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"������ �� � ������ ��������� ����������#�� �� � �����
���� ������	 ��������  ���� ������ ���	 ��� ���� � ��� ��������
������� �� ��� ������ ����� �� ������� ��� �� ���������
������� ����� $%&� '� (����	 ������� �� ������� �� � )!' �� *+,�-
�.�+ $+&� /���� ������������ 0/12 �� � �� ��� ���� �� ���
�������� ��� ������ �� ��������	 ��� �� *3, �� ��� (�������
��� $4&�


�5����	 �������� ��� ������� �� ��� ���� ��� 5��� � ��������
��� ���� 5��� � ���� )!' ��� �� ��� ��� ��� ��� �����
������� ���� ��  �5 ��� ���  ������ �� 5��� ���� �� ������� 
��������� !���5�� �	 �� ����� ������� ���� �6������ � ���
������������ �� �������� �� )!' ��� ���� ���	 ������� ��
��� ���� 5�� ���������� 5��� � ���� ��������� �� ������ ��
�������� ��� ����������� �� ������� $789&� )�� ����� �� ��
��� ����� �������� ���� ��� ��� ���� � ��� ���������� 
���������� ���� ��� �������� ��� �������� �� ���� �� ����������
�� � ����� ���� ������ ��� ����� ��� �����

:��������	 �� ���� �����	 5� ������������ ������ � ��������
��� ������� �� (������� ��  ��� ������� ��� ���� �� �6�������
���� �� ���������� �� ��� ���� ��� ���8��� �����

������
������ ��	 ��
��� :�� ������� ���;���� 5��� �����6����� �
9-- �� � �������� �� ��� ������ ������ ���� ��� ����� ������ �� �
���������� �� ����� ����������	 (����	 �� 5��� ��� ������� ��
���� ����� 5�� �6� ������ "� �����	 +%< �� �������� ��
����������� �� ��� �����	 ��� ����� %%< ��� ���� �� ������ �� �
������ ���� 0���� ��� +-�4 = %�+ �����2 ��� %-- 5�� ��� ���
0���8��� ����	 ���� ��� +-�, = %�4 �����2�

�������
���� :�� ���;���� 5��� �6������ �� �� ����� 
����� �6��������� ��������� �� ��� ����������� '����������
��  ����� ��� ���� ������� ��� ���� ������	 ���� 5�����	 /1	
� ��� � �����	 
��%�	 ���� ��	 ������� ��� ���� � ��� ��
�������	 ��� ������ ��� �������� �� ������� ���������� �� �������
��� ���8������� ������ ������ )!' 5�� �� �� ���� �� ����
5����� 0�2.������ 0�2+� 
���������� ���� ���������� ��
���� �� ���������� 0
"!�8'>2 5�� �� �� ���� �� ������� � ���
� �����  ��� 0��.� 2 ? ������� � ��� ���� ��  ��� 0@�.� 2.7-,�

���� �������� )!' 5�� � �������� ���� ���� ������ �� ����
�����A B+,�-	 *+,�- �� B+C�-	 *+C�- �� B4-�- ��� *4-�- �.�+�
/1 5�� � �������� ���� ���� ������ �� ���� �����A B3,	 *3, ��
B<- ��� *<- ���

���� ��� ��������� �� ���� ��� �������� ���������� )���
����������� ��� � ��� ��������� ���� 5��� �������� �����
�������D� � ���� 5��� )!' B+,�- �.�+ �� /1 B3, �� �� �
������ 	 ��  �5�� �� )��������� ���������� ��� �����������
�������� ���������� ������������� :�� ���������� �� ���;����
5��� ������� �� ��� 5�� �������� ����� E+ ��� ����� F�� �  
�����	 ���  ��� �� ���������� ������������ 5�� B-�-,�

�������
) ��� ������������ ����	 ��� ����� � ����� ����� ��	 ���������
�� ���� )!' ����� ��� ���5� �� :�� � %� ����� ���8��� ����	
��� ���� ��  ��� 5�� ����������� � ������ ����� ��� )!' *+,�-
�� B+C�- �.�+ ����� 0� B -�-%2 ��� ��� )!' *4-�- �.�+

����� 0� B -�-%2 ��� ���8����������� � ������ �� ��� )!' *+C�-
�� B4-�- �.�+ ����� �������� 5��� ��� )!' B+, �.�+ ������
���� �� �	 
"!�8'> 5�� ����������� � ������ �� )!' *+,�- ��

B+C�- �.�+ ����� 0� B -�-,2 ��� ��� )!' *4-�- �.�+ �����
0� B -�-,2�

����� ��� ��� ����	 ��� ���� ��  ��� ������ �� �� ������ ��
��� )!' *+C�- �� B4-�- �.�+ ����� 0� B -�%-2 �������� 5���
��� )!' B+, �.�+ ����� ��� 
"!�8'> 5�� ����������� �
������ �� ��� )!' *+C�- �� B4-�- �.�+ ����� 0� B -�-,2�
F������ ���� �� ��� 
"!�8'> 5��� �������	 � ������ ���
����������� �	 �� ��� )!' *4-�- �.�+ ����� ���� �� ��� )!'
B+, �.�+ ������

:�� ����������� �� ���;���� 5��� ������� �� ��� ��� � ��
���5� �� :�� � %� :�� ����� ���� �� 
"!�8'> *+�, ���������
5��� ���������� )!' ��� ������ �� �� ������� �����
���8��� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ����� �� � 079G2 ��
��� ���8��� ���� ��� 44G �� ��� ���� 5��� )!' *4-�- �.�+ ���

"!�8'> *+�,�

�� ���5� �� :�� � +	 ������� ������� � ��� � ����� ���

��%� ��������� 5��� ���������� /1� )� ��������	 �������
���� �� 5�� ����������� � ������ �� ���;���� 5��� /1 *<- ��
���������� 5��� ���;���� 5��� /1 B3, �� �� ��� ���� 0� B
-�-%2 ��� ���8��� ���� 0� B -�--%2� 
"!�8'> 5�� � ��
����������� � ������ �� ���;���� 5��� /1 *<- �� �� ���� ������
0� B -�-%2� ����� ���8��� ����	 
"!�8'> �� �� 5�� � ��
������ �� ���;���� 5��� /1 �� *3, �� B<- �� 0� B -�-,2�

������� ������� ���� �� ��� 
"!�8'> �� ��� 5��� ����
�� ��� ���� 5��� /1 *<- ��� )� ��������	 ����� ���8��� ����	
������� ���� �� ��� 
"!�8'> �� ��� 5��� ����� �� ���;����
5��� /1 �� *3, �� B<- �� ��� �� ����� 5��� /1 B3, ���
H ������ 
"!�8'> 5�� ���� �� 4%G �� ���8��� ���� ��� +9G
�� ��� ���� 5��� /1 *<- ���

�
�	���
��
'� ��� ������� �����	 ���� �� ��� ��  ��� ������� ���;���� 5��
��������� �� ������ �������� ��  ���� ����� �� ������� � ���
� ����� ��� 
��%�	 ��� � ������ 
"!�8'> 0*+�,2
������������� �� ���� �� ���������� 5�� ���� �� ����� CG �� ���
���;����� !��� �� ��� ���8��� ���� 5��� � ������ 
"!�8'> ���
)!' *+,�- �.�+ ��� /1 *3, ��	 ��� � ���� �  �� ���
��� ���� 5��� � ������ 
"!�8'> ��� )!' *+C�- �.�+ ���
/1 *<- ��� :���� �������� �� (������� ��  ��� ��������
�������� ���� ��� ���� ��� �� ��� ��� ���� �� ���������� 5��� )!'
�6����� +C�- �.�+ ��� /1 �6����� <- ��	 �� ���� �����
��� ���� ��� ���� �������� � ����� �� ������� F�� ���8��� ����
��������	 ����� ��� �� ���� �� ���������� �� ������� �� )!' *+,�-
�.�+ ��� /1 *3, ���

'� ��� ������� �����	 ��� ���� 5��� ���� ���� �� ���������
���� ���8��� ���� �� ��� ���� )!' ��� /1	 5���� ��� � ��� ���
��� ������� �� ���� �� ������� �������� �� ���� �� �����������

�5����	 5��� )!' �6����� +C�- �.�+ ��� /1 �6����� <-
��	 ��� ���� ��� ����  �� � �� �� �� ��� �� ���� �� �����������

������� ����� ��� ��������� )!' *+C�< �.�+ ��� ��� ����
0*47�% �.�+ ��� �������� ������  � �����2 ��� *+9�, �.�+

��� ���8��� ���� $C&� :���� ������� 5�� ����� �� ��� �������
)!' �� ����� �� ���� ��� �� �� ��������� �� :�� ������� ��������
��� (������� ��  ��� ��� ���� 5��� ����� �� 
"!�8'> ��
���� �� ����������� 1���������� ��� �������� �� ��� �����	 ���
����������� ��� ����������� 5��� �� �� ���� �� �� ���� � %--G
0��	 ���� ������� �	 3-G2 ��� <4�-G ��� ��� ����	 ��� <-G ���
C-G ��� ���8��� ����	 ���������� ��

)������ ��� ������� ����� ���� ����� 5�� ����� ���



��� ���	 ��� ������ �� ���;���� 5��� ���� �� ���������� 5��
������������ �� ����� ��� �������� ��� ������� ����� �� )!' ���
/1� F������ ������� ��� ������ �� �6������� �  ����� ������
�� ���;�����

:��� ���������� ��� ���� ��� ����� �� ��� "������
>������� I 1 ����� J������� $3&�

�������	��
$%& :�� H6��������� 1�������� �� 1������� ��� KK"������ �������DD ��

(����	 :�� (������� ������� ��� ��� ����� �� "������� ��5 1�������
��� K"������ �������D �� (����� ���� � +--+L99A<3C8<+�

$+& (������� ������� ��� ��� ����� �� "������� ����� ���� ��� ��������
�������8�� ���� ���������� ������ H������ :���A ����� �������
+--C� �� %3 $�� (�������&�

$4& :�� H6��������� 1�������� �� 1������� ��� !����� �� ���������
:�� ���������� ��� �������� �� ������ �� ��������� � ��� ��� ������
��	 +--,L<7AC<783-< $�� (�������&�

$7& )������� (>	 1 �� �M	 
����� �M	 ������;� 
�	 ��� �� M!	

)��� :!� !����� �� �������� ��� ���� �� ���������� �� �������� %
��  ������ ������  � ������ ��	 ��� ������ ����� +--<L7%A+%-,8%-�

$,& )��  (M	 1�  ��� �	 
��� F	 (������� )	 J����� )	 �5����� >	 ��
� � J������� �� ������ �� �������� �� ������   ������� � �� � !����
+--3L74A9-38%9�

$9& ������ �N	 )��� (�	 M����� �(	 ���� ���� !	 ������� �	 ) ��
�	 �� � � ���� ��� ����������� �� ��� �� ���������� �������� ����	
����� ���� ��� ����� �O��� �������A � �����8�������� ������ � ���
��� ������ "��� +--3L,A %8<�

$C& "�� ((	 J������ (!	 >����� !(	 ����� (M� )��� ���� ����6 �� �
��������� �� ������� ��� �� ��  ��� ��� ���� ��� ������ ����� ��	 ���
������ ����� +--CL4<A7-48<�

$3& ������ �	 �������� 
� J����� � �������� ��� ������� ����� ��
���� �� ���������� �� (������� ��  ��� ��� ����� #$�� %�� ���� &����
0+-%%2	 ���A%-	%-%9.;������+-%%�-C�--7

����� �������
H8��� A ���P��Q6�+���8�������;�

:�� � %� ) ��� ���������� ���������� ��� ���������� �� ���;���� 5��� ������� �� ��� ��������� �� ���������� �� )!'
)!' 0�.�+2 B +,�- * +,�- �� B +C�- * +C�- �� B 4-�- * 4-�-

��� ����.���8��� ���� 0�2 C%.9% +7.%< %3.C 9.%4
F������ � ��� � �����

0��.� 2
��� ���� 33�7 = 9�- 3,�4 = C�+ 3<�% = 9�, 39�- = 7�%

���8��� ���� <-�% = 9�3 39�, = C�C 3,�7 = 9�9 <-�% = 9�3


��%� 0G2
��� ���� ,�4 = -�4 ,�4 = -�4 ,�+ = -�+ ,�+ = -�+

���8��� ���� ,�4 = -�4 ,�+ = -�4 ,�, = -�4 ,�7 = -�7

F������ ���� �� 0@�.� 2
��� ���� 4�C = %�, 7�C = 4�+ 9�7 = 7�%R C�C = 4�<

���8��� ���� 7�4 = +�% 9�4 = 4�+SS 3�+ = 4�CR %%�+ = 9�9SS


"!�8'>
��� ���� -�3 = -�4 %�- = -�C %�7 = -�<S %�C = -�<

���8��� ���� %�- = -�, %�7 = -�CS %�3 = -�< +�, = %�9S
F������ � ��� � ����� * %%-

��.� 
��� ���� - 0-�-2 - 0-�-2 - 0-�-2 - 0-�-2

���8��� ���� - 0-�-2 - 0-�-2 - 0-�-2 - 0-�-2


��%� * ,�<G ��� ���� - 0-�-2 - 0-�-2 - 0-�-2 - 0-�-2
���8��� ���� % 0%�92 - 0-�-2 % 0%7�42 + 0%,�72

F������ ���� �� * %,�- @�.� ��� ���� - 0-�-2 - 0-�-2 % 0,�92 - 0-�-2
���8��� ���� - 0-�-2 % 0,�42 - 0-�-2 + 0%,�72


"!�8'> * +�, ��� ���� - 0-�-2 % 07�+2 + 0%%�%2 + 044�42
���8��� ���� % 0%�92 % 0,�42 + 0+3�92 9 079�+2

����A �� ��� ��� ����� = �������� ��������� �� � 0G2L R� B -�%-	 S� B -�-,	 SS� B -�-% '�� )!' B +, �.�+ 0� ����2
�������������A )!'	 ���� ���� ����6L 
��%�	 ����� ���� �%�L 
"!�8'>	 ����������� ���� ���������� �� ���� �� �����������

:�� � +� ) ��� ���������� ���������� ��� ���������� �� ���;���� 5��� ������� �� ��� ��������� �� ���������� �� /1

����A �� ��� ��� ����� =�������� ��������� �� � 0G2L R� B -�%-	 S� B -�-,	 SS� B -�-%	 SSS� B -�--% '�� /1 B 3, �� 0� ����2
�������������A /1	 5���� �������������L 
��%�	 ����� ���� �%�L 
"!�8'>	 ����������� ���� ���������� �� ���� �� �����������

/1 0��2 B 3, * 3, �� B<- * <-
��� ����.���8��� ���� 0�2 3,.9+ %,.%+ %<.+9

F������ � ��� � ����� 0��.� 2
��� ���� 3C�9 = 9�+ 33�3 = <�- 3C�9 = 7�,

���8��� ���� <-�7 = 9�9 39�, = C�+ 3C�+ = C�C


��%� 0G2
��� ���� ,�4 = -�4 ,�+ = -�+ ,�4 = -�4

���8��� ���� ,�4 = -�4 ,�+ = -�4 ,�7 = -�7

F������ ���� �� 0@�.� 2
��� ���� 4�3 = %�< 7�3 = %�3 C�9 = 7�7SS

���8��� ���� 7�7 = +�+ 9�< = 4�3R 3�< = ,�9SSS


"!�8'>
��� ���� -�3 = -�7 %�- = -�7 %�C = %�-SS

���8��� ���� %�- = -�, %�, = -�3S +�- = %�7SS
F������ � ��� � ����� * %%-

��.� 
��� ���� - 0-�-2 - 0-�-2 - 0-�-2

���8��� ���� - 0-�-2 - 0-�-2 - 0-�-2


��%� * ,�<G
��� ���� - 0-�-2 - 0-�-2 - 0-�-2

���8��� ���� % 0%�92 - 0-�-2 4 0%%�,2

F������ ���� �� * %,�- @�.� 
��� ���� - 0-�-2 - 0-�-2 % 0,�42

���8��� ���� - 0-�-2 % 03�42 + 0C�C2


"!�8'> * +�,
��� ���� - 0-�-2 - 0-�-2 , 0+9�42

���8��� ���� % 0%�92 % 03�42 3 04-�32
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� ���������� �� �������� �������� ����� �� �������� ����!� "��#�����! ����!�� $����
�� ���������� �� �������� ����� �� %�� �� ��������� ����!� "��#�����! ����!�� $����

�������	�
��
&������ ��� ���� 	��� ������ ����� ! ������� ���� !
������������ '� ������� ��� ������� �� ��� ������� 	��� ������
��! �(�������� ��� ���� �� ����� ��	���� ����� ��� ���� ����
����� ���� ��������  ! ��#��� �� ���� ��� ���� )
*� +����
������� ��! � �� ��� �  ,�������� -! ������ ��� ����� ��� ��
���� ��.��� �����#������ ��������!� ��������)�* ����������
��� ��� �� ���� �������� �� -� ������� �� ! ���������� ���
�������� ���� ���� �������� ��� -� �(������ -! �-���#���
���� ! ��� �� ��-���/ ���������  !� �� ��� -� ���������� -!
�-���#����� �� ���  �#� � ����� ��� ���#���� ������������ ���
������ ���� ���� ! -� ���� ��� ��������� �� ��������� ���� !
��� �� -���#��� ��� ���� ���! ������ ���� ! ������������

+��� ����! �(������ ��� ������ ����� ������� �� ���� !
��� �� ����������� -���� �� ��� ���� �� � ���� � ���� !�
	���� ���	�� ���0�� �� ���������� -��	��� ���� ! ��� ��
��-���� ��� �� ������� ��� -� �����

������

�������� 	��
��1 2� ����� ��� ���� ����! ������ -������ ��
�� 	�  ������ �� ������������� � ���� ! ���� �� �  ��� �����
��� ���� �(��! ��� �� ��� ������ �� ���� 	��� � ����� ��
�� ������ ��� ���������� �����
�� �����
��1 � ��������
�� ��������� -��	��� ��� �����#��	�� ��� ���� ! �� ������ 
	��� �� ������ � ���� ! ��#�� ��� ����� ��� ���0����! �� ���
�����#��	�� +�� ���� ! 	�� ������ ����� ���� ��������������
���� �������
��1 +�� ������� �(� ����� ��� ������� �� ���
����! �� ��� ���� ! ��� ��� ������� ����� �� -��� ��� ���
	������ �������� +��! ���� ��������� ��� ���� ! �� ������� ��
�����#��	 ��� �(� ����� -��� ��� ������� �� ��� ����! ���
������ ��������������� +�� �����#��	�� ��������� �����#��	�
������ ����� #����� �� ��� ���� !3� ���� �� 	�  �� ������
����� ���#��������� -��	��� ������ �445 ��� $�����! �4
4�
2� ������  ! � ����� � #���� ���� � ������ -�� ���� 	��
��6����� ��������� �� ��� ���� !3� ���������� +�� �����#��	
������� ���� ���� ��� 7'����#��	 ����� ��� ����������
���� ! %�� ���8 -�� ��� �����#��	� -���� 	��� -���� ����,
����� 0�������� ����������� ��� �(��� �� ��� ��� ! ���������
�� ��� ���� ! �� ���� �� ���� ! ��� ��� ��� ����������3�
�������� �� ��� ��� �� �� �� ��� ������� ��� ��� ���� !� ���
��! -� ���� �� �� ��� ��� �� ���� �� ��� ��� 9����������� 	���
�  �	�� �� ��������� ��� ��������� �� ��� ���#��������� ���
����  ������� �������� ������ ��� �����#��	�� �����
����1
+�� ����� ������ ��������� ��� �����#��	� ���� ������
�1 2�
�(������� ��� ��� !��� ������ -!  ��.��� �� �������� �� ����
�� :
� ��� �� ������� :�� ��� �� ��-���� :;� ��� -� �����

��
	�� 	���
�����
���

+��� ����! 	�� �����#�� -! ��� <����� =�������� �� ���
����������� :�����#� ���-��1 >,
>4�� 2� �������� ���
������������ ���� ���! ��� ��� ������� �� ����� �� ��� ��� ��
������������ ���� 	�� � -� ����!���� ��� ������ ������ !�
��� ���� ����������� ��! 	�� � -� ����������� 2� �-������
������� ���� ���� ���� ! ���-�� ��� ��� �����#��	�� �����
�� ���� ! ���-��� 	��� ������� �� ������� ����� �������!�

�������
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�� ����
��

+�� ������ �� ��� ���� ! 	��.� �� �� ������� � +�� ������ �� �
������.�� 	�� ��#� ���� ���������� 	�� � ������� ���
��� ����� +��� ��� ?�� ��� 
@,!���,� � �	���� ��� +��� ���
�������
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��� �� ��� ����� 
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�� ����
��� �
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+�� �����#��	� 	��� �� � �� ��� ���� !3�  �#��� ����� +��
������ ��� ���� �� ��� �� .���� ��� ��� ������ ���� ! �-���#��
��� ������ �� ���������� +�� �	���  ������� ����-! ��� ��� ���
��! ����� +�� �����#��	 ���������� 	�� ������������� -!
���������  �������� +���� 	��� ����� ��������� 	��� �� �#�����
������� ���� �� A; �������� +�� �����#��	� -���� 	��� ���
������ �� .��� �-��� ��� ���� !3� ���������� �� ��� ��������
�	��3� ��(������� +�� ������ �(� ����� ���� ���! �� ���
-���#���� 	��� �������������- � �� ��� ��� ��� ��� � ���
������� ���� ���! 	��� ���� �� ��� ������� ��!� %������ ������� ��
��� ���,�������� ��- ��� ��� ������  �� �� ���� ��!��� ����� 
��� �� �� ��� ������� 	�� ��-��0���� ! �������� ����
����������� ����� ��� ����� �� ����������� ��� -����� ���- � ��
������� ��� � ��� ����! ��� ������� � ������� 9���� �� ����� ���
��� ����#�� ��� ���������� �� ��� ��� �� ��-��� �� ��� ���� !� -��
��� �	� ��� �� ���- ��� ���#����� ��� ���� ����������� �����
��-���� B� �  ��� ��� �� ��-���� ��� ������ ���.� ���������  ! ��
-���� ���- � �� �������� ��� ��� ��! ������ ��-��� �� ��� ���� !�
��� ������	 ������� �� ������� ��� � 	�� � ��� ��� ����
	��� ���  �� ���,����� � -�� ��� ��������#� ����� 	������� ����
��� ��� ���� ������� � �������! ����� � ��� 	�� ���- � ��
������� ��� � ��� ��� ���� !� �#��  ��� �� ��� �#������ ��� ���
��� ���. ���� ���� -�����  ���� ������� -���� �� ������ �� ���
������ �� ���� ������ ��� ������ ������� ���������� ���,����
��� � �� �������� ��� ���� !3� ����� %�	�#��� ��� -��! 	��.
������ � ���#����� ��� ���� ���������� ! ������� ��� !
������� � ������ ������ ��� 	��.� +�� ������ ��� ������ -���
�� � ���� ��� �	��� ���� � �� �� ��� ���� � �������! ����� �
"� �.� ��� ��������� �� ���,����� � ��� ���� ! ��	 ��� ��
���	��� �������� ��.��� �������� ��� ��� ���.��� �� ���
��� ���� � -������ +�� �������� ���� -! ��� ��� ����3�
������� 	��� ������ ��� ��� ������ �� ����� ������� -������ ���
������� ��� ��� ���������� ���� �-��� ��� ���� 	��� �������
������ ���� ����� ��� ������ 	�� ������� ���� ��� �  �������
��6��!� 	���� ���� ��� �� ��� �������� ��� � -���� ���� ��
��������� !  �#� �� � ���� ��!�

�� �������� ��� �	��� ��� ���� ����� ��������� ��� ��� ���,
�������� ��- ��� �� ��������� ��� ��  ��� �������� �(�����������
+���� ��� -��� �� ������ �� ��� ��!��� ����� ����� �� ���
������� %�� � ��� �� ���  �	� ��� ��� �� ���- � �� ������ ���
��� ��� ���� ���� �� �������� ���� ��� �� ��� ������� ��� ��
������  ! ���- � �� ������� ��� � ��� ����! ��� ������� �
������� +�� ������ ���� ���� �� ���� �� � ��� 	��� 	�� 7 ��!�8 -��
	��� � -����� ������������� �� ��� �  ����� �� ������� �� �������
��� �� ������ ����� ������ �� ����� ��� �	��� ��#� -���� �� �� �



�� 	�  � +���� ��� -��� �� �-���#�- � ������ �� ��	 ���
���� ! ������#�� ����� �����
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+�� ������ ��� �����#��	�� ������� ��� ������ �� ���
���� !3� ��� �� ����������� ������� ���� ��� �	���3 ������!
�� ��� �������� =������ 	��� �-���#��� ��#�� ��� ���
��  �	��� ��������� ������� ������ �� ��� ��� �� �����������
�������1 ��� �� ����� ����
��� ��� �� ���	����
	��
���� ��� �� 
�� ����� ���
�� �� ��
��� 
����	�� ���  �
����� �� �
	 �� ����� �������� ����� �� ������	� ��
�� ���
��� ��� ����
��� ��� ��� ���� �� �!����
��
����
"�� �� ������� ��� ������� �#� �� ���
�� "���� ��
��$� �	�
�� 
� ���
	
���
�� �� �� ������ ���
�� �� ��
���
������	��	�% +���� ������� ������ �������� �� ��� ��� ���� ��
���� ��#� ������� ������

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

2� ���������� �	� ������ ���������� 	��� ��� ������3�
��� ������� ���� ��� ��!��� ����� ��� �� 	�� �� ��� 	����
������ ��� �	���3 ������!1 7=�������� �-��� ������������� �
��� � 	��� ������8 7+�� ������ ������ �� �-����� ��! �� ���
��������� ����  �� �� ������� �� ���� ! ��� �� ��-���8

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

2� ����� ����� ������ ���� ���� �����1 7+�� ������3�
���������� ��� ������ ��� ���� !3� ��� �� ��-��� ���
��!��� ����� �����8 7=������ �� ��� ������3� -���#���  �� ��
������� �� ��� �	���3 -���#���8 7�  ��. �� �������������
�-��� ������� ��� ���� 	��� ������ -! ��� ������ ��- ��
:�����-���� ����� ������8

(�����	��� �����&  � ����� �� �
	 �� ����� �
�$�
�"��� �� 	
���� ������ ����� �� �������� ����%
+����� ���������� ���� ���� ������� ����� 	���1 7��� ���� ��
������������ ���� �!�� ����� ���� ! ���-���8 7+�������
�� ��� ������������ �� ��� ��� ����� ����������� �� ���� !
-� ����� ��� ��� ������ �� ��� ���� !8

)
�	���
��

+��� ����! ������� �� ��� �� ������� ��-���� ��� -� ���� �� �
���� ! 	��� ��� ������ �	���� ��� 	��� ������� +������
������ �� ��� ���� !3� ��� �� ����������� 	��� ����#�� -!
�(������� ��� ������� �������  !� �������� ���� ��� ������
���������� �� ����� ������� ������ ��� ��������� -� �	�

� +�� ��� �3� ��� �� ���- ���� ���� �� ��� ���� ���� �� ��
������� �������� � ���� � ����� -����� �� ��� ������� +����
���- ��� ����� ! �������� ��� ������3� ��� �� ������ ��� ���
�-� ��! �� ����! ��� ������� � ������� � ������ ! ��� �������
��� ���� !3� ��� �� ��-���� '� 	� 	��� �� ������� 	�! ����
��������� ������ �� 	�� �  �.� ! -� ���� ��� ������ ��� � ����!
������� ���  ����� �� ��� �-� ��! �� ����� � ��� � 	��� �������
������������ ?��3� ������� ������� ������ ��� ������
-�!��� ���  ������ ��� ��� 	�� ���� ���- � �� ���� 	��� ���
���������� +�� ������3� � ���� 	�� �������� �� ��� ���-� ��! ��
�� �����	��.�
�� ���� ��� 	��� �������� ��� ���� ��#� ����- � �-�������
������������� ���� ����� � ��� ������� �������� ����
� �������! ����� � +�� �������� ��� -������ ��� ���� ����
���� �� ����� �� � -��� -�� 	��� ��� ��� ���� �������

� �������! ����� � �� -����� ��������! �� ��.� ��� ��� ���� ��
����� -! ����� +��� ����� ������ �� ����� �� -� �� ��6��
���  ����� -�� ��� � ������ �� �� �������� ��� �� �� �������� � #��!
������� � ���������� +�� ������ 	�� ���� -! ��� ����� 3� ���-� ��!
�� ���������� �������� ��� ����� ��� 	�� ���- � �� �����#�
����������� ������� ���� ��� ����� � ��#�� ����� ��������������
����� ������������� ����� ���� ! ���-��� ������� ������#�
������� �� ��� �� ��-���� ��-��� ���� ��� ��� ���� ! ��#������ +���
�!�� �� ���	�� ����� ���� ! ���-��� ��  ��.�� �� �������� ��
��� ������ �� ��� ���� !�
;� '� ���� ����!� ��� ���������� #������ ��� ���� �� � ���� ! 	���
�� �������� ��� � ��� ��������� ���� ! �����#��	�� +��
�-���#������ �� ��� ���� �  �	�� ��� ���������� �� ����������
���� ��� ���� ! �� 	��.��� �� �������� ����� ��!,��,��!  ��� ��
��� -��� �� ����� �-� ��!� ��� ���� � ��#���� �� ��� �� ��-��� ����
��#� ��������� ������ �� ������� �� ������������ ��� ���� !3�
������� �� �������� ��� �� ��-��� 	��� �#����� ��� ���� ! �� �����
	����� -�� �� ��� ���� ��#�������� �� 	�  �

'� ���� ������ ���� ������� ���������� ��� ������� �������
��� ��  �.� ! �� -����� ���� ��������! �� ��� ������� '� �����
��� ���� �� ������ � ��6�� ���� 	�  -� �� �������� ������3
�	������� �� ��� ���������� �� ���� #������ +���� �� �����
���� �  ��� �� ������� ���� ������� ���� ! ���������� �.�  �
����� �������

'��	���
��

<������#� �����#������� -! ������� ����������� � ��� �������� ��
��������� ��� ��� ��� �� ���� �������� �� ���� ���� '� ������� ���
��������� ���� � -� ���� �� ��� ���� !3� ��� �� ��-���� %�	�#���
���� ���� !3� ��� �� ��-��� ���������� 	��� ��� ������3� ��� ��
������� ��� ������� ���� �������� �� ����� ��-��� -����� ��(��
��� ���  ������� � ������ ����� ��� ��� ���� ��-���� -�������
�-��� � ��#���� �� ������� �� ������� �� %�	�#��� -��� ���
������� ��� ��� ��� ������ ��� ���� ��� ����.��� �-��� ��� ������
��� ��.��� ������������ ��������� !� '�  ���� �� ��� ������� ��
��� ���� ! �� ������������ �� ��� ������� �� �� ��������� ��� ���� !
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�������������� ��  ����� �������� ���� !"#$)

%"&'���# *�� �������� #��	� �� ���������� �������� ���� ��� �� ������ ��� ���
���&� ���&����� ��������������� �� !"#$ �� ��������� �������� ���& -... �� �� ��� �������)
$��� ���� �%������ ���& / ������ ���� �� �� ��������) 
��� �������� ������ ���� �������
�� ���&� �� ��&����� ������������� �� �����&� &������&����)

�"�$(&�# 0� ( �� / ������� ��&���� ���� ������� �� ����������� ��� ���� &��������
������) 0� 1 ������ ���&����� �������������� ��� �������� ����� ������ �%������
������&�� ��������� �� ��������� ��������) "����&�� ���& - ������ ����� �����������
������� ��� ���� �� �%������ ������&� 2��� &��������� �%������ �������� ����� &�%�&�&
�%������ �%���� ������ 3�&����� ���' ����� 4��� �����5� ������� �� 6 ����� ������� �����&��
���� ���� &��� ��'��� �� ���� ����������� ������� ���� �� ������&� ����� ��������
��������� ��������� ��������� �%������� �� ������������� ������������� 2��� �������� ������
�%������ ��������� ������� ������������� 7������ �� ����� ������������������� &������&���
����5� ���������� ���� ������� �����&�� &�� �� &��� �������� �� &�������)

����($�����# *���� ������� ������� � ��� �� ������� �&�����8� ���&�����
��������������� �� �� ������ �������8� ��������� �� ��&� ���� ���&�����
�������������� ������&� ��  ����� !"#$ ��������)


