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

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

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

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

��� �������� �&' +����' �� ��� ��� 
��� �
���%�� 
�
��� ��,� �� �� ��� ����� �� ��� �-���� 	�������� ����
���� �� ����� ���	����� ��	�� �-��� �� ������ �� ���
���������� �� ������������� .��
���� ���� ���
/
*� � %����� 	������ ���� ) 0 ����� 
� �� � 	������
���� �� ������������� ���� ����� ��� %����� ���� ����
)0 ��1� �� �� ��� ���� ������ ��� ���� �� �������
������� �� ���
���� ���� ��� ������%��� 	��� 	���

.��
�����	�� �,111� &�2 �(�&��(�3

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

��� .��������� �� 4
�������� ��� 5��������	�' /������� 6��%������ 7������ /�������' /�������' #������

� 8����	���9����	 ,111

�������

��������	
������ �� ��%����	��� ��� ����������� 
��
���� 	�������� ������� ��� ����������%� ���	�����
������������� 
�
�	��� #��� �3)) �� �33+' � ������� �� :)� ����
������%� ������������ ���	������� �� ���� ���
���� � ������������������� ���
���� �������� 5������
��� ������� �� �������� 
� ����� �� /
*� � ;������
������� �� ������� �� ��������� 
���� �������� ��
31 ��/	 �� ���� �� ��� ��� �� ���	����� ����� ��
�������� �� �( ��/	 �� ����' ���
���� ��� ����
�������� �� 1 � 	 �� ���� ��� ,& � ;��	�������������
������������ �� ������� ��������� 
�� ������ ����
�������� ��� ���� �������� ��� ������� �� � �������
	���� �� )(& ������������ �������
���� ���� 
�����
�� ;������������ ��%������ �� �, )0 �� ���
���� ��� ���
���� ��-������	 ����� ��� ��������
���� 
����� ���	������ ��� �� , +0 �� ��� �������
���� ����� ����� ( ,< 3(0 7� � ��) &� �� ��������
��	����� ��	�������' 	�������� �������' �����������' ����
�������� ��� �������� �� ���
���� ����	�� �� ���������

����� ��	�������� ����������� ���������� �� �������
������� ��� ��=����� ���� ������ ��� �������������
��� � : �3( 0 7� � ��, 1� ��� ���� � 0 ��������� ��
��� /
*�� %���� �� &��& ������� +� ���� �� 	�����
���� ��� 1 : �1 (�1 )� ��� ���� �0 ���������
�����%�� �����	 ��� ����� ���� �� ���	����� 7���	��
�� 	�������� ������� �����	 ��� ������ ���� �� ���	�
����� ��� ��� ��	���������� ����� ��� ���� �� �������
������� 6����� �������������' ��� ���� �� ���	����
���������� ������������ �� ��� ���������� ��� 	���
������ ������� 
�	������	����
�����
�
�	�� �� ���� ��� ���� � ����

����' ���� 	�������� ������� �� ���������� ��� �� ���
������� ���� �� ������������� 
�� ��� ��� � ����
�� ���	������������� ������������ �.��
�����	��
�,111� &�2 �(�&��(�3�

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

>����%��2 ,� ?��� ,111 ��� �� ��%���� ����2 3 *�	��� ,111

�	�����	����� ��
�	�� 9 /��������' @.' ;A �&1' 111,3
/BC8' #������
��������
�	��� ;�/' ���	������������� ������������< 4>'
���� ����� 



������ ������� ������� ���� ���� �� ��� 	������ �
�����
��� ���������� #����������' �����%����� �� 	������
������� �����	 ���	����� ��	�� ������ ��� ���� ��
������������� �3� 
�� ��� ��	������ �� ���� ���������
�� ��� ���� ��� ������� �� ���%���� ������� ��%� ���
��� 
��� ����������%� ��� �� ����� ��D�' �����������%�
������' ���� �� �������
���� ������� ��
=����' �� ����
�� �����%������ �������� �� ������� ��� ����������	
������� 8��� �� ��� ������� ��� ��� ��� �� ��� ������
������ ������� ��� �������� ������	 �� ��� ���� ������ 

!� ������� ��� � �1����� �����������
���� ������
�� ����� �� ���� ��� ���� � ���
���� �� �-�����
��� ������ �� 	������ ������� ��� ��%���� ����� �������
�� ��� ���������� �� ����������%�����	����� �������
������� 

������� �
� ����	�

�	��� ��
� ���� � �����
��� #��� �3)) �� �33+' � �������
�� :)� ���	������� ���� ������ �� ����� ,1 ���� �� &)1 ����
���	����� ��� ���� � ���
���� 
����� ���	����� *� ������
������ ��� ���� �������� ��� .��������� �� 4
�������� ���
5��������	�' /������� 6��%������ 7������ /�������' �� ,�:
��� �����%��� ��� ���� ���E������ �����	 ��� ����� ��������� 
���� �� ��� ���� ������ ��������
�� ��� ��� �
������� ���� �� ���
��������������� ���� �� ��� 	������ /������� ���� ��� �
���������� �� � ( ������� ��� ����� ������ ��������� ��������
��� ����� �������� ��� ��
=���� 	�%� ����� �������� ������� 

�	��	� ��� ��� �������� ��� ��%���� �� ������� ����� 
����
	������ ������������� �� ���� ��%� ����� � ���' ,�� ���� �
��� ������� �� 	�%�� ����	 � ���	������	 ����������� ���
�� �� ����� ����� ��� � �����������	 ��� �� �����' ������ �����
�� ���� ����� � ��� *� ����������� ��� �� �����������	���
�� �����	�� ��� ��� ������ �� ����� ���	����� �� ��� ���� �%���
������ �� ����������� ��� �������� ��� ���	����� 
� ����
���� : ������ @��������� ��������� �� ���� �� ��������'
��� ������������ ��� � ��������� �����	�� ��� ������ 

6��������	����� �� ������� ��� �%��� &�) ���� ���
���������	 
� ����������	����� �� ���� %���� ����� ,) ����
��� ���� ����� ����� �& ���� �� 	�������� ��� �������� ����
������ �������� ������������� �� �+ ���� ��� ������� �� �����
��� ��� ����%��� ������%��� ��� ��� ����� ���	� ��� ������ 
7�������� ����%��� �� ��������� �� �������� �� !����"� �����
. �� ��	��� ��� �� ������ �� ��%������ ���������� ���� ����
���� ���� �� ����� ���������� �� ��	�� �� ����� �������� 

�	�
�	� ���!��
�� ��� ������� ��
=���� ��������� )(& �������
������ ���	������� ���������%��� �� ),+ ���� �������	 ��
C���%� �� ��� �� ��� ������ �� ��� ��������"� ���������
����� �� ������������ �� ������� �)���� ���������	�����
��������	 �����	 �33� ��� �33& !���� ���� ���	�������
����� 
����� ,1 ���� ��� ����� ��� 	���������� ���
���� ���
E�����	 ������� ���������' ��� �-������ ��� ������� ��
=����
��� ���� 
� � ������ ����� �� ���� ����� ��� 
� � ������ �%�
��� & ���� ����� ,) ����' �%��� , ���� ����� �: ���� ���
����� ���������� 

���������
 	" ��		� �������� ��� ��	
�������� F���� �����
���� �� �������� ����� ���� ��� ��� ��
=��� �� � ������	 ��
����������
��� �������� ��� ������������ ��� ������� ���
�� ���� �� ��� ������� �������� �������� 
� ����%�� ��� ������
��� ���	 �������� �-�������� 

F���� �������� �����	 ���	����� �� ���������� ���������
��� ��� �������	 �� �������� ��� ��� �� �� ��������	 ����
����� �� �� ����� ,& � �����2 #����' ��������� �������� ���������
�( ��/	 �� ���� ���� ��� ����� ����������� �����	 ���	����
�� ����� ��� ��� �� ���	�����' ��� ������' ��� ����� ��%��
������� 31 ��/	 �� ���� 4� ��� ������������' ��� ������
��	���� �� ���� ��� �������� 

6���� �� ������� ��� ������� 
� � �������� ������ �� ����
�������� %���� >������ �� G H H I �� �������� G H I ��� ����
������ 
� E���������%� �������� * ���	����� �� �����������
�� ���� �� ��� ������ �� ������� �� 1 � 	 �� ����J,& � 

#�"���
�	�� 	" �����
������ ��������� �	������
�	��� ;������
������� �� ������� �� ��	� 
���� �������� ��� ����������� ��
��� ��� �� ���	�����' �� ������
�� �
�%� ;��	�������������
������������ �;�/� �� ������� �� ��	� 
���� �������� ����
��� ����������� ����� �� ���������� ��� ���� �������� �-�
�����%� * ����� ����	��� ��������� ��
=���� ��� ������� ��
����� ���������� 

* ��������� ���������� �� ������������� ��� ;�/ ��� �� 
�
���� ��� ��
=���� ��� ����������� 
����� ���	����� �!����"�
����� #� ��' 
� ����������' ������� ��%� �������� ����������� 
���� ��� ���������� �� ��%� ������������� �� ;�/ �� ���
�
�%����������� 
���� �������� �������� ����� ��� ��� 

���������
 	" ��������� �	�
�	�� /����	��
�� *� � �� ���
������ �%��� & �� : ���� 
� /;A7 �.�����' F���>�� A�
����
������' /�������' 7���� ' 68*� ��� ���� /
*� � %���� �� ���
������ 
� ���� ������ �� & 3� 0 �8. 1 �,� ��� ������� #������
������ 9����� �� ���� ���� ( : 0 � K ���� H , 8.� ��� �������
���� ������ 

����� %����� �� /
* ��� �������� ��� ���� �����2 ��� �����'
��� ���� ��� ��� �����	 �������	����� *��������� �����������

����� ����� ����� /
*� � %����� ��� ���������� ��� ���� ���
����� ��� ���� �� ��� ��������� ��� ����	�� �� 	�������� �������
�����	 ���	����� ��� ����� /
*� � ���������� �� ������� ���
�� � ������ �� + ���� �� 	�������� ��� �� 3� 0 
� ��� ��� ��
��� �&�� ��� #�� ��� �������	����� ��	���' ��� %���� �
�
������ ������� �� ,, ���� �� ���� ����	� ,1�,( ����� ���
���� ����������� �����	 ���	����� �������� �� � ������ ��
, ���� ����	� 1�& ����� 
����� ����%��� 

$
�
��
���� ��
�	��� 4� :)� ���	������� �� ���� ��� ���� �
���
���� ��� )(& ������� ����' ��� ���� �� ���� ����� �� ���
���� � ���
���	 �� ��� ���E����� �� ������������� �: %� � 0�
�� )� 0 �� � ��%���� �� 1 1( 7���	����� %����
��� ��� ������

� #�����"� �-��� ���
�
����� ���� �� ��� �����E����� ���� ���
��� *�����	� ���� ��� ������ �� ����������� 7��������� %����
�
��� ��� �������� 
� ����	 8������"� 
 ���� �� ��� @����
!������ 6 ���� @������� ��	����� ��	������� �� ���� �� ������
��� ���� ������� �� %����
��� ������������� ���������� ���
��� ������� *�� ����� ��� ��������' ��� %����� �� � ����
���� 1 1( ��� ���������� ������������� ��	�������� *����
L�������� F��������� ������� �A��	��� 8������ ;�
�����
��	' 7��
���	�' 6C� ��� M788 ,111 �M788 ��� ' 7���' M 7 '
68*� ��� ���� ��� ��� ������������ 

�����

%������� ������
����
���� 7������� ��� ��� �������
����' ��� ���� ��� ���
���� ��� �����������
��� ��� ��������� ������������ ���� ����� M� �������
������� ��	�������� ����������� ��� �
���%�� �� ���
�	�� �� �������' ���
��� �� ������� ��� ������ �����
������� 
� ��� �����" ����������� ��%�� ���
�� �� 

9 /�������� �� �� 2 5�������� ������� ��� ������������� �(�(



��� ���� ��� ���
���� ��� � ��	���������� 	�����
�� ���������� �� 7�������� �������� ��� � ������� ���
������ �� 	�������� ���� ��� ������� ��
=���� ��� ��
��� �������� �� ����� ����	 ������%� 7�������� ����
����� �� !����"� ����� . ��� ��	��� ���
�� ,� 

&�������� �	�
�	�� �� ���� ��� ���
����' 	������
��� ������� �����%�� ��	���������� �����	 ��� �����
���� �� ���	�����2 ��� ���� /
*�� %���� �������
���� + (0 �8. � &� �� ����� ���	����� �� : & 0 �8.
� 1� �� �������	����� �� K 1 11�� ��� ���� /
*��
%���� �� ��� ��� �� ���	����� �� : +0 �8. � ��'
���� �� ��	���������� ��	��� ���� �� �������	�����
�� K 1 11�� 

4� ��� ���� ��� ���
����' ,:+ ��3 0� ��� �����
������	 
����� ���	�����< ����� ���� /
*� � %���� ��
�� : ������ 
����� ���	����� �� + (0 �8. � �� 

���' "��
	�� 	" ��� ���������� ;������������ ��%���
���� �� �, )0 �� ��� ���� ��� ���
���� ��-�����
��	 ����� ��� �������	����� ������������ ��� ��
, +0 �� ��� ������� ���� �4> ( ,< 3(0 7�
� ��) &� * ������%� �������� �� �
���%�� 
�����
��� /
*� � %���� �� ����� ���	����� ��� ��� ������
����� �� ������������� *�%����� !����"� ����� ����
����� �� ����������� ��� �� ��������� ���� �� ����
��������� ���
�� �� 

!� ��� ��� ���� ������ ��� ������������� ��� ���
��%� %����
��� ���� ����	�� �� ��	�������� ��������
���� ���������� �� ��� ��	����� ��	������� ��������
���� �� ��� ���
���� ���� ���
�� &� $��� � 0 ���
������� �� ��� ������� /
*�� %���� �� 	 ���� + 1 ��
) 10� ��������� ��� ���� �� ������������� � :����� 
�����%����� �� 	�������� ������� ������� ��� ����
1 :����� ��� ���� � 0 ��������� �� /
*� � �����%��
����� �������	����� ��� ����	� �� /
*� � %����
���� �������	����� ����� ��� ��� �� ���	����� ���
��� ��	���������� ����� ��� ���� �� ������������� �4>
1 )< 3(0 7� 1 :�� � ��� ���� �0 ����	�� 

��� �������" �	�' ����������� ��%��' ��������� ���
����������' ��� ���	�����' F@�' �������	����� ���
����� ����' ������� ���� ��������� �����	 ���	�����'
������	' �� ������������� �� �������	����� �������	
��� ��� ��� ��� ���������� ����������� �� N 1 ��
��� ������������� 

*���	 ��� ,:+ ���
���� ���� �� ��� ������
	��� �������	����� �������	' ����� �������	�����
/
*� � %���� ����� �� ����������� ��� ��� ������
����� �� ������������� �� ����� ��
��E���� ���	�����
�4> � &' 3(0 7� � ��� 3 ��� ���� � 0 ���������� 

$����	�� ��
� � �	� ���' 	" ��� ���������� *���	
��� :)� ���� ��� ���� � ���
���� ����� ��� ��)
�,1 0� �� ��� ������' ��� �� ����������� �� ����

9 /�������� �� �� 2 5�������� ������� ��� ��������������(�:

�	��� �� 7�������������� �� ������� ��� ���
���� ��� ������� ��
=����

.��
���� 7������ �
� O :)� � O )(&

5������ �������
M���������� ��( �&3 �0� �(� �&� �0� 1 11�
;������	����� F@� �����' 8.� ,� : P � + ,� , P & � 1 1+
8����� 3( ��� 30� ��( ��� +0� 1 3
$��������� ������ ���� &: �3 & 0� :, �+ : 0� 1 ,
$�������� ������������ ,, �� , 0� �1 �� , 0� 1 11:

.��
������������ �������
.������� �� ���
���� ������' ����' 8.� �& ( P ) 1 � �
;������	����� ����������� :+ �3 ) 0� � �
;������	����� ����������� ,�+ ��& +0� � �
;������	����� ������� ���� ��6' ����' 8.� && P �& � � �
;������	����� �������	 ,:+ ��30� � �

@���� P 8. 

�	��� �� 7�������������� �� ���	�������

.��
���� 7������ �
� O :)� � O )(&

@������� �	� �� ����%��� �����' 8.� ,3 + P ( 1 ,3 ( P ( 1 1 �
K ,1 ����� 3 �� �0� ,� �, ( 0� 1 �
� &1 ����� �: �, �0� �3 �, , 0� 1 3

���� �+ �, (0� �, �� � 0� 1 �

!��	�� 	��� ��	' ����' 8.� �� & P ( , �� + P ( 1 1 �

.������� �� 	�������� �����' ����' 8.� �: + P , � �3 : P , � K 1 111�

7�������� ������� ���� (,& �+: +0� �:� ��) )0� K 1 111�

@���� P 8. 



�������� ��� ��� ��� ���
���� ��� ���� ���� �( ����� 
4��� ���� �� ���� �, )0� ��%������ �������������'
� ���� ������� �� ���� �� ��� ������� 	���� �, +0� 

���' "��
	�� "	� (�)� ;��	������������� ���������
���� �� �
���%�� �� �� &0 �� ��� ���� ��� ����

���� ��-������	 ����� ��� �������	����� ��������
�����' �������� ��� ( :0 �� ��� ������� ����
�4> , ,' 3(0 7� � (�� �� 6����� �������������' ��
������������� ��	�������� ����������� 
����� ��	�
/
*� � %����� ��� ��� ���������� �� ;�/ �� �
�
���%�� ���
�� �� M������ �� ;�/ ���������� ���
�������	����� /
*� � %�����' �������� �� ���
����'
����������� �� !����"� ����� 4��� �����������
����� � ������������� ��	�������� ����������� ���
;�/ ����	 ���� ��� ���
���� �4> � )' 3(0 7�
� ��� 1� *���	 ��� ������� ��
=����' �����������
�� ���� ���������� ��� ;�/ �4> , �' 3(0 7�
� ��� +� 

(�
���
� ��
� ��� ��������� �����	��
�� *���
�+�
����� �,� 4� ��� :+ �������� ��� �������	����� �����
�������' �) �(+0� ��� ���������� �� ��%��	 �������
������� �� ;�/ �� ��� 
���� �� ��� 
���� �������� ����
����� 

(�	
������� ��
�	�
 ��������� ��		� ��������� �����
��� (� ���� ��� ���
���� �+ )0� ��� ,� �������
��
=���� �, +0� �� K 1 11�� �� ��%������ ����
�������� 
� ��� ��� �� ���	����� 
�� ��� ��� ����
��� 
���� �������� �������� 8��� �� ����� ��������'
���%��' ���
�
�� ��� G�������������I ��� �����
��� �� �� �������� �� 
���� �������� ��� ���������
����� ���� ���	������������� �����������' ����
�� ���� �� ����� ������������ �� ������ �������
��
=���� ���' �&� �� �� ��� �����
�� �� ��������
����� �� 	����� ���� ��� ������� ��� �� ��� ����
���� ����������� �� ��� ���������� �� �������������
��(��)� 

9 /�������� �� �� 2 5�������� ������� ��� ������������� �(�+

�	��� �� #��E����� �� ������������� ��� ;�/ �� ��
	����� �� ���� � ���
���� ���� ������ �������	����� ����������� ��� ��
������� ��
=����

����� ;������������ ;�/

� � 0 � 0

/
*�� �� ����� ���	�����
K ( : 0 � K ���� H , 8.� &� , & 3� & 3 )
( :�: )0 ����� H , �� ( 3 8.� �(& �� + �� �& 3 �
: 3�) 10 ����� H : �� 3 3 8.� ,,� �1 �� :� �� �& 1
� ) � 0 � � ���� H �1 8.� �+� �& �3 )� �: 3 &
M�� ���� ,3 , : 3 ( �+ ,

.������� �� ���
����
K �( ����� ��3 ,3 3 �
 �3 �, ,
� �( ����� ,3+ (1 �: )
 �� �1 &

>����������
M� &�� && �1 ,� &3 �� &
B�� �)( �( �) 3� ,� �� &

!����"� �����
F �(+ 3 ( +� �+ �1 )
7 �+( ,� �� �� ,� �� �
. ,�+ �( �& )� ,� 3 +
> &+ �, ,( (� + �& 3

!���� ��� ���
����' ����� :�: +3 �, ) � +1 �� &�

!���� ������ ���
���� �������� ��
=����� )(& ,� , +� &) ( :�

�'� �, ���� ��� *�����	� ���� ��� �����2 � K 1 111� 
'� �, ����2 � O 1 11&
�'� �, ����2 � K 1 111� 4���� ����������� ��� ��� ������������� ��	��������

�	��� �� #������ ���������� ��� ������������� �� :�: ���� � ���
���� ���� ������ �������	����� ����������� �!����"� �������
F' 7' . ��� >�

6���=����� *�=�����

4> 3(0 7� 4> 3( 0 7� �

M���������� , 3 � 3�& ( , + � +�& � K 1 111�
>���������� � 1 , 1�& ( , 1 � ,�� � 1 111�
.������� �� ���
���� � �� � ,�� ( � ,� � 1�� ( 1 1,
/
*�� �� ����� ���	����� � �
 � ��� ( � :
 � ��, 1 K 1 111�
/
*�� �����%����� ����� �������	����� � 1� 1 3�� , 1 :� 1 (�1 ) K 1 111�
� �������� �� ���� ��� ���� ���������� ( �����" ��������

 �������� �� ���� ��� ���� � 0 ��������� �� /
*� �

� ��������� �� ���� ��� ���� � 0 ��������� �� /
*� � �����	 ���
����� ���� �� ���	�����



�����	


!���� ��� ��������������� ���� � ���
���� �����
� ��%������ ���� �� ������������� �������� ��� ���
	������ �
������� ������ ���� �������� ��� ��� ���
����� �� ���%���� ������� �� ���� ����� �� � ��
��������
�������� �� ������������� ����	 ���� ��� ���� �
���
���� �:' ��� 4�� ������� ���� ������� ���� ���
����
����������� 
����� ���	����� ���������
�� ��������
���� ���� ���� �&� *��������� �� �������
��������
�������	� ��� ������� ��� �� ��� ������ ��	�� 
� �
������ ��������� �� ��������� ���� �� ������������� 
��
���� ��� �����	 ���	����� �&� 

��� ��������� �� ������������� ����	 ����
��� ���
���� ��� 
��� �������� �� 
� �1 �� ,(0 ���
������	 �� �������� ��� ����������� �,' +' ��' �,� ���
�� �� ���������� ��� ��� ���� ��, )0� 4� ��� ��%����
�����
������� �� ������ ��	� 
���� ��������' � �����
�� ��� ��������� �������� ��� ���� ���� ������� ��� ���
������� ���� 
������� ��� ��� ����� ��%�� �����	 ����
���	����� 6���	 ��� 
���� �������� ��%�� �����
���� ��%� �������� �� ��� ��������� �� ���� ����
��� ������� ������������ �� 31 ��/	 �� ���� ���
������� �� �� �������� �����	 ���	����� ��:� 4�
��� ����� ����' �� �������� �� �( ��/	 ����� �� ����
�������%� ���� ��� �� ������ �� ���	����� ����
���� �� ���� ����� ��3� F������ �%��� ���������� ��
������������ ��� ������������� �� �������%� �� ����
�� ��+' �)�' ����������� ��� ���� ���%����
�� ��
��� ����� 

�� �������� �� ��� �%��������	 ������� �� ������
������' ��� ������� �� �����������' �����������' �����
���� �� ���
���� ��� 	�������� ������� ����	�� ��
������������� ��	�������� ����������� ���� ������� ���
������������� ��� �������" �	�' ����������� ��%��'
��������� ������������ ��� ������������� �� �������	�
����� �������	 ��� ��� ��� ���� �� ����������� 

�� � ������ 8����� ������ ��� ���� /
*� � %����
�� ����� ���	����� �� ��	��� ����	 ����� ���
����
���� �� ��%������ ������������� ���� �� �����
�� ��� ��� ���� *������ ����� ��������� �� ���
6����� 8����� ��		����� �� ��������� ���� �� �������
������� ���������� ��� /
*�� %����� ��	��� ����
)0 �3' �1� 4�� ������� ������� ����� ������	�' ����
��	 ���� ��� �������� 
����� ��� ���������	�����
/
*� � %���� ��� ��� ���� �� ������������� �� %��������
������ $��� �0 ��������� ���� ��� ������� /
*��
%���� ������������ �� � � :����� �������� �� ��� ����
�� ������������� 

�� ��� 
��� ��		����� ���� ��������� �� � ��	�
/
*� � %���� �����	 ���	����� 
��� � ������� �����
�� )0 ������� ��� ���� �� ������������� �3� 
�� ����
�������� ����������� �� ���� �������� �� ��� �%����
�� 
4�� ������� ��		��� ����' ����� ��=�����	 ��� ��� �������
/
*� � %���� ��� ����� ������������� ��	�������� ����
�������	 �������' ���� �0 ��������� �� /
*��
�����%�� 
� �������	����� ������� ��� ���� �� ����
��������� 
� � ������ �� 1 : * ����	� �� /
*� � %����

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

;������	����� ����������	 �� ���� ��� ���� �
���
���� �� ����������� ��� ���� �������' �� ����
��� ���� �� ����� ������������� ��� �� �����	��������
�� ������� ��� ���� ��������� ��� ����������� 
��
���� ��	� /
*� � %����� ��� �� ��������� ���� ��
������������� ���� � �
���%�� ������� �������� ���
���� ��� ����������� ����������	 �� ����	 ���
����
���� 
����� ���	����� 

4�� ������� ��� ��� ������	������ �� ���� ���
���� � ���
���� ��� ��	��� �� ����� ���� �� �������
������� #�� �-�����' � ������ ���� ������ �����
������� �� �����������' ��� ���
���� ��� ���� ����
�( ����� ����� � ���� �� ������������� ������� ��
���� �� ���� ���� ��� 	������ /������� ���� �� 	���
���� ���� ������� ���� �
������� �������� �� ����
��� ���
���� ��� 
� ��=����� �� ���� ���� �� � ����
���� ��	��� ��� ��� ��� �� ���� ���� �� 
� ��
=�����
�� %��� �������%� ��� �-�����%� �������� %����� 
����� ��� ���� ����� �������' ���� �� ����������
�,1� ���� ���� 
� ����� ���� ������� ��� ��������	
�
������� ���� ��� ���� �� ��� ������� 

��� ���� �� ;�/ ����	 ���� ��� ���
���� ����
��� ����������� �� ���� ���� ����	 ������� ��
�
=���� 6����� �������������' ��� ���������� �� ;�/
��� ��� ��� �� ����������� ��� ����������� �� ���
��� �������� �� ���
���� M������ �� �� ����������
��� 	�������� �������' ���� �� ���� ����� �� ���
������ 8����� ����� ���� ���� ������� ���� �������
������� ��� ;�/ �� ���� ��� ���
���� ��	�� 
�
���	��� �������� �������� ��� ��� ���������� 
�����
����� �� ��������� ������ ���
�
�� 
� ����	����� ��
�������� �� ��� �� �� �������� �������� 

!� �������� ���� ���� 	�������� ������� �� �����
���	����� ��� ������� �� �����%� �� �����	 ��� �����
���� �� ���	����� ��� ������������� ��	�������� ���� ����
���� ��� ������������� �� ���� ��� ���� � ���
���� 

������
��

� !���� ; ��3&3� ;��	����� �����������	 ���
���� *� ?
@�� +2 :13�:�:

, C��� 57 ��3:�� .��
���� ��� ���	����� *�� ������ @��
(3 �8���� ��2 ��),

� ;������� ?' @�������;������� A ��3:(� ;��	����� �� ���
������� �� ���	������� �� ���
�����2 * �� �������������� 
*��� $��������� (12 +1�+)

& 7��
� 7*' >����� F' C��D������ ?A' C����� ?7' !������
F7' @����%��� @ ��33�� $��������	����� ����������� ��
���
���� ������� �� ������������ 4
���� 5������ ),2
)1,�)1+

( 5�

� 85' @������ ?/' #������ >C �� �� ��3++� @���
�	����� ��� ������� �� ���	����� ��� ���
���� ��������'
������� F �� > *� ? 4
���� 5������ �,32 +,��+�,

: A����� $5' M����� >A' /��� A@' @����� A? ���' 4"#�����
!@' $%��� *� ��� ��3)&� *� �������� �� ���
���� ���	�
������� �� @��� 7�����' �3(1�+3 .��
���� 7��� +2
(�3�(&+

9 /�������� �� �� 2 5�������� ������� ��� ��������������(�)



+ 8����E� �' >����� F' @������ #' C����� ?' @����%��� @
��33�� /����������� �����	 ���	����� �� ��������������
���� ���
���� ���� 4
���� 5������ ++2 (�&�(�3

) >����� F' @����%��� @' 7��
� 7*' C����� ?' 8����E�
�* ��33�� ;��� 	������� ������� ��� ���������� �
�������
������������� �� ���� ��� ����������������� ���
���� 
��� ? 5������� 4
���� &�2 ,��,)

3 /�� 7.' ��� /B' /��	 8#' M������� M*' 7���� ?* ��33:�
8�����	��� ��� �������	 ��� ���E����� �� ������������ ��
���	������� ��� ����������������� ���
���� �������� *�
? ;�������� ��2 ,:(�,:)

�1 /�� 7.' /��	 8#' M������� M*' 7���� ?* ��33)� 5�������
����� ����	��
�� �� ����������������� ���
���� ��������
������� �� ������������ *� ? ;�������� �(2 �33�,1,

�� /����� 6' ;������ F ��33)� $���������	� �� ���	������
������� ������������ ��� ������������ �� ���� � ���������
���������� ���
���� ���	������� �� 8���� *��� 4
����
5������ 8���� ++2 :,1�:,&

�, 5����� ;>' ."*���� @$' .����� .C' /���� ;' /����� @
��331� ;����������� �� ���
���� ���	������� *� ? 4
����
5������ �:�2 (1(�(1)

�� F��� 87' /����	�� *!' @����� * �� �� ��333� ��� ���� ��
�
���%�� ����� �� ��������� �������� ����������� �������� 
F� ? 4
���� 5������� �1:2 ��++���)1

�& /����	�� *!' F��� 87' ������ .? ��333� .������� ����
��������2 ��%��� ������ F� ? 4
���� 5������� �1:2
��������(

�( .�%�� .*' @��5����%��� � ��3))� ��� �������������� ���
���������� �� ��� ����������%� ��������� �� ���	����� *�
? 4
���� 5������ �()2 )3,�)3)

�: >����� 7!5' ?�������� @ ��3))� >�%���� ���������� ��
������������� A����� �2 )13�)�,

�+ F��� @*' F����� @A ��33+� !���"� �� � ����Q ;��
�
���� ��� ��� �������������� �� ������������ �� ���	����� 
? /�������� �(2 �1&3��1(&

�) 8���� ;? ��333� ��� ���������� �� ������������� F� ? 4
�
���� 5������� �1:2 +(��+((

�3 M���� >*' ������ >8' 8�������
��	 ?7 ��333� $%��������
�� � ���������� �� ������������� F� ? 4
���� 5�������
�1:2 +:+�++�

,1 8�����D >' ������ C* ��333� !��� �� ��� ��	��������� ��
����������Q .��
���� 7��� ,,2 �,1���,1(

9 /�������� �� �� 2 5�������� ������� ��� ������������� �(�3


