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

+� ���� ���� (� $��$������ �� ��������� �� ��� ��� ������! (��$� �� ��� ���� ����*$��������
����� �� ��� ��
�����
� ������ ��
����& ,� ������� �� �������� �� �� ������ �� �� ����� ��� ��� �����$*
����� �� ��� �������� �& +� ���� $��� (� ��� ���� ��� ������� ��� � ������� ����
��! (��� ��� ������
�� �� ������� �� ��� ��� �� ��� ��� �����$����� �� � (��$� �$������ ��$����� ��� ������� ������& -��� �
��� ��� ����� �� ����� ��$����� �� ��� �����$����� �� ����! ��� (� �� ���.��� �� �������� (��$�
�� ��� ��� ��%���� ��&�&! ��� ��� �� ����� (&&�& ��� ����� � �� �����$����� �� ��! ��� ����� ��
��%���� �������� ��$���� ��� ����! ��� ��� ��� ������ ��� ��������� �� ����� ���� �� ���� ���
���$�&
���
�� 	/� �� ��� �� ��� ���� �0�$���� ��������� ������� �� ������� ��� ��� ������& ���
��

���������� ���$��� ��%���� ��������1 �� ��$� �������� �! ��! ��� ��� �� ��� ��� ��%���� �������� �� � �����
��*���������! �� ������2��& +� ��� �� ������� ��! � ��������� ��� �� �� ����������� ��%���� �������� ��
2���� �����& 3� $�����$����! �� �� � ������� �� �� ! ��� ���� �� ���$��� ��%���� �*�������� ��� ������
�� ��� $�������� ���� �� $������� �� �$������ ��� ����� �����$���� �������� �& ,�� ��� $��������� (���
������� ������ �� ���� ��$����� �� ��! ��� ��� ���� �������� ������& ��� �������� ���������
(��� �� ��$���� �����! �&�& (��� �� ��%���� ��� �� . � ��� ����� �� ������ �� ��� ��������&

+� �� (��� $��������� ���� ��� $������������ $��� �� ��� �*�� �������� �� ���
�� ���$��� �������
�� ���� ��� $��������� �� �� ��� ��� ��4� �� �& 5��� ���� ��� ����� �� �������� $��������� ��! ��
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���$����! ����������� �� �! ��� ����� �� ����� �������� �� ��� ������ �����$����� �� �& ���
��
������� ���$�� ��� ����� �� $�������� ���� �� ��� ����� �� � ������ ��� ��� �0�$���� ����������1
� �*������� $�� �� ��%���� ���� �� ��� ��� ������� �� � � 
 ����� �� ��%����& �� �� ���� ����� �� ��$�
�������� �� ��� ��� �� ��� �*�������� (���� ������� �� � � 
 ����� �� ��� ��$����� �� ����& ���������!
�*�������� ���� �� ����� $������ �� ����%���� �� � 
�*������� �� ��� ��$����� �� ��&

��� 	

�! �� �������� �������� �� �� �����$����� �� ���
��! ��� ���� ���� �� ����� ���$� ���
��4� �� �� �� ��*$�������� �� ����������� ��� ���� �� ������� � ���� ������ ����� ��� �������
�������� ��������! ��� ���� �$����4�� ��� ���� �� ���$� ��� ��4� �� � �� ���$����� ��������& ,� ��
������� �� �������$� �� ���� �! $������ ���� ����� (��$� �� ��� ������ �� ��� ������� �� �� �� ���
������ �� ��� �����%���� ����� �� ��� ��������! ��� $�� �� ���� ������ ��� �& ��������! �����$�����
(��� ���� ���� � ����� $�� �� ���� ������ ��� �! ���$� ���� $����� $������ ��� �*�������& +� ��� �
����� ������� ���� �� ���� (����� �� ��� ���. �� ��$� �������� � �� ��� �������� ��� �������� �� ���
���� ��������&

,� �������� ���������$ ������ �������� �� ����� ��������� �� $������� ��� ������ �� ���
$�������� ��������& ����� �������� �! ��� ��� �*������� �� ��$� �����$���� � � � ���� �� ���������
��� ���� �����$� �� �� �� $��$.��& �� ���$� ��� $��������� �� ���� �����! ���� ���
�� ��� ���
���� ��� ������ $�������� �������� �� ��� ������ �� � ���������! (���� �������� ���� ������ �� ���$�� ��
��� ������� ����� �� ��� ��� �� ���$� ��� ���$� �� �*�������� (����� ��& ��� �������$�! ��(���!
���� ������� �� ��� ����*��� ������ �� ���� ������ ����� ���6���� ��������� ����� �� ��� ������ �� ���
���& 7����������� ���� ���� ��� ������ �� ����� ������ �� � ���$� ��� ����� �� ��� ��� ��� ���� ���
����� �� ��� ������ ������� �� �& ��������� �� ��� ����$��� ������ ������$�! �������� �� $���������
��(� ���� 8 $�� $�������� �� ��� ����� ���$����� ���� ���� �� ��� ���� ��� 9:;&

+� ���� ���� (� ������ � ��( ��������! ��� ����$� ����� �� $��������� < =��� �����$������!
(��$� ������$�� �������� �����$������ ����� �� ������� ��� ������ ������ �����& ��� �������� ��
���������� ������ �� ������ $�������� �������� ��� $������� ���� ������& ��� ������ �� � ������*
�4����� �� ��� ������ 	
��� ��$���%�� ���� �� ���� ���
�� ��� ��� �� $������� ��� ������ �� ����
��������! ��� ����(� �� ������� ���$� ���� �� ���� ��� ���$� ��� $��� �� ��� ������� ��������� �� ���
��������& ������! ��� ������ � ������ ��� �0�$���� ������ �� � (������ ����� ��� $������ ����
2��� ���� �� ���&

�� �������� �� �������! (� $����$��� �$$���� ����������� ����������� �� ��.��� ���� �$$���� ���
���� ���$����� �����! ��� ���� ������ ����� �����! ��� +>? �$������ ��� ��� �0�$�� �� ��� �������
����& -��� ��������! ��$����� �� ���� ��� ������ �������$��� (�� �$$������ ������4�� ��� �� ����
�������$� (��� ����$� �� ��� �$��� ������������ �� $������ �$����$����& ��� ����������� ������
$��2� ���� �� ��( ��������! ���! ��������� ��� �����& ?� ���� ��� (�� � =������*����� @����
(�.�������! (���� ��� �������� ���� �� ����� (�� ��������$���� ��������&

��� ���� �� �����4�� �� �����(�& +� ��$���� # (� ����( ���� �� ��� ���� �$��� ������ �� ���
��� 2���& ��$���� / ���$���� ���
�� ��� ��� ��� ���$����� ������ �������������� ������& ��$���� 8
������$�� ���! ��� ���$����� �� ����� ��� ��$���������& ��$���� A ������� ��� ������ ���� �� �������
��� ��������$ �������� ���� �� ��� �����! ��� ����� ��� �������� ������ �������� (��� ���& �������!
��$����  ��(� ���� $��$������� ��� �������� ����� (�.& +� ����� + (� ���� ��� �������� �������
��������� ��� ����&
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� �� ����� �� ��� ���� ������ ����������1 �� � �����
������� �� ��� ��%���� ���� ���� �� ��� �������� $�� �� ��%����& ���� ���� � �����*(��� �������1 ����
���� (��� � C 
 �� ���������� ��������� ��������! ��� ���� ��� $����������� ������� �� ���� � �� ���
������ �� ��� ������� �������� � � 
& ���� �����*(��� ������� ��� ���� ����� $���$�4�� ��$���� �� ���
$����%���� �������� �$��� �� ��� �������! ��� �� ��$� �����& , ��� �� ����$� ��� ���� ���� ������� ��
������4� ��� ����� �� ������� �$���&

+� 	
/� �� �������� ���� ������ ������ ��� �
��� ������� �� ������$� ��������� �� ��� ������� ��
���$�����& =�������� �� $����� ����� ������ �� 2� �� ���� �����! �� ���� ��� ����� ��$�� ��� ������
$�� �� ������ (��� � ������ ������� �$��& -���� ����� ���� 2�� �$�� � ������� �� ��� ��� ��%����
�������� �� ������2��! � ��$��� �$�� �� ������ �� $������ ��� �$���� ������ ������ �� ��� ��� ��������&
���� �������� ��� ������� � ��� ���� ������� �� ��� ��� ��%���� �������� ��� �� ���� �.�(! ����
��.��� ��� ��������� �� ���� ��� ���$� ��� ���� �������� �� ��� ��������& +� 	9� ���� ������� ��
���$� ��� �0�$�� �� ���� ������ �� ���$�����&

������� �������� �� � ������ �� ���$��� $���������� ��� +>? $���� ��� ���� ���� �������& 7�*
����������! ��� ��� ������ �������� ��� � ������� ������� $�� ��� �� �$$���� ���$� ���� �������
�� ��� ��$����� ��������� ��� �� ��� �������� ��$���& ,� �������� ��� ���� ������� 	
8� ����!
�������� ����� �� ��������! �� ���� �� ���$��� 2�� ��� ��%���� ���� �� ��� ������� �������& ��� ����
���� �� �� ����� ��� ��� ������ �� ��� ������� ������� �� ����� � ��(��� ��%���$� �������� �� ���
�� ������ � ������� �� ��� ��%���� ��������& ���� ���� �������! �������� ��������� (��� ���� ����*
����! �� $��$.�� ������� ��� ��� �� ��� ������� ������� �� $������ ��� ���$� ��%���$� �� ��������& ���
������ �� ��(��� �����������$! ��� ��� �������� ��� ���� ���� ��%���� ��������& +� ��� ���� $���! ���
������ ��$���� ��� ���������&

D��� ������ ��� ��� 	

� �������� �� ����� $���� ���� �� ��� $���$��� �� ���$��� ��� ����� ��
$�������� ����! �� ���$�� +>? �$������ (������ ��������� ��� �����*(��� ������� �� ���
��& ���! ��
��$�! �� ��$� �������� �*(���� � ������� �� ������ ��4�& ��� ���� �������� ��� ���� �� $��� (��� �
������ ����� ������� ���� ��� ������� ���& ��� ����2�� �� ��� ���� �� ���� �� +>?! ��� ���� ��
���$�� (�. �� ������ $������� ��� �� ��� ���$�� ����� ��� ��4� �� �����$�����& +� 	8� (� �������
����! (��� � ������� �� ��%��������� �$����� �� ������ 2��� ���$.� �� ����! ��� $�� ��.� ��������� ��
��� ?� �����������& ?��������� ���(��� $���������� ��� +>? �$������ $�� �$$�! ������� ���� ���
$���������� ��������� �� ���� ������& ������! ?� ��0� $�$�� �������4�� +>? ���. �$$�����! ���!
��� ����������! ����� �������� $�� �� $��������� $�������� �� ��0� $�$��! �&�& �� ���� �����& +�
���� $���! �����%���� �$��� �� ��� ������� �� ��� ������ +>? ���. �$$�����& +� ������! �� ��������� ��
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�$����� ������� �� ��� ��������� ����(� �� �� ����� ��� ���� ��$���%�� �� ��$� ����� �� ��� ���1 ��
�������! �� ��� ��$��� �����! �� �� �� ��� ���� �� � $����� �� ��� 2�� ����� ����� �� ��� ���! (� �� �� (���
��� ����� �� ��� ��� �� $������� ���� ����� �� � (��$� �����(� �� �� �������� ���� ����� �� � $��������
�������& -��� � �����$���� � ��$��� � ���� �� ��� ���! ��� $�������� �������� �� $��$.�� ������� � ���
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� �� ������! ���$� � �� ����� (��� ����$� �� ��� ��4� �� �! ���� �� � ��� �� �I� ������� $������� �� �
��������& ��� �����$� �� ������ ������� ��$����� ��� ���������� ���� ����� ��� ����� �� ��� ���
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��! ��� $��������� �� �� �� �� $�$��� �������$� �� �������$�& ,������� ��� 2������
��$���%��! ��� �� ���� �� �����$���� ���$� ��� ��0���$� ������� �� ���
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� �� ��$� ��������! ���� ����������� ���$��� ��� ��4� �� ��� �������& +� ���� $��� ��� ���������� ��
�(�����& ��� ���$�� ����� ��� ��4� �� �����$�����! ����� (��� ��� ���$�� ��������� �� �� ! �������
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�� F 
�*������ �� � $�� �� ��%���� � ����&

J���� � �����$ �*������� ���� 	 	 	 � ���! ��� ���� ���$���� ������ 	 	 	 � ��� ���� �� ��� �� ����� �� ��
��� �����(���1
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(��� ��� �(� $�������� � ��� � ��2�� ��� 2���& �������� � ����� ��� ����� �� ��0���� ��$.��� ��
��! (���� � �� �������� ��� �� �� �%��� �� ��� ����� �� ����� �& �� ��� ����� ��$���%�� �� (�. (���!
�� �� ��$����� ���� � �� ���� ������ �� ����� $��)�$��& +� 	
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& +� �� ���������� ��� ������� ����� ���� �� � (�� #����� �
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� ����& ?� $����! ���� ��
� �����0 �� ��� �������� �� ��$� ���� ������! (��$� ��� ������ �������� �������$� ����������� ���
�� ������ ����� �(������ �$������&

�������! �� �� (��� ������ ���� ��� $�����$���� �� ��� ���� ����� $�� �� ��� ���������! ���� ��
���$� ��� ����& ��! ������� ��� ����2�� �� ������ ������ ���� 2������! (� ���� �� $������ ���� ���
��(��$.� �� ��� $�����$���� �� ��� ���� �����& +� ����$���! ��� ���$� ������� �� � ��� ���� �� �

��� �! (���� ��� ���� ������� �� ��� ������ �����$���� ������ ��� ��� ��4� �� �&
��� ��� �������� �� ������������ ��� ��� $�����$ ���
�� ���� �� ��� $�����$���� �� ��� ����

����� �� ��$� �������� ������� � ���� ������ �� ����� �� � ��& +� ���� ������ ���� ��� �$$�! ���
$�����$���� �� ��� ���� ����� ���� ������$�� ��������& �� ���� �����! ��� ���� ��� ���� 2������
���� �� ��� 2�� ��������� �� ��� ��������! (��� �� � �� �� ��� ����& ��� $�������� �� �(��$� ��
��� $�����$ ���
�� �� 2����� � ����� ����� �� ��$.��� (��� ������� ������ �� ��� ���� �����& ����
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����� ���� �� ��� �����(��� ��������� ��� ����� �� ��%���� �������� �� ��$����� �����! ��� ���� ����
��� ��$���%�� ���� �� ���
�� �� ���� �� ������� ����� $�������� ���� (������ ��$���� �� ��� ����
2������ ��������&

� �� ��� �����
���

+� ���� ��$���� (� (��� ���$��� �� ��( ��������! ��� �$�������� ���$� ����� < �����$���� =������!
�� ������� ��� ��� ������& ��� ���� �����$������ ���� ��� ������������ �� ���*���� ������
��$���%���! ��� ��� ��� �� �� ���������� ������ �� ������ $�������� �������� ��� $������� ���� ������1

����
��� �������� �� ���! (� ������$�� ������� ������ ���� ���
��& ��� ����� �� ������ �� ��� ���
���� �� �� ���! ��� �� �� �����$� (� �� ��� ��� ��� $��� �� $�����$���� ��� ���� �����H

�����
��� -� ��� ��� ��� � ���� ��� ���� ���$��� �� $������� ��%���� ����& +������ (� ����� ��
�������� �� ���$��� �$$������� ���� ���$����& 5��� ���� ���
�� ������ ������ � K���$� $����L
��$���%�� �� ��� 2�� �������� �� ��� ��������! (��� ��%���� ��������� �������� �� ���$�����&
�������! �� �� (��� ���.��� ���� ��� �������� ���� ������� ��� ������� ��$����� �� �$$������
��� ���� ���$����! ���� �������� $������ ��� ��������� ������ �������$���&

��� ������	 �� �����

,� ���! ��� �������� �� ��$� �������� � � ����� ������� ���� (��$� (��� �� ���� �� ��� ����
��������& +� ������! ���� (��� $������ ��(� �����$����� ���� ��! ��� ��� ������ ������ �� �����$�����
(��� �� ������ �� (���& �(� ��0���� ������ ��$���%��� �� ���������& ������� ��
��� ������� (��$�
�������� � �����$ �����$���� �! ��� ��� �� ���� � ����� �����$���� M�! ��� ������� �
��� �������
(��$� ����� ����� ��� �����$����! ��� �������� M� ���� N� ����� (����� �� �� ����& -���� ��� ����
��$���%�� �� �������! ��� ����� ��� ���� ������ ������� �� ���&

������� ������ ����
��� ,� ��$� �������� �! � � 
! ��� ������� ��
��� ������� ��$���%�� �� �������
�� ��$� � � �� �� ������� M�& ��� ��$���%�� �� ����� �� ��� �����(��� ��������1 � ��� $������ � ��%����
�*������� � ���� �� ��� ��� �� � 
�*������� ������ �� ����&

���$� ���$���� ���� �� ��� ��� ���
�*������� �� ��� � � � ��� �� ��� ���������! � ������ �������$
��$���%��! (���� ������ �0�$� �� ������! (�� �������& +� ���� ����! ���� ���� ��� �� � 
�*�������
�� � ����� �*������� � � � �� ���$��� �! ��� ��$� ���� ��������� �� � ���� ������ �� � � 
 �� ����� �
��������& �������! (� $�� ����� ���� � ��$����� ���� (��.�� $�������� �� .��� � ����� ���� �� � ��
���� �� ������ �� �� ����� � � 
 ��%���� �������� ��������� �� ����& �� $��$. ���� $��������! (� �����
� ��
��� ��$�� ����	 � �� $������ �� ��� ����� �� ����& D�$� $����� �� ����$����� (��� ��� �� ��� �
����� �� ��& �� ��$� ��%���� �� � 
�*������� ��������� �� ����! ��� ������ $������ ����$����� (���
��� ������ ����� �������� �� ��� ������� �� ��$�������& ,� ��� ��� (� ���� ���� �� ��� ����� �����
�� ��� $����� ����	��� ����$����� (��� � ����� ���� ��! 
 
 � 
 �! �� �! ���� �� ������ �� � ��%����
�������� �� ����&

������� ����	 � �� ���� ���� �� �������� � �� �����(�& ,� ���� �� ��������� �� � �� .��� �� M� ���� ��
����	��� �� ����� ���� � �%��� �� � � 
& ,� ��� ��� �� ������! �� �M�� � �! ��� �����$���� �� �.�����!
��$���� �� $�� ��� ����� $������ ��� ��%���� �*�������&

������� ����� ����
��� ��� ������� �
��� ������� ��$���%�� �� ������� ����� ������ $������� ��
��$� �����$���� M�& ��� ���� �� (��$� ���� ������ ��$���%�� �� ����� ��� �������� ������ �� ��� ������
$��������& �����$���� M� ��� $������ � ��%���� ��F
�*������� � ���� �� ��� ��� �*������� ������ �� ��&
,�� ��� ����� �� M� (��$� �� ��� ����� �� ��%���� �*������� $�� �� ���� �����& 7�����������! �� �� ���
.��(� (��� ������� �
��� ������� �� �������& G�(���! ���$� �� �� � ������� �� ��! � #����� ��$�����
$�������� �� ������ M� �� �� $��$. (����� ��� ��� �*������� �� ��� �� F 
�*������� � � M� ������ �� ��&
?��� ��� ����� �� M� �� ����� ��$����� �� � �� F 
�*������� � (���� ��� �*������� ������ �� �� �� .��� ��
N�& ���� ������ $�������� $���� �
����� �� $��$.�� ����� ������ $������� �� �����$���� M�&

5��� ���� �� ��������� ��� $��$. ����� (� ������ ���� �� ��������! �� ��$� �����$���� M�! ����������
����� ��� ��$������ �� ��� ��� �*������� �� M� �� ��& ���$� ������ ���� ���������� ��� �� ���������! (�
������� ��� ������ ��$���%�� ������ ������� �� 	

�! (���� ������ �0�$� �� ��(��� ������&
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��� ��$���%�� �� ������ ����� �� �� ��� �� ��� �
��� $������ ��	 �& +� ����$���! �� ��$� �����$����
� C �M��� 	 	 	 � M����� �� �� $������ ������� ��! (� ����� � ������$� ��� �� $����� ��	 �! (��� ��$� ��	��

�� ����$����� (��� � ������$� ���� M�� �� M�& ��� $����� ��	�� �� ��$������� ���� ���� (� 2�� ���� M�� ��
$�������� �� � �*�������� �� M� (��$� ���� ������� �� ��& ,� ��� ��� �� ��� $������� ����� �� �����$����
M�! (� ������ � ����� �����$���� N� �� ������� ��� M� ��� ��� ����� M�� �� (��$� ��	�� � �& �����$����
N� �� ���� (����� �� ���� ���� �� �� �� ����� $������� � F 
 �����&

���� ������ ��$���%�� (�.� ��$���� ��� �����$� �� $������ ����� � �%��� �� � �������� �
��$����� $�������� �� ��� �������$� �� � �� F 
�*������ � � M� (���� ��� �*������� ������ �� ��& +� ����
$���! �� ��$�! ���$� ��� ��� �������� �*������� �� � �� ���$��� �F
! ��� ��$� ���� ��������� �� � ��� ����
������ �� � �� ����� � F 
 �������! ��� $������ ����$����� (��� ��� ��� ����� �� � ������ �� �� ����� �&
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� ������� ��������

,� ���$����� �����! ���� ��� �� ��� ���$����� ���� �� ���
�� �� ����� �� ��� 2�� ���������! (��� ���
�������� ��%���� �������� �� ���$��� ��& D������������ �� $�� �� ���� ���� �� ���� $���� ��������
�� $��������� ��(� ���� 8 $�������� �� ��� ���� 9:; �� ��� ����� ���$����� ����& -���� �� � C 

��� ���$� $���� ��$���%�� ��������� (����� ���
�� �� ��� �Æ$����! �� � C # ��� /! $�������� ���� ��
�� ������� ��� ����! ��� ��� ���� ��� ���� �� ���
�� ������ ���� ���� ���� � ��( ���������! ���$�
��� ����� �� ��� ���� ��� ������� �� �& ������! ��� ������ ��$���%�� ������� �� ���
�� �����
$�������� ��������� �� ��� �0�$���� �� � C #! ��� �� �� ���$��� �%��� �� �����& ��� ��� ���� 2������
��$���%�� �� ���� �� ���$� ��� $��������� �� ��& 5����������! �� ���� $���� ���� ���$���� �� ��� ������
��� ��� ���� ��� ���� �� $������� $�� ��� �� ��������� �Æ$������& ������! ��� ���� 2������ ��$���%��
�� ���������! ���� �� ���� ��� ���$�&

������� ��� ����� $������������! �� � � # (� ���� � ������ 	
��� ��$���%�� (��$� �� ����� �� �
�������4����� �� ��� ��$���%�� ��������� �� � C 
& ��� ��$���%�� �� ��0���� �� � C # ��� �� � � # ��
(� (��� ��������� ��� �(� $���� ���������&
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�� ������� #�
�������� , ������ ���$� ������ �� $������� #*�������� $�� ������ ������� �
����� �� �� $������! (��� ���� ��� $������ �������� �� ��� ���� �������� ��� �� ��� ����� (���
�� �$������ ��$������� 	
A�& 7�����������! �� ���� ������ �� �! ���� ������ ��$���%�� ��� (���� � ���

�� �����& +� ��$�! (� $�� ���� ���� �� C �� � �� ��� ���� ���� C
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������! ��� ����� �$������ ������ �� �� �� ���� ���� �& +� ������! �� ��$� �������� �! (� $��
�������� ��� ��� ��! (��$� ���� $������� ��� �����2$����� ����� ���� �� ��� ����� �� ��� ������� ��
���
������� ��$���%�� �� �������� �& @�� �� �� �%��� �� ����! (��� �� � �& �� � C # (� ���� ����
�� C ��! �� ���� �� C ����&
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�� �� �� ��� �� ������ ��&
+� �� �������� �� ������ � ����$� ���� ���$���� �� ���$��� �$$��� ��� $������ �� �?75��	 �& @�� � ��

� ���$��� ���������� ��$������ ���$���� ����� �� �
� 	 	 	 ����& , �����$ ������� � � ��! � C ���� ���!
(��� 
 
 �� � �� 
 �! $�� ���� �� ��������� ���� � ��� ���� ���! (��� �� C ����� ��� �� C �����!
�� ���� 
 
 �� � �� 
 ��&

��� ���� �� �?75��	 � $���������� �� � �����$ $�������� #*������� � C ���� ��� $�� �� ����
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����� 81 ���� ���$���� ���� �� $���� ��� #*�������� ��� ��� � � #*��������&

�����
�� ������� ��
�������� ��� ��$���%�� ����� $����� �� �������4�� �� $���� ��� ��%���$���
�� �*�������� (��� � � #& +� ��$�! �������� �� ��$����� (��� �! ��� ������ �� ����� �� ����

�
��

�

�

$������ ����� ��$��� ����! ���$�
�
��

�

�
$�� ��$��� ��$� ���� ���� ��� �&

3���� ��������� ��� ��$���%�� ��������� �� ��� �� � � #! ������ ����! �� ���� �! �� ����
�����$���� �! (� ���� �� $��$. (����� ��� �� ���

�
���
�

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

�����$�! ��� $���� ������� ��� ��� �������� �*������� �� � ��� $��$. ��$� �� ���� ������� ��� $���������
�� ��& ��� ���� ��� ���� �� ���
�� �� ����� �� �������� ���� $��$. �� ���� � ������ �� ��� ��� $���������&
, ���$% ���� �� ������ ���� ���$��� ���� $�� �� ���� �� ��� ���� ������ 	
:�& +� ��� (� ������� �
������� ��� ���$��� �$$������� ���$% ���� �� ����$� ������� �� $��������� ������ � ����� ��2�! ��� 2��
�(� ����� �� ��� �*�������& 5��� ����! ���$� �� �� �����! ��$� ������ �� $��������� ������ � $�����
#*���� ��2� �� ����� �� � �
�����
�� �����
� �� ��& �� �Æ$������ ��������� �� ���$% ����! � ���$���
�$$������� ��$�� =ED�+P�	 � �� ��4�

�
��

�

�
�� ����$���� ���� ����� 8&����& D�$� ��$����� �� =ED�+P�	 �

$������� ��� ������ �� ��� 2�� $�������� �� �� $���$���4�� �� ��� ����$����� #*���� ��2�& ���
���$�2$����! =ED�+P�	O����� ���� $������� ��� ������� �������� �� �� �� ��� ������� �� $��������� (����
��2� �� ���� ���& ,� �� ��� $��� � C #! �� ��� �� ���$��� O����� ���! (� ���� �� ������� � ���$���
���������� ��$������ ���$���� � ��� �� �� �
� 	 	 	 ����& O����� ��� $�� �� ���� ��2��� �� �����(�1

O����� ��� C ���

� ���� ���

(��� �� C ����� ��� �� C �����! (���� ��� ���� ���$���� ���

� �� ���� ��2��� �� D%������ �#�&

��� ��������  !"��#�	 � �� �����(�& -� ����$� ��� ��� �������� ��2��� �� ������ # �� ��� �*�������
�� �& ���$� ����� (����� �����$����� �� �����! ��$� � ��2� ���� � ����! ��� � ��� �� ����$���! ��� ��������
$���������� �� ��� ��� �*������� �� � ������ ���� $����� ��2� �� ���$��� ������� ������ 	 	 	 � �����& ��� $��*
������� ��$���� �� �� (��$� ���� �� ������� �� $��$. ����� �*������� �� ��������� �� =ED�+P�	O����� � �����
��� ��� ���� ���� =ED�+P�	O����� � ���� F 
�& ������! ��� $��$. $�� �� ������� �� ��� ��Æ� �� �
������� ��� ���� �����! ���$� ��� #*���� ��2� ���� � ���� �� ����� $�������� �� ��$� $�������� ���������
�� ��� ������� 6��� ����$���& 5��� ���� �� ��$���%�� ������� ���� ������� ��$�����& �����%���� �����
�����$�� �� ���$��� �� $��������� ��������! ���� �������� �� �� �Æ$���� ��� �� ��� ����� ����$����&

+� ��������! (� ������ ������4�� ��� $��� (��$� $��$.� ��$� $�������� ������� ������� ���� 	 	 	 � �����&
���� $��$. �� �� ��$� ������� (��� �� ���� � $���������& ��� ���������$ ��$. ���� �� ����� �� ���
.��(����� �� ��� ����� ��� ��� ���� �� ��� ��� �������� ����� �������� �� ��$� �����$���� � ���
�� ��$� $�������� �*������� �& ���� .��(����� ����(� �� ��$� �� ����� � ��$��  $%	
 	 	 	��! ������
���������� ����� (��$� ����� �$������ ����� �� �& ��� ���$�2$����! �� ��$� ���� �� �� �!  $%	���
����� ��� �������� �� �� �� �! 4�� ����(���& ��� �������� ��������� ���� ��� 
 �� ���& �������! ����� �
$�������� � C ���� 	 	 	 � ���! � �� ��� ��$����� �� � �� ���� ������ �� ����� �� ���� �� ��$� ����  $%	��� C :&

������! ���$� ���$� ���� �� ��� � �� �����! (� $�� ����$� ���� � $�������� ������� �� ���
��$����� �� � �����$���� (������ $��$.��� ��� ��� �����&

9



���� ������ (���! ����� � $�������� ������� � C ���� 	 	 	 � ��� �� �� $��$.�� ������� � �����$����
� C ���� 	 	 	 � �����! �� ���� �� �� � ������ �� � ��&�&  $%	��� �C :�! ��� ��� ��������  $%	��� �� ��$� ����

���� �  $%	���� � �� � ��

+� ���� $��� � $����� �� ��$� �� ��$����� �� � ���$� �� � ���� �� ���� ��� �� ����� ����� ���� ��! (����
�� � ��$� ����� �� ���� ���� �  $%	���� � �� � ��&

�������� ?� ��$���%�� ����� �� � ���$��� �$$�������! ������� ��2� ��� �� ����$����� �Æ$���� ��
����� ������ �� �! (��� �� �0�$������ ���$�� ��� ���$� ���$� (����� ��& ������! ��� ��$���%�� �������
�����$�� ��$����� ������������! ��� �� ���� ������ �� � ��� ����� ���$����� ��� �� � ��$�� ������ ���
���� ��������� (����� � �����$���� ������ ��� ����� �� ���� $��������� �� �� $���������� ���$��&

+� ����� �������,��� ��.
4� �� 6
2� �� � ����
7� ��� � 	 � 2/���3 ��
,� ��01!�2�3 � 4
-� ��� ���

8� �� � 

6� ��� � � � �� ��

3� 8� - ����� ����	��,�� ��� 6.
+.� �� �8�� � 6 ����
++� ��� � ���� � ���� � 8� � / � 	� � 	� � �8�� ��
+4� 9 - 9�,��� � ��� .
+2� ��01!�293 � ��01!�293 5 /
+7� ��� ���

+,� ��� ��

+-� �� �8�� � : ����
+8� �� � �� � 8�
+6� ��� ��

+3� ��� ���

4.�

4+� �� - ���� �� � �� � ������29�,��� ��.3 � �	� 
���
44� �� :

����� A1 =����� $��� �� ��� ��$��� �������� �� ���&

��� �����
 �
�� 
� ����

����� A ���(� ��� ������ $��� �� ��� ��$��� �������� �� ���! (��$� �������� ��� ���$� $���� ��$���%��
���$����� �� ��$���� 8&#& -� 2�� ������ ��� $������ ���� �� ��� ������ ������ ����� 
�& ��� ������*
$��� �� ��������� ���
� ��������� � ��� �� ��� ������& ��� ��������� ������� � ��$�� ��� $������
��	 �! ��� ������ ��$������ ��� $����� ��	�� ��$� ���� �� ���� � �� ��$����� �� � ��%���� �*������� ��
��& �� ��$� �����$���� ��� ��� ��� �������! (� ���� ��� ��� ����� (���� ����$����� ������ $�����
�� ����� ���� 
 ����� 9�& ���� (� ������� ��� ��� #*�������� �� ��� ����� �����$���� ��� ��$�����
��� $���������� $������ ������ 

*
8�& ,� ���� # �� �� ��� �������� �� ����� ��� ��$�� ������ ��$���%��!
���$� ��� ��� #*�������� �� M� �� ��$����� �� �� C �� � �� �� ��2������& ������� (� 6��� ��� ���
�����$����� M� �� ��� ����� ������� �� ����� 
"�&

��� ������*$��� �� ��� �����(��� ��������� � � / �� ���(� �� �����  & ���� (� ��� ��� ������
$������ �� ��� ����� �� ���� ����� #�& ���� $��������� �� �������� �������� ��� ���� ��$���� �� ��
���
�� ����� /�& ?�$� ��� $��������� �� ��������! ��� ������� ��2� ��� ���$���� �� ��� ����� ��$����
�� ����� ����� "�& -� ���� ��$��� ��$� �����$����& ,��� �������� ��� ������ ������ ��$���%�� ����� 
:�!
(� ���� �$������ ��� $��������� �� $���� ��( ���� �� ���� �� $�������� �� ��� �*������ �� M� ������


*#8�& �� ���� ������! (� ������� ��� ��� �������� ��2��� �� �(� ����� ��� ��� �������� �� M�! ��� (�
���� ��� �������� �� ��� 2�� ��� ��� ���� $��������� �� �� ������ ���� $����� ��2� �� �������� ��
��
��� ��� ������ 
8*
"�& ���� ��� ��������� ���� �
����
����� ����� 
B� �� $�����& +� �$��� ��� $���������


:



+� ���� ���� 	- 
 ��
4� ����� �������,����� ����.
2� �� - ��	��	 ���,����.
7� �� �� - 
 ����
,� ������

-� ��� ��

8� );<��=�2 3 - 	�	� ���	���
,����.
6� ���� � 

3� ��� � � � �� ��

+.� 8� - ����� ����	��,�� ����� �.
++� �� �8�� � � ����

+4� ���������	 ���� ����	
�  �2 3
+2� !��2 3 - 	�	� ��
	�	��
,8�.
+7� ��� � ���� � ���� � 8� � / � 	� � 	� � �8�� � � 5 6 ��
+,� 9 - 9�,��� � ���.
+-� 
��� - );<��=�293
+8� ��� - );<��=�29 5 /3 * /
+6� ����� ���	���
,�8��� �� ��� !��� 
���� ����  �.
+3� ��� ���

4.� >� - ���� ����	��,8��  �.
4+� �� �>�� � ,� 5 /. ����
44� ���� � ���� � >�
42� ��� ��

47� ��� ��

4,� ��� ���

4-� �� - �� � �� � ����01!� � �	� 
����
48� � � � 5 /
46� ��� ����

�����  1 =����� $��� �� � �����$ �������� �� ��� �� � � /&

��$���� �� �� ������2�� �� ��
�� ��� ���& ��� ���� �$������ �� ��� ������ $��������� ������� M� �������
��� ��$��  $%	 �! (��$� �� ��������4�� (��� ��� ��������� �� ��� ��� ����� ��$����� �� M� ����� 
/�& 5���
���� ��������� ���� �
����
����� ���� ������� ��	 �! ��� ��*�����$���� ��$�� �� $������ ���������
�� ��� ��$�� ������ ��$���%�� ����� #:�& ��	 � �� 4���� �� ��$� ��( �����$���� ��� ��� ��� �������
����� 
#�& �������! ����� " ���(� ��� ������*$��� �� ��������� ���� �
����
����� (��$� �������� ���
��$���%�� ��������� ���$�����&

� � !�
����� ������

��� ������ (� ������ �� ���� ��$���� (�� �������� ������ �� ��������������� �� ���
��! ���! ���
���& +� ��������! (� ���� ������ � ������ �� ���
��! $����� ���
��
� ! (��$� �����$�� ���
�� ��
��������� ��� ���� ������� ������ ��$���%�� ������$�� �� ����&

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

��� ���� ��� �$����$��� ���� �� �� ���������� (�� � @����*����� (�.�������! �%������ (��� �
=������ +++ ������ �� 8A:�G4! A
#�3 E,�! ��� � 7���# ���+ ���.&

����
��� -� 2�� $������ �� ������ ��$���%�� (��� ��� ��� ���� �� ��� �� �(� ��0���� ��������
������ +++&��� ��� +++&����& ��� 2���� &����� 
� ���������
�� ��� ������� ��'� �������� �� � �����$
�( � �� ��� �(� ������ ���� ��� �� ��� ������� (����� �� �������� �! �&�& �� ��� ������� ���� ���
�� ��� ���� ��������& ��� ������� �������� �� ��$� �������� �� ����� �� ��� ���� �� ���& G�(���!

��	 ��� �$� ��
��� �$� ��<�� ���	����	" �$� ������� ������� :��� <� ��� :$��� �$� ��<�� ���	����	" ��������� :��� <� �����







���������� ����� ���	���
,�8��� �� ��� !��� 
���� ����  �.

+� ��� � � - ���� � � � � ��� � ��2
���3 � � � ��2���3 ��
4� �� � �� ��	
��� �� �� ����� ����� �� 	��������
2� �� 	������� ���� ��2
���3 ��� ��2���3
7� ����� � ����

,� 	� :
-� ���� , ,	 � �. "�# $���� . ��
8� �� , ,!��2��3 - 4. �% ,�8�� � !��2��3 � � � 	. . ����
6� ����� � ��
�

3� ���

+.� 	� 	5 /
++� ��� ��

+4� ��� ����

+2� �� ����� ����
+7� ����01!�� ����01!� 5 /
+,� ��� � �� � � ��
+-�  �2��3�  �2��3 5 /
+8� ��� ���

+6� ��� ��

+3� ��� ���

��� ���
�����	

����� "1 =����� $��� �� ��� ��������� ���� �
����
�����&

������� � � 	 
 � =��� %9>&

4..; �+. �+; 4. 7 4..; +; 4... +.
7..; �+. �+; +. 6 7..; +; 4... +6
7..; �+. �+..; +. 6 7..; +..; 4... +6
7..; �2. �+; 2. 6 7..; +; 4... ,.
7..; �2. �+..; 2. 6 7..; +..; 4... ,.
6..; �2. �+; 2. 6 6..; +; 4... +..
4...; �4. �+; 4. 7 4...; +; 4... +6.
,...; �4. �+; 4. 6 ,...; +; 4... 726

����� ++1 Q����� �� �������� �� ��� ��������$ �������� ���� �� ��� ����������

��� �� ��� ��
��� ������� ������� ��$���%��! ��� ����� ���$�� ��� ��4� �� ��$� �����$���� � �� ����
�� �� �� ��� ��� ��& �������! ���.��� �� ��� �(� ������ (� $�� ��� ����! ���� � $����� ��������� ��
��� $�������� ��� �� C 
# �� ���� $�����! ��� �0�$� �� ��� �(� ������� ������ ��$���%��� �� ���$��� ���
����&

�� ������ ���$� �� ������ ������$�� �� ��� ��� ������! ����� �������� �� ���� ���� ���� �����
��� �� �$$����� ���������! ����� �������� ���� �� ���������� �� ���.� ��� �$$����� �� ���$.� �� �����
�� ���*��*$�� ��$���%��& +� �� ��(��� �������� �� ��.� ��������� �� ����� ?� ������� ��$� �� $�$����
��� �����$���� 	8�! ���� �������� +>? �������& +� ����$���! �� � 2�� �� �$$����� ��%���������! ��� ?�
�����$��� ��� ���� ���$. (���� ��� $���� ��� �� ����� ���������& ������! ��� ?� ����� ���$.� ��
��� ��0� $�$��! �&�& �� ���� �����! �� �������� ����� �����&

�� ���( ��� ����2�� �� +>? �����$����! (� $����$��� ���� ��������$ ����� (���� ������ �� �������
�� ����� B& +� ����� �����! (� ��� � 2�� �� #A �3 �� ���$.� �� 8'3! ��� ���� � ���+ @���� (�.�������
(��� #A �3 �� E,�& 3���� ������ ��� �����! ��� ��0� $�$�� ��� ��� $������ ��� ���$.� �� ��� 2��& -�
���2$����� ����� ��� ��*���$. $���������� ����! ��� ������� ��� ����� ������� ����& ��� ��0���$�
���(��� ��� ������� ���� ��� ��� �=7 ���� �$������ ���� �� �������� ��� ��� ���$.� $�������� �� ���
$���������� �� �=7 ���� ���� ��� ���� ����� �� +>? �$������& ��� ����� �� ����� B&��� $������� ��
����� (��� ��� 2�� �� ��� ��� ��������� ���� ��$�! ��� ��� �*���� ����� ��� ����� �=7 ���� ������
�� �������� ��� ��� ���$.� �� ��� 2��& 5��� ���� �� ����������� ������ �� ��� +>? $��� �� ������
��� 2�� $�� �� ����$�� �� ���� ��*���$. �=7 ���� �� C :�1 �� ���� $��� ��� ������� +>? ����(����
�� ����� 
:�3>��$& ,� (� ��$���� ��� ��*���$. �=7 ����! ��� ����� ���$����� ���� ���� ��� ��$����
������������! ��� ������ $������� �� �� � $����� �����& ,��� ���� �����! ��� $������������ ���� ��


#



�� ���� �� ���� ������
� ��' �?' ��' �?'
+ 233383 233383 ,47.+,76 ,47.+,76
4 233383 233383 ,+2,63,4 7.36+3+4
2 233382 233+,2 27+237-7 3.,,3..
7 268.37 4..,24 -2+.8.6 ,6-.846
, +2.,46 +46.3- 73278.6 73278.6
- 3+67, +.7+,4 247+,6. 247+,6.
8 -77.2 -77.2 4-726-7 4-726-7
6 76.2+ ,.-6- +,76267 +,76267
3 48224 48224 +447,-7 +447,-7
+. 4.8-. 4.8-. 2-+367 2-+367
++ 726+ 726+ 2-+367 2-+367
+4 726+ 726+ 2-+367 2-+367
+2 726+ 726+ 2-+834 2-+834
+7 7286 7286 2-.,.. 2-.,..
+, 72,3 72,3 2,-.2- 2,-.2-
+- 7438 7438 27+777 27+777
+8 7+., 7+., 482347 482347
+6 24-+ 24-+ . .

���

�� ���� �� ���� ������
� ��' �?' ��' �?'
+ 226-.2 226-.2 +3-3,,.. +3-3,,..
4 226266 226233 +37246-7 3767+.6
2 2277,4 443.-4 ,834--7 2+3683-
7 ++323. 8-3-. 487682- 47-7..7
, ,32-8 ,8+2, +372++4 +372++4
- 7.83. 722.3 +27+234 +27+234
8 48.28 4886- +.73667 +.73667
6 +6-,+ 4.--- ,63-3- ,63-3-
3 +.-76 +.-76 72-347 72-347
+. 876- 876- +-7+4. +-7+4.
++ 44,3 44,3 ++-6.. ++-6..
+4 +7+7 +7+7 ++--6. ++--6.
+2 +7+4 +7+4 ++--+- ++--+-
+7 +7++ +7++ ++-4.6 ++-4.6
+, +7., +7., ++,4.. ++,4..
+- +23+ +23+ +.36.7 +.36.7
+8 +24. +24. 66467 66467
+6 +.,+ +.,+ . .

���

����� +++1 =����� �0�$� �� ��� ��� ��� �� ��� ������� 8::. �/: �
. ��� ��� ��� C :	"A;! ��� ��
��� ������� 8::. �
: �
. ��� ��� ��� C :	#A;&

��� ����� �� ���� ������ �� ����( ��� ?� �� $��������� ������ $���������� ��� +>?&
��� ��� $����������� �����! (� $�� ����$� ����! (��� �� �����$����� �� $������*�����! (� $��

���� � %���� $������� ���������� ���(��� +>? �$������ ��� ������ $����������& +� �� $���! �� ���
��
�������� ������ �� �� $������*����� (��� ��� �$������ �� $������� $�������� �� ��� ���������& ����
����� ������� �� ������$�� �� ��� ��� ������ (��� ����� �������& �������! (� ���� ���� ���
�������$� ������� ������� �� ���
�� �� ����� ��� �� ��� �������� ���� $������������ $��� ��
$�������� $�������! ��� ���� �� ��� +>? $��� �� �������� ������� �$���&
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���

����� B1 ����� ��� +>?F���� ���� ����� $������������ ���������& ������� ��4� �� #A �3& +� ��� ���
2�� �� $��������� ��� ��� ��������� ��$�& +� ��� (� ���� � ������� ���������� �� ��� �������! (��$�
�� �*(����� �� ��$� ����& ?��� ���� �� ��� ��� ���$.� �� ��(��� (����� ��$. �� ���. ��� ���� �� ���
���� ��������&

-� ������� ��� ��������� ����� �� ������$��� ���. (�����! ��� �� ���� �������� ��� ����������
������� �� ��� �������& ���$�2$����! (� ���� (��� ���� �� ��� ���$.� ��� ��$� ����! �����$��� ��
���� (��! ��� ��������� (� ���� �� ��$� (��� (��� ��� �����$���� ������� �� �����! �� �� ��� ��� ���&
��� ������� ��� �� ��$� �������� �� ���� ��� ��� (����� �� ��� ������� ��������& ?� ���� �� �������
���� ��� ������� ��$���� �����& ����� B&���� ���� �� ����� �����& ,��� �� ���� $���! ��� �*���� �����


/



��� ����� �=7 ���� ������ �� �������� ��� ��� ���$.� ���! ��� ���� ��.�� ���� �$$���� ��� �������
���������� �� ��� ����� �������& 5��� ����! ��� �� (��� �$��������! ��� �0�$� �� +>? ���������� ��
���� �0�$���� ���� �� ��� ������� ����& G�(���! (��� ��� (����� ������� ��$���� ������ ���� ����
����� ��4�! �� $�� �� $��������� $�������� �� ��� ��0� $�$�� �� ���� ���$.� $�� �� ��� (������
�$������ �$$������ ��� ���.& �������! ���� ���� ���� �� ���$.� �� �$$����� �� ��0� $�$��! +>? ���� ���
��������! ���$� ���$.� (����� �� ��� $�$�� ���� �� ���$����4�� (��� ��� ���.&

����
�����
�� !"����
�� #
���� ��� ��� �������� �� ��� ���$����� ����� �� ���� ���� �� ��� ����
��������� ������� �� ���� (�.! (� $�� ������ ���� ��� ������� �� ��� ��������� ���$��� ������� ��
��� ������� $�����& 3������ ��� ������ �� �������� (��$� �� .��(� �����$���� * ��$� �� ��� �����
�� �����$�����! � ��� ����� �� �������� * ���� ��� ������� $��������� ������ �� ��� �����$�����
�������� �������� ��0���� ��������&

��� ����� ������ �� ����� 9 ���( ��*�������� ���$����� ����� �� ���! ���
��
� ��� ���&
��� �(� ����� ��� �� ����� $����$��� �� ��� ���� �������! �� ��0���� ������ �� ��� ���& ���� ����
���� ��� ��(��� ��������� ��� ���� ��������� ��� �� ��� ��� �Æ$���� $������� ��$���%��& ���
�������$� ����������� �� ��������� �� ����� ������ �� �& +� ����$��� ��� ����� 9&��� (� $�� ���
���� ��� ��$��� �������� �� ��� ��.�� ����� #
 ��$& (��� ����$� �� ��� BA/ ��� 
/#
 ��$& �� ���
��� ���
��
� & ������! (� $�� ������ ���� ��� �� �0�$���� ���� (��� ��� ����� �� $���������
$�� �$������ �� ���$��! ����(��� ��� $�����$���� �� ��� ���� ����� ������$�� ������� �������& ��
� ���� ������ ���� ��� C :	"A;�! �� ��$�! ��� ��������� ���
��
� ���� ����� 9&����! ���$� ��
�� ���� �� ���� ��� $��������� ���� ���
��
� & �� � ��(� ������ ���� ��� C :	A:;�! ���$� ����
��( �����$����� ��� ����� $�� �� �����! ��� ���� ���� ��� ������� �� $�����$���� ��� ���� �����
���� ����� 9&����& +� ���� (���! �� ��( ������� ��� ����� ������ �� �! (� ���� ���� ������ ��� ���
$��������� ����$��� �� ���
��
� �� ����� �� �� ��%����&
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����� 91 =�*�������� ���$����� ����� �� ���! ���
��
� ! ��� ��� �� ������� 8::. �/: �
. (���
��� ��� C :	"A; ��� ��� ��� ��� C :	A:; ���&

#���� !"����
�� #
���� ����� 
: ����� ��� ����� ���$����� ���� �������� ������ ���
��! ���!
���
��
� ! ��� ��� �� � ������� $��������� � ����� ����� � �� �����$����� �� � ���$���� �� ��� ���&
����� 
:&��� ��� ��� ��� �� �������� (��� ��� ������ �����$���� ��4� �� 
: ��� #:! (��� � 2��� �&
�������� ��� ������ �����$���� ��4� ��� ��� �(����� �0�$� �� ��$������ ��� ������� ��4�! ���! �� ���
���� ����! ��$������ ��� ������ ��4� �� ��� ������� ��%���� �������& +� ��� ��� ����� ��� ���(��
����� �������$��& +� ���� ������ �� �� ��� ������ �� �������� $��������� �� ��� ������� ���� $��
$���� � ������ $������������ ����& �� ���� ����! ���� ���� ���! (���� ������ ��$���%�� �� ���
�0�$���� ���� ���! �� ��� ���� �� �0�$������ ������ ������� #::. �
: �
. �� ��� ��� C 
;& ���� �� ���
�� ��� ���� ����� �� $��������� �� �� (��$� ��� �� ��� ���� �� ����� ���$�&

-� ���� ������� ��� ��)���$� �� ��� ����� ������ �� ����� ������ �� �& ,� (� ��$�����! (� ����$�
�� 2�� ������ ������� ��%���� ��������& +� ���� (���! ��� �0�$� �� ��$������ � �� ��� ���$���� ��
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����� 
:1 ����� ���$����� ����� �� ���
��! ���! ���
��
� ! ��� ��� �� ������� #::. �
: �
. ���!
#::. �#: �
. ��� �� ��0���� �������&
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1 ����� ���$����� ����� �� ���
��! ���! ���
��
� ! ��� ��� �� ������� 8::. �
: �
. ���!
8::. �
: �
::. ��� �� ��0���� �������&

��� ����� �� �������� ���������& ���� �� $��2��� �� �� ����������! (���� ������ �� ������ ��
����� 

& +� ����$���! �� � C 
::� ��� ��� ��� � �
� :	"A�! (� ���� ������� ���� �� C �& ����
�� ��� ����� (�� ����� ����$����� ������4�� �� ���� $���! ���$� ��� ���������� $��� �� ��� ���� �����
$�����$���� �� ��� ��$��� �������� �� ����� �������&

�������! (� ������ ��� �������� �������� �� ���� �������� ���� ����� 
#�& ���$�2$����! �������
A:::. �#: �
. �� ����� �� ���� �� ��� ����� �����$�� ����� ��������� �� ��� (�.������� ����& ����
���� �� ��������! ���$� ��� ���. ��0� $�$�� �� ��� ����� ���� �� $������ ��� (���� �������& ���� (�
$����� ��.� ��������� ��� ��� �����$� �� ��� ��0� $�$�� �� ���$.� �� ��� ������� ��� �� �������
���������& +� ���� �� ����� �����! ��� ���$����� ����� �� ����� ���� ��� ����� �� ����� ��� ���
�� ���������& ������! �� ��� ����� ������� �:	#A;�! ���� ����� (��� ��� ���� ��������� (�� ���
���� �� ����$��� ��� ��� ����� ������&
���! �� ��� ���� ����! �%���� ���� ����� ���� ��� $���������! (��$� ������� � ���� ��� ��

$������� $���������& ��� �� ���� ���� �� ������ ��� ��( �������! (������ ��� �%��
��
� �� ��� ��4� ��
��� ���� ���$���� ����& +� ���� ����! ����� 
/ ����� ��� ������� ������ �� ����� ����$���� ��
��� ������ ��������� ����� ��� ����� �� �(� ��0���� ��������&
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#1 ����� ���$����� ����� �� ���
��! ���! ���
��
� ! ��� ��� �� ������� #:::. �#: �8 �
.
���! A:::. �#: �B �
. ��� �� ��0���� �������&
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/1 ������� ��4�� �� �����$�� ����� ����$���� ����� ��� ���$����� �� ���
��! ���! ���
��
� !
��� ��� �� ������� 8::. �
: �
. ���! 8::. �
: �
::. ��� �� ��0���� �������&

" ���	���
���

+� ���� ���� (� ����(�� ��� ���
�� $���� �� ��������� ������� �� ������� ��� ��� ������& �����
��������� ���� ���� ����� $���$�4�� ��$���� �� ���� �����*(��� ������� (��$� �%���� � ����� ��
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