������ &���� &� 
�	��#����	 �� ��#�� ���� ����
���	 �	�
��������	 ���&� �� �.���	� ��
����� �� ����	� $��� #�� #��� ����
�� ���� ��
������� � &��� ������ �	�>� 
��!���

�

���	� �� ����
� 
�	��
��� % ���� ���� +����
� �	� ��� ��� ,�	��� ��#��	 
�	 011;� ��� 
����� �	 �4��%�� 8506 ����� �� ���� 
�	��#� ����
���	 %������ �& #���
����
��� ��� 
��� #��� �����%�� �� 
�	��#�� �� ���	� %��&� ����!�� 
��
!�	 %����� �	�
��! 
����� ��� ���� �����%�� 
��� �� ��� %���� ����!� �!�� ����!� ��� ����� ��! %���� ����
�	� ���	� ��!�

�� ���
����� ������ ���� �� �	 ���	� ���� �#��
�	 ���������	� $��� 
��	��	� ������
�	� ����
���	 
������ �� �� ����#���� ���� 9=J �& ��	����	� $��� %� ��� ==  ��� �& ��� % 
��� ��� 9779� ��	 ���� ��	��� �	� #���
�� 
�	��������	�� �� ���� #�%���� ���� "4��
�	
�#�� �	� ��� ���� � ��
���� �#���� �����	�� ������ ���� �� � ��$�	� #�!�� &� ���
&��� ����
� �	���� � #��� (� #���) ��
����� $��� 	��� �� 
�	���� ���� ���
�"
 	���� ��
%� ��

���&��� ������ 
�	��������	� ���� &��� ��
����� #��� �

��	� &� �� ���� I����
�	� ������ #��� 9:09 ��#�� ���	��� #���� #��� %� ����� 
��$�� �	� �$����$�� $��� �	
������D�	� ���! �	� #����&���� &��� 	���� ���� �����	� ����#�	� �	� #�	���� (����	� �����
�&��	 �	� #��� �� �� )� ��
!���	� #��� %� ��� �� ���	 �	� &���� #��� %� ��� �� �����
�	� ��!� ��#��

,��� ��	��� �	� ��� A	���� ������ #�!��� �� %�
�#�	� #�� ���	�
��� �������
���	�"
�	� �##������	 &�# ����� ����	 �#��
� �	� ��� ������ ���� ��� ��� �	 �#��
� �	

�	��#����	 �����	� �	� ��
����	� %������� ��� �#���
����	� &� ��� &��� ����
�
�	���� ���� %��	 ��%���	����� 
�����	��	� &��� ��
����� �� ����	� $��� � ���� �& 	�	5
�������	�� ����	�� ��
� �� ��
��� ��&� �	� ������

$�!�� �������� ����������>��* ��������

��� ������%�� 
�	��#� ���� � ���	� �� ��� &�
� ���� ���� �#��
�	� ���� ���� ��#� &�
&��� ��������	 ���	 ��� %�&��� �� ���� ����	� #��� ��
����� �� &�
���	� ����
����
�� �	 ��������	� ����� ����� ����
�� ���� ���� 
�	��#�� $��� ��� �� ���!�	�
&�O
�	��	��	
�� 3	� �& ��� #��� ���	�"
�	� �		������	� ���� �� 
����� ��
���5��� ''
#���� � ��# ���� ������� �� &��� ����
�� ���� ����#�!��� %� ����� ��5
�� �	� ��� 
�� %� ����� ����� ����
�� ���� ��	�� ����& ����� �	� ���� ������� ��� I�4�%���� �� ���
! ���
#��� 
��� �� ���� ���� �� ��$� � � ���� ����
���	 �& &��� #��� 
��� �	 ��	�� �� ��� ��#�
��#�� 
���5��� #���� ������ 
�	��#�� $��� � ���	�"
�	� %�	�"�@ ��� ����� �����	
� �&
��&�� � , ���	� ��� 	�$��� ��
!���	� ��
�	�������� #��� ��
!�� �	� ��
����� 	�$
����
� � $��� �	�� �& ��#���
��� ������ ����
�� ���� ���� 	�� %��	 ���
��� % ��#�	
��	�� ��	
� �����	� ��� ���	�� ����� ����
�� �� ����� ��##��� �����	 
�	������ �	�
�	��������� $������ $��
� #��	� ���� �� 	� ����� ����� &� ������� �	� 
�	��#��
���� � ����� �& &��� #��� ����
�� ���� �	� 	��� �� %� 
��!���

���	 ���� �� ��� �4������	 �& $��� ��� #��� �	���� 
���� ��
�	��#�5��� '' ����
���
$��
� �� �����	�� �� #�!� ��� 
�	��#�'� ��#� �	 ��� !��
��	 �� ������5&�� �� �����%���
E��� ��� &�
�� �	 ���� �& ��������	� ����� ����
�� �	
���� �	��������� $����� 
��
!�	
���� ���� �� #�
�$����%��� ���	5��� �	� ����5��� 
��� �& #���� �	� ��
� ��� 5��5
��!

668 
� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/



���#� �� #��	���� ��! ��	�����	� !�%�%�� ���&&�� ������ �	� �����	�� ����!�� ,������
%��	� ��� �� 
��!� 
�	��#�5��� #��� ����
�� �&��	 
� 
�	��	��	� 
��!�	�
�	���
���	� ��	��� ���� �	 ��� ��%�� �	� ��#� ���	 �	
���� ���
� ��
!���� ���������
�����	 ��D��� ����
���� &� ��5��
!���� ����� �	� ���� ���� 
���� �	� ����	�� �� ��
!
���� ������ �4�� 
�	��	��	
� �	� 
��!�	� 
�	"��	
� �� 
�	��#�� $�� !	�$ �� ������
�%��� �����	� �	� ����	� ����� &�����

�� ����� ����	�� 
�	��#�5��� �� %�
�#�	� �	 �	���� ���	��� %�
���� �� "��� ��� %���
&� ����� �	� 
�	��	��	
�� �

���	� �� �	���� �4����� ��#��� ��� ����� �� 	�$ 
�	��#�5
��� �	� #��� ��
!�� �	� ��
����� �� #�!�	� #�/� �	5���� �	�� ��������	� 
�	��#�5
��� ��! ����
��� �	 &�
�� ��� 	�$��� ����#���� �� ���� %��$��	 �	�5���& �� �$�5����� �&
��! ����
�� �� 	�$ 
�	��#�5��� � ����
���� ��
� ��������'' �������� �� �#���� ��!
���	�� #��	���� ��! ����� �	� ��! 
����� ,������ ��� ��#���
 �	
���� �	 
�	��#�5��� 
����
��� ������� �� ���� ���!�	� &� �����	 
�	������ ���#� �	� &��� ������ &����� ����
��� ��� �� ��
� �		������	� �� ��	
�5� �� #����� $��
� 
�#%�	� ��	
���	 #���� $��� ����
���#� �� #�!� � 
�#����� #���� �	� ��
!����� ��� 5��5��� �	����� �� ��� ��#� ��#�� ��
� 
�����O$��
� �� � �	� $��� ������	�� &� ��� ��!���� #�!��O�� �&&��	� �������

��!��5��5��� #���� �	� ��
� 	�$ �����	� �� ����		� �	 � %��'' �� &��� &��� ��
��� �
������ ��	� �	 
���5��� �	� &��� ������ #��� ����
�� �� ��� �4������	 �& ���	�

���
���� &����� ��	
� ������	� �����	� �� �	 ��� ����
�� �& 
��	��� �	 ����� &���

���
��� � 0119 ���� �& �#��
�	�' ��	�	� ��� ��%��� 
�	��
��� % +����
� ����	����
���	�� �� &���� ���
���	� �	 ���	�
 #��� ����
��� ���
�"
��� � 28J �& 
�	��#�� �� ��� 
��� ������	 &���� ���� ���	 ��DD�� $���� 20J ��!� ���	��� ������ �	� <1J �	/� ��4�
�	
&����� B��	�	� �	 �������� O�	� ����	� ��� �������#�	� �& 	�$ ���
���� &����O�� ����
&��� (8;J)� ��/�	 (87J)� ��	
� (69J)� F���	��� (69J) �	� ���%%��	 (02J)�

��� �	
����� ������%���� �& 
���5��� #��� ��� %����� �%��� #�/� 
��	��� �	 ���
#�!���	� �& #��� $��� �	 � � ��$��� �������	�	� #��� �	� ����� ����
�� �� ��� ����#���
��#��� �������	''� ,��$�	� � ���� &�# ��� &��� ������ ���� 
���� #�	 ����#�!���
�� 
�#������ ���#��	� ��� #��� 
���� �4��	��	� ��� �&&��	�� &�# �$ ����
�� ��
��� 5��5
��! ���#� �	� &��� 
��!�� #�����

E��� ��� ���� �& ����� #����5��
! ���&5����
� 
����� #�� ����� �� ���	� � ��
�	�.��

����� ����	��
���	�'' �� ��������� ����� ����� �	� ��� 5��5��� ����
�� �	 ��� 
�	�� �& ���

��� �	� ����% �� ��	�&�# ��� #��� 
��� �� � #��� 
�	��� ������ #�� ����� ��
�	������	� �	 �	5���� !��
��	 &� 
����#� ��� �	� �&&��	� 
��!�	� 
������ �	� ������	� 
��&
����#� �� ���� ������� ���	 ��$ �� ����� ��&&��	� #��� 
����

��� ���� #�/� ��	� �	 #��� #�
��	����	� �� ���� #�� #��� ��
����� �� �����	�
%�	� 	�#�� �	 ���� ����
��� E���� %�	��	� �� 
�##�	 ���
� �	 #�!���	� ����� �	�
��! ����
��� �� �� �	� 	�$ ���	�	� � &������� $��� %��&� -�$���� �	���� �4���� �4��
�
%�	��� ����
�� �� ����&���� �� ��� ����#�!��� ����� ����
�� #��� ��!�� �� 
� �
%�	� 	�#� $��� %� �	�� ���� �� ��5#��	����� 
����� ��##��� ���&&�� � �	 ��#� ����
$� ������	� ����� ����� �	� 
�	��	��	
� &� ��� ��#�5������� 
�	��#��

�

���	� �� ��� ���� ��!���	� �	������� (���)� 	��� 27J �& �#��
�	� �� ��� ��
� �	� �� ��� #�� �������� ���	 ��� ��� �	 ��� ���� �	� 89J �� $����	� �� �� #�� #�	� 
&� ��$ &�� �����	� �& ����� ����
��� �� ���� ����	� ��� #��� �	���� �� ��!�	� �	
��������� ��� �	 ���
�	� ��� &�� 
�	��	� �& &��� �	� ��
����� #����� E��� &��� #�����


� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/ 66=



���� ����� $��� ���	� �	�#���� �	 ��� 
��� �& &��� ��!� &� �4�#���� ��� ������ ���� �	 ���
����� #��� 
�##�	� 
�	��#�� 
��� ��#�	������ �	 ������ 60J ���
���	 �	 ����� &�� �	�
� 91J ���
���	 �	 �������� &�� ��	
� ��� 0127�� ���	� 
��� �� ���� %��	� ������� ���
�� 
�� 
�	��#�� %�
���� �& 
���� ��##�	� �� ��� ����� ������ ��� �����	�� ,��& ��!��
,��!�� ���� (012<) "	�� ���� %��& ���� �	 ����#�!��� ��� 9<J ���� �����%�� &�� ���	 �	
��� ���� 01<7� �	� ��� 0127�� E����� ��� ������ ���
!	��� �& &�� ���	� ��� ���� �&
����!� �	� ����� ���� �� %� 0�= �	�� ���� �� �� 0>2 �	� ��� �#����	�� � ��� 87J �& ��� %��&

��� ���� ���� %��	 ��##�� �� ���� 	� �4��	�� &�� �� ����

�� ��� ��#� ��#�� 	�$ ��������
� ���$ � ��	� ��$��� ���	� ���	� %��&� ��� %������
�	
���� �� �	 ��� 2;J �� 17J ���	 
����� � $��
� �	� �

��	��� &� ��� 6J �& ����� �����
�	 0118� %�� 	�$ �� �4��
��� �� �4
��� 97J �& ������ �������� �����	��	� � �#����
�	
���� �	 ��� #�!��� ��� ���	��� 
����� (��� 17J) �� �4��
��� �� ��� &�# 09�=J �&
����� �	 0118 �� 08�9J % 011<� ,�� ��� %������ ������	�� ������ �� %� �	 ��� ���
�� &��
�	� &�� &�� ��
����� #����� ��
� �� ��� ���� �	� %����	�� ,�
���� ��� ������ ��4��� �	�

��!�	� �������� �& ���
�� &�� �	� &�� &�� ��
����� #���� ���� �#����� ��#���
��� 
�	 �
�	�  ���� �� �� 	�� ������	� ���� ���
�� &�� ����
�� �� 	�$ ��� ������ ��$�	�
���#�	� �& ��� ��
����� #��� 
����� � �

���	� �� ��!���	� �	�������	
� ����
� �����
#�� ���	 =7J �& ��� ����
� ��	�� �	 ��� ��	
� #��� �	� ��� ��� 
�������� 
�	���	 �
���
�� &�� � 	������	�� 
���#� �� ��� ��#� ��#�� ��� ���� ��$ &�� (1<J &�� &��) ��� ���
�	� %����	� #�!�� ��� ��$	 % #�� ���	 90J�

,������ ��� ���� �	� ��	
� #�����(�	� (	�=����� 	�� 3��������� #���D�	� ����� ����
���� �� #�� ��$ &�� #��� �	�
!�� ��
� �� ��� 	�$ !������ %��& ����!� $��
� �� 1<J &��
&��� �������� ����� ����
�� �� �
�	� �		������	�� ��� �� ����� ���	�	� � &�������
$��� 
�	��#���

$�!/� �������� ����������>���� �	����

��� ��&�� �& ��� &��� ����� ��� ��	� %��	 
�	������ � ����	��%���� �& ��� &�����
����	#�	�� ��&� &��� �� ���#��	� �� 
�	��#��� %�� �� �� ���� � #�/� ����	��%���� �&
����
��� ��
����� �	� �������� �& ���� �� ���%�� /��� �	�����$ ��
������ ������� �	�
����
�� 
�		�
��� �� ��� �
�	� ��F�
! �	 ��� %�4'' �
�� �	 ��
�#�� E����	���	� 3�� <77

�	��#�� $�� �&&�
���� $��� 09= ������ %��	� ��#����� �� �������� �	� �� ����� 91 ��&&���
!��	� &������ ���	 ��%��� � ���!��#�	 &� ������	'� -������� �	 �������� ��##��D��
��%��
 ��	��#�	� �	 ��� $�!� �& ���� &��� ��
����	� &������ ������ ��� %��	 � 	����#�� &�
��� ���	��� �� ���	! ���� ��#����	� �� %�	��	 �� ��#%��� 
���� !��� � !�� �� /��� ������	� ��
#��� ������''� �� &��� #�
�%���������� ��#%���� �� �	 ���	� %�� %�	��	� �	 &�
�� ��� 

�	 %� ���#�	� $��� #�
����	��#� ����� �	�� 
����	 
�	�����	�� 
�	 ���� �� ���	�"
�	�
������ ��%��#���
��	����� 
�	
�	�� $��� &��� ��&�� ������ 
�	���� #�
�%������
��

�	��#�	�	�� �� ���� ��� #��� ������ &��� ������ ������ ��!�O�������� ;	������	� 
�
���� �	� ;�	����������� �� ��� #��� 
�##�	� ��� �	
����� �

��	
� �& &��� %�	�
���	��� ������ �� %� ����� ��� ����� �& �#���� ��	���	� �& &���� � ����������	 �	

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

66; 
� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/



���� �� ���� �#���	� ��D���� $��
� ������	 �� &��� ����� �	 ��� &�# �&
�	��%����
 ������	� %�
����� �������� �	� D��	���
 �������� � 
�	�����	�� ��� ��
��
� �&
����	�� �����	� �	�#��� $��� �	��%����
� �	� &����	� #���
���� &��� ��� 
����� 	�$ &�#�
�& ������	� %�
����� $��
� #� %� �	&�
��	� &��� �	� ��
����� #��� ����
��� ��������
�	� &��� ��	���������� ���� %�
�#� #�� $�������� �	�>� ������ #�� $���� ����	����
�	 �
�	�  ���� ���� ��� %�
�#� �	 �	
����	�� ���	�"
�	� ��%��# �� &��� �	� #���
����
�� %�
�#� #�� ������ �	� ��
������

*����%� � ��� ������� 
�	
�	 �	 ��� ��� �& &��� ��&�� ���� �� �#���	� �� ��� �#����	
�
�	 ������	 �� �	��	����	�� ����� ������� ��� ��� &�� #�!�� 
����� �& �
�	�  ���� ����
%���� �#��	 &�#���%��� ��#� 
��	���� �� ����	� �� �	��	���� �� ��
���	� ������

�	��������	� #�!�	� �4����	� ����
�� �� ����� /�����
���	� ��&"
���� �4����	�
��
����� #��� �&��	 #�!� ����� $��� ��
�� �	����	���� ����� � ����$���� �� �	���
#�!�� �

��� &� ���� ����
��� �� �#���5 �� #����#5��D�� ��
������ ���� �� � ���%��5
����� �$�� (��
�	� �	� �

���)� � �
�	� ���� ������ % ��� 
�	�����	� "# ��#�
,��#�� &� ��� ��%��� ����	#�	�� ���	��"�� ��� &����$�	� ���%�� &��� ��&�� 
�	
�	�N ���
�#����	
� �& ���� ����#�	��� ����
���	��#� ��� ��� �& �	��5#��� ��%% � 
�	"#��
�
��	��"
 ��	!��� �& �	�#�� ������� �	� ��#�	 ������� %����
�	���� (B�3�) �	� �������
���%��!��

$�!+� �������� ����������>���� ����������

��# 017< ������ 011;� ��� %���
 #��� �	���
���	 ����
 ��������� ���� �#��
�
�	������ �	 �	���
���	 ���	� ��� ��	��� �& ������ �#��� �	� ���
� �� ����#�	� �& #��� $��

�	��#�	���� % �������	�� ���� $�� ����#�	�	�� 
�	��
��� �� ��� #��� 
�#� �	�� ���
���	� � �� �����	� ��� ���	� �� � "	����� ����
�� G� ������ �	5��	� ��
��� �	���
���	
�

���� E��� ���� � �� �& �	� ����
� �	���
���	� �	 ��%��#� ����
��� �� ��� "	�����
����
� ����� #��	� ���� ���%���� ����
� $����	 ��� ����� 
���	 
���� 	�� ����� %�
�
������ ���� $�� � �� �4��	���� ��
��
� �	� ���
�� ��� 
�	��#�� �	 � ��������	 �&
����	����� ����� ��!� �������� ��� -�D�� �	�� ��� ����
�� ��	��� *��	� (-���*)
� ���# $�� ��������� �	 ��� A��� ���	� ��� ���� 01;7�� �� $�� 	�� �	��� 011; ���� �� %�
�#�
#�	���� ��������� ��� A��� (�	� �	 �	� �4����	� �� ��� A���)� ���� $�� ��	!�� �� ���
F�
! �	 ��� ,�4 �	
���	� �������� #�	���	��� �	 011;� ��� A��� ��	���� ������
#�	���� ����������	 �.���	� ��� ��� �& -���* �	 #��� ��
����	�� ���� �
��	
�5%����
� ���# �& �	�� ��� �� �����	�� �� #�	�#�D� �	� ����
� �������	�� ��� ��	����	 ����
�	���
���	 ���	
 (����) ��� #��� �� 
��� ���� ��� ��� �& �	���� $��� %� �	� �& ��#�
����	��%���� &� &��� ��&�� � ��� #���5��
����	� ����%����#�	� $��� %� �.���� �� �������
�	� �#���#�	� � -���* ���	� ��� &������ �������� ���	�� �� %��	� ������� ��
�#���#�	� -���* �	���
���	� (��� $�� �� %� -���* 
���"�� % F�� � 0111)�

�� -���* %�
�#�� ��� �	���� ���	���� ��
����	� �������	� 	�� 
���"�� $��� %�
&�
�� �� ������ �������	� � ���� #�!�� ����� �� #�	 �#��� ��#����
 ���	�� ��
����	
���� ��
�	��� � ��%��
 ������ �	���
���� ��� $��� 	��� �� $���� ��� 
���>%�	�"�� &�
�
�����	� &����� ��
�	��	�� ��	 $��� 	��� #�/� 
������ �	������	� �	� ������� �� #���

���"
����	 ���	���� �	� �� �� .���� ��!�� ���� ����	������ ��
� �� �������
 ���	��	�� 
�5
��
!�	� � ��.�������	 $��� %� 
�	������� 3�� ��� ���� ������  ���� #�/� �����%����


� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/ 66<



��
� �� ��&�$� � ����
� �	� �
�$�		� ���� ���� �%�	��	�� ����
�� $��
� �� 	��
��
����� % &������ ��
�	��� ���	��� &���� ��5������	� ��� �#����	
� �& ��
����	�
�	����� �

�4��%�� 850@ ���� �& ��
� ����� % #�/� &��� ������ ��	���

0129 011;

���� 96�;J 0<�0J
����� �	� %�!� ����
�� 09�;J 08�1J
��� ����
�� 08�=J 06�<J
����� �	� 	��� 07�=J 00�9J
G�����%��� 2�1J 1�;J
*����� &���� =�9J <�9J
,������� ;�9J ;�<J
*���� 8�6J 8�2J
��	&�
���	� >�	�
!� 6�6J 8�1J
���� 6�0J 6�6J
���
��>
�	��#�	�� 0�1J 9�=J
���� �	� ���� 6�=J 9�8J
���� 0�2J 0�6J
���
��>�����	�	�� 7�=J 7�=J

�4��%�� 859@ ��#������� �� 
����� 
�	��#����	� �����	� #��� 
�	��#�	� 
��	����
(���	�� �� 
������ 
�
��� $�����) (
�#����� % A���)

01<=:01<1 012=:0121 0118

,��& �	� ����
A���� 0<7 06< 0=7
���	��	� 021 0<9 08;
A	���� ������ 099 07; 12
�������� 089 21 29
��	��� 072 21 <;
�D�
� +���%��
 �� �� <8
��$ K����	� 06= 21 ;8
,�D�� �� �� =2
��	
� ;1 ;< =1
���� =6 ;0 =<

*�!
��	#�! 12 087 08;
�D�
� +���%��
 �� �� 0=8
,�����#:��4�#%��� 19 072 00;
����	 8< 2= 00;
������ 12 008 000

662 
� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/



�4��%�� 859@ (��������� )

01<=:01<1 012=:0121 0118

B�#�	 072 099 076
��� �������	�� <6 18 1<
���$�	 == 26 17
*���	� 07; 11 20
��	��� ;2 ;0 ;9

*���� 
-�	� L�	� 8= ;8 1=
A	���� ������ =8 << 077
����� 28 2= 1;
��	����� �� 20 2<
��	#�! �� �� <2
��	��� 8; =2 ;2
����� ��%�� 69 ;9 ;<
���$�	 98 88 ;9
�������� 68 =9 ;7
����	 88 82 =7

��#% �	� #����	
��$ K����	� <9 28 ==
�������� 8= =0 6<
B��
� 69 67 66
����� ��%�� �� �� 60
����	� 90 0= 90
L�D�!����	 �� �� 0<
����	 1 06 08
��!� 02 0= 06
A	���� L�	���# 0< 0= 06
��	��� �� 0�2 0�0

���
�@ ���
����� �	� ���5���� ��	���� ���� ,���� ��#�� �	� ���� �4��	������

�4��%�� 856@ *� 
����� #��� 
�	��#����	 �	 ��	��� &� ����
���  ��� (#������ �	 � ��

�
��� %���� �	 !�����#�)

���� � �� 01<; 0120 012; 0110 011;

,��& =7�6 61�< 62�0 66�9 67�9
G��� 9�6 0�= 0�; 0�= 0�9
�����	>��#% 0 7�< 7�1 7�1 7�2
*�! 9< 60�0 9<�2 9;�= 9;�9
3&&��� 0�; 0�6 0�< 0�< 7�9
����� �� #��� 29�9 <8�6 <7�0 ;6�2 =2�;
���$�	� ��	>
��
!�	 0;�0 02 97�1 96�< 9;�<


� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/ 661



�4��%�� 856@ (���������)

���� � �� 01<; 0120 012; 0110 011;

��!� 6�1 8�0 8�0 8�= 8�0
����� ����� 97 99�0 9= 92�9 67�2

����� #��� 079�9 1;�8 1=�0 19 21�8
����$��� "�� =�0 ;�=
����� "�� 0�0 0�;
����$��� "�� 7�9 7�9
����� &��� ;�8 2�6

���
�@ ��������
� ��	���� �����	� �� 
����� 
�	��#����	�

�4��%�� 858@ ��!�� ���� &� ����
��� #���� �	 ��� A��� #������ �� ��
�	� �& �����
�4��	������ �	 #���

0127 012= 0117 011;

,��& =6�1 =7�6 8=�8 89
*�! 9;�1 9;�9 9< 9;�<
���
!�	 0;�0 01�= 96�0 9;�=
��!� 6�0 8 8�= 8�2

���
�@ ������5&�4�

�4��%�� 85=@ ���� ����
�� ����� �� ��		� ��
�	� �& ��#� #����

���� %��& 99
*���� 02
*�
����� #��� (�	
����	� ��#) 06
���&���>"�� <
���� ��! ;

���
�@ �*� B���>�����	�� ����	� ��	���

�4��%�� 85;@ ,��&� ��! �	� 
��
!�	O������� ��
� �� ����	� �	 ��� A��� ,��& �	 012<
� ?9�06�

,��& *�! ���
!�	

012< 077J 22 =2J
0122 07;J 2; ;6J
0121 00=J 2; ;1J
0117 096J 077 ;1J
0110 09<J 077 ;<J
0119 09=J 16 ;;J
0116 09<J 16 ;<J
0118 098J 16 ;1J

687 
� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/



�4��%�� 85;@ (���������)

,��& *�! ���
!�	

011= 099J 10 ;2J
011; 002J 078 <0J
011< 001J 071 <0J

���
��@ A��� �	� 
�����5&�4�

�4��%�� 85<@ ���� 
�	��#����	 �$� &�# ��#� % ������ (��
�	� ��  ��)

3����� 0118 0117 0127 01<7 01;7

+������	� 6<�= 62�< 80 80�6 =7�0
���� &��� 6=�= 66�; 91�6 90�9 1�<
-�����>#����� =�1 =�< =�8 =�2 ;�9
�
����� <�6 <�6 1�< 06 06�=
������ %��� G�	��	� <�8 <�1 2�8 00�8 09�8
+�
�����	�� ���
�� 9�< 9�< 9�6 9 9�=
3���� 6�= 6�< 6�1 =�6 =�;

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

�4��%�� 852@ ��� 07 ��	����	 &�	
���� &��� ����
� 
�#��	���

��#��	 A	��� ����� (�?0777�777)

��
��	���� +������	�� �& ��	��� 179 0;1=
��� 3������	� (�$��� ������>-��� �) 0=<= 0702
��� ��� B��� (��# -���	 ��	���) 001< <89
L�� ��	��� �������	 �& *���� ���� ��	��� ���� 266 ;67
�
����' ���� ����
� �	
� (��	
���� �& ��	
��
E�! �	� ��	
����� �& L��)

2<0 =6;

*�DD� -�� �& ��	��� =97 80;
��%$� ��	�$�
��� �	� ������ 07<7 698
�QE ���� ����
�� �& ��	��� �	
� 827 607
P���	 ��D E��� E��� �	
� 9==8 92<
��� H���	� ��	��� �	
� ;<7 9;0

����� 1272 ;902

���
�@ �+�� 011; ���� ����
� ��
��N ����� "���� &� A��� 
�#��	��� � ��%�������� �I�
� ��	����	

����� �	� �

�4��%�� 851@ ���� ����
� 
�	��#����	 % #�����#� �	 011<� A���

����� � �	�
! ���� 
�	���	 #��� *�
�	���� �	�
!�

,��!&��� 2
��	�	� �	�
! <�8J <�8J
��	
� 92�2J


� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/ 680



�4��%�� 851@ (���������)

����� � �	�
! ���� 
�	���	 #��� *�
�	���� �	�
!�

�&��	��	 �	�
! 2 2
����� 80�0J
���	�	� �	�
! ;�<J ;�<J

����� 077 99�<J

���
�@ ��	����	 +������	� �	� ���� ����
� ����
�����	�

�4��%�� 8507@ ���� 
�	��#�� �$� &�# ��#� �	 ��� A���

���� � �� *�
�	����

,��& 8<
���
!�	 98
*�! 09
���&��� 2
��!� ;
��4�� ��	
���	 #���� 9

���
�@ �����	�� ������#�	'� ����
�����	�

�4��%�� 8500@ ��� 07 ��	����	 ��
� �����%����O0112

����� ����� 0112 (�?0777�777�777)

��%��$ ���� ���� 00�72
��� 3���$� B��� ���� (#���	� $��� �#���) ;�20
*����� �	
� (#���	� $��� ��%��$) =�1;
��	��� ��&�$� ���� =�68
*�
�5����
� ��	��� �	
� 8�6<
����5+�
������ �	
� 8�76
F�# *������	 B��� (3��$�����) 6�2
�#��� ��� ���� (��%� �) 6�6=
��� B��� �Q* ��� �& ��	��� 9�<2
�������� ��5��� ���� 9�==

�4��%�� 8509@ B�$�� ����	���� ���	�� % ����#�!��� ��� ��� 	�4� =  ���

*����� &��� ���# ��	��� A���

,,H 
��
!�	 17J =1J
���� 
�#��	�	�� (���� ������) ;7J <6J
B����� 
��
!�	 =7J =<J
-�#� ������ =7J 80J
+��� 5��5
��! $���� #���� =7J <6J
�����	�� &��� &��� ������� =7J 67J

689 
� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/



�4��%�� 8509@ (���������)

*����� &��� ���# ��	��� A���

���� ������ ��� 5��5��� #���� =7J <6J
���#� ������ 
��
!�	 87J =<J
���� 
��
!�	 87J 8<J
+������ �4
������ ���#� 87J 6;J
���� ������ ��DD�� 87J ;0J
���	���� ���#� 87J <7J
3	5��	� ����	� 87J 89J
��4�
�	 &��� 67J 86J

���
�@ ��B��

�4��%�� 8506@ ���� ��
����	� ���� O����
��� ������� A���

�����%�� &� ��
���� ���� �����%�� &� ��
����

��'� � &�#�� &������ � !��� ��	'� ��!� ��
��'� ��� �� 
��! ��!�� ��� ��	� �� 
��!
L	�$ ��$ �� 
��! �� ��	'� !	�$ ��$ �� 
��! ��
��'� ���� ����� ��'� ��� �4��	����
�� ����	'� ��!� ��	� �� ����� ��� ��� �� �����
���� �� ��&&��	� �
���� �� �
��� &� ��
��'� ��� �� &�	� ��'� ��� �� &�	�

���
�@ ���� ���� +����
� �	� ��� ��� ,�	��� ��#��	 011;�


� �	� $���� �� 	�� % ������	����	� &��� 	�� ����'������� (	�	����� )����* + ,�--!. /-01/+/ 686


	TML Foods Inc.
	Background
	The Agri Food Equity Fund takes over TML
	Marketing review
	Operations review
	Human resources review
	Financial review
	External analysis
	The task ahead
	Exhibit 1: TML Foods Inc.-unaudited financial statements (consolidated)
	Exhibit 1-4: TML Foods Inc.
	Nature of operation
	Going concerns
	Accounting policies
	Inventory
	Deferred charges
	Property and equipment
	Government assistance
	Earnings per share

	Cash and short-term investments
	Investments
	Property and equipment
	Long-term debt
	Share capital
	Income taxes
	Contingent liability
	Segmented information
	Related party transactions
	Financial instruments
	Credit concentrations


	Exhibit 2: Potential meat products under consideration by TML
	Frozen/fresh products
	Snack foods
	Pre-cooked products
	Take out to eat (TOTE) products
	Exhibit 3: TML-selected marketing data
	Exhibit 4: TML-environmental scan
	General environment-demographic
	General environment-economic
	General environment-food consumption
	General environment-meat consumption
	Industry environment-global integration
	Industry environment-direct competition
	Industry environment-domestic market
	Industry environment-price comparison
	Industry environment-distribution
	Industry environment-grocery sales
	Industry environment-food selection and preparation trends
	Industry environment-new products
	Industry environment-food safety
	Industry environment-food inspection







