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

���

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

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

���������

�������� ���	�
 �����

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

� ����

! "����� #  ��� ����	 �� �
	��� �� ��������� �� ��������� �������� �� �� ���!�� "���#��$
�� �� %����� &���� �� ���	���
�� '
������  �
 ���� ����� (
 ������) �� ������ ��
���� ���( (���� ������ �� *������ �� ����+ �� ����������� �� �
�����
��	 ��� ��������*����	
�
������� �� ��������� ����
�� ��� ����� �
����� �� ��������� �������� (���� ������
*�������� ��
����� ��
�������� ��� �
��
���� ����������

����� $  � ����	 �� �� ,���
���
	 �� ����
�  � %����� &���� �� ���	���
�� �������� ��
���
 ������� ��� �� ���	 "�����������	$� -. ���#�� ��� *� ����� �� �� ������� ����
�����	 / ���	 �� 
�
���� *	 0. ���#���  �	 �
 ����� ����� �������� ������  � �����
���
����� ����	��� �� �������� �� �� ���� ��������
����	� $ 1��� �� �� ���� ����	���� �� ����	 ����� ���� ��
 �� � ����������� ���� ���( �� ����
����� ������� �������� *	 ����# / %���#��� �( ���#�� 
�����2� ���� ��	 ���� 
���
3���� ��� 4�#�� �����
%���	����� $ 5�
���	 �� ���#� �������� ��� ������ �� �
������� �� �
�����
��	 ���
��������*����	 �� �� ��
� 
��
����� �������� ���
 ����� �� ����� �� ��� �� * ���
����
6�(�
� � ����������� ���*
 �� ���#�� �������� ��� ��� 	� �� �� ��
����� ��
���������
�� (�� �� *������� �
���� �� 
���2 �� *���� ��� ��� ����������

7	(�
�� ) 8��� ���(� ��������� ��������� ���#�

� ����

��"��� 9 '������� ��� *
��!��� ����� �������� ����!�� ���!�� �� '
������ ��
��
�����(� ���	���
���  ��� ��� ����� 	��� ���������� ������ ) !����� �
�� ��� �
����� �
���
	��� ���������� ��
���� �
����� ������*������ ��� �
�����
���� �������� ��� �
����
����!�� ������� ���!���

����	��� 9 �������� ��� ���������� ���� ����� �
����� -. ���!�� �� '
������ ����
%���!���	� ���������� ���������� ���������� ���
�����
&���	:1
����
��� �������� �������� *��(� ���*
 �
�� ��� ���������� ����� ��� ������
%!����� ���!�� �����	� !��� ������� ���� 2���� ��� (�����
'������	��:%��
� ���� ����!�� ���!�� ���� ��
����� �
����� �
�����
����� ���
������*������ ����� ��������� (������� �������� ��� ����!�� ��
�� ������������� ;����
������� !����� ���!�� 	��� ��
����� ��
���� ����!�� ��������� ����� �
*�����

7��� ����� ) �
�� ���� ����!�� �������� ���!��



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

���

() ����������

 � <���!��= �
 ���#� �� �� �� �� ���� ����
���� ������������ ��
 �������� ��

�� ��� ���	 � ���� (�
 ������� ��� �� �
��
� ���
 ����	 �
�	
�� *�� ���� ���	� ��


�� �� � ���
 �� ���	 ���
 ���������� ���
 ��
���	 
���� �� (�
���� �
 ���:(�
����

���������� 6����� ��
���� 
��� ��� ���������� �� ���#� ������ ����� �� �� �� ����

��� ���� ���( �� ���
 ��� ���� ��������� ��� * ������ (���  � ���� �� ��� �
��

�� ���*������� �� �� ���!�� ������ ����� �� ���
 ��
���� ,���� ��
 
����� ����������

�� ����	� (��	� ������	 �
 	�
�	�  �� ������ �� *���� �� ���
����	� (��
 ���

����������������+ (��� �� ������� �
��� ����	�� ��
���� �� �
���� �����
����

����� ��� ��������� ,���� ��� �� ���

�� �� ��� �� �������� ��
���	� �� ���� �� ������� *	 �� ���!��

�������� �
�� !������ �
 ������� (�� ��� �� �
��
� ���
 ��������� ��
� �


��������� �
�� ���
 ������� (�� (
 ���
����� �� ����� �� ���
���� (���� ��	

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

5��
���� ����� 
������	� ,��� ��
 �� >��������? ���!�� (���� �� ���*����� ���

������ ��
���	 *	 �
���� 5��
���� �������������

 � ���� ������ (�	 �� �� ���� �� ��
���� ���
��	 "2����� ����#� ����#�� ���

(�#�� 9 ��� �� * �**
����� �� 3�%4��$ ������� ���
 
������	 �� �
	 �
���	

(�
����� �
 ���
 ������� ����
��� ��� ����
�����	� 6�(�
� �
���� ��� ���	 ���

���� �������� ��� ���
 ��( ���� �� ���� ��� *� �������� �
 ��( �
 ��	

������� �� �� ��
� �� ���� �� ����	 �� �� ���� �� ��( ���� �� ���� ������� ���


��
 ���������� ���!��� �
 �� ���
��� (����� � ���	� 
���	� �
�������� 2��� �
 ���������	�

 ��� ����	 �� �����
� *	 �� �����
?� �*�
������ �� ���!�� 76� �� �������

������ �� ���	���
�� ���������	�� ����
���	� �� %����
� 4�� �� ���	���
�� ���	�

��������� @��� ��� ��	 ���
 ���!�� �� �� (�
��� ���!�� 76� �� ������ �
����2� ����	



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

���

��� (��	 �
���	 �
�	
�� ��� ������ �� �
 �*������ �� ����� �� �
���	 �
�	
� �� ��

(�	 � �
���	 �
�	
 *���� �� ����
���� (��	 ������ �� ���� ��������� �� ���!�� ��

����	 ������� *	 �
���� A... 9 B... ������� �� �
��
���� ���
 (�
�����  ���

����
�����	 �� �����2� *	 �� �������� �� ���!�� �� 
��
� �� �����
	 �� ���������

����
������ ��� �� ������ ������� �� �� �
����� (�� �� ,���� �� �
 ����� ���

��( ���� �� ���������� *����� �� ���� �� �� ��� ��� ��	 ���� ������ �� ���
��	

��
 ���� ��	�

C� ��
��� ����
���� �� �� ����
������ ��������� �� ��
�� ������� ����

�� �
���� A 9 B ������� 
������ �
 #������� (��� �%� DA.. 9 DB.. �
 �
���	 ����
���

�
�	
� �� �� �*��� &��0A ������� �
 ������ �
 &��0EE ������� �
 	�
� �
 #�������

(��� �% D0F�...� �� ������ �
��
� �� ���!�� ���� ��� �� ��	 ��� 
����� ,���� ��


���
����	� (��
 ��� ������ *���� ��� ���
 ,�����  � ����� 
����� ,���� �


�*��� &��A ������� �
 ������  ��� ���� ���� �� ���!�� ��� � ����������� ��
����

�
��������	� ��
 ,����� �� �
���	 B. ���*
 A.00� �� �������� �������� ����

�� ��
���� (�� ��
 ���� &��F0 ������� �
 #������� �� �% DF�G..� C*������	� ���� ��

�
	 ����������� *������

������ ��� ���*����� ���!�� ��� �� ��� ,�
����  � ������ �� ��
����

����� �� �� ��2 �� �� ���!��� �
 �� ���*
 �� !����� (�� �
��
� �
�	
 
����
�	

��
� 1���� �� ����� �� ��
���� ��� ���
����� (� *	 (�� �������� �� ���(� ��

�� �����
	 (��� �� *����� ������� ���������� �� �� (�
��� �� �� ��� ��
�
����� �� ��

���*
 �� ���!�� �� ���� *�� �� �� �����
	�

 � �*�� �������� �� ���
����� �� * 
��(� ��
����	� �� ��

�����������	 �� ���	���
�� ��� 9 ��
 ,���� 9 �� ����
� ���!���� ��� �
	 ���!�� ��

������ �� �������� �� ��
���� 9 �� ��	 9 �� ��
�� �� !��� &��0. �������� (���� ��

���� �����
 ���� �� ��� �� ���!�� 76� �� ������ �� �������� �*��� ���

�	����������	 �� ������ �� ��� ���� ��� * �
����� ���
�,�����	 &��0 *������� ��



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

���

��� �� %����� &���� �� ���	���
�� ��� 0 �����������	 ��� E ������� (���� �


������ ���� ��� ��� �� ��� ��������� (��� ���	���
�� �����������	� �� ���
���

������ �� ��
���� �����
� �� -.. ���!��� �� ������ ���
�,�����	 &��- *������� (����

�� #������� (��� �% D---�--F�

 � ���������� �*�� ��� * ,���� �� 9 ��
 ������� 9 ����*��
��� �
�����

�� ����� @���� (���� ��� ���� (��
 �
� �� ���
������ ���*
 �� ���!��� ���

�������� ��
��
� �� ,������ ��� ���� * *
����� �� @��� ������ (���� ��� F

�
������ �
 �� �������� �� ��
� (���� ��� BE �
�������

 � ���� ������ �� �� ��� �� ���!�� 76� �� ������� ���� ����� �
 *�������	

���� �
�������	� �� �� ���!�� �� *��� ���*����� �
 
������� �� �������� ������

* ��
������� �� �� �� ���� (����� � ���� �
��� �� ���� �� �� (�	 ��
 �� � �� ��

����	 �� �� ���� �� ��( �� ��������� �������� ����� �� �������� �� �� ���!���

 � ��������� �������� ������� ��( �� ��
������
 ����	 �
 ������	 �����

�� � ���
� �� ������ �� * �����2� �� �����
� �� *������ ��
�������  � ���������

����� �� �� ���� ����
���� ������ �� *������� �� �� �
���� �� ���	 ���� �����2� ��

����
��� �� ������ �� �� *�������  � ���� �
 �������	 ���� �� �� ����	 ��

������� ������� (��� �� *���� �� �� *��	 �� ����� *���� !��� �� ������� ��(

����
���� �� ��� �� �� (�	 �� ��� �� * ������ (��� �� ���� �� ����� �� �� ����	 ��� ����

* (�� ����������

 � ���� �� ��������� �������� �� �����	 ��( �� ���� �� � ��
������


����	 *��� ������ �� ���� �� �
����� � ��,���� 
��
� (����� � 
�����*� �����

����� �� ��������� �������� �� �� *������ ����
� �� ������
� �*��� ���������

�������� �� �� ���:�
���� �
���� �
����2����� �� �
	 ������� �� �� ��� �� ���!��

�
����2������ �� �� �� ���� ��
 
��
�����  � �����
?� ���
� ���	 ����� ��
��

��*��������� ��� 6���	�� "A..E$� '��������	��� "A..H$� ��� ��:��
�# "A.0.$�



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

���

��� ���� ������ ��*��������� ������� � ��
��� ������ ��
����� ����� ���

�
��
����� �� ����
� ��
 ,���� 6���	�� "A..E$� �������� � ��������� ����
 ��
 ��

���!�� 
�

��� �� 1�
��(�� "0HHI$ (���� �� *��� �� �� ������ �� ����
����

���
����� �������� � ��� �
�� �� ��!��� (��� �� ���!�� ���
������ �� �� ��
� �� ��	

���� (��� � �
��
�*� �� �����	 
���� �� �� ������ �� ����������� ��� ����
����

������� '��������	��� "A..H$ ����
���	 �
����� �� �
������ ����� ��
 ���!��

*�������� @��� ��� 6���	��� �� �
��
�*� � �
��
����� ����� �� * ��� �� �

*������� ������ ��
 �� ���!�� ���������

�� �� ���
���� *���� �� �� ���� ��
 ����
���� 
������ ��
��) ��
 �


��������� �� ���!���� ��
������
�	 �� �� �
� (�
 ������� �
 ��!�
��	� %����� ��

�������� �� ���!�� ��� �� ���� �����
��	 �� �������� �� ��������� ����
�� 6�����

�� ���
	 �
 ������� �� ����� ��� ��	 ��� �� � ��������� ������������ �
 �*�� ��

����
�����	 ��
 �
���� �
��� �� ���� "�) %�������� A..I$�

 ��
�� �� ������ �
��
� ��� ��
������
 ���!�� "��� �� �� ��� �� ���!�� 76� ��

������$ ��� �� ����� �� *�� ������ �� ���� �
��������	� 8��������	 �� �� 
�����

�� ������ �� ���� (��� * 
���	 ���� 4�� ��� ����� �
 ��� (�� ������� ��� ��	

(��� * ��� ��� (������� �� �� ������	 ������� (��� �� ������� ��� "J�
?�� 0I)AF:AI$

(���� ��
����	 
����� ���� �
	�� ������ ����� �� (���������� �� *��� (������ ��

����
 �� �� %����� �� ��	 �� ��������

1	��� �� �
����� ������������ ��
 �� �� ���
 ����� ��� (
���� *	

%������� "A..I$� %� ������ �� ���
��� ����
�� ������ �� ����	���� ���#�� "���!��$�

�� ��� ���� %������� (�� �����
� *	 �� ��� �� �
��� �� ��� 8��
��� �� �
����

�����
��� 6
 
��
�� ����� ���� �� ���
��� ����
�� �� �� ����	���� ���!��� (


��
���	 ����� �� �� �
���� �� ��������� �� �� ���
���� ��(
 �� ������������  �

�������� ���� 
������ �� ������ ��� ���� �� �� ���� 
���� (�	 �� 5��
���� K��

����	���L �� ������ ��
 �� ���!�� �������� �
�����	�



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

���

 � �*�� ���������� �������� ���� ��
 �
 ������ ��*��������� �� ���� �����

 ��� �� (�	 ��
 �� �� ��	 ���
	 ���� ��� * 
�

�� �
 ��	 �
����� 
��
�� ��� *

��� �� ����� � ���� �� �	��������  � ������ �� ������ �� ,���
���
	 ������ *

������ "%��
��� A..B$�  � ����	 �� ������ �� ��
 ���� �����) ��
��� �� ���������

�� ������ �� ���� �����(� ���� ������( ��� �� *������ �� ���� �
 ���� �� ��
��

����� ���!���� �� ���� �� ��� * ��� �� �
���� �� *������ �� ���� ���
 �
�������� �


�������� ����

%����� �� ������	 ��( �� �� �������� �� ���!�� �������� �� �(�

���������� ������ �� ��������� ��������� ��� ��������*����	 ��� �
�����
��	�  ���

�� ��
� (��� ������� ��( (�� �� �������� �� ���!�� �� 
��
���� �� ���������

����
�� ��� 
��
���� �� 
���� ����
������ �
��������	�  ��
�� �� ���( (���
 ��

�������� �� ���!�� ��� �
��
� ������ ���� ��� *����� ����� ��	 ���� �� ��
���	�

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

;� �	������� �� ��
���� ,��� ��
 �� � ���� �� �
��������� ��� �� �����(�)

��
��� ��
 �
 � ����������� *����� �� ���� �
 ���� ��������� �� ��� ���!��� �� ���� ��

��� * ��� �� ���
���� ���
 
�������	 �
 �
���������	� %����� �������� ��

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

���!�� ���
����� ��� ����	 �� �
������� �� ��������*����	 ��� �
�����
��	�  ��
�� ��

�������� ����� ����	 �� ����� �������� ���
����� (�
 ��
 �� ��

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

�� ���� ���
 ��� (�� ������ ������� �������� �*!������ ��
���	� *������� �
����

��� �� ��
���

 ��� ���
 �� �
����2� �� �����(�� %�� ������� (��� �����( ���� ���
���������

 � �,� ������ �� �� 
��
�� #������� ��� �����(� *	 �� 
��
�� �*!������  ��

�� ���
���
 
��( �� �
����� ��� �������� *	 
��
�� ������ ���� ����	��� ���



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

���

������������  � ���
 �� �������� (��� �� 
��
�� ��������� ����������� ��� ��
��



��
�� �����������

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

��  � ��������� ��� �
���� �� ���
��� ��
���� �� �� ���� ��� *� ������� ���

��� *��� �����2� *	 ���� ���!��� �� �� '
����� �� %����� &���� �� ���	���
��

*�  � ����	 �� ��������� �������� �
������ �� ���!�� �� �� '
����� �� %�����

&���� �� ���	���
��

��  � ����	 �� �����*����	 �� ���
������� �� �( ��� ����
���� ������ �� ���������

�������� ����� �� ���!�� �������� �� �� '
����� �� %����� &���� ��

���	���
��

*) 
�����	���

�� �� �
	 ������ �
����� ��*�������� ������*� ��� �� 
���� ���
	 ������

���� 
��
�� *�������	 ������ �� ,���
���
	 ���
�����  ��� �� ��� (��� %��
�� (��

��	�� �� ,���
���
	 ����	 �� ���
���� (�� ��� ���� �� ���(� �*��� �� ��������� ��

����� �
 �� ����
������ �� ��( ������
 �
�*��� �
 
��
�� ����� ��� *� ����� ��

�� ����� �� ���� ����� ,����� �
������
	 (�
� ��� �� * ��� �� ���� �������
��	

(��� �� ������� �� �� ���������� ��� ���
����� (��� �� ����

���� *��
 ( �����

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

�� ����� ,���
���
	 ������ �
 ���
���� �� *��
 ����
��� �� ����
 ��

�� �
�*�� ���� �
	 �( ������ ����� ��� *� �������� �� ���� �
�� "A..B� �� 00H$�

3������ "0HGG� �� IA:B$ ���� �����
�� �� ��� ��(� ���� �� ���� ���
��
��� �����

�� ���� ��������� �� �� ����	 �� ,���
���
	 ������ ����� �� #���������� ������ ����

K,���
���
	L ����� ��� ��� �� ��	 ���� �� �	������� (���� �� ��
����	 ��� ��

* ,����� (��� ��� ���� ��� 
���� ����	����



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

�� 

&��
�� �*!�� ��� '���������

 � �*!��� �� 
��
�� �
 �� ���!��� "���#��$ ������ �� ���	���
�� %����� '
������

�� �� �� ������� '
����� �� ��������� ���
 �� �
�� �� ���
������� �
� ��� ���*


�� ����������� �� ��� ���	 0�00E�0F ��A "EB.�0G �# ����$ (�� ��� A�BGH�A..

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

%����� 1������ 7���� '
��� ��� 5����� 7����� ���� �� ���������� �
 ��������

 �
��
� ��
 �� � *�� ���*
 �� ���!��� ����
���� �� ���� ����� *	 ������
	 ��

&������� �����
� �� A..H� ��
 �
 F�E.0 ���!�� �� ���	���
�� '
������  �	 �


��
�� EE. �� �� ���	 �� ���	���
��� 0EGE �� 1������ H-H �� 7���� '
���� ��� 0GGG ��

%���� 
����� 
�������	� 6�(�
� �� ���� ����� *	 �� ������
	 �� &�������

�����
� �� ��� �������	 ��
��
 �� ���!�� �� �
�� �� ��2�� ���*
 �� !������ �� (�� ��

�� �������� �
����� �� �� ���!���

%������� ��� ���� 8��������

�� �� ��� ��	 �� ������ ���� ��
 ��� ���!��� �� �� ���	���
�� %����� '
������

��� ���	 �� �� �� *�� ���*
 �� ���� *�� ���� *���� �� ���� �� ���
 ���
���� ��


����
�����	� �� 
��
�� �� ��
����	 ������ *	 ��� ��� ������� ������*�� 1���� �� ����


����� �� �������� �
���� �� ��������*��  � 
��
��
 ����� �� ��� -. ������

���	� 0. ������ ���!��� �
 ����� �� �
��� �� ���������� �� �� ���!�� �� �� ���	

��� 
���	�

 � ���� �
 ������� *	 ����
�*����� �� #���������
� �� �� �������� ��

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

�*��� �� ��������� ������ �� ���!�� "0A #�������$� ��� "��$ �� ����
������ �� �� ���!��

"I #�������$� ��� "���$ �� ����
������ *����
���� �� �� �
��� (�� ���� �� ��

#���������
�



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

���

 ����#� �� ����	���

 � ������� ���� (
 ��
�� �
���� �� ����� �� ���� ��� ������� �����  ��

��	 �
 ��*����� ����� � ����� ����� �����2��� �� �,�� ����(�
�  ��� 
��
��

*�������	 ������ �� ����� ���
����� ������ 1���� �� �� �� ,���
���
	 �� ����
�

 � ����	��� �� *��� ��
���	 �� �� �
����� �� #������� ���(
��  �	 �
 ��� ��

������� �� �
����

�����	� ���� �� ��� ��� 
�������� (
 
:������ ��� ���
��(�� ��� ���	 ��

�����
� �� ������� ����
������� *�� ���� �� �� ��
 ��
 � 
���� ����
������� 1��

������ �� �� ��� ��������*� ������������ ���� ������ * ���� 1���� �� ����� ��

����	��� �� ����	 *��� �� �� ������� ���� ��
���� #���������
��

+) ����	 ��� ,���������

����� ����	��� ��� ����������

 �
 ����� �� ���� �
 �
���� ��� ����	2�� ��	 �
 "�$ �� *����
���� ��


��������� �
 ���� (�� ��� ����� �� �� #���������
� "*$  � 
���� ����
������

�*��� �� ���!��� ��� "�$ �� ���� �
������� (��� �� ��������� ������ �� ���!��� ��� ����

�
 ����	2� ����� � ����� ��� ���
����� ����� �� ���������� ���
 *��� �
����� ���	

EH ������ (
 ����� �� * ��
��
 �
������

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

��� ���
 ���� (�
� �
 *�������

�� ��

 �*� 0 *��( ���(� �� ����
�*����� �� 
�������� �� �
�� �� ���� �� �����(�)

 �*� 0- �� �� &��������

M�� ���� A. 	�
� 0 AN

1�(� A0:B. 	�
� G 0FN

1�(� B0:E. 	�
� G 0FN

1�(� E0:-. 	�
� 0A AEN



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

��!

1�(� -0:F. 	�
� 0E AHN

��
 ���� F. 	�
� F 0AN

�� ��� * ��� AHN �
 ���� �� ��� �
 �� *�(� -0 9 F. 	�
� ���� AEN �
 *�(�

E0 9 -. 	�
� ���� 6�(�
� (�� �� �� 
��(� ��
���	� �� ����
�*������ �
 ���
�	 �


��
����	 �������

*� 5��


 �*� A) 5��
 �� &��������

��� EH 0..N

���� . .N

 �*� A ���
�	 ���(� ���� ��� 
�������� �
 ���� ��� ��� �� ��� �� �����

8����
���	� �� �� ���
������*� �������� ��
 �� �� �
���*����� ��
 (���� �� ��
�������

�� �� ���!�� ��������� 6�(�
� ���� �
����� "�� ���������� �� ��� ��
 ���� ��

�� ���!�� ��������$ ��� *� (���	 ������� �
���� ���� �� �������� �� ��

���!�� ���������

�� ��������� ���

 �*� B) ��������� M�� �� &��������

������
	 ������� �
������ 0 AN

@����
 6��� %����� �
������ 0 AN

%���
 6��� %����� �
������ AF -BN

������� �
������ E GN

1�����
 ��
 �
������ 0B AIN

����
 ��
 �
������ B FN

�����
�� ��
 �
����� 0 AN

��������	� ���� �� ��� �
 �
������ �� %���
 6��� %����� "-BN$� �������� ��

����� ��!�
���� �
 �� 1�����
 ��
 �
������ "AIN$� ��� AN �
 �
������ ��



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

���

������
	 ��� @����
 6��� %������ 
�������	+ FN �
 ����
 ��
 �
����� ��� AN

�
 '���� ��
 ����
��

�� �����	��� *����
����

 �*� E)  	� �� ����	��� *����
����

������	� 0 AN

8���� %
����� "5��
���� ����	�$ 0A AEN

�����	� �� %��� C(�� 8������� . .N

1������ C(�
� / ���
�
��
� 0F BBN

��
�
 B FN

&��
� G 0FN

C��
� H 0GN

 � �*�� ��*� �������� ���� ���� �� �
����� (�� �
 �� ���
� �� ���!��

�������� �
 �� ��
�
��
�� ��� ��� �����(� *	 �� 8���� %
������ 6�(�
�

0GN ������� >���
�? (���� ����� * ���
����� ���� ��	 ��� ���
 ���� �� !�* *	���

�� ���� �� �� ��*�� �
 ��	 �
 ��� (������ �� * ���(��

 �
 �
 ��
 
����� ����
������ ��� * �
���� �� 
��
� (��� ���!�� ����
�������

 �	 �
)

��  � �� �� �� ���!���

�� �
�� �� �� �� ���!��� ��	 ��� * �� �� �����(��

 �*� -)  � �� �� �� ���!��

M�� ���� 0. 	�
� E HN

1�(� 0. 9 -. 	�
� BA I0N

��
 ���� -. 	�
� H A.N

���� �� �� ����� ���!��� �� 
�������� ��� *� ���*����� *�(� 0. 9 -. 	�
�

���� C��	 ���
 �� ��� (
 ���*����� ��� ���� 0. 	�
�� A.N (
 ���*����� ����
�

��
 ���� -. 	�
� ����

*�  � ��2 �� �� ���!��

 �*� F)  � %�2 �� �� ���!��)

%���� M�� ���� G.�A . .N



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

���

����� G. : 0F.�A E GN

1�� ��
 ���� 0F.�A EE HAN

�������� ��
 (�� � ����
�� �� �� ���� �
�� ��
 ����
�� ��2� �� ���!��� 	� �� �� ���

��	 �� �
������  � ��
 ������*� ���!�� �� �� *�� ����  � ����� ���!��� ��� ��

* ������ �� ��
 
��� �
�� (�
 ��	 �
 ��
� �� * 
���� *	 
��
�� �����������

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

�� ��
�� ���*
 �� @�����

 �*� I) ��
�� ���*
 �� @�����0)

M�� ���� -. ���� . .N

-0 : 0.. ���� F 0AN

0.0 : A.. ���� 00 AAN

A.0 9 B.. ���� I 0EN

��
 ���� B.. ���� A- -0N

 � �*�� ��*� ���� �����
�� ���� ���� �� 
�������� �
 ��������� �� �� *�� ���!���

���� ��	 ��� ��
�� ���*
 �� !����� ��
 ���� B.. �����  ��� �� �� ��� (��� ��

 �*� F (���� ���
�*� ���� HAN �� ��� ��� ��
 ���� 0F. �#��
 ��
�� �� 
������

(��� �� ���� ���� �� �� ����	� ��� �� ��������� �������� �� �� ���!�� ��
 �
 00

��*�� ���� ��� * �
����� *��� �� �� ���� ��������  �	 �� �����(�)

�� %��
� �� ����

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


����� �
 �� �����(�)

 �*� G) %��
� �� ���� 
����

%���#�� / ����# EH

3���� 00

4�#�� E

C��
� -

0  � ���*
 �� !����� �� ���� ���� �� ���*
 �� �
�	
 ��
�������� ��
��� �� (��	 �
���	 �
�	
��  ��� �� *����
�� �� *�� 
�
������� �� �� 
�� ���*
� ��� �� ��� ��� ��
����	 
���� (��� ��������� ����
�� �� �� �������	
���(� ���� �
���	 �
�	
 �� ���� �� ���� ��� (�
 ���� �� ���
��	 �
 �������� 
�����



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

���

��� ���!��� 
�����2 ���� ��� �� ��� 
���� �� ����#�� / ����#� 00 ���� 
���

2����� E ���� 
��� �� (�#��� (��� - 
��� ���
��  � ���� ���
�	 ���( ���� ��

����#�� / ����# �
 �� ���� ���
� �� �� �����

*�  � ���� ���
� �� ����

 �*� H)  � ���� ���
�� �� ����

%���#�� / ����# 0

3���� A

4�#� B

C��
� E

�� ��� (��� ��  �*� G� �� 
�������� ���� 
�����2 ���� �� ���� ���
� ��

���� �� ����#�� / ����#� �� �� 
�����*� *���� �� ���
���
 �� ��� �	� �� �������� ��

����
��� %���#�� / ����# �� � ���
��	� ���� �������
��	 ��	��� *	 ��������  �
 �� ��


���� 
�� �� ��( �� ������ * ����� 3���� �� �������
	 �� ����
� *�� ��
 �
 ��
��

�	�� �� 2����� *���� ��� ���������� ���� ���� * �������� *��
 �� �� ����� �����

���
� �
 �� ������� ������� �� * �(�� "����*$� �� �
��� �� ��� �� * �����

"����$� ��� �� ��
��� (�� ��� ���	 
��� �� 2����� ��� �� ��
��� 1���� �� ����� ��

���	 ����� ������� ��� �� ��	 2���� ��� �� � 	�
�  �	 ��
����	 ��	 �� 2���� �� ��

2���� ������� ">����$�  � >���� ��� * ������ �� �
���� ���!��� �
 ���(�
 ���

;�� �
	 ���!�� ��� ���� >���� �� 2�����

4�#�� �� �� ���
 ��� �� ���� � ���� �� �������� �
����� *	 �������� �� �� ����

� ������
 �� ����
 (��� �� �� ���	 ���������� ������� 6�(�
� �� ���	 ����� �� ��

������ �� �� ��
� �� ���� �
 *������� �
 �� ����� �������� �� ���� (�#� �� ���
�� �� *

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



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

���

�� ������	 ��
�� 
����

 �*� 0.) ������	  ���� &����� ��� ��
�� �
 ���!��

 	� �� ��������
������	  ����
&����

��
�� �

���!��

%���#��/����# 0GG�IG.�... B�G-A�F-B � O EH

3���� 0.�-A-�... 0�.-A�-.. �O0.

4�#��

C��
� 0..�... 0..�... �O0

 � ����� ������	 ������ �� ���� 
���� *	 ��� 
�������� (���� ����� �� ��

#���������
 (
 &��0GG�IG.�...� �� ���� ������ �� ������ ���� EH "�OEH$� �� ��
��

�� &��B�G-A�F-B�

��
 �� 2���� �	� �� ��������� �� ����� ������ �� &��0.�-A-�...�  � ��
�� ��

&��0�.-A�-..� "� O 0.$�

�� ������	 ��
�� ,������
 ��� 2���� ����
�*�����

 �*� 00) ��
�� ,������
 ��� 2���� ����
�*�����

 	� �� ��������
������	  ����
���*�
�� ��
��

%���#��/����# 00-�AHA�... A�E.0�H0I �OEG

3���� 0.�.I-�... 0�FIH�0FI �OF

4�#�� :

C��
� :

'
������� �� ,������
� ���	 EG ���!�� ����� ����	�  � ������	 ����� ������ (


&��00-�AHA�...�  � ��
�� �� &��A�E.0�H0I "� O EG$�  � ����� ����
�*����� �� 2����

(
 &��0.�.I-�...�  � ��
�� (
 &��0�FIF�0FI �
 ���!�� "� O F$� ���
 ���!��� ���

��� ������� �� ������ �� 2���� ����
�*����

� ������	 ��
�� *�����

%��� �� ���� �����( �� ����
 ���� ���� ������(� ��
 �� ��(�	� �� *����� ����  �

������ ��� * �� �� �� �����(��� ��*��



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

���

 �*� 0A)  � ����� ��� ��
�� *������

 	� �� ��������  ���� ������ ��
��

%���#��/����# A�.AB�FBH�ABI EA�0-H�0-0 �OEG

3����

4�#�

C��
�

������ ���	 EG ��� �� EH ���!��� ����
� �� ������ �� ��
�� *����� ��� �� ���

���!���  � *����� �� �����	 �� ��
���� *�(� ���� 
���� ��� ���� ,������
�  �

����� *����� 
��
�� (��� �� ���� *��� ������� (
 &��A�.AB�FBH�ABI�  � ��
��

(�� &�� EA�0-H�0-0� �� ��������� �� ���!�� �������� ��	 *����� ��� ��
 �� 2���� �����

�� 1���� �
��
�����

 � *���� �� �� �� ����
���� ����� �� ��������� ���������  � *���� �� �������	 ��

���� (���� �� ,�
��� �� ���*
 �
 ��

��	� �� �� ��(�	� �
��
� *	 ��	 ���� ���

���
� �������� �� �� ����	�

4�� ���� �� ���� �� �� #���������
� �� 
���� �� �� �����(�)

 �*� 0B) 1���� '
��
�����

��(�	� 0A AEN

%������ B. F0N

;�
 I 0EN

AEN �� 
�������� 
�����2 ���� ��	 ��(�	� �
��
 �� *����� F0N� �
 ���� �� ���

�
��
� �� �������� ��� 0EN ���� ���� ��	 ��
 �
��
� �� �� ���� �� �� �������	

���
����� �� �����( �� ���� ���� �� ����
������� ���� �� *���� �
���� �� ��� �� ��	

�
������ ��
 ��� �
����2������� 6�(�
� �� �� ��� ��� *���� ���������� �� ��


��
��� �� ������	 ����� ��� * ����

�� %�
���	 ��
��������

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

����	� �� �� ��
����	 
���� (��� �� *���� �� (���  � �����
	 �� 
����� ��
 
����

#������ �� �� �����(�)



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

���

 �*�0E) %�
���	 ��
��������

��(�	� 0B AGN

%������ A- -BN

;�
 H 0HN

�� �������� �*��� ���� �� ���!�� �������� 
�����2� ���� ��	 �������

��
����� �� ��
���	� AGN ��(�	� ��
����� ��
���	� ��� 0HN ��
 ��� �� �� ����

%�
���	 ��
�������� �� �
���� ���
����� ����
���	 *	 ����
�� ����� �� �� (�	 �� ��

���� ���
����� �� �����( �� ���� �
�	 �������� 6�(�
� �� ����� * �����*� �� * ���

�� �� �,� 
��
��� �� �� ��� ���������� �� �� ��

�� 
��
���

�� ����������

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

���
 ��
���	 �������� ��� �
 *�����  � ��������� (��� ��� �� �� ��
����� ���

(������� ��� ������	 ��� ��� * ��� ��
 �� ���
����� �� �� ����
 �
����  �

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

 �*� 0-) ����������

��(�	� A0 EEN

%������ 0I B-N

;�
 0. A0N

����� �� ��
���	 ��
�������� ��� *������� �
����� �� ��������� �
���� ��


�����2� *	 ��!�
��	 
�������� "EEN$ �� ��� *� ��(�	� ���� B-N �� 
��������

���� ���� ��	 ������� �� ��� *�� A0N ��
 ��� �� �� ����

�� 1�������� / 
��
���� �
����

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

��������� ��������� ��������*����	 ��� �
�����
��	� 4�� ���� ��
������
 �������	 ��

���� �� 
�������� HEN �� ��� ��� ��� ��� �������� EN ����� �������� �� ��������

��� 0N ��
 ��� �� �� ����  � ��*� *��(� ���(� �� ���
�	�



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

���

 �*� 0F) 1�������� �
 
��
����

��(�	� EF HEN

%������ A EN

;�
 0 AN

!� ��������� 
��
����

 �*� 0I) '
����� ��������� &��
����

��(�	� EE HAN

%������ E GN

;�
 . .N

 � *�������� �
����� (��� ��
����	 �� �� �� ��������� �
��
����� ��� 
��
�����

 � *��� ����� (��� * ��������� �� �� 
��
� �� ����������	 �
��
��  � �����
	


���� ���(� ���� HAN �� 
�������� ��� ��(�	� 
��
�� ���
 ��������� ������ �� ��

���� �� ����
� �������� ��
 �� � �� �� 
��( ��� ���
 ������ ��� �� ��
����

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

�� &��
���� �
���

M���� *�� ��� ���� �� �� #������ �*��� 
��
���� �
��� �
 �
#��� �� 
��
�����

 �*� 0G) &��
���� �
���

4��	 I 0-N

������	 BB FHN

��
�	 G 0IN

�� �� �� ���(� �� �� �*�� ��*�� FHN �� 
�������� �
��
 �� ��������� 
��
�

������	� 0IN �
��
 �� 	�
�	� 	� 0-N 
��
� �� (��	�  �
 �� �� ����������

������
� ��
 �� ���!�� �� ��
 (���� �� �� �
#��� �� ��������� 
��
����� 6�(�
� ��

��������	 (��� ��
���	 * ����	 (��� 
������	 �
#��� 
��
�� �� ���� �� �� �� ���

����������	�



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

�� 

�����������

 � #���������
 �� *�������	 ������ ���� ��
 ���� �
����) �� �
���� ��

���!�� �������� (�� ����� �� ��������� ����
�� �� �
���� �� �� ���!���

������� ��� �� ��
�	 �*��� ��������� ������ �� ���!�� ��������� �� ��������

�
��
� ���� �� ���!�� �������� (�� �
 �� ���
� �� ��������� ������ �� �*��� -0 9

F. 	�
� ���� ���� �� ��� �
 �� �
������ �� ����
 ���� ������� �������� ����	 *	

���� ��� (�
� ��
���	 �� �� *������ ��
�
��
��  ��� �
���� �
���� 
�
����

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

���	���
�� %����� &���� '
������ *�� ���� ���������	�

 �
 �
 ��
 ������ �
������� �� ���!��� �
���� *��� ����� ��


��������� ��	 �
 �� �� �� �� ���!���� ��	����� ��2 ��� �� ���*
 �� !������ ��

���� �������� �*��� ���� �� ����� ���!��� ��� *� ���*����� ���� 0. 9 -. 	�
��

C��	 HN (
 ���*����� ��� ���� 0. 	�
�� A.N �� ���*����� ��
 ���� -. 	�
�

���� �� ��� * ���� ���� ���� �� �� ���� ����
�*����� �� ������� � ����
 �
�*�� ��	 *

�� �
�� �� ��2 ������ �� �� ����� ���!�� (�� ������ 6�(�
� ���� ���!��


����	 *���� �� ������ �*��� ����� ��2�  � �����
 ��2 �� (�
���� ���� �� ��

������ ��������	 ��� �� * ���(� ��� ��������� �� ��������  � ������� ��

�*������	 ��� ��� ����
�� ����� �� �����
� �� �� ���!��� ������� �� ���� ��
���	

��� �
�����
�� ���� ���!���

�� �
�� �� ��������� ������� ���	 ���
����� ������ ��� * ����� ��
�� �� ����

���� �� ���!�� ��� *� 
��
���� �� ��������� �
���������� (���  �	 ��� ����


��
�� �� ��������� ������� 
����
�	� (��	� ������	� �
 	�
�	� ���� �� ���


��
� �� ��������� ������ ������	� �
���� ���� �� �� *�� �
������ �������� �� 
�� �


���������� ������
� ��� *� �
�������� ��
 �� ���!�� ��
���	 ��� ���� ��
������


����� �������	�



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

���

 � ���� ���
����� ������� �� ���� �� ����
������ �� ���� ���(� �� �
�����

�
��
 *��� �� �� ��� �� ���!�� 76� �� ������� ��
 �
 �������	 � ��� ���� ���(

�
��������	� �� 
��
�� �*�� �� ����� ������ �� ������	 ���� �����( (��

&��0GG�IG.�...� �� �� #������� �� ��
�� �� &��B�G-A�F-B �
 ���!���  � ������	

,������
 �� ����� 
������� (
 &��00-�AHA�...� �� �� #������� �� ��
�� ��

&��A�E.0�H0A �
 ���!��� �� ���� 
��
��� �� ����� *����� �� �� ��� �� ���� ���������

(
 &��A�.AB�FBH�A-I "�
���� �%DAA-�...$� �� ������ ���� ��� 
�������� �� �� #��� ��

&��EA�0-H�0-0 "���
�,�����	 �%DE�EG-$ �
 ���!���

1��� �� �� ���� ����� *	 �� ������
	 �� &������� �����
� �� A..H� �� ��

���	���
�� %����� &���� '
����� ��
 �
 F�E.0 ���!���  ��� �� ��� * �
�����

���� �� ���
��� *����� �� ���� (��� * �% DB.�...�...�  ��� *�� ������ �� ���� ��

��� �� ����
� %����� �� �
������� * ,���� ���������	� �� ���
��� ���� (��� *


���	 ���������� ����� ���� �� *����� �� ��� �
����� �� �����	 #��� �� ���	���
��

%����� &���� "�%'$ '
����� "�������� �%' �� �� ������� �
����� �� �� �����
	$

��� �� ����� *����� (��� 
���	 ���������*�� �� �� �*��� �%D 0�.A.�...�...� �
 &��

H�0G.�...�...�...�  ��� �� (��� ������ * ���
����� *	 ������� ��
���	�  �	 ���

�������	 �*������ �� (���� (���� �
 ��� �
 ��� (�� ������ �� ����
�

4�� ���� 
����	 �� �� �
�� ������� ����� �� ��(� ���	 ������� ���

������ �
�*��� �� ��� * ������  � �
���
��	 �� �� ������ �����	 ��� ���� *

���
��� ������������	� �� 
������ �� ��������� �������� ��
���	� �� �������� *	 ��

��*�� �*��� ���� �� ��� �
 �(�
 ����	 �� ��������*����	 ��� �
�����
��	�  ��� ��

�
��� *	 �� ���� �
����� ���� ��	 �������� �� *�������� �
 
��
���� �
����������


����
�	 "HEN$�  �	 ���� ��� �� �
��
 �� ��������� 
��
� �
��������	� ���
 (��	

"0-N$� ������	 "FHN$ �
 	�
�	 "0IN$�  ��� ������ * ���
����� ��� ���������

�����������	�



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

��!

�� �
�� �� ��
���	 ��
��������� *���� �
��
����� ��� 
����� ���������� ����

�� �� ���!�� �������� ��� �
������ ��� �������� %�� ���
 
�����2� ����

��	 ��� ��(�	� ��� ��� (��� �� 
�� ��
 ��� ��� �� ���� '
����� �(� ������ �� *

���� �
� ��
��� �� �� �� ,��� ��� �
������ �� ��
 ���!���� ��� ������	� ��

�� �� 
��( ��( (�� ��	 �
 ���� �� �������	 ���
������ ��
 �� � �
���� �����

�� * �*� �� �� ��� ;�� �
	 �� ��� �� ���� �����
��� !�* ����������
��	� �� �� ��

�
���� ��� ���� � �
������ �� �����( ������
�*��

6�(�
� ���� 
��
�� �� ��� ������ �� 
��� ���� ������� �������� ��	 �


���� ���
����� �� * ������ ��
��
� �� �� �� �
	 �����*� ���� �� ��������� 
��
��

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

��
��������� *���� ��� ����������

.) %���	������

 � 
��
�� ��� ����������	 ���(
� �� ���� �
���������� �
����� �
��
�

��
��� �� ��������� �� ������ �� ���� �����(� ���� ������( ��� �� *������ �� ���� �


���� �� ��
�� ����� ���!����  � 
��
�� ����� ���� ��
 �
 � ��� *����� ��

��
����� �
�� �� 
�������� ���	 ��
 (
 &��A�.AB�FBH�A-I "�
���� �%DAA-�...$� ��

������ ���� ��� 
�������� �� �� #��� �� &��EA�0-H�0-0 "���
�,�����	 �%DE�EG-$ �


���!��� ����� ���� �� ��
���� ��� �����*� *������ �� ��� ���!��� �
���� �� ���	���
��

%����� &���� '
������ �� 
��
�� �
����� �� ������ �� �%DB.�...�...� �� �� �
	

����
����� ���� �� ��� ���	 ��
��� �
 ��� �(�
 �� ���� 
����	�

%����� �� ������	 ��( ��
 �� �������� �� ���!�� ��� ���� �������� �� �(�

���������� ������ �� ��������� ��������� ��� ��������*����	 ��� �
�����
��	�  �

����	 ����� ���� �� ���!�� �������� ��
���	 �
 ����	 �(�
 �� ����� �� �� ��������

*	 �� ���� �
����� �� *�������� ��� 
��
���� �� ��������� ����
� 
����
�	�

6�(�
� ��
 �� � �� �� 
��(� *��� ��
��� ��� ������ �� �� 
��
� �� ���� ��	 ���



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

���

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

��
���	�

 ��
�� �� ���( (���
 �� �������� �� ���!�� ��� �
��
� ���� ������

���� ��� *����� ��� ����� ��	 ���� �� ��
���	� ��� �� ������ �� ����� ��
���	

����
�����	�  � 
��
�� ����� ���� �( ���!�� �������� ��� ��(�	� ��
������

��
������ �
��
� �� *����� ��� ������� ���� 6�(�
� ���� �� ��� ��� ���

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

E�0�&��
�� ������������ ��� &������������

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

��� ����� �
 ��
���� �����
� �� ���	 ���!��� �� ���	���
�� %����� &���� '
������

�� �� ������*� �� �� ��� ��������� �� ���� �������� �� ���
 �
������ �� ���������  ���

���� ���� ��
 �
 
���	 ���������*� ������ �� ���� ������*�� 6�(�
� �� �� ����

�� �(�
��� ��� ���� ���
��������� ���� ������� �������� �
 ��� ������ ��	 *����

�� ��
�

1���� �� ����� �� 
��
��
 ��
����	 
������� ���� 9 ���
 �� 1��
� ��

���!�� 9 ��
 ,����� ��
 �� � �� �� ��
����� �� ��(�
� ����� �� ���!��

�������� �� ����� �� 
����	 K�� ��� ������*� ����L ��� * *��
 ����� ���

���
������� 6����� ��� ����� ���	 �
�!��� �� ���
�� �� ������� �
���
��	 ��� ����

* ������� �� ��
�� ���� (��� * ��
���	 �� ��#����� �� ���
��� �� ��������� �� �
����� ��

���� ��������� �������� ������ * ���
��� *	 �
������� �� ���!�� ��������

(��� ��� ��
� �� �
������� �� ���� ��	 (��� * *��
 ��� ��������� �� 
��
����� ������

�
��
��� ��������� ��������� ��
�������� ��
���	� *������� ��� ����������

E�A�M���������� ��� ��
��
 &��
�� %��������

 � 
��
��
 ���*�	 
�����2� ���� ���� �� �� �
�	 ����	� �� ��������

�
������	� ��
 �� ���� �
	 ������ 
��
�� ��� ��� ���
�� ������*� �� ����



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

���

��
������
 �����  � ����������� �� ,���
���
	 ����� ������ * ������� 1���� ��

����� ��� ����������� �
 ���� ���� * 
�����2��  �	 �
� ��
 �
 ��� �� �����(�)

0�  � 
��
�� (�� ��� �� � ���	 �
����� �� ���	���
�� %����� &�����  � 
����

������ * �����	 ��� �� �
���� ��� ���!�� �� ���������

A�  � ������ �
 
������	 ������  �
 �� � �� �� ,��� �� ����� �� ���� �� ���

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

B� ��� ���� ������� (
 �����	 ��*����� ��� ����	2� ����� ����� ���
�����

���
����� ;� ��	 ������������ ��� �
 ,��������� (�� ���� (������ ��	 
���
���

�
���� ����
�����	�

E� ;� ���
��( �� ��
 ����� * ��� �� �����( �� �� #���������
 ����
�*���� �� �����

* ���� *��
� �� �� ���
��( (�� ���� �� ���� �� ��
������
 
��������� ��� ���

�������� "��������� 
��
��� *����� ��
���	 ��
�������� ��� ���������$ (



��(� ����
�����	�

1	 ���
����� ��� ���� ������������ ��
�	 �� *��
 
����� ��� * �*������ ��


����
�����	� �� �( ���(��� �*��� ���� ��
������
 ���� "��*:*
���� �� ���(���$

��� * *��
 �������

����������

�*�� 7�
��� &� �� ��� %� �
��
 "��$� "A..A$� ������� ������� ���������� ��� 5
�(���
M�����) ��
����	 ��� ��C����

��:��
�#� ���������� "A.0.$� <'������ M����� ������� P ������
��� ���!��=�
'������ �
����� �%1; HIGHIHBIEFHEE�
����)//(((�*�����������/�����/�����/G-IGB:'������:M�����:�������:P:
������
���:���!�������

��:6�

��� %��� "��$� "0HH-$� <M����� ����� �� ������� 1������ ��� ������=�
����	���) '������ '�*��������� %�����
� ��
�� ������

1�
��(�� �� 6���	�� �� "A..E$� <%���� '����
�� 7������ ���!��= @�' ����

1
��	� &����
� �� P %�(�
� 8� �	
�� "0HGG$� '
������� �� 8�
��
�� �������
%������
) ��5
�(:6��� ���
�������� ���������

6���	�� ��� ���� %������ "A..E$� <%���� '����
�� 7������ ���!��= @�' ����



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

���

6������ %���� "0HGA$� <����
:����
 ����!�� 7������=� ���	���
��) '�
*��
M�*
�	

�#*��� ����(�
 "��$� "A..0$� <������� 1������ ��� ������) 8�

�� �������� ��
 ��
	 ��� '
�����=� @����� %���� �
�*��) ������� ����������� M����
� �7
�� ����������� (��� ��1�

������ %�������� "A..I$� < � ���
��� 8���
�� '
����
� C� ���#�� �� ����	���=
����
�� 8���Q*��� ���� B� �R�� A� ��	�:������� A..I� ��� 0.0:00-�

'���	� ���� "0HIH$� <��������� ��������=� ;( ����) S���� '�*������� 6��� 'S 
M���

'�
���� 5�� &�� 1�
� ��� &�* 1
�(�� "0HG-$� <1������ ������=� E�� �������� %	��	)
��5
�( 6����

'��������	���� "A..H$� <'�������
�� ����� ���!�� "��� �
�������� ���:�
���� �����	�$=
����)//�������	����(�
��
������/

%��
������� "A..B$� <&��
�� ������ ��
 1������� � %���� 1������� ���
����=�
���
�� �������� �%�) @��� 4���	 P %���� 6�*���� ;@�

%���� �*�� � �� "��$� "0HHA$� <�� ����������� �� ������� ������=� 7���� M����
�
����	���) J���� '�*����
��

%���
��� ���� "A..E$� <7������ '�*��� �����) &���
�
���� 3���� P '�!��=�
���	���
��� ��������) '���� %���� 3����� ������� 1������ %������

 �#� ������� �� "A..A$� <�� ���
�������� �� ������� ������=� 7�
����� '�������)
�����*� ��?�
���� J�
?���

S���� �
��� � ��� 6�	�� ��� %���� M� "0HHG$� <������� M�( ��� ������) &�������
&��� ��� &��
�=� ;��
�����) 7��(
 M�( ���
���������  � 6����

3������� 4������ 5� "0HGG$� <1������ &��
�� ������=� %���� �������� 8������)
 � �
	�� '
���


