
�� ������ ����	�
 � ������� ����� � ��� ��Æ 	

��� ������

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

�� ���� �� ������� �� ����

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

�������	 ����� ���� �� ����������� �������	�� � ����	�� ��	������� ����	�
 
���� �
������� �������	� �	��	�� ������� �	���������
 ��	��	�� ���������� ������� � ����	���
�� ���������� ������� � ������� � ��	��	������		�� ������ ���� 	� �������	� �������
���	� ����	�
 � ������������ ������� ����	�
� ��
���	� ������������� �����		��� �����
	�
 ���� � �������	� ����	�	�� � �	������	��� ��������� ������ !	����������� �������
���� � ���	���� �����	� ���
	�� ������	�� ��������� � ��	��	������		�� � ������� ����� 	�
�������� 	�� ������� ����	�
 �� �����	�� � ���������� � ��	��	������		�� ���� ����
����	�� ��������� �� ����	����� ��� � ������ � ��� � ��� � ��� � ���� � ����
��� ������ �� ���������		�� 
��
��
 ��	��	��� � ������� ���� ���������� ����	����
��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ���� � ���� "������ ���	� ����	�
 � ������� ����
� �������	� �����	�� � � �� �� ������� � ���
 ���������	��	�� ������	�� ��	� ������
	�� ��	�� ��	� ��� ��������� 	�� � � ��� Æ" � ��	� �����	��� �����	� � ��������#��
��	�� ��	�� ��� � ���� � ��� Æ"� ��� ����� ������� �����	�
� 
	� �� � ���� 	��������

��	��	�� ����
 ��� ��������� � ��� Æ" ��� ��������	�� ���� � ��	�� ��	��� $���	��
��� �������� � �������	� �����	�� � � �� ��� � ������ ����	�
 ������ � �����	�
 ��
����	� �� � ����������� ������ 
� � ��� � ��� %��� &����������� ����	�
 �������
��
 !��
������������� ������
�� � ��	��	������		�� ����� ��� �����	�
� ����� ��� �� ������ 
����	�
 ������ ����	� �� � ���������� ������ 
� � ����	 %��� $���	�� ���������� � ������ 
����	�
 �������
��
 �	�	���	�� ������������ �� ������� ����� � �������	� �� � ��� ��
��������� ������� ����	�
 � �����	�
 	��� 	������
�	�� �������� '���������
 	����
��� 	�� ����	�
 ���� �� �������	� ��	�������#��� ���
	�� !������������� �������
� ��	��	������		�� � ������� ����� 	� �������� 	� ������	��� ����	�
 � ����� ����#��

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

����	��� ����	��� ����	�
�

��������

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

�� ���	
 �� ������
 �� ���	�

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

-�.�

������ �	
����� 
�� ��������� 
������ ���/
������� �����������
 ��������� ��������� ����/
�����
 �������
�������� 
�������	 ����������/
����� ��������� ��������� 01+� � ###"�/2�/"/"��$3
� �������������  ��������� ��������� 
��������/
������! 0�������� 1+� � ###"�/#4/"/#424
 �����
#� $��������3�

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

�5� ����4�
�
4 � ��� ����	����� ���� ��	��
��

��	��� ������� ����4�4� ���!	������ ���
��� ��� " 	�����#�� �
��� ������ ��� �
��� ���	��
���� ����� �����4�4� ������	�
����� ������������ 
�!���	�� ����� �
��	����
���� � 	��
��	������� ���	��� ���� ��������
� ��������	�� ���� ��	��
����� ��
	���

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



)� *	�� �� "����� �� *	� ��

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


� ������	�� ���� Æ�� $����	� ���� �����
	����	� �	��� ��� �
������������� ����	����

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

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

	���	 ����� �������� ��� �� ��� &����
���
�
������	�� �
������� ��� ����	� 	��������
� �����!�	� ��� �� Æ� � ��	����� � !��������
��� �� ���������� �
����� 	��
��� ����	��
���� �	��� '�� ������ �
����� ��� ��� 	�(�
�����
���
� ������	��� � � ������ ���������
������ �����	���	�� ���� ������ �����
��
��
� ������	�� ���������� �� Æ� �	���

)!����	�� ��� ��� ��#������� � ����
������
 	��  �
���� ����� � ����� �	���
�
� �����	�� � � � � 	�� ��� 	����������
����� � �������� �
������������ ��
���
��
� ��	����		� �
�!��� � ����� ��#��
������ ������ �
� ����� ������� �����	���
�� � � � 	�� ����� *���
� ��������� �*+� ���

����
���������� ������ ��� � ���	�� 
���
���
� �	������	� ������� 	��
��� ����	���
	��
��� 	��
�� �����4� � ��������
������
��	���
�	��
���	� �$,�� ��� 	�� 	�� � ������
!�	� ���	 ���	 ��� � ��� 	� � ��� � ��� 	��
)	 
��
��	�� � 
���	������ �����
� ���
� �
���� ���� ��	��
������ �
��������	�
	�� � 
������ �	�
���� ��
����
�!����� �����
	�� �����#�	��� �
� 	 ��� ���" ���������

��	�� ���� ��4�� 	 	�	 ��

�" �������
��	��
���� ��4�� 	 ��� ���" ��������
��	�� ����

���� � ��� ���" ��$5� � � 	 ��� ���" ��$5� ��
�
� ��
�	�� ��� ���� � ����� ����������
�	�
��� ���������� ������� ��� �
� ��
�	��
�� ���� � ��� ���������� � �� ���� �
����� ����������� ��� ���������	� ����� ���
���� ������� ��
�!���	�� ��� ��	�� �����
���� ���������� ��
����
 ��� � �� ��!�����
�� �
������� �
��	�����	�� ���������	�� ����
���� �����	�	� ��	�� ��������� �� ��
�����

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

-�� �!���	��  �!�������������� ������
� ����	�!��� ��
��������� 
�!��(�	�� ��	
���
� ��
�	�� ���
��� ��� �
�����	� �	�(�����
�����
���	����	�� � ���
��������� ��������
��	�� )�����!������� 
�!	���
�!	�� ������

���	����	�� ��������� ��  �
�	�����	��
���	�
��#�� ����
����
�� ������ ��
���
��
�����
������ �	���! � !��� ��  �
�	���

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

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

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

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

�!��(�	�� � ��
�	�� ���� ����
�� �������
����	� � 	�����#��� �
���	�� � ����� �#��
����	��� �	���!� 
�!�������� ���������	� ���
������ ����� ��������� ��	���	�� ���
���� "

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

�� �������	
�� ��������� ���

)!���	�� ��
��������� 
�!��(�	�� �����
���� � ���� ��!����	�� 	������	�� �����
	��� ���	�� ������ ����	�!��� 
�!��(�	�� �
������		�� �
�������� ��	�������� �	���!
� ���
��������� ������
���	��� �	������	��
���������	�� ��� � �� �������� �
� �	��
��!� ��������  �!�������������� �
��������
�
�������#�� � ���� ���� ������� 	������

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

���� ����� ��������������

������������ ����� �!�"

���� � �
��	�	�� � ���� ��	��
����
��� 	��
�� ������ � �����������	���
���	�
��	��
������ �'���� ����� ����� 	�!���
�����
���
� 
�!��(�	�� � 	�������� ����

���� 
�!��(�	�� � ������� ���
�	�� �����
��� ��
������� ��	�� �������� ��� ���� 	�
��
�!�� ����� �������	� ��� ����4 � ������
��	��
���� �����������4�4� ���� ��� �������
����� �	��	� ���� ����	�� �������� ������
�#�� ��
�!��� ���� � ����4�

�
4 � ���4 �

����������4�4� /���� ������� �����������



�� ������ ����	�
 � ������� ����� � ��� ��Æ 	

����4�
�
4 ���������	� �������!���� ��#���

��
�������	��� !�
��� !� ���� �  ���� 
�!��
	�	�� ����� &�
�������� ����������� ���� ���
������ ��	��
����� !������ �� �����
���
��
������	���� �����	� ������� �		�� � ����� ���
����� �����
���
�������	���� �
������ � 
��
��� ���
���� 
�!��(�	��� " �	���	�� �����
��	��
������ ����� ��� ���
�!�	� ���	���	�
�	���	 � ���
����������	�� ��	��	���� ���
���	� ����	� ������ 	� ���
���� 
�!��(�	��
��	�� �
� ��	��� ��� � � ���
���� 
�!��(�	��
	� ��
���� ������������� �� �
��	�	�� �� ����
���� ��� � �� �� ��		�� ���
�����
����
��
������� �	���!� �
�	���
���		� ��������	�
	�� ��� ����� ��
������� �������� ��� ���
��� ��
������������� ��� ����� �	������	�
��� � ����� ���
���� 
�!��(�	�� ���� ���
������ � ���
��  �!� � 	��	�� 
�! ����� ���
� (����  �!� �		� ��� ����

"��� ��(�� �	����
����� 
�!��(�	�� �
���
��  �!� ���� ��	��
������ ���������
%�� ����� � ����� ��� ���
���� 
�!��(�	�� �
���
��  �!� ���	������ 	�(�� ��� � (����
 �!�� "��(	� ��� � ����
(�	��� ���� ����
��� � ����� ��
������� �������� ��� ����
��� � ����
(�	��� ���� ��������� � ���� ����
%����
���	�� ���� ����!���� ��� ���
���� 
�!�
��(�	�� ��	�������	� ������ ���� ����
(��
#��� ���� � ����� ���� �
���
	� � 	 ��� 
�!
����� ��� ���(	��� ��� � ��� � ����� -��
����� ���� ��(	� ��0��	��� 	� ��	��� 
���
����
�	�� ��		� 
������ ����4�4(4��

��
5(����4�

�
4 � �
� �������	�� 	���������

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

��� ��	�� ��
������� ������� � 	��	��
�� ����� �����������	 � ���
�� ��� ��� $,�
� $�) �������
�������	�
�	��
���	� ��� ���
��� ���� 1
�	���
���		� ���� ��� 	� ��	���
����!�� ��
�!�� ����� 	�!��� ������������
	���� � ���
�� ��� $�) ����� ��� ��
����
��
!����� ����� 	�!�� �����������	����� � �
��
	��� ��� $�)� ����
� 
����� ���� ��	�
�(��
��� ��� ��
������
�!	�� ������� � �
�!�����
������ �
������� ��� ����� �����������	��
��� �������
���		�� � ���������� �
������
��� ��� ���
��� � 
�!������� 
���
���
�	��
	�� 
������� �	����
���		� � ��
��� �����
��� �������� ���
� �����

�
� 	�
����	� ���
���� 	��
���
�	� 2���	� �
���� ��!����	�� 	������	��

���� ����!���� ��� ��� 	���	��� ���������
�
���
	� �
� �� Æ�� � 	�������� ��!����
��!�
��� ��
�!����� � 
��������		�� ����
�
� 	�� Æ�� %�� ��!�
��� �������� �
�
���(�	�� � ����
�	����� �
������ 	��������
���
�!���	�� ����� �
��	�� ��!���� ��!�
��
� ��������	�� ��!���� ��!�
� !	�������	�
����������� �
� 	�� � 	�� Æ�� � �
� ����
��
���
� ���� 	�� Æ� (������� �	��	���	�
����� � ��	�
�
��� �
������ � ��!����  �!��
&���� ��(	� 	�������� ��
�!���	�� �������
������ ������� ����� ������	�� ��� �
�!�
	���	��� 
�!�������� � ��
�!���	��� �� �
�4� �
� ����� �
	�� �����	��� $� �����
���� �����		�� 
�!��(�	�� ���� ��!��(	��
	���	����� � ���
��  �!� �
� �����
���
�
�� Æ� � ��
�!���	��� ��!���
�!	��� �4�
�	�� ���� �
� 	��
��� ��!�
	�� �!����	���
� ������ ����
�	���	� ����	����� ������
���� ��� �	��
���
� �� "����4� �
��������
	������#���� ��������	�	�� ��� � ��
�!��
��	��� ������������� ���
�!��� ��� ������
���� ������ � ��
��	������ ����	��� ������
���4��

3�#�� ��
����
������ ��
��������� 
�!�
��(�	�� ��� ��(	� �������� �! �����
��
���� �����		�� � 
������ ���� ��� ��� ��� ���
�� ���� 2�� ���!�	� � ����� 	� 	����� ��
���
������� 
�!��(�	�� �
�������� �
� 	������ �
	�� � 	�� Æ� � ��!���
������� ��� 	�������
���� �
� 	��� � 	��� 	��

Æ� � !���������� ��
���� ��
�!�� ��� � �����
���	����	�� �����
��� &����
���
	� �����!�	 	����� 
�!��(��
	�� 	�� � 	�� Æ�� ��
�����		� �� ��������
���� ������ � 
�!��������� �!��
�	� �����
���� ,�� " #$ �  !� �	�� ��� ��� ��� ����

" 
����� ���� �������� ��� �  !� ���
����������� 
�!���	�� ��
�!�� ��� ��
�	��
��
���		�� 	��
�	���
���		�� 
��
������
��!���		� � �
�� � 
�!	�� �����
���	�����
	�� �������� �� �����	���� � � !������ ���
�
��� �����	��� ��������% � ��
�����	�
������		� ������% � ������� � ��� ������
	����� +�
�� ���	����� ������		�� �������
���� ��
����
�!����� 	������� �������
���
	�� ���� ������	�� ��!���
�������� ����� �
������	��� �	����
��������� ���� �
� �����
������ �����
���
�� ����
 
����� ���� �
��
��� �����	�����	� �����
���	�� � ����
��
��
�!�� ��� �	����� ������������ �������
 !� � �!���
�������� �������� ���
�� Æ���
� !���� ������		� ������� �!������ �����
��� ���� &�
������� �	���! ������� ����!��



)� *	�� �� "����� �� *	� �6

%� � �� �� "

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


��	�

 �������
 ����
 #�������
�7��� Æ" Æ"

� "�# "$# 8��9

� "�# "$#�� 8�29

"# "���� "2$ 849

"# "�# "2# 8�49

"� "�# "2# 8�#9
 )�.

4# "�# "$2 8��9

#�� "4��$ "�2��
������������	�

���� )�( 84�9�

����  �� �� � &������������	�' ������/
����� (��
�������
 �	
�����	� 
�� ��/
����� �������� ������ #�� �7��� � ������/
�	�� ������������	�� �������!�� ��
��/
���	
 ����	 
��	���� ��)�*�� � ��������
��������������� ����� )�(�

�	����
������� ��� �
� �� Æ� � ����� 	�!�
��� �����
���
� ������	�� ��� Æ��� ��� ����
!������� � �
���������� ��� /��� !�����	��
��� ��
�� ��!���
������� ��� ���� 	�������
�� ����!� ����� ������	�� �� �	���� Æ��� �
�����	�����	� ��!���
������� ��� & �
�
�	� Æ�� ���!�� � �����
���
� 
�!��(�	�� ��
����� ��� Æ��� " �����
���	���  !� �
� 	�!�
�� ���
���� 	��
��� ���� 2���	� ����
� 
����
�� ���� 	�������� 	����� ��
��������� 
�!���
(�	�� �
� �����
���
� 	���� Æ�� !� ����
��
�������� ������
��	� ��!���
������� ����
/��� ��	�
�(�	�� ��� ��!���
�������� 
�!���
(�	�� ��� ���� � ��� ����� ����� $� ��
���
����� �
� 	 � 	�� Æ� ����
� ����� ���������
��� �� � ������	�� ��� � 
������������ �
�
	 � 	������ Æ�� " 
������ ���� �4�(��
������	�� �4� �
������� � ����
�� �����
�� �� &���� ��
�!��� ��� ������ ��!��(	�� ��
�

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

+�!���� ����
���� 
������ ��� � ���
�
��	���� 4�����
���
� & �����	��5 �	�� �����
!���� ��� �
� ���	� ������� �����	�� ���� �
	��� 1��� � �����
���
� 	�� � 	�� Æ� �����
�
���
������ ��������
	�� ��
���
��� �
���
��  �!� � ��
�!���	��� �� � �4�� �
�
���� �
�������� ���	���	�� ��0���� �	���!
�����
�� " #$ �����
���	����	��� ��
�!��
�
� �����	�� ��� 1�� ��������������� � ���
������
	� ��
���
��� � ���
��  �!�� �
�

������� �����	�� �����
 " #$ ��� ����� �
�
	�� Æ� 	� ����!�� 	������ ��#�����		�� �!���
	�	� �� �
��	�	�� � ��
�!��� �
� ���	��	�
�����
���
�� 	� �
� 	�� Æ� 	���������� �����
	�� �����#�	�� �4� �
� � � ���� ���"� %��
������ �����#�	�� ��#���������� ��(� �����
�����
���
� ��	�!����� �� �� Æ� �
� ������
	�� ��� 1��� ��� �!	����� 	���
������ �!���
	�	��� �
� ��	�(�	�� �����	�� �� ����� �
�
	��� ���	�� �����#�	�� �
� � � ���� ���" ���
��!� ��� ��� ��! �4� ����� �! ���
��  �!��
3������ �
��������� ���� ��� &���� ��
��
!��� �
������������� ��
����
� ��� ��
���
��
�!����� ��	��	��� � ��
�!���	�� �4� �
�

�!��(�	���

&�
�������� 
�!��(�	�� ��� � �
����
���� ��	��
����� !���������� �
� ��������
	�� ��#���� � ��	*��	��� ��������� � ������
���� ������! ��������� ��� 	�� ���� ��� ���
������ ��	�� �! �
������� 
�!��(�	�� ���� �
�������	�� ���	��� 
�����
� ��� � 
������
��� ����
��� 
�!��(�	�� ����� " �
����� ����
������ ����� ��� 4��� � ���� ��� ����
�	�
	� 
�!�������� �
� ���	��	� �����
���
��
��������� ���
���� ������	�����������������

�!��(�	�� �
���
���	���	� ������	�����3��
	�
�(�	�� ��� ��! ��4 ������!�
��� 
�!��(��
	�� ��� ���� ���� � �� �
��� ��� ��	��	�� ���
#������ ����� ��� ��� ��"� ���	� � ���
����	�� ����� ��� ��
��!���� 1����������	�
���	� ��	��
��� �	�����	� ������� �	�����
����	� ���	���	����	 � �����	�	��  �� ��
��
	� �������� ��
�������� �������	���� ���
��	�� � �
� �
�	���
���		��� ���(��� � ����
����	� ����!��� �����	�� ��
�������� ����
����	���� ����� 	� ������� � � �������	� ���
������ �� �����������	���� � �
�	��� ������
������ ������	�� 
��������� ����� ��� �������
���������� �	��� 	� �������� ��
��������
�������	���� ��� �	���

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

	� �4 ���4 ������!������ ��� ��������	��

������� ��4� � ��
�!���	��� �	��	� ��	���

������� ���'��� 3�
�!���	�� ��4� � ���
������� ���
���� 
������  �����!� ��
���� ���

����� � �� �
��� ��� ��	��������� ��		�� ��
��
�!���	�� ��4� � �� ����������� � !���	��
���
���� 
������ 	������� ��
����� %�� �!	��
����� ��� � ��������  �����!� ���
���� ��
��



�$ ������ ����	�
 � ������� ����� � ��� ��Æ 	

%� � �� �� 4

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

������! (��
������ +��������	 
������	 #�������

�# Æ": +�1
"������� ������ $# Æ": .+��	


4# Æ"7� 2� Æ": +�1
 .)+��	

 .+��	


"�# Æ": +1�
 +�1
 .)+��	

 .+��	


"$# Æ": +,�
 ++�
 .+��	


#)���������� �����

�# � 2# Æ": +�1
 .+��	


8"�9

2� � "4# Æ": +�1
 .+��	

 .)+��	



"�# � "�# Æ": +1�
 +�1
 .)+��	

 .+��	


������) � ������

2# Æ": +;�
 +�1 0���������3
"�# Æ": +;�
 +�1 0���������3
 ;�1
 +1
"�# Æ": ;+�
 +�1 0���������3
 ;�1
 +1
 ;)+ 84�9
"6# Æ": +;� �+�1�;�1�+1 0��
�������	 ���������3


;)+ 0� ��������3

������) � ��)����
!��� 
�� ��������
������ � Æ"7���

�# Æ": +�1�
 ;+1�

� �# Æ": +�1 8�69
� "## Æ": +1
 +;�

-	���	� 
�����)
04 ### Æ"7�3

. �����:
+;� �+�1�;+1� 0
������ � ����	� ����������3 84"9

� �����: +�1�
 +1� �
 .+�
 +;� �
 ;+1� �

� ����: +�1�< +;� �< ;+1� �< +1�
 +1
 .+ 0
����!��	�3

/�)��	� 
�����)

0
�������� 
�����

4# � �# .�7���3
+�1
 ;�1< )��� +1�
 )��� +1
 +�< � ���� +;� 84�9

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

% � � �� �� �

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

"������������ �������! 0��
���������	 ������! #�������

.)+� #�#6+;� 5 #���;�15 #�44+�15 4�# Æ"
 
��������! ����
 " ���

84"9

5 #�"�+1� 5 #�"�+� 5 #�#�+1 5 #�#4;+1� 5 #�#�.+ �������� ������ 4 ### Æ"7�

.)+� #�#�+;� 5 #��";�15 #�42+�15 /�)��	� 
�����)
84�9

5 #�#$+1� 5 #�"�+� 5 #�#"+1 5 #�"�.+ 0"## .�7���
 " ���3

.)+� #���+�15 #���+� 5 #���.+ 5 #)��������� ������!
 4## Æ"

8��9

5 #�44.)+ 0������� 
����1��! 6$ =3 ��������! ����!���! ������

.)+� #�6�+�15 #���+� 5 #��6�;�15 #)��������� ������!
 "#��4 Æ"

5 #�"�;+1� 5 #�$".+ 0������� 
����1��! $�� =3 ��������! ����!���! ��
���

8�"9

!���	�� ��4� � ��� ����� ��� � ���

���� #��$%��& ������������ ����� �!�"

���������� ��� ��� ����4�4� ���4�
���� �4�� ��4� ��� 4�� �4 � �� ��������
��	��	��� �
�������� 
�!��(�	�� �
� ��
��
��!� ��� � ���
���� �� ��
�!���	�� !������
�� �����
���
� � �����	��� "
���		*�� ���
�����
���
	�� �������������	���� �
�������

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

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

3�	� �! ��	��	�� ��
����
����� ��
���
������� 
�!��(�	�� ��� �������� ����� �4��
,	���� ������������� ����#��� �� ��	�
�(��
	�� �4� 	� 
�		�� ������ �
������ �	�� �	� ����
" ���
��  �!� 	������ �4� ��	�
�(�������
�
� 	 � �� Æ� �	��� " ������	���� ������� �	
��������� �� ��
�!���	�� ��4 � �
� �������
	�� �����
���
� ���������� �4� ���� �����



)� *	�� �� "����� �� *	� �2

��� ��� ��4� ������	� 
����� ���� � �!���
�
�������� �������� � !��
���� ������ ��	�
��
(�	� ������� ��	��	�
���� �4�� �4 � ��� 	�
��4 � �� ����� �������������� $��������4
�
� �����
���
� ���� 	�� Æ� ���� ����	���
��	� �
� ����#� ,���	���!� � 
����� ���� �
" #$��	���!� � 
����� �	��� �� � �4� �����
������ �
�(�� ��4 � � �*,����� �����������
����� �
� ���������	�� ��
���!� ��� � ���
����!���	��� ,���	���!� ���� 	� ����#�����
� �
��������� ��4 � ��!���  �!�� ��� ��4
��
 � ��� ��� �
�����	 �������� ��� "

����� ���� ����
�� ������!�� ������  !�'�
� " #$���
���!� 	�������� ����� 
�		�� �����
��	�� ��4 �����
 �4��� � �� �����
 ����4�
�� �
��	�	�� � �4�� � �� �
��� ��� �
� ���
!�
	�� ��
���!� �4� � ��4 ��	�
�(�������
��	��
���		��

,���	�!� 
�!��(�	�� ���� ��(��
�
����������� ��� ��
�!���	�� �� ���(	�
�
��������� 	� 
�		� ������� 	� �����
���	�
����	�� �!��
�	�� ���� 	��(���		�� 
�!����
����� " �����
���	��� � 	��
���� ��� ��
��� Æ� �� ���
����� � ��� Æ��� 	� �����	��
�� 	��� ��	� �	���!�� " #$ ������	� ���
�4� � ��� � �
��	���� ����������� � !��

�����
�
���		�� �����
��% !���� ����������
�4� � ��4 �����������		� ��!
����� � �� �
��� 
�!�� ���	�������� " �����
���	��� �
��!�
	�� ��
���!�� ���� �
� ����	���� �����
�� �� � �� "����4 ���
�!�	� ,� !�
�����
��

���� ������ 	 � 	�� � �� ���� �#� �����
	�!��� ��� ����
(�	��� " 
����� ���� 	���	��
��� � �����!�	� 	 � �� � ��� Æ� �
� 	��
���
�� ���
����� � Æ����	 �� ���������� ������
�
� �����
���
� ���� 	�� Æ�� ��
�!�� ��!(��
��� ��4 � �4�� &�
���
������
�� � �
���	��
	��� " #$ 	� ��	�
�(��� �� �� �����
����

� 	�� Æ� �
� ���
���� 	��
��� � Æ����	 �	���
�� � ��� ��!��(	�� �����#����� � ��	��	�
��
���		�  �!� �
� 	�!�� �����
���
�� 3��
	��� ��
���! - ������!���	��� ������ ,� �
������� ���� ��� ��� 	�����	� ������
��� �
��
�������� �� � ��������	�� �����������

�4 � 4� 	� �������� ������ ��
���
��
	��� 	�����	��� �
�������� 
�!��(�	���
�
� 	�!�� �����
���
� ���� � ������� 
�!�
��(�	�� ��� ���� ������ 	�������� �������
���� �4 � 4�� �
� ����
�� ��
���!� ��	� ���
�4 � 4� ��
�!��������� � ������� �������
����� ��!������� �!���
��������� 
�!��(�	��
��� � ��
�����	� ������		� �
���� ���� ���
��!��� ��	��	��� � ��
�!���	�� �������� ���

�������� �4� " �
������ 
�!��(�	�� �������
��� �
� 	 � ��� Æ� ���������� �4 ���� ���
��� ����� (�� ��� � �4� �����	���	�� ����
�4��4� � ��� � ����� � �
� 
�!��(�	�� ���
� ���	�� 
�����
� �
� 	 � ��� Æ� �4 � �4�
�
������������ � ���������� ��	� � ���� ����
�	� ���� ���� �����������		�� �	���! 	� ���
��
(�	�� �!����� "�� ����!��� ��� �� � �4
���������� �! �����	���� ��	��� ����� � �!
�
���� ����	�� � ��	��� ����� � �! 	��
��
�
����� � �� � �4� ������� �! �����	���� ���
	��� ����� � �! ���	� � ��	��� ����� � �! 	���

��
����� " �����
���	��� ����� �
�����		��
� �������� ��!�
	��� ��
���!�� ������	�� ���
����	�� ���� $43 ���������� �
���
	� �����
��	� �� �4� �
� ����	���� ������ �� "����4 �
�
����!�����	� 
��	����� ���� �4� �
� �����
	���� ������ �� "����4�

$�������� ��#�����		� ��� ����	�����
	�� ����	�!�� ��
��������� 
�!��(�	�� ����
�� ��� ��	�
�(�	 � 	�����
�� �����
���	�
��� � ��
���!�� � ������� ���� ��� ���� " ����
��
���	��� ����� �����	�		�� � ������� �����
��� �	��$ &�

�� �	���!�� " #$ ��	�
�(�	�
�� � 
������	���� ��� �! �� � ��� �
�� �
��� ��� ������� ,� ������	 ������	�
�� ��
 � �����5

4 �� �� ����
5
4 ��� " 
����

�� ���� �
� �	���!� �
������� ��
���!� � ���
����!���	��� ������ ,� �	���� �� 	�� &�


� 	 ���� ����
� ����� �
��	�	�� ��	��������
	�� �	��	���	���� �������� ����� ����	����
��� ��� �
 � �� ���5

4 � ������������� ���
&�� 	� ��	��� ��������� ���� �
 � ��� �����
��������#��� ���5

4 � ��	�
�(�	� 	� ����� "

����� ��	� �
� �	���!� 
�!�������� ����������
	�� ��
���!� - ������!���	��� ������ " #$
�� 	� ��	�
�(�	� ����
� ��	� ��� ���������
��� �� ������!����� � ��	��	��
���		�  ��
!��

,���� " #$ �
������������ ����� �  ���
���	�� ��� �������
���	�� ���� " 
�����
���� ����	����	�� ��� �
� 	 � �� Æ� ��� ���
�������� �
��������� ��	��
���		� � ��4 �
��	��	�
���� ��� 
������ " 
����� ��	� 	��
������� ����� 
��	�� ���������� ���� ��
� �4� � �����
�� 	� 	�����	� ������ �����

��� ��
���!� ��� � !���� 
�!��� ���	���	��
�� ��	��	�
���� )��������	�� ��
���!� ���
����� ,�� �
�����		�� � ���� � ����� 	� ����!��
�� 	������ ���� ��!��(	�� �!�!� ��� ����
��
��		��� 
�!��(�	�� 	� ������������� ���	���
��� �	��
� !�	���

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



�# ������ ����	�
 � ������� ����� � ��� ��Æ 	

%� � � �� � �

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

0��
���������	 ������! ��
 ����7���� #�������

)�(
 +� �"�2

)�(
 ;� ���"

)�(
 �������	� ����� �#�$

)�(
 � > �6��4 ���
 ��)��� 42��
84$9

)�(
 � > �6��4 ���
 , 42��

)�(
 ������ �� �� ��� ��� �"�4

#)��������� (��
�����	 �
��������� ����!���� �����

�6�$< .)+: 8+;�

� 9

�2�2< 8+0+1�3
�

� 9

����< ��)��	 
������	 8��9

����< " = ,�+ .)+ 8+0+1�3
�

� 9

�6��< 4# = ,�+ .)+ 8+0+1�3
�

� 9

�?.:  @ ������ �����
�������
��)�
 ��7���< � @ ������� 
�/
���1��!

�4 	� > �#	#�"

�# "##7#�"
8��9

�" �#7#��

�� "##7#��

)�(
 "�� � 4## Æ(: �
����
���
������ � �����������
���� .���

�6�$
8�49

�#��

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

�(�	� �	 
��
��	�� ������ �����#�	�� �
�
� 	�� � � ��	 ���" �������
���		��� ��� � ���
��
� 
����� �	�� 	�������� ���������� ��
�(� �
� �� Æ��,	���� ������������� 	����
���
����		� 	�������� �� �
��� ��
���!���� ���

�!���	�� ������������� ��
�!��� �� ��	� ���
���� �
� ������� �����	�� �� � ��� 1��� ���
��(�� �
�	� �
��
������� � �� ����� �����
����
	� ��
���
��� � ���
��  �!� �	���

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

���� 
�!����� ������������ ����� �!�"

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

������	� �	�
��� ��������� ���� ��(�� �
�
������ �	 � �� ���������� � !����������
�� ��
�!��� � �����
���	����	�� �������� 	�
� ������	���� ������� �� !	���	�� 	�������
�� � �����!�	� �� � �� ���������� -�		��
������ ��� �� '� ���� !	���	�� �� �
�� ���������� -�� �� ������	� ���
������
����� 
������ �	�
��� 
�!
��� ���!� � ��4

��	� ����� ���������� � !	���	�� �� �
� ��
�
�������� 
�!��(�	�� �� ���������� �
�����
!�����	� �� ��������� ����� " ����� � �
������
	� 	�����
�� ��		�� �� �	�
��� ��������� �
���!�	��� ������������#�� �����
���	�����
	�� ������� � �������

�
� ��
�������� 
�!��(�	�� ��� � ��
�
�����	� ������		� �
���� ������	� !	����
	�� �� � 	� � �� � �� ��������� � �����!��
	�� �����
���
 	�� � 	�� � 	�� � ��� Æ� ���
���������		� ����� ��������� ����
�� 
�!���
(�	�� ��� 	���	����� �
� 	�� � 	�� Æ�� 
��
!�		� �
������(��� ��#�������	�� 
�!���	��
����	�!��� 
�!��(�	�� �
� �����
���
�� ���
�� � 	�(� 	�� Æ�� ����
� ���� ��� �
���	���

�.��� @  ��������� ��1���� ��
	����! ���/
�������



)� *	�� �� "����� �� *	� �"

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

����� !���������� �	�
��� ��������� �� ���
���� 
������ � ����	����� ���!� ��(�� ��
� �����	�� �
��
�#�	��� $���	� !	���	��
�� � ��	����� ��������� 	� 	�����	� ������
� ������ ��������� � ��	�� �
������ 
�!��(��
	��� ��� ��������������� � �	�(�	�� �� � 
��
���� �����	� �
��
�#�	��� /������ !	���	��
�� 	� 	�����	� ������ ���!�	� � �����	���
�4� �! �	��	� ��	��
����� � ���� � �!��	��
	�� �� � ���� 
������ ��

���
��� � ��
������
��� � ��� )!���
�������� � 	��!���
�����
���� 
�!��(�	�� ��� �
� 	 � 	�� � 	�� Æ�
�
�������� ���
�!	��� ���� ���� " �!���
�����
���� ������ �	�
��� ��������� 	� ����	� !��
����� �� �����	� �
��
�#�	�� � ����������
����� ���� ��������� �
� �����	�� �
��
�#��
	�� ���� ���� " ������ 	��!���
��������� 
�!�
��(�	�� �
� 	 � 	��� ��� Æ� �	�
��� �������
��� ����� ��� ��� �!���
��������� 
�!��(��
	�� �
� 	�� � 	�� Æ��

" 
����� ���� ������� ��� ������	� !	��
��	�� �� � ���� ��������� � ������	��  �����

�� 	��� � 	�� ��	�"% � ������!���	��� ������
 !� 	���	�� ��� �� � �	�� � 	��� ���������
�
� �!��	�	�� �����	� �
��
�#�	�� �� 	� ��
�� �� ����
� ���� �������� ������� ��� !	��
��	�� �� � ���� ��������� � ������	��  ���
��
�� 	�� � 	�4� ��"� " �����
���	��� ���� ���
�����	�� 	�����	� ������ 
������ 
�!��(��
	�� ������('� ��(����4�4(' �
���
��(�	� !	���	�� �
�������	�	�� � � ��� �
	�"4 ���������"���" � �� � 		�� ����������
������	�� ������	� ����������� � ���
������
���� !	���	��� �� � 	� � 	� ��������� ����
��� �
������ ����������� ������ 	� �� �
����4�4�

" 
����� ���� 	�������� �����������
���� ������� ��4 	� ��
�������� 
�!��(��
	�� ���� ������	� 
����� ���� �
��	�����	�
	�������� ���	���	�� !	���	�� �� �
� ����
����	�� �����	� �
��
�#�	�� � �������� ���
���� ���
���� �
�	���
�	��� ��!� ���(�� ���
��!���������� ��������������� ������� ��4�
)��������	�� ������� ���� �����		�� � �����
����!���� ��� 
�!��(�	�� ��� � ��
�����	��
�����	���� ��
����
�!����� ����� 	�!��� !	��
��	��� ��� ��� � 	���
�����	�� � �����	��
����
������ " �����
���	��� ��� �����	���
���!��� ���� $��� �����	�		�� ������� ����
!	���	�� �� � ���� ��������� ���� ��	����
��� ��
�����		�� �
� ����	�� �����	�� ��4

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

��#������� 	�����
�� ���
��������� �
�����
���	����	�� ������������� ������	��
������!�
���		��� 
�!��(�	�� ��� ��	� ���
���� /��� ��	�
�(�	�� ��� ��
�������� 
�!�
��(�	�� 
������� ��� ��������
����� 	� 	��
����	� ������ �!�!� 	������	�� ���� *���
����	�� ���
���� 
�!��(�	�� ���������	� 
���
	����	� 
������ ���(����4�

�
4 � ���� (

����4�4� ���
���� 
�!��(�	�� ����4�4 �
	�6 � 	�$ 
�! ����� ��� ���
���� 
�!��(�	��
����4�

�
4 �
� 	 � ��	�� Æ� ���� ��� ��� ���� ���

������� �	�
��� ��������� 
������ 
�!��(��
	�� �	��	� ����4�

�
4 ����� ��� � ����4�4�

-����� �
���	�
���		� 4����4�
5
4 ��
�����


�!����� ����� ������ ���
����� 
�!��(�	���
��� ����4�4� 3��!������ ��� ����4�

�
4 �
�!�

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

���� �
���� 
����	��� ����� �������
� �����
�� ����������� !� ���� ����� 
�!�	�	�	��
��������!���		�� ��
����
� -�� ����4�

�
4 �


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

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

�
�

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

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

�
4 �

���!� � � � ����4�
�
4 ��
����
�!����� �
��

��(����	�� !	���	��� ��(�� ���	� �� ��
� ���	�
	� �� �� ���!��� �!���� � �� �
��
�� ��� ���!� � � � ����4�4 � � �
���	��

���		�� 4����4�

5
4 ���(� � ���	�
	� ����

!� � �� $��
� �
� ����4�4 ��
����
��
!����� ���!�� � � ����� 	�!���� !	���	���
��� ������	��  �
�� ��������4 � �
����

	�
���		� 4����4�
5
4 ���� �������	��  �
��

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

�!�������� ��
�! 	��
� �
� ����4�4 � ���

�!���	��� �4� ( ���� " 
����� ��� �!����
���� ��	����� 
�!��(�	�� ��� � ��	��	�
��

���		� ������� �� �����#�	�� *+ �
� ����
	�� ���	 �	� � ��� 	�� �!��
����� ��	���	�
�� ���
���� 
������ � �
��� ����
�!��(�	��
� ��
	� ������� �
� ���	��	� �����
���
��
�
� ��	��	�
���� ��
	� ������� ��� ������
!� � � 	� 	���������� !����	��� 
�!��(�	��
���� $� ����� ��	��	�
���� ������� ������



�4 ������ ����	�
 � ������� ����� � ��� ��Æ 	

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

���� �����'!&� ����(�� ������������ ����� �!�"

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

��� ��
��� ���������	� ����	�!��� ��
�����
����� 
�!��(�	�� ���� " 
����� ���� �
�������
��	� ���
��������� ���������	�� ��
����
� �
������� �
������� 
�!��(�	�� ��� � ��!��
��  �!�� �����	� ����
�	���� ����	�����	�
�	�
��� 	�����	�� 
����� 
�!��(�	��� ���
��� ����
�	�� ������ !� ���� ����� ��������
��� ���� �������� ������ ��#������� �����
�� � ���� ���� ��������	�� ��
����
� ���� �
�����4�4� � ���� � ���������4�� "��
��
��
����
� ��	�� ��������% 
�!	��� �	�
��
��������� ���������� �� � ��� ����������
������� ������ ��
�!���	�� ��#

� �� �� ��� ���

!���
�!	�� ���� � �����4�4� � ����4�4 ���
�� !	���	�� ��� � ���� ��������� �����������	�
	�� -�� ����4�4 � 
������ ���� � ���� ��	�
!	���	�� ��#

� �� �� � ���� � ���� ���������

� ���# ���� �� � 	� ��������� �����
�������		�� ������ ��������
��� 	� �� (
����4�4 ����� ��������4� � �	�
���
�� � 	� � 	� ��������� ����� %	�
���������
��
��
 ��� ��#����	�� ��4 �� ����4�4 �
��������4� �� �� �	�
��� ���!� � ��4� ���
�������� ��� �� ����������

3�	�������� 	� �� ������ ���	�����
���������� 
������� �� ������ '��$$�'�

������
���� � �������� ��
���� ����� 
�!���
(�	�� 
������ ������ � �� ( ����4�4 �
������!�� ��	�������� ����	�!�� ������#�
�! 	�� 
������ ����
� 
����� ���� ��������
��
����� ������������ ��(�� 
�����	���
�
� ����� ��	��	�
��� �����	�	��� �
�����
���	����	��� 
�!��������� ����������
�
����
�� �
������ �������������
���! ���
� ������� ������� ��� � 	�� � 	��� &�

��
" ������� ����� � � ����4�4 ���� !����
#�	� ��� � �43� ������������ 
������ �
�����
���	��� ���	������� 	��	��� ������
������� ������� �� (����4�4 ������
�
(������ �����
���	����	��� ���������	����
��	����� 
�!��(�	�� � ������� �����

������� �� � �4� ( ��� 	� ���
(�� �
������� ����� �
������ 
�!
��� ����
!�� -�� �� ���#������	�� �
������� �
��!���
��� ����
�����		�� ��������
	�� ��
���
��

�� �34�����	�� ��� 
����!����� 	�����
��
�
���� ��
����	�� ������	�� ��� 	�� ��� ��� ���
���� ��
���
��� ��� � ���
��  �!� � ���

�!���	��� �� � �4� 	���������� � 
�����
�	��� � ��
���
��� � ��!���  �!� ����4�

�
4 �

�4�(��
�
� & � 
����� ����� ����
� ���� 	� ���

	�
�(��� ����
�����		� ��������
	� ��
��
��
���� ��	��� ���!���� ��� 
������ ��
�����
����4�

�
4 � ����4 (��4 � �4�(��

�
� ��
���

��
�!����� ����� 	�!��� !	���	��� �� �� ����
��������	�� 	������� ��
���	�� /��� �����	��
�� �
������(�	��� ��� ����4 � ��4 ����� ���
��	�����	�� ��!��(	����  �
��
����� ���	�
����� ���!�		� �������� ��
�! �����
�������
������ �!����������� ��(�� ��
�������	��
�����
���� � ����4 � ����(�����	�� �!����
� ��4� %��� �������� ��(�� ������������ ����
�����
����� � ��
�!���	��� �4� � ���� �

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

�!
������� � ��
�!���	��� ��4 ��! ����
���� ������	��� ������!�� %	�
��� �������
��� 
������ ��������4 � �4� ( ���
����� ���������� ���� ����� ��� �	�
��� 
�!�

��� ���!� � ��4 ���� ��� � �� �����������
&�� 	� ��	�� 
������ ��(�� ���� �������
!�
���	� ������� �
� 	������ $5 ��� ���
���� ����
� ���� �
����� ������� !	���	�� ��
��� � � ���������� ��� 
������ ����4� �
��4 ( ���4 � ��������� ��� ��	������
����
	�� 
�!��(�	�� �����
�����		� �����

	�!� �4�����	�
� � �4� ( ���� � ���


����
�!����� ����� 	�!��� !	���	��� ��
��� ����������� ��� 
�!
�� ���!� � ��4�
�
���������� �����	�� 
������ ��
��������
�� 
�!��(�	�� ��� �
�����	� � ����� ��

���� ���% $�!�� ����!����)

!����'!��� ����� �!�"

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

� ��(����4�4� �$��



)� *	�� �� "����� �� *	� ��

%� � � �� � �

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

+�����	
������

A� 042$ �3


�����	 ����7���� 8449

+;�+0+1�3� � +;� 5;+0+1�3� ��

+;�+0+1�3� � +;� 5+�15;+1� ""���

+;�+0+1�3� � +�15+;�+1� ��4

+;�+0+1�3�0�3� 8+;�9 � 8;+0+1�3�90�3� +;� 5;+0+1�3�3

.)+ +;�+0+1�3�0�3� 8+;�9 � 8;1+013++1�90�3� +;� 5;1

+013++1�

+;�+0+1�3� � +1� 5+;�++1�

+;�+0+1�3� � +1� 5+15+;�+1

+;�+0+1�3�0�3� +;�

� 5+0+1�3
�

� � +;� 5;+0+1�3� "���

;+0+1�3� � +�1 5 ;+1�

;+0+1�3� � +1� 5 ;++1�

;1+013++1� � +�1 5 ;+1� ���$

;)+
;1+013++1� � +1� 5 ;1+013+ ����

+0+1�3
�

� � +�1 5 +1�

� �"6�"

+0+1�3
�

� � +1� 5 ++1�

� �2�6

4;+0+1�3� � 4+�1 5 4+1 5 "��1� 5 ;�1

4;+0+1�3� � �+1� 5 +15+� 5 ;�1

+;� 5;+1� � +;�+1� 0�(��)���3 @

+;�+1�0�3� +;� 5;+1� ��< �$�24 04## Æ(3�

.+ �+;�+1�0�3� �+� 5 4;+1� 5 2;�1 ����

+;�+1�0�3� +�15;�1 �"��� 04## Æ"3�

+;�+1�0�3� +;�

� 5+1�

� � +;� 5;+1� "�4�

4+;� 5 4+1� � +;�+1� 0�(��)���3 5 +� 5 ;�1

+;�
4+;� 5 4+1� � +�15+� 5 �;�1

�+;� 5 �+1� � 4+15 �+� 5 �;�1 ��#2�

+;� 5+1� � +;� 5;1+1 42

;+1�
4;+1� � 4+1� 5;�15 "	41�

4;+1� � 4+15;�15 "��1�

@

����  �� � � � � 84"9
 � (�����
�! �*��� .)+
 � 8�"9
 � 8�49
 � (�����
�! �*��� .+�



�� ������ ����	�
 � ������� ����� � ��� ��Æ 	

������� ���� � ���������4�����
� ��(��������4 �$��

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

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

��

�� " 
����� ���� �!���	� ���(��	�� ���
	� ������ �! �
����	��� 
�����
� ��������
� &�

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

 � 	 ���� ����
� ��	���� ����
 � ��
���4� � �������� ���

�� " 
����� ���� �
�����	� �����
���	��
�� ��
��������� 
�!��(�	�� �������
���		��
�� ���� � ���(� 
�!���� ������	�� ��	������
���� ������� ��	���		�� 	� 	�� 
�������� 3	�
������
(���� �
�����
��#�� 
��� 
������
�$	��

�� �����
� ����������� ��
���
���	�
	�� ��	�� �������4�4���

5
� � �	����
���	�

	� �����	���	����� ����!��� ����� ��� ���	���
	�� �������� ����4�4 ��(�� ��
�!������� !�
���� ����������� 4����
�	����5 ��
���
���	�
	�� ��	���

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

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

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

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

������� �$	� �
�����!����� 
�		�� ��
��
!���	�� �������� ���������� ��� $�����
��
�����
���	��� � ����
�� �� ���������� ���
������	� ��!�	� ���� ���� !�����	� 	� �����

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

����� ����
� 
����� ��	� �������
������ ���
��� ��!��(	�� ������!������ � ��
�!���	��
�� ���4 � ��4 � �
������ ��	��	��
���	�
	�  �!�� 	� �	���! �����
�� " #$ ���(� 	�
������ �
��������� ���4� " 
����� ���� ���
	�
�(�	� ���� ����� ���������� �� � �
��
����� �	����
���		��� ��!�
�� ��
���!� ����
����� ���� �	���!�
�� ��� �������� ���
�  !�� ����
� 
����� �	�� 	� ��	�
�(��� 	��
����� �� �
� �����
���
� 	�(� 	��

Æ��
,�������
	�� ��
���
��� ��� ������
�

(������ �	��������		��� ���
���������� �
�����
���	����	��� ���������	����� '����

����	�
���� ��
���
��� �4�����	�

� ����
��������� ��	��
��� �
������� ��� � �� �
�4� �
� ���	� ������� �����	��� �	��% � ��
(� �
��� � ���� �����	������ ��� ��
���
��

�� ����4�
�
4 � ��!���  �!� ��!��(	� � ��
��

!���	��� �4� � ���� � 2�� ���!�	� � ��
��� �
�
������� ��� ��#������� 
������ � �����
	��� ����
��	��� ���!���� ����
�� �������
�� � ���� ��� ����
� ����� ����
���� %�� !��
�
��	��� ����� �� �! ���
���� ���� )�����
����	�� ���� ������� ������� ���������� ��
��

��
���		�� ��	�� �������4�4������4�
�
4 �

�������4�4���
5
� �� � ���	� � ��!���  �!��

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

���
��� ������������ �
�����	�� 
������
�$��� ��
�� ������	��� �
������ ��� ��	��
����	�	 � ��
�!���	�� �� � �� �� �
���
	�	�� � ��
�!���	��� �4�� $� ��	���	�� ���
���
�����		��� �	���!� ���� �
����(�	� ����
����� ��� 
������ �$�� �������� !� 
�!��(��
	�� � ���
��  �!� ���� ���� ������������
������� �����	��� -���!��������� � ����!� 
��
����� �$��� �
������#� � 	�!��� !	���	���
��� ������#���

	� $��
�����	�  �
�� ��!���
�������
��� ���� ���	�� ��!���
�������� ���� 	�
�
���� ��� ��
��������� 
�!��(�	�� ���
�!	����� ����	�� ��
�������� ������ ���
��������� �����
���
	� ��� 	������ Æ� ����
!�� � �����
���
� ������	�� �	�� Æ�� �� �
��#������� �����	�����	� �	����
�������
���� ������������#� ���������� ���



)� *	�� �� "����� �� *	� ��

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

�� ������	� ��		�� �	�� 	��� ��!��(	��
�
�������� ��������
	�� ��
���
��� ��� �
���
��  �!�� ����
�� ����� � ��
�!���	�� ��
� �4� �
� ���	� ������� �����	��� ����
�
���� 
���� 	�������� 
�		�� ������	�� !	��
������	��� ���������� �4� � ��� !� ����
��
�������� ��4� �
� ���� �� ��������� ������
����� �����
���
� �������� !	���	�� 	�� Æ��

�� " 
����� ���� 	�������� ������	��
��4� �4�� ��� 	� 	� ���� ��	�
�(�	� 	����
��� �� �
� �����
���
� 	�(� 	��

Æ��
�� " 
����� ���� ����
� 	�������� 
�		��

������	�� !	�������	�� ��������� �4� � $43
� ���� 	 � 	�� � �� ���� ��� ������ �����
������	�� ��	 � ��� �����

�� " ���� ��	�
�(�	� ������� ����������
�4�� �4 � ���	�� ���������� ��4 �
� �!��
��
�������� 
�!��(�	�� ��� � ��
�����	�
������		� �
�����

�� " 
����� ���� ����#������ ��� ����
�
����� 	� 	�����	� ������ 
�!��(�	�� ���
��������� �� �� ��� ���������	� ������� ��!�
�4� � ��
�!���	��� ���

�� )��������	�� ����� �����#�		�� ��
���
������� 
�!��(�	�� ��	��
������ #����	��
�������� �./� ��� �� $0� �1�� ����!���� ��� ���
���� 
�!�������� � ��
�!���	��� 	��
���� ���
�������

+����� 	�������
���	�� ��� �$	�� ������
��� ������
���	��� ��� �$���

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

���� ��4 (�����4� �$��

���� ��4 (��(����� �$	��

&��
���������� �����	�� 
������ �$�� 	�
��#�������� %����
���	����	�� ��		��� �
��
����		�� � ��	�� ��������������� � ����������
��� ����������� ��� �4� � ��� 	� 	��
����	� ������ ����
��� ��
���!� ��� �
�
 ����
���		� �����
���
� ��� Æ�� " �������
�� ����
��� 	��
��� �
������������� ��� �
��
������� ��
���!� ��� ���(	� ���� ��
� ����4�4� ,������� ����4�4 	� �������
!�
�����
�
������ ��������� �	� �
������(��
����	� ������!����� 	� ��4 � ���4 � ��	�
��	��
���		�  �!� �
� ������ �����
����

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

�� Æ� � �
� 	�� Æ� ��� ���	����� �!
�������
��	 ����� *������� 	�!��� !	���	�� ��� �����
�������� �4� � ��� �! �� ����� �	���

���������
	� ��
���
���� &�� 	� ��	�� �
������	���� ������� �
��	� !������� ��	��

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

"� �	���� ���������	��� ���������� ���
����	�� �� �
� �����
���
� ���� 	�� Æ�
����� ����� ������	�� ��� �� � �� Æ��� ���
����� �$	� ���� �$�� ����� �
������ � ��
��
!���	�� ��� " ������ ������	�� ��� �!���
��������� ����
��	�� ���!� ��(�� �������
���� ���������� � ������	�� �� ���	�����
�� �
��	�����	� �
�#�� ��� � ���
��  �!��
&��  ���� ��� � �����!�	� 	 � 	�� � 	�� Æ�
	� ��	�
�(�	� ��� ���(� �������� ����!��
��������� ��
�!���	�� �� ������	� 
������
�$��� -����� ���� �$	� � ��	��	�� �
�������
������ � �������� ������� ���� ����� ������
����� � ����
�	�� ���� �� 
������ �$�� �����
���� ����� ��
���	�� ����	�!��� 
�!��(�	��

��������		��� ��� � ��	��	��
���		�  �!�
�
� ����� �
	�� ��� ����� ������� �����	���
%�� 	������ 	� ������ ��� � ��	��	��
���	�
	�  �!� ��	���������
	�� 
������ 
�!��(��
	�� �$�� �	���� !	�������	� ����� � �����
��	�� �� � ���� ��	��� 
������ �$�� ��	�
��
�
��� � �$��� "��������� ����
�	�� 	����
��
��� ���������� 
��������		��� ��� 
����
��� �$�� ���(� �
������� � ��!���  �!�� ���
� 	� ��	��
�
��� 
������ �$	�� ��� ��
�!��
��		� �� 
������ �$	�� 
�!�������� 	� �4�
� ��� ���� 	� ��4 � ���4� �
� ������

���
� ���� 	�� Æ�� �������
� !	�������	���
����
�	�� ���� ��	��	��
���		��  �!� ����
	������ ����	�		�� " ��!���  �!� ����	�!�
��	���������
	� ����������� ������ ���	��
����� ����	�
��#��� ������ ��������
���
�� ����� �$	���$��� �$	���$�� � �$��� 3�	���
	�� ��!���
�������� 
������ & ��� ������	��
�� ������� ��4� �
� ���� ��� ��������
�� � ��
�!���	�� ��4 ��
�! 
������ ��� �
��4 (4�(�4�

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

���
� �����������		� 	�(� � ���� 	�� Æ��
$�!��� �	�
��� ��������� �� �� ����������
��(	�� ��
���	�� ���!��� � ����������� ���
� ��	��	��
���		�  �!�� � ������� ������
�� ���������� & � ����������� � ��!���  ��



�� ������ ����	�
 � ������� ����� � ��� ��Æ 	

%� � �� �� �

���	
���� ������������ �	�����
�� ���

� �� Æ( �����)�	

"#��
 � %��� � 2#

.)+0�� �3� .)+0�3� +;� 5;)+ 0���������	�3

;)+� +�15;+1�

;)+� +1� 5;++1�

.)+0�� �3� .)+0�3� +;� 5+�15;+1�

� 24 � 2�
.)+0�3� +�15+;�+1� 0���������	�3

.)+0�3� +� 5+;�++1�

��)����� � ������ ��) 0�������� �����)�3:

.)+0�3� +�15+;�+1� 0���������21��3

.)+0�3� +;� 5+�15;+1� 0���������21��3

��)����� � ��)���� ��) 0�� ��1�����	� �����)�3:

2� � "�� .)+0�3� +;� 5;)+ 0���������21��3

.)+0�3� +;� 5+�15;+1� 0���������21��3

;)+� +�15;+1�

;)+� +1� 5;++1�

" ��� +;� 5;+1� � +;�+1� 0�(��)��� .+3

.)+0�3� +;� 5+�15;+1� 0���������21��3:

.)+0�3� +;� 5;)+ 0���������21��3

+;� 5;+1� � +;�+1� 0�(��)���3

;)+� +�15;+1�

� "�� ;)+� +1� 5;++1�

+�����	 (�)��������� ������:

+;� 5+1� � +�15+15+� 5;�1

;+1� � +1� 5;�151�

.+0�3� +�15;�1

� 4�# $�� "4# � "�# .)+0�3� +�15+;�+1�

!�� ,�������
	�� ��
���
��� ��� � �4�(
�� � ���� �� (�4�(��� ���������	�
	� !� ��
�� ���� � 	�!�� �	�
��� �������
��� � �����
���
� 	�(� 	�� Æ�� � ����	�!��
��� � �� ( �� � �� � ��4 ( ���4
������������� ���
��� ����� � ������ �	�
�
��� ���������� $� � ������ 
�!��(�	�� ���
� ���	�� 
�����
� ����
��� 
����� ���� ���
����	� ��	�	�� �

�	��������� !����������
� �����!�	� �����
���
 	�� � ��� Æ�� ����	�
��
�
��#�� ���������� ���� �	�
�� �������
��� �
� �����
���
�� ���� ���� 	�(� 	�� Æ��
���
���� 
�!��(�	�� ������� ��� � ��� �
���	�� 
�����
� ���!�� �����

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

�� *������ ���

1�
�	�� ��� ��
����
�!����� �������



)� *	�� �� "����� �� *	� �6

)��� �� +�������� ������� ����	�
 ��� �
�����	�


�����������	��� � ��	��	��
���		�  �!��
����� ������� ��
��	� ���!�� � ��!���  ��
!� � 	�!�� �����
���
� ����
�	���� ��
��
	��� " 
��� ���������	� �
��������� �(����
	�� �������� ������� ���� ��	����� �! ���
� ���!��#���� � ���(� ��������� ������� 	�
��	��� ���� ������		�� ��		�� ���� ��
��
��� ��!��(	���� ������	� ������� �
�����
��
�	�� ����

���� ����� �������������� ����!�"

�
� �����	�� 	�(� 	�� ��� � ��� 	���
������ ���
���� ��
�	�� ���� ��� �� �
��	��
	�� � �
����� �	�
����������� ����
�������
������ ��� �.���� �" �	��
� �
��� ���
��
!�	���� ')� $�)� �2� ��� !�2 ����������
�!��������
� � 3�'� ���������
 ���!������
���������	��� ������	�� �����
���
� ������
	� �������� ������ 	� ��	��� ��� ���!�� �
������������#�� �����
���
�� �����	 ����
��� 	� ��	��� �� ����� 	� ������� 	� ��	���
��� ���������� �� ������ 	� ��	��� �� � ���
��� !���������� ���
���� ��
�	�� �� 
�!��
�
������ ����������� ���
���� ��
�	�� ������
	� ��	��� ��� 
������ � � ������ 	� ��	���
�� & ������ � �������	��� 
�!��
� ������
�		�� $� 
��� 	 ����!�	� �!��	�	�� ���
���� ���

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

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

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

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

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

���� ��
�	�� ��
��������� � 
�!������� ��	�
��
�	��� ��(�� ��!���
��������� 
��������
� ��	��	��
���		� � ��!���  �!��� " ������
!�	� ������� �����	� ������ 	�� ���� 	�����
������ ��������� ��
�	�� ���� ����
�� ��(�
	� ������� ��
�(�	��� �� � �����#��#$ ������
�� � 	� � �� ,���� -������ ��� � ��
� �	�
	� �!��	��� ��
����
����� ��
�	�� �
� 	�!���
����� �� ���� � ������� ������ 	�� ���� ����
��	���� 3�	��� �	� �������!�
����� ��
�	�� �
�����!�	� ���	�� ��� � ������������ �
� ����
�����	��� ��
�������	�� !���������� ���
��
��� ��
�	�� �� �����	���

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

����� ���� �����	� �����
���	����	�� ������
����	�� ��� � ��� ����� � �����������	�
��
��	��
���� �23���� ��
����� �4� � ���(�
�2 � "54��� ������� �������� � ����� ��� ��	�
��� ������	� �! �
������		��� ���� ���(�4
� ��� ( "54��% ��� ��	����� �! ����23���
�������
��� ���� ���� �2� ( 23��	%
��� ������� 23������ � 23��������2�
���!��#�� 23�� �������� �! ���	� � �
������
��
� �3��� ����� � 6�� ��������	� ����
�
������� � 	���� � ��� ���������������� ����

���� ��
�	�� ��
�!��� �!��
����� � �����!�	�
�����	� �� 	�� ���� /��� 	���	�� ����



�$ ������ ����	�
 � ������� ����� � ��� ��Æ 	

	� ���
���� ��
�	�� ������	 �
������		��
�� ��� !������ �� 
�!��
� !�
�	 ��� ���
� ��� ����� �
������		�� ������	� �! ���
( �4 ����� ����� ������� ���
���� ��
�	���
��� ������	� �! ���% ����
������ ��
����
"54�� 	� ������� ���
���� ��
�	��%

�� ��	���� ����23�� ���� ����� �����
��� ���
���� ��
�	��� ��� ������	� �! ���� �
����� (� �����������	���� � �����	��� ��� �
����� ���� ������� ���
���� ��
�	�� ��	��
���� �������
��� ���� ���� �2� ( 23��	
�	������	� �������� ��	����� ����23��%

�� ������� 23������ � 23��������2
����� ��	�������	� 	�!��� ���
���� ��
�	��
�
� 	�!��� �����	��� 	� ���� ����� ��������
����	� � �����	��� ��� ������	� �! ��� �
��	���� ����23���

������	� ��		�� ���
��� �������� ����
���� ���� 23 ������������	 � ��	�����
�� ���
������	��� �
�������� ����!�2 �
����2�. ��������
������	� ��
�� �������
�� � �� �����#���� �����	�� ��(� �
� 	 ����
�
� ����#� ������!���
��� ����� ��� �6�
� 20�� ������� ���
�	��� 	������������ ���

�	�� ��� � 
����!����� �  ��� ��!����

�	�� ���
�������	�� !���������� �� ������
	���� )��������	�� ��
����
� ��  �!��		��
�� �����	� ��	����� �������!��#�� ��	

��� ����!���� ��� ���
���� ��
�	�� ��	�
��
��
����� ���� ��� ����
� ���
�� � ������
��� ����� ���� �	�
�	� ���!��#� ������
	�	� �$&�"� ������ '�� �������� ��	�����
� �	�
����������� ���!��#��� ��#�������
�!�2 ��� 3�'���''� �	��
�����������
�������	��� ���� 	�������� ���������� ��
��
���� ����!��#���� ���������� ����� �����
��
��	��� %�� �!	������ ��� ����	�� 
�!��
� ���
���� ��� 	� ���
���� ��
�	��� ��!��(	�� ���

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

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

�����
�
������� � ���
��	���� ��
�� -�� ���

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

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

� @ ������!�� �� 
��������� �����!
 � @ 8"49

"# ���
 4# Æ(
 �	 > "$ ��7�
 � > "�� �7���< � @ 8"49

� ���
 4# Æ(
 �	 > "� ��7�
 � > "�� �7���< � @ 8429

� ���
 �	 > "6�� ��7�
 � > "�62 �7���< � @ 8�"9
 � ���

�	 > "� ��7�
 � > "�� �7���

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

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

-�� ���������	�� ��
����
� ���	� ��
��
	�� ��� ���� ������	� �
���		*�� � �
��
��
�	����		�� 
���
�����	�� �����
���
 ����
�
� ��
�	�� �������� ��� �� � � ���� � �����
���� ��!�
	��� 	��
���� &����
���
� � ��	��	�
��
���		�  �!� �
����!�����	� ��	�	� 
���
�� �� �� Æ� ����!�� � ����� ������	�� �����
� !���� ���������� �� 	�� Æ� ���� ��������
������ 	����� ����
��� ��
���!� ����� -����
�	� ����
� ��!
������ �� ���� Æ� ������
����

� ����
�	���� ��
�	�� ����� � !���� ������
���� !�	� ���������� ��!���  �!� ����� Æ���
2�	��	�� �����
���
� � �����	� ���������
	 	�� Æ�� )!��
�		� �
� ��� �����
���
�
��� ������� � ��	��	��
���		�  �!� � �
����
��
�	���	� !�	�� � �� �
��� ��� � ��!���  ��
!� ��	�
�(�	� ��������� �	��� $� 
��� � �
���
������	� �
� ��� �����
���
� �!��
�		�� �

������ �	�� ��� �	�� "��	�� ��� � ��!���  ��
!� �
� ��� �	��������	���� �� !����������



)� *	�� �� "����� �� *	� �2

% � � � ��� 6

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

�������	
������
 ���

" � � � "# 4# �# �# �# #�������

�" #�# " ### @ " 4## " �## " �$# " 6## " $## 8"49

�� �
Æ" @

@ �$## @ �" #"# �" #"# @ �" 4�# @ 8�"9

@ @ �" #$# @ @ @ �" 6## @ 8429

@ �" "4# @ @ @ @ @ @ 84�9

���
Æ"

4$# @ ��#
@

��� ��� ��4 ��$ �6# 8"49

�## ��## @ @ @ @ @ @ 84�9

��# @ 6## $## 2�# " #�# " 4## 8"49

���
Æ"

��# @ ����
@

��$# ��4# @ �6$#
@

8�"9

��6# ��# @ @ @ @ @ 8429

�46 ���# @ @ @ @ @ 84�9

�� �����	��� �	��� 1�
�	�� ��� �
��������� �
��	�������	� 	�!�� �����
���
� ����
�	��
���� 
��	� ��� � ��� Æ� �
� � � 	 � � ��� �
��� � ��� Æ� �
� � � � � 	� ��� �	�� ��� �	�� �
��� �����
���
� ������������� � 
����� ����
��	��� %	����
�������� ����������� ��� ��!�
��(	�� ���������		� !� 	�!��� �����
���
�
����
�	���� � �
������ ��
�	�� ����

" �����!�	� �����	� � � �� ��� !�
����
��
�
���	� �����
���
	�� ����� � ���	� !�	�
�
� 	 � ����	 ��� Æ� ��	�� �
� � � �� ��� �	�
	���������� � �����!�	�� ��� � ��� Æ� ��	� �
��� � 	 ��� Æ� �	��� � 
����� �����	�� ������

���
� ���	� !�	� 
����� � �� ��
�	� ���	��
������� �
� � � �� ��� ��	��	�� �����
���
�
�����	� ���� 	�(� 	 ��� Æ� � ������������� �

����� �����	��� �
� � � �� ��� ��	��	�� ����
��
���
� �����	� ���������� �	 ��� Æ�� 	��
���� ���	� !�	� 	� ��	�
�(�	�� -�		�� ��
�����
���
� ����
�	���� 	�� �����
���
� ����
	� !�	� 	�� � ���(� ��	��	� �����
���
�
�����	� 	� �
�����	� � ����� ��

3�	��	�� �
������ ��
�	�� ��� �
� � �
� � � ��� ���� ��� ��� ��� & ��� 4�� �4� ���
�4� � � ��	��� �����	� �� � 34� " ����
��#���� �����	� ������ 	� ���	� �������
��� � ����
� 
����� ��	� �
������(���� ���
	������ �����	� ��(�� �
������������ ��
��
!���	�� ��
�!��� ��� " �� (� �
��� � 
����
�� ���� ������������� 	�������� 	��
�
��	��
)2��!����	�� ���
��� ������ � ��!���  �!�
����!� ����
�	���� �
� � � �� ���� " ���
���
������� ��
�	�� ��� ��	�
�(�	� ������� ���

�������� �� ��	�� �
� �����	�� � ��� �������
����� 	� 	�� � ������� �! ��� -�� ��
�!��
���(��� � ��
� �	� ����	���	�� 	��
�
���
��
�������� ��� � �� � ������� ���� �����
�
� � � ���� ���� ���� �
� � � 	 ��� � ��	��
	��� �
� � � � ����

���� ����!���& ����!�"

��
����
� ���	� ��
�	�� ��� ��������

������		�� !�	� � ��	��	��
���		� � ��!��
��  �!��� $� �
�	��� ��	��	��
���		�  �!�
������� ��� 
��������		�� ��� � ��� �����

�� �������� � ��!����  �!� ����!� ����
��
	���� � ���� ������ (������� ��	�� ��
��� !��
	� �����	� ��(	� 
�!������ 	� ��� �����	��
����������� ����� ������ �� � !���� ������
������ ����� ������ ���� -���������� ���
��� ������ ��� �
�������� �
� ����� �����
�� �����
���
�� ��� ����������� ����� ���
���� ��� ���������� ����� ������ ������	��
��� ����4�4 �� �
��	�	�� � ���� �������
	� ���	���� �
� ����������� ��� ��#

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

47���� � �
� �����

	
( ��� ���� ���% 	� 2�� �	�



6# ������ ����	�
 � ������� ����� � ��� ��Æ 	

" �����
���	��� � ���������
���
	��
�
����	�� 
�����
�� � ������� �� &�

� ���
��
� 
����� ���� 	�������� !	�������	�� ����
(��	�� ��� 	� ������ �! 
�����
�� ��� ��(��
���(��� ����!���������� ���������� ����
3	� �
������(���� ��� ���������� ��� � ���
������#�� 
������ 
�!��(�	�� ������('�
��(����4�4(' �������� ����	�
��#��
�� 	�����	��� �
��������� &������ ��������
��� ��� ��� ���� �
�	��� 
��	� ��#

��� �
�� ���������� -����	�� ��
� ��� � 
�����
�
���� ������������� �
��	�	��

47���� � 	���� �
���� � 	���

	
���� &�

% 	� 2��

���

" 
����� �	�� �
�����	� !���	 ��!� ����
��� ���

� � 	��� � 	�� 589
���� ���
��	�

�
���

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

� � � � 	�"6 589
���� ���
�	�

�
��" �	� �� �����

��� � & �������� ���
���� ��
�	��� �����4���%
	� & �����
���
� ����
�	����� 2% �	�
��� ���
������� 
��	� �� ����������

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

���� �� (���4 (��4 �$		�

�
���������� ���� 	�����	�� ������ 
�!���
(�	�� ���� !� 	� ���� ��
���! ���4 ���
����	� 
������

���4 � �(�4�� �$	��

&���� ��
�!��� ����������	��� ��!��� �����
!� ����
�	���� ���� ��4� �4� � ���4� �
������	�������	� ��! & ���

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

�� �
	������#���

�
������� ���

�#��� �
	 ( ��

	 ( �( � ( � ( ������ ������
� ���

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

��� �#��� & ����	�� ���� ����������	��� ���
!� ����!� ����
�	���� ��
�	��% � & �����	���
,��% � & ����	���� ��	��������� �����% ��
�� �� � � �� & ��
����
� ����������� ������
��� 
�������		�� ��� ������ ����!� ����
��
	����% ����� ���� & ����
�������  �	���� �����
	��!����	�� ��� ����

����
� 
���� ���� � ���� �
����� ���
���
	�� �����		�� ���������	�� ��
�	�� ���� "

������� ������!������� ��	��������� ������
� �� ��#�������� ��������#��� � 	�� 
������
��� " �������� 	�����	� �
�	������� 
������
������ ('� �� (����4�4 ('� �������
	�� �����
���
� � �
� ��� ��	��	�
��� ����
�
� � � � ��� ��
��� ����������� � ������

���	����	��� 
�!��������� �
��� ��� /���
	���	�� ��� 
������ ������	�� ��� �4 �
��� ����� ������� !	���	�� � !�	� ��
����
�����	�� '�� �������� 
������ �� ( � �
�4 ( 4�� ��!
����	�� ���
���� 
������ 	�
	 � �
������� � 
���� �����
���
� 	� 	�� ��
�������	�� 4� 	� ���� �� ���	���	�� ��
	� �� � � ���	���	�� �4� 	� ���� �� %�����

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

���� ���!&� ��!& +�� ����!�� ���

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



)� *	�� �� "����� �� *	� 6"

%� � � �� � $

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

+1 +;� +� ;�1 +�1 ;+1� +1� ;+1� 1� ��������! #�������

#�4� #�#"4 #�" #��4 #�44 @ @ # @

4/! ����! )���

8429
� ���
 �� > "� ��

�� > "��# B

0�)����3

#�"6 # #�"6 #��# #�4� @ @ # @

4/! ����! )���

8�49
� ���
 �� > "� ��

�� > "�"# B

0�����������3

#�"� #�#6 #�#$ #��" #�4� #�#� #�#� #�#$ @

"/! ����! )���

8�$9
� ���
 �� > 4 ��

�� > $"� B

0�)����3

#�"�� #�"# #�#$� #�42 #�4�� @ @ #�#6� @

"/! ����! )���

8�$9
� ���
 �� > 4 ��

�� > 6$� B

0�����������3

#�"2" #�##� #�"�� #���� #�"62 @ @ @ #�#"2

4/! ����! )���

84�9� ���
 �� > " �4$ B

��)�
 � > "## .�7���

#�"�4 #�#"4 #�"�2 #���� #�"$� @ @ @ #�#"2

4/! ����! )���

84�9� ���
 �� > " �$� B

��)�
 � > 4## .�7���

���� � � � � � �� @ ������!�� �� )��	 
�����
 �� @ ��
������ ����� )��	�

��
���
� ��� � 	 ��� Æ� � �
� 	 ��� � 	 ��� Æ�
���� 
��� �� ��� &����
���
	�� ����� �
� ����
	 ��� Æ� 	�!������� ��
�� ���	� !�	�� ���
������� ��
�	�� ��� !���
������ �
� ������

���
� ���
��	��� �����	� 	 ����	 ��� Æ�� ���
��
�� 	� ��������� ������ ���
���������� !	��
��	�� �	 ��� Æ� ��
� � � �� ����� � �����!�	�
�����	� �� �� ��� �����
���
	�� ����� �
�
	 ����	 ��� Æ� �������� 	�!��	�� ���
� ����
	� !�	�� �
���	� ����� 	�!�� �����
���
�
��	��	��� �����	�� ����
�� 	���������� � �	��
�
� � � � � �� ���� ����� ����� ��
���	�� ���
��
� ����� � ��
�(��#�� �
����

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

���
��� �	 ��� � 	 ��� ��� ��
����
������ ����
	� !�	� ������	*��	�� � 	��
���	���� ����
��� ��
��������� 	�!�� 
������		� �������
	����� ��� �� � ��� " ����� � ��	 ������
�������� ��#���� � ���	� !�	� ��
�	�� ����
"������ ����	�� ���� �� � ���	� !�	� ���
�	������	� ���� �� � �����	� ������	*��	�� �
	��
���	���� ������� 7�
�����
�
���	� ����
(� ������� ��	��	�
���� �4��

" !�	� ��
���	��� �����	� ��� ��	��	��
�� 
�������� �������� �� ( ���� �	� ����
!����� ��#�����		�� ����	�� 	� ����� ���

�	�� � ��
����
������ ���	� !�	�� " ���
����	�� ���� ���
��	� �!������� 
������ ��
( ��� ���
���� 3�	�
�(�	�� ��� �
� 
�����

���	�� ������� �� ( ��4 	� �
� ����



64 ������ ����	�
 � ������� ����� � ��� ��Æ 	

��	��	�
��� ���������� ��� 
�!	�� �������
�
� ��!
����	�� �����
���
� 
������ ���� ����
�
� �����
���
� 	�(� ��� Æ� 
�!�� �	�(�����
��	��	�
���� �� � ��4� � ��	��	�
���� ��
� �4� ��
�������	� ��!
������ � �������	��
�� �����
���
�� �
� 	 � ��� Æ� ���!��������
��� �!��	�	�� ��	��	�
��� ���������� �� ���
����� ��
�!����� ����� 	� �
� ��� ��	��	�
��
��� ��� 3���������� ��� �
����� ������	�����
	�� ��� !� ���� 
������ � �� 	������� ����
��������	 � 
������� �4� 3���� ��� ��
��
!�������� � 
������ �� � ��4� ��	�
�(��
���� ��	��	��� � �	����
���	�� 
������ ���
��� 
�!
���	�� 
�������� �4 � ��
�!���	��
�������	�� �4 � 4� ���
���� &���� ��
�!���
	������	�� ��� ��!��(	�� �������� �
���	�
���	���	�� ��	��	�
���� 
�������� �4 �
������ 	� 
���
���
�	�	�� ���	�� 
������
%����
���	����	�� ��		�� ���� � 
�!�������

������� ���� ����!���� ��� ������� �� ��#��
����		� �	�(��� ���
���� 
������ ��4�

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

�� (��4 � �4 (��� �$	��

����� � � 	����� �-(�����%

�4 (��4 � � (��4� �$	��

����� � � ����� �-(�����%

�4 (��4 � �4�(4�� �$	��

����� � � ���	�� �-(�����%

�4 (��4 � ��(4��% �$	��

� (��4 � ��(��� �$	��

����� � � �	����� �-(�����%

��� � 4�(�4�� �$	��

����� � � ������� �-(�����%

�4 (�� � �4 (4�� �$	��

����� � � ������ �-(�����%

�4 (�� � �4(�% �$���

���4 � ��4 (��(4�� �$�	�

��� � � ���	� �-(�����%

��4 (' � �(��('� �$���

����� � � ��� �-(����� ����%

��4 (� � ��4 (4�� �$���

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

������ �$	�� 
���������� 
������ �4� ��
��
!��#� ��������� �4 � 4�� � �� (� �
��� �

������ �$��� �
� 
������ �4 ��
�!����� 
��
����� �� �����������	�� 
������ �$	�� �	���
��
��� ���	�� 
������� � �� �
��� ��� �$���
�� �
����(���� ������	� ��		�� 
���� ���
���
��	���	�� ���
���� 
����� �$	�� � �$��� ���
�������� ������	 �
� 	 � ��� 2 � ��������� �
�
	 � 	��� �� �
� �����
���
� ���� 	 ��� �
��		�� ����	���	�� 
�!�� ���	������� � 
��
���� �����
���
��

)��������	�� ��!���
�!	�� �
�������

�!��(�	�� ��� ���� ����!���� ��� ��	��	�
��
��� �4� � 4� 
�!�� ����������� � �� �
���
��� ��	��	�
���� �� ���	������� � 
�����
�����
���
�� 3�	��� �
� �����
���
� �����
��� Æ� ��	��	�
���� ��#����� ������������
�������� ������� �������	����� %�� ������

���
� ���!�� � �����
���
� ��
�� ���	�
!�	� ��
�	�� ���� '�� �������� ��
�	��
��� ����� ��	��	�� ��#����� ��!���  �!��
!�
�����
�
���		�� �
� � � � ���� ����
������#��� 4� �� �� ��� �4� ���� ��� ��
��� �� � �� ( ��� �	� �� 	� 
�������
	�� �
���
	� � �� �� ����
�	���� ��
�	���
�
���� 	������ �� ( ��� ��(	� ��	��
��� !� ���� �	����
��#��� �  ���� ��� "
���� �������� �4� ���(� ��	�� ���������
������	� "� ���
��	�� �����	� �
��������
���	�� 
��������	�� �� � ��4 ���� ����
" ��	�� ���
��	��� �����	� ��	��	�
����
��� ��4 � ��� ����� 	������� 	� ������
��	��	�
���� �� � �4�� ,�	�� �����	��
�� � �4� �
� �����
���
� 	 ��� � 	 ��� Æ�



)� *	�� �� "����� �� *	� 6�

��������� � ��
�!���	�� ���
� ���	� !�	��
3�#�� ��	���	�� ���
���� 
������ �4 (
��4 ��$	��
�$	��� ����� ��
�������	��
�����
���
	�� !����������� �� ��!��(	�� ���

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

)!����	�� ��� �����
���
� � ��
�� ����
	� !�	� 
����� ������ � �����	��� ���� 
��� ���
"�!��(	�� �
���	� � ���� ��� � 
����� ����
��	�� ��	���	�� ���
���� 
����� �$	�� �
�$��� ���	�������� 
�!����� ���� ��������
���� � �����
���
� ��
���	��� �����	� 
���
���� �
� ��������	� ������� �����	�� 
����
��� �$��� ���	����� ����	�
���� ���	�� 
��
����� 	� �	����
����� � ���	�� !�	� 	� ��
��
!������

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

��	� ��� �� � �� � �����������		�� ��	��	�
��
��� �� (��� ���!�� � 	���� ����	�� ����
�4 ���(� ���� ������		�� � �
��� ���
�	��
�����		�� 
������ ���� � ���� ����!���� ��� 	�

������	�� � � 	� �� �� ����
�	���� �������
����	�� ���� �� � �� 
�!�� �	�(������ � ���
�� 4� � �4 ����
� ��!
������� � �� �
��� ���
��	��	�
���� �4� ���� �
��������� ������	�
	�� ����� ����
��� 
��������	�� �� ��� ��	�
��	�
���� ����� ������		�� ��� ������������
�� ���
� ���	� !�	�� ��������� ��	��	�� ���
#����� � !�	�& ��� ��� �4�� �4 � 4�� 
�!�	�
	� ��������� ��� ���
�� ���	�� !�	� ����	� �
�	������	� � ������	*��	�� � 	��
���	����
���������

)�����!�� ������ � �� ��#�������� ������
���#��� � 	�� 
�������� ����
� ���� �
�����
�����		� �	���! �����������	���� �����
��
��
� � ��	��	�
���� �����	�	��� �
� ��
�	��
���� 2��  ����	� �����������	���� ��
����
����� ������#�� ��
�!���

������ �
��4: ��

��4:���
� ���

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

������ "� � & 
������	�� �� ����
�	����

�������� $���	�� ��� 
������ �$��� ���!��
���� ����(�����	�� ����	�� 	� �����
���
�
��!���  �!�� � 
������ �$	�� & ��
��������
	��� ������	� ��4:	 �
��4:�� ��������� ������
����	��� !	���	�� 	� 
������	�� 		 �� �� ���
��
�	����� $��
����� ����	�� 
������ �$	��
	� ��	��	�
���� �� ���� ����(�����	���
� ����	�� 
������ �$��� & ��
�������	��� �
!	���	�� ��4:���
��4:�� ��������� ��������
�� 	� 
������	�� 	� �� �� ����
�	����� ���
����!�	� 	� 
��� �� ������� �$	��� � ����
�
��
�!����� 4�� ��
�������	� ������ 	� ��	�
��	�
���� 4�� � �� �
��� ��� ����	�� 
��
����� �$��� ���� ����(�����	��� 3�����	��
��� �������� ������ 	�������� 	� 
������	��
		� 	� �� �� ����
�	����� 	��	��� ������ !��
	� ���
��	��� �����	��

���� ��%���,��)���' ����!�"

1�
�	�� ��� �������� � �����!�	� ����
��	� � � �� ���� 	� 	��������� � ������
!�	� �� � 	�� ���� ��� ����!�	� 	� 
��� 	�
�
� ������	�� �����	�� ����� 	�� ��� ���

�	�� ��� �	��� ���	������ ���������� ���
��
� 
���� �	�� �	� ����!���� ��� ��
����
��
����� ��
�	�� �
���� ���� ��	��
����� �	��
�����	� ���� �
� 	�!��� �����	�� 
�!���
(�	�� ���� ��	��
����� � ��	��	��
���		�
 �!� �����
(������� ������� �������#����
�
� ��
�!���	�� 	��
���� � �4� �	��
���
�
��� � �� ( �4��� %��� �
����� ��
������
�� ���
���� ��
�	��� ��� ��� �������
����� �!
��!���  �!� � ��
�#� ����
�	���� ���������
���� ���� ����� ���� !��
�� �	�
��� 	� ���

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

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

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



6� ������ ����	�
 � ������� ����� � ��� ��Æ 	

)��� �� '��������		�� ��!������	�
�������� 	��� ��������� ���� 
��
�������� 	��� ��	��	����� ��� ����

� � ��� ���� 
�

	�� ��������� �
����!�����	� 	�� ��� �� ���
���� ���
��	�� ����� ��������� � ��
���	���
/���
�� ������	�� �
��	� �����������	�� �
��!� � 	����
������		� ���!���� � ����
�	��
��� ������� � �������		�� �������
����� �
��	��	��
���		��  �!� ��
��� ����
� ��
��
�����#�� 
��� � ������	�� ���
���� ��
�	���
$��������	���� ���
���	���������� � 
�����
��������� ����� � 
��������		�� ���� ��
�����
�� ����������� 3��������� ���� �!	� �
���
� �������
�	���	� !�	� � �!��	�	�� ��
 ����
������� ��
����
� ����� ���� �
���	� 
�!�
���� �������	�� ���
���� ��
�	�� �
� ������
	�� ����� 	�� ����

)����� �! 
�!�������� �	���!� ���
����
������� ����� ��
�	�� ���� ����
� 
�����
��	� �
���� � ������� ��� ����
(�	�� �� �
������� ���� ���� �� � �
� � � � ���� 3	�
��	�
�(���� ��� �
������ ��� 	� ��� ��
���

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

����� ��� 3�	��� ���
���� 
�!��(�	�� ��
	� ��(�� ��������������� ���
���� 
���
�����
��	��� ������� ��
����
������ 	�����������
��
�	�� ��� ��(	� ����	���� � ��
�!���	���
�������� ���������� �� 	� ����
�	���� ��
��
	�� ���� �
� ��	�(�		�� �����	�� �
������
�������� ������� ��� �	����� �������� � ���

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

� 
����� �����	�� (���� ��� 	� ���
��
�	���� ��
�	�� ����	������ � 
�!��(�	��
������ ��� 	� �� ( �4� � ��	��	��
���	�
	�  �!� ���� � ��	��� �����	�� /������
�
	�!�� ���
���� ��
�	�� ������� ��� ��� �!�
����� 	� ����
�	���� ������� 	�������
����	
��� ���
���� ��
�	�� ���� $��
����� 
���
���
����	�� �
������������� ������ ��� � ��
��
!���	��� ���
��� ������ �� ��(�� ���� ����
���
���	��  ����
��� ��������� �!�!� �����



)� *	�� �� "����� �� *	� 6�

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

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

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

���� �����
���
� ����
�	����� ��� ����
��
�� 
�!��(�	��� ���
���� ����������� �� ����
	������ ������������#� 
�!��(�	�� ��� �
���
��  �!�� "���	�� 
�!��
� ������� ���
	� ���
���� ��� ��
�	�� ��(	� ���!��� � �����
	�!��� 
�!��(�	�� � ���
��  �!�� ����� �����
�
��	�� ������� �
������� ��� ��
�(����
�*������ 
���
������	�� � ��
������� � ������
�� ����� ������� ���
���� ��
�	���

�-���-

,���	�!�� ��
��������� 
�!��(�	��
��� ����	� !������ �� �����	��� 	�����	�
�����
���
� � �������� �����
���	��� ��!�
��(�	�� �������� ������	���������������� �
��������
��#���� �
�������� 	� ��� !�������
�� ���� � ��#����� � ��	*��	��� ����������
�
����� 
�!��(�	�� ��
����
�!����� 	�
��
����
	�� ��!���
�������� ����� ����
��
�!���	��� �������� ���������� �� � �4�
���������� ����������� � ���
��  �!� �
���������	����� 
����
���	�� � ������ �
	�!�� �	�
����� ��������� �
� �����
����

�� �����������		� ���� � 	�(� 	�� Æ�� /����
	�!��� �	�
��� ��������� �� �� ����������
��(	� ����	���� � ����������� ��� �
��	��	��
���		�  �!�� � ����� �������
�	�
��� ��������� ������ �� ���������� & �
����������� ��� � ��!���  �!��

$�(� ����� ������	��� � ���
��  ��
!�� ��� 
�!�������� �� ����	�!�� ��� �
�����(�4�� ����
� ��(�� 
����!�������
� 
�(��� ������������
	� ��
���
���� ��!�
��(�	�� ��� � (����  �!� �
�������� �� ���
	��� �! ��	��
�
��#�� ����	�!��� ��� �
����� ( �4� � ��� � �� ( ��� (
�4�� � �� �
��� ��� � ��!���  �!� ��	���

�
��#��� ����	�!���� �������� ��� �
�� ( �� � ��� � �� ( ��� ( �4��
������� ���(� ��������� ��� �� 
�!��������
�����
���	�� �
��	� �������� ���� ��� �
�� (��� (�4� �� �������������	���� 
��
���� ��� � �� ( ��� !� ����
� �������
�� � �4�(���� ��� (� ��� � ���� ��� �
��(�4� �� ��
�� 
�������� � ��(���

!� ����
��� ������� �� � �4� ( ��� �
�� (��� � ���

1�
�	�� ��� ��
����
�!����� �	��	����
	�� �����������	��� � ��	��	��
���		�  ��
!�� ����� ��
��	� ������� ���!�� � ��!���
 �!� � ������ ���
����� ��
�	��� ��
�����

� ���	� ��
�	�� ��� �������� !�	� ��	��	�
��
���		�  �!�� ��
���	�� ������ !� ����
��
������� ��
��� ���	�� !�	�� ���
��	�� ������
!� ����
�� ������� ���
��	�� ���	�� !�	�� �
!�	� ��	��	��� �����	�� %�� ��
����
� �����
	� !������ �� �����	��� " �����!�	� �����	�
�� �� ��� ��
�	�� ��� �
�������� �������	�
� ���
���� ��
�	�� ��	�
���
����� ��!���
���
������� 
�������� � ��	��	��
���		�  �!��
�
� �����	��� ����� 	�� ��� ���
��	�� ����
�� ��������� � ��
���	��� " ��!���  �!� ����
��
���
� ��	���		� ���������� �� 	 ��� Æ�
�  �	���	�� �����	�� )	��	���	�� ��������

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

�	�� � ������� 
�!�
���� ��		�� �� ���
��
��� ��
�	�� �� �����	��� %�� ����	�� ��(	�
��0��	��� � ����� !
�	�� ��	��
�	��� ��!��
��
�������� 
����� � ��	��	��
���		� � ���
!���  �!��� ��
������#�� ������� 	� ��
��
#� ����
�	���� � ������������#�� �� ����

���� ��
�	��� )!��	�	�� � ��
����
� ��!� �!�
	��� �����	�� 
������� ��
�#� ����
�	���� �
��
 ���������� ��
����
� �������
�	���	��
�� ���� ���(� ���!����� !	�������	�� �����
	�� 	� ��
����
������ ��
�	���

-�� ��	���	�� ��
����
� ��!���  �!�
� ���	� ��
�	�� ���	� ��(	� �����
���	�����
	�� ���������	�� 
������		�� ������ ����
�� � ��4� ��� � ��� �
� 	 � ����	 ���
� 	 ����	 ��� Æ�� 3�
�!���	�� �����
���
	���
����� ��
�� ���	� !�	� ���� � 	 ��� Æ�� ��
�
��� ��
�	�� ��� �
� � � ���� ��� ��������
��	� �	����
��#�� �������� �� � 
�������
� �������� �� � ��4� $������ ���
� ���	�
!�	� �	 ����	 ��� Æ�� ����	������ � 	�!�� 
��
�����		� ������	����� �� � �4��

$�����
� 	� !	�������	� �
��
��� � ���
�������	���� ������	��� � 	�����#��� �
��
��	�� ��� �#� �������� �	�(����� 	�
���	�
	�� �
������ " ����	����� �
������� ��!����
����	���		�� ���
�� ��� ��0��	�	�� 	�
����
��
	��� ��
�	�� �
� �����	��� �� � 	�� ����
&
������� ���(� �#�����	� ����������� 
��



6� ������ ����	�
 � ������� ����� � ��� ��Æ 	

�����		�� ����	�!�� ��� � �� ( �4� �
��� � �� ( ��� ( �4� � ��
����	������
���� � �
�	���
�	�� ������� ������� � ���

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

�������.��

�� ������� �� �������� ���� �!"� #�!��"�$%
�#�� � &'� #"$"!��( ��� %)��� �))$"��!"'�% ��
*+�#� ,� � ��-%� �..�� /��� ��� 0� ��1���

�� ������� 	� 
�� ����� �� ��� ������� �� 	�
��������2�!��'3'�������2�"�4�)�')��� ��"'�� � ��-
'3( ��"'� '& �"!�' ��� !+� �"�"!��#"�� ��"'� ���
"!% %�$!% �� /� �#��� *+�#� 5'�� �..�� 6� ��.�
0� .���1.����

�� ������������ ��� �������� ��� ���
��� �� �� �� '����"�- '� !+� %(�!+�!"� �'7!�%
��� )�')��!"�% '& �##'�"7# �"�"!��#"�� 
���
��� '!+�� �"�"!��#"�� %�$!% �� 0�')�$$��!%�
,3)$'%"��%� 0(�'!��+�"�%� ����� 6� �.� 0� ���1����

�� ��������  � !�� !�����  � ��� ����
��� �� ��� "���������� �� !� �"�"!��#"�� ���
"!% %�$!%� �� 8�!�$$"� %�$!% '& �"�"!��#"�� �� 97%%�
*+�#� :7$$� �..�� 6� ��� 0� ����1��	��

�� ��������  � !�� !#���� !� ��� ������
�� !� !�� � ��� �"�"!��#"�� ��� "!% %�$!%�
	� �"�"!��#"�� %�$!% ���"��� &�'# �##'�"7#
;�%�% �� 97%%� *+�#� :7$$� �..�� 6� ��� 0� ���1
����

	� �����$� �� %�� &��''��!�$���� 	��
���# 
�� ����� �� 	� � ��- �$�%% '&
<�3";$� ���� �!"� %�$!%� !+� ��(%!�$ %!�7�!7��% '&
!+� �##'�"7#� $"!+"7#� )'!�%%"7#� ��� ��%"7#
%�$!% '& �"�"!��#"�� �� /� �#��� *+�#� 5'�� �..��
6� ��.� 0� .���1.��	�

�� �����$� �� %�� ������ �� 	� � ��-
�$�%% '& <�3";$� ���� �!"� %�$!%� )��! �� !+�
��(%!�$ %!�7�!7��% '& +�3��=7'#� ��%"7# 
>>�
+�3��=7'#�� ���%� 
>>� ��� +�3��=7'4"�� 
>>
�"+(���!� %�$!% '& �"�"!��#"�� �� /� *+�#�
*�(%!�$$' �� �..�� 6� ��� 0� ���1����

�� ������ �� 	�� �����$� �� %� � ��-
�$�%% '& <�3";$� ���� �!"� %�$!%� 0��! �� !+�
��(%!�$ %!�7�!7��% '& !+� �7;���������"�##'�"7#
�"�"!��#"�� ��� �7;������������!�!���##'�"7#
�"�"!��#"�� %�$!% �� >;"�� 0� .�1����

.� �����$� �� %�� ������ �� 	� � ��-
�$�%% '& <�3";$� ���� �!"� %�$!%� )��! �� !+�
��(%!�$ %!�7�!7��% '& !+� �����"�"!�'�4�!"�"�"7#
�"�"!��#"�� ��� ��"�)�')($������"�"!�'�4�!"�"�"7#
�"�"!��#"�� %�$!% �� >;"�� 0� �	�1�	.�

��� ���$������ �� ��� &�#�(��# !� ��� ���
������ !� )�� � ��� *'#;7%!"'� ;�+��"'� '&
�"�"!��#"�� %�$!% �� �>�� 0�)�� � .������� �..��

��� ��� *� 5'#� -�(% !' +" +�� ���"�'�#��!�$ %�&�!(
'& %'$"� �'�?�! )�')�$$��! �))$"��!"'� �� �>��
0�)�� � .������� �..��

��� *��� !� !�� ������� �� +�� &��,���� �� ��
0+(%"�% '& ��� �'#;7%!"'� �� �>�� 0�)�� � ..�
��.�� �...�

��� ������� �� 	�� ������� 	� 
�� ����� �� ��
5(�!+�%"% '& �7;��� ;�%�� ���� �!"� #'$��7$�% ��
���� �	����� �..��

��� ������ "� ��� ������� �� 	�� ����� ���
+���� �� 	� 0��%%7��� !�#)���!7�� ����!"'�
)+�%� �"� ��# &'� �##'�"7# �"�"!��#"�� �� /�
0+(%� *+�#� �..	� 6� ���� 0� ����1�����

��� ������ "� ��� ���� !� ��� ��''� -� +��
�$.��$ 
� %� 2+��#�$ ���'#)'%"!"'� ���
%!�;"$"4�!"'� '& �##'�"7# �"�"!��#"�� �� �.!+
/����@ *'#;7%!"'� 57;�'##"!!�� 8��!"� �
*0>� 07;$� � �.�� >>� �..�� 0� ��.1����

�	� ��� +� %� 5)"� !��))"� '& �"!�' �� �"'3"��
&�'# )+'!'$(%"% '& %'�"7# �"!�"!�� �##'�"7#
�"!��!�� �##'�"7# �"�"!��#"��� ��� �(�$"�
�"!��#"��% �� /� 0+(%� *+�#� �..�� 6� .��
0� 	���1	����

��� �����'�������� �� !��  ���� �� )��

������� ��  �� � ��� 8'$��7$�� �;%'�)!"'�
%)��!�� '& �"�"!��#"�� ��� "!% %�$!% �� /� 8'$�
5!�7�!� �..�� 6� ���� 0� ���1��	�

��� �����'�������� �� !�� 
������� ��  ��
���/�����  � !�� � ��� �"�"!��#"�� ��� "!%
%�$!%� �� 8'$��7$�� %!�7�!7�� '& �"�"!��#"�� ��
97%%� *+�#� :7$$� �..�� 6� ��� 0� ����1�����

�.� �����'�������� �� !��  ���� �� )��

������� ��  �� � ��� �"�"!��#"�� ��� "!%
%�$!% �� 97%%� *+�#� :7$$� �..�� 6� ��� 0� ���.1
�����

��� 
����� ��  �� -����� -� -�� ���� +� !��
� ��� 2+� �"�"!��#"�� ��"'�� �
���� �� >�'� �
*+�#� �..	� 6� ��� 0� ��	�1�����

��� ����� "� ��� ����� �� 	�� ����� %� ��
2+��#�$ ���'#)'%"!"'� '& ���� �!"� #�!��"�$%
��� *+�#"%!�( '& �##'�"7# �"!��!� ���
�##'�"7# �"�"!��#"�� ���� !+� ;7��"� %7�&���
!�#�)��!7�� �� *'#;7%!� @$�#�� �..�� 6� .��
0� ���1��	�

��� �����(� ��� �������� 	� +�� 
����� +� 
�
,��� �!"�% '& �##'�"7# �"�"!��#"��
���'#)'%"!"'� %!�)% �� /� 8'$� 5!�7�!�

2+�'�+�#�� �..�� 6� ���� 0� ���1��.�

��� +0� !� +�� ��� +� 
�� +������� ��� �
��� 2+�'��!"��$ %!7�( '& !+�  �%�)+�%� %!�7�!7���
!+��#'�+�#"%!�(� ��� ���'#)'%"!"'� #��+��"%#%
'& ������ ��� ����
��� �� /� 0+(%� *+�#�
�..�� 6� ..� 0� 	���1	����

��� &�����. �� ��� ���(��#� "� !� *�� $�%���
"��7��� �'#;7%!"'� '& �##'�"7# �"�"!��#"��

��� �� *'#;7%!� @$�#�� �..�� 6� ����
0� ���1����

��� ����� +� 	�� ������� 	� 
�� +�+���� %� &�
2+� !+��#�$ ���'#)'%"!"'� '& !+� ��- ���� �!"�
#�!��"�$ �##'�"7# �"�"!��#"�� 
����
����
"� ��$�!"'� !' �"!��#"�� 
������ ���
������ �� >�!���� /� *+�#� A"��!� �..��
6� ��� 0� ��.1����



)� *	�� �� "����� �� *	� 66

�	� ��00�� ��� ����� 1� 1�� �.�� !�
2+��#�$ ���$(%"% '& �##'�"7# �"�"!��#"��
���'#)'%"!"'� �� 0�')�$$��!%� ,3)$'%"��%�
0(�'!��+�"�%� �..�� 6� ��� 0� ���1����

��� ��(���� !� )�� ��0���� 2� )�� +����� �� ��
A"��!"�% ��� #��+��"%# '& !+��#�$
���'#)'%"!"'� '& �"�"!��#"�� �� 0�')�$$��!%�
,3)$'%"��%� 0(�'!��+�"�%� �...� 6� ��� 0� ��1���

��� "��'� !� �� 2+��#�$ ���$(%"% '& �##'�"7#
�"�"!��#"�� 
��� �� 2+��#'�+"#� ��!�� �...�
0� ���1���� ���1�.��

�.� ����0������  � ��� ���0�$� �� ��� ���
����� !� !�� � �������$')#��! ��� �))$"��!"'�
'& #'$��7$�� ;��# #�%%�%)��!�'#�!�( !' !+� %!7�(
'& ��� �'#;7%!"'� �+�#"%!�( �� �>�� 0�)��
� .������� �..��

��� ���� �� -�� 
����������� �� ��� &��
��� 	� +�� � ��� *'#;7%!"'� '& )�')�$$��!%
-"!+ ��� �� �>�� 0�)�� � .������� �..��

��� &�#�(��# !� ��� ����$������ �� ��� �#���
��� �� 2�� � ��� *'#;7%!"'� ;�+��"'� ���
<�#� %!�7�!7�� '& �##'�"7# �"�"!��#"�� �� ��!+
>�!���� ���� *'�&� >*2� A��$%�7+�� @9B� /7�� ��1
��� �..�� 0� �1���

��� ���� 2� 
�� 2��# ��� ��� +� 
��
���� 	� ���$(%"% '& ��� �'#;7%!"'� -"!+
��!�"$�� �+�#"%!�( �� ��!+ /����@ *'#;7%!"'�
57;�'##"!!�� 8��!"� � *0>� 07;$� �..��

��� ��� +� 
�� ���� 	� 2+��#�$ ���'#)'%"!"'� '&
 �%�'7% �##'�"7# �"�"!��#"�� �! $'- )��%%7���
A"��!"� #'��$"� '& )�'�7�! &'�#�!"'� -"!+ �;
"�"!"' 8���699A8 ��$�7$�!"'�% �� ��!+ 5(#)�

>�!���� '� !+� *'#;7%!"'�� 0"!!%;7� +� 2+�
*'#;7%!"'� >�%!�� �..�� 6� �� 0� ����1�����

��� !����$ !� )�� ��##� "� ��� 
����� ��  �� �
��� :7�� ��!� '& %'$"� )�')�$$��! "� ���"��!%� 0��!
�� 0��%%7�� ��� "�"!"�$ !�#)���!7�� �C��!% �� /�
0�')7$%"'� ��� 0'-��� �...� 6� ��� 0� ���1����

���  3�� 	� 
�� ����� 	� ��� *���# -��
� ��� 2+��#�$ %��'#)'%"!"'� %!7�"�% '�
�##'�"7# �"�"!��#"�� 
��� ��� ��� ���
�� "%'!')'#��% �� /� 0+(%� *+�#� �..�� 6� ����
0� �	�	1�	���

�	� ���(����� ��� -�#�� 
� �##'�"7#
�"�"!��#"��� A"��!"�% ��� #��+��"%# '& !+��#�$
���'#)'%"!"'� �� >;"�� 0� �	��1�	���

��� ���(����� ��� -�#�� 
� 2+��#�$ ���'#)'%"�
!"'� '& �##'�"7# �"�"!��#"�� �! #'����!� ���
+" + !�#)���!7��% �� >;"�� 0� ����1�����

��� ���(����� ��� -�#�� 
� >%'!+��#�$ ���
�'�"%'!+��#�$ ����!"'� ?"��!"�% "� %'$"�%� >� %����+
'& -�(% !'-��� �'�%��%7% �� >;"�� 0� ���.1�����

�.� "��'� !� ��� ������ �� &�� ������ ���
� ��� D'-�+" + !�#)���!7�� ��$�!"'�%+")% "�
�"�"!��#"�� %�$!% ;( �,���5* ��� %!7�( '&
'3"��!"'� '& �$7#"�7# )'-���% ;( �5*�2B ��
/� 2+��#� ���$(%"%� �..�� 6� �.� 0� ��	�1�����

��� +����� 1� 1�� +���#���� 	� !� 	�� ��
!+� %!�7�!7�� ��� !+��#'�+�#"%!�( '& +(��' ��
�"�"!��#"�� �� /� 0+(%� *+�#� �..�� 6� .��
0� 		��1		�	�

��� ������ !� ��� ��(�� �� +� ���'#)'%"!"'�
#��+��"%#% '& �"�"!��#"�� '�"7# %�$!% �� 97%%�
*+�#� :7$$� �..�� 6� �	� 0� ����1�����

��� ���#�� !�� -��#0��# ���  ������ 1� ����
� ��- ��� )�'#"%"� '3"�"4�� &'� �'#)'%"!� �'�?�!
)�')�$$��!% �� *+�$$�� �% "� 0�')�$$��!% ���
*'#;7%!"'����� E���% �&!�� �';�$ � A� A� A7'

,��� ��- E'�?� :� �$$ �'7%�� >���� �..��
0� 	�	1	�	�

��� ��0��� �� ��� ������ !� ��� ��(�� �� +�
��'#�$'7% ���'#)'%"!"'� '& �"�"!��#"�� #�!�$
%�$!% "� !+� %'$"� )+�%� �� 97%%� *+�#� :7$$� �..��
6� �	� 0� ����1�����

��� %�0�������� &� )�� ������ �� !�� ��0��
����� �� ��� � ��� 2+��#�$ ���'#)'%"!"'� '&
)'!�%%"7# �"�"!��#"�� "� !+� $"=7"� %!�!� �� �'?$�
*+�#� �..	� 6� ���� 0� ��	1����

��� 
��� +� ��� "���� !�� +���� ��� �
��� ��� )�')�$$��! !��+�'$' ( �� *+�$$�� �%
"� 0�')�$$��!% ��� *'#;7%!"'����� E���% �&!��
�';�$ � A� A� A7' 
,��� ��- E'�?� :� �$$ �'7%��
>���� �..�� 0� 	��1	���

�	� +����� �� �� 2+��#�$ ���'#)'%"!"'� '&
�"�"!��#"�� �##'�"7# %�$! �� �	!+ >�!���� ����
*'�&� >*2� A��$%�7+�� @9B� /7$( �1�� �..��
0� ����1������

��� ��(���� !� )�� ��0���� 2�� )��
!�$����� �� ��� +����� �� �� A"��!"�%
'& !+� !+��#�$ ���'#)'%"!"'� '& �"�"!��#"��� ��
A"��!"�% '& !+� +��! ��$��%� �! ��� !+��#'$(%"%
"� !+� $"=7"� )+�%� �� 97%%� *+�#� :7$$� �..��
6� ��� 0� ��.1����

��� !#����� 	� ��� -���� �� +�� &��$ 	� ��
�" +�%)��� )+'!' ��)+"� %!7�( '& !+� "#)��!
��%)'�%� '& �##'�"7# �"�"!��#"�� ���  $(�"�($
�4"�� )'$(#�� �� /� 0�')7$%"'� ��� 0'-��� �..��
6� ��� 0� �	�1����

�.� 1����� 1��  �$� "�� ������ ��� � ��� ��-
%�"��!"F� #�!+'�% ��� )�')��!"�% '& �##'�"7#
�"�"!��#"�� �� A�(�?7 B�??�"%+"� �..	� 6� ���
0� �	�1�	��

��� ������ �� 	�� !����$ !� 	� 2+� ����!"'�
'& �##'�"7# �"�"!��#"�� 7���� !+��#�$ $'�� ��
�.!+ /����@ *'#;7%!� 57;�'##"!!�� 8��!"� �
*0>� 07;$� �..�� � �.�� >6� 0� ����

��� ��00�� ��� ����� ��� �.�� !� 2+��#�$
���'#)'%"!"'� ��� %!�;"$"4�!"'� '& �##'�"7#
�"�"!��#"�� 
��� �� ��!+ >�!���� ���� *'�&�
>*2� A��$%�7+�� @9B� /7�� ��1��� �..��
0� �����1������

��� ����� -� !�� )���� �� 1�� -�� 1� 2+�
?"��!"�% '& ���'#)'%"!"'� '& $"=7"� �##'�"7#
�"!��!� �� /� 0+(%� *+�#� �.	�� 6� 	��
0� ����1�����

��� �������� ��� ������������ ��� &����
��� !� 4�� � ��� 2+��#�$ ���'#)'%"!"'� ?"��!"�
%!7�"�% '� �##'�"7# �"�"!��#"�� 
��� G
 (�"�($ �4"�� )'$(#�� 
B�0 %(%!�# �� ����
>�!���� ���� *'�&� >*2� A��$%�7+�� @9B� /7$(�
����� 0� 	���1	�����



6$ ������ ����	�
 � ������� ����� � ��� ��Æ 	

��� 1���� 	�� "��0�� 	��&� 5!7�( '& !+�
�'����%�� )+�%� �� ����!"'� ��� �'#;7%!"'� '&
!-' ��- ���� �!"� �+�� �% &'� $'- )'$$7!"� ���
%#'?�$�%% )�')�$$��!%� ��>H ��� ��� �� >;"��
0� ����1�����

��� �����(� ��� �������� 	� +� *'#)7!�!"'��$
%!7�( '& !+� %!�7�!7�� '& �"�"!��#"�"� ��"��
��
����� ��� !+� ���� �!"�% '& %'#� )'%%";$�
���'#)'%"!"'� %!�)% �� *+�#� 0+(%� D�!!� �..��
6� ��	� 0� ���1����

�	� ��(���� !� )�� ��0���� 2�� )��
+����� �� ��� !�$����� �� �� A"��!"�% '&
!+� !+��#�$ ���'#)'%"!"'� '& �"�"!��#"��� �� 2+�
���'#)'%"!"'� '& �"C����! &'�#% '& �"�"!��#"�� ��
97%%� *+�#� :7$$� �..�� 6� �	� 0� ����1�����

��� ��(���� !� )�� ��0���� 2�� )�� +���
��� �� ��� !�$����� �� �� A"��!"�% '&
!+� !+��#�$ ���'#)'%"!"'� '& �"�"!��#"��� ��
A"��!"�% '& !+� "�!����!"'� '& �"�"!��#"�� -"!+
!+� ���'#)'%"!"'� )�'�7�!% ��� '!+�� �'#)'���!%
'& � %'$7!"'� �� 97%%� *+�#� :7$$� �..�� 6� ���
0� �.1���

��� ������� �� 	�� ���''+�� ���0��� �� +�
B�% )+�%� �+�#"%!�( '& �"�"!��#"�� ���
�"!�'���!($"�� "'�% �� >�!���� /� 8�%%
5)��!�'#�!�( ��� >'� 0�'��%%�%� �..�� 6� ����
0� 	��1	���

�.� �����(� ��� ��������� 	� +��

����� +� 
�� �$.�� �� 
� ���%"!(
&7��!"'��$ %!7�( '& !+� %!�7�!7�� ��� %'#�
���'#)'%"!"'� ����!"'�% '& !+� �"�"!��#"�� ��"'�
�
���� �� /� 8'$� 5!�7�!� 
2+�'�+�#�� �..��
6� ���� 0� ���1����

	�� %��� �� 	� 	�� 5)7!!���� �##'�"7#
�"�"!��#"��� !����# #�%% %)��!�'#�!�( '& � ��-
"'�"� �"!��#"�� �� �� ��"� 8�%% 5)��!�'#�!�(�
�..�� 6� ��� 0� ��1.��

	�� &���� �� 2+� �"%%'�"�!"'� )��%%7�� ��� &���
���� ( '& &'�#�!"'� '& �##'�"7# �"!��!� �� /�
�#��� *+�#� 5'�� �.��� 6� �	� 0� ����1��	��

	�� &���� ��� 1���� �� +� �� !+� !+��#�$
���'#)'%"!"'� '& �##'�"7# �"!��!�� 5!���(�%!�!�
����!"'� !�#)���!7��% ��� ����!"'� ��!� �� /�
�#��� *+�#� 5'�� �.��� 6� �	� 0� ��	�1��	��

	�� !���� ��� "���'��� %� �� 0�'!'� !���%&�� "�
 �%�)+�%� �##'�"7# �"�"!��#"�� �$7%!��% �� /�
*+�#� 0+(%� ����� 6� ���� 0� ��..1�	���

	�� 
��5 +� %�� ����� +� -�� �$���$� %� ��
,�"����� '& �"!��!� &'�#�!"'� &�'# !+� !+��#�$
����( '& �$?�$" #�!�$ �"�"!��#"��% �� 0�')�$$��!%�
,3)$'%"��%� 0(�'!��+�"�%� �...� 6� ��� 0� ��1���

	�� ������$ +� -� �����"�- '& �'#;7%!"'�
#��+��"%#% ��� <�#� %!�7�!7��% &'� ��������
%'$"� )�')�$$��!% �� 5'$"� 0�')�$$��! *+�#"%!�(�
*'#;7%!"'�� ��� 8'!'� >�!��"'� :�$$"%!"�% �
6� E�� � 2� :� :�"$$� H��I� 9�� 
,�%� 
0�' ��%%
"� �%!�'��7!"�% ��� ���'��7!"�%J 6� ���� �����
0� �	�1����

		� -��� ��� �������� ��� ���� !�� ���� -�
:7��"� ;�+��"'7� '& ��� &'�#7$�!"'�% ��

0�')�$��!%� ,3)$'%"��%� 0(�'!��+�"�%� �...� 6� ���
0� �	�1�	��

	�� ����0������  � ��� ������� !� !�
@$�#� %!�7�!7�� '& �����20: �'#)'%"!�
)�')�$$��!% �� *'#;7%!� @$�#�� ����� 6� ����
0� ���.1��	��

	�� ����0������  � ��� �������� "� !��
������� !� !� 8'��$"� !+� �+�#"��$
����!"'�% '& �##'�"7# �"�"!��#"�� 
���
"� � <�#� �� *'#;7%!� @$�#�� ����� 6� ��	�
0� ���	1�����

	.� ���0�$� �� ��� ����0������  � ���
������� !� ��� � ��� 8�%% %)��!�'#�!�"�
%!7�( '& �'#;7%!"'� '& B�0� ��� ����;�%��
)�')�$$��!% �� >;"�� 0� �	��1�		��

��� ����0������  � ��� ������� !� !��
"������� !� ��� ������ �� �� 5!7�(
'& �'#;7%!"'� �+����!��"%!"�% '& �##'�"7#
�"�"!��#"���)'$(��)�'$��!'�� )�')�$$��!% �� /�
0�')7$� 0'-��� ����� 6� �.� 0� ���1����

��� ���� "�� 1���������� %� ��� 0�')�$$��!
�"C7%"'� @$�#� 5!�7�!7�� �� �.!+ /����@
*'#;7%!"'� 57;�'##"!!�� 8��!"� � *0>� 07;$�
�.�� >>� �..�� 0� ���1����

��� ���� "�� 1���������� %� ��� �"C7%"'� <�#�
%!�7�!7�� �! �$���!�� )��%%7�� �� ��!+ /����@
*'#;7%!"'� 57;�'##"!!�� 8��!"� � *0>� 07;$�
	�	� >>� �..�� 0� �1���

��� ���� "� ��� 1���������� %� +� 5'$"�
)�')�$$��! �"C7%"'� <�#� %!�7�!7�� �� �	!+
5(#)� 
>�!���� '� *'#;7%!"'�� 0"!!%;7� +� 2+�
*'#;7%!"'� >�%!�� �..	� 0� �.��1�.���

��� 2��# %�� ���# 1�� *��� &�� � ��� 2+�'��!"��$
��$�7$�!"'� '& ;7��"� ��!� �+����!��"%!"�% '& ���
��� "!% #"3!7��% �� /� 0�')7$� 2��+�'$� 
"�
*+"��%�� �..�� 6� �.� 0� ��1.��

��� 2��# %�� ���# 1�� *��� &�� �� �� :7��"� ���!�
)���"�!"'� '& �'7;$��;�%� )$�!��7 )�')�$$��!% ��
5'$"� 0�')�$$��! *+�#"%!�(� *'#;7%!"'�� ���
8'!'� >�!��"'� :�$$"%!"�% � 6� E�� � 2� :� :�"$$�
H��I� 9�� 
,�%� 
0�' ��%% "� �%!�'��7!"�% ���
���'��7!"�%J 6� ���� ����� 0� ���1����

�	� ��0��� �� 57���( '& �'�?�! )�')�$$��!% ���
!+�"� �'#;7%!"'� �+����!��"%!"�% �� @7���#��!�$%
'& 5'$"��0�')�$$��! *'#;7%!"'� � A� A� A7'�
8� 57##��F�$� 
,�%� 
0�' ��%% "� �%!�'��7!"�%
��� ���'��7!"�%J 6� .�� �.���0� �1���

��� ��(�� !�� ������$ +� -� � #'��$ &'�
�'7;$� ;�%� )�')�$$��! �'#;7%!"'� �� ����
5(#)� 
>�!���� '� *'#;7%!"'�� 0"!!%;7� +� 2+�
*'#;7%!"'� >�%!�� �.��� 0� ����1�����

��� 1���������� %�� ���� "� 9�K $�%�� �%%"%!��
<�#� %!�7�!7�� �� ��%! /����@ *'#;7%!"'�
57;�'##"!!�� 8��!"� � *0>� 07;$� 	��� >>� �..��
0� ���1����

�.� ���� 2��
�� 2��# �� �� !+� �3"%!���� '&
!+� ���?�4'�� !�#)���!7�� )$�!��7 "� 9�K
#'�')�')�$$��! �'#;7%!"'� �� �>�� 0�)�� � .��
���.� �..�� 0� �1���



)� *	�� �� "����� �� *	� 62

��� ����� -� !� 	��� -�� 1� B�%�)+�%�
'3"��!"'� '& �##'�"� ;( �"!�' �� �"'3"�� �� /�
*+�#� 0+(%� �.�	� 6� ��� 0� ����1���.�

��� &��� &�� ��� �� �� �� "�"!"�$ ��)'�! '�
!+� %!'"�+"'#�!�( ��� ?"��!"�% '& !+�  �% )+�%�
����!"'� '& �"!�' �� �"'3"�� ��� �##'�"� �� /�
�#��� *+�#� 5'�� �.��� 6� �	� 0� ���	1�����

��� �$.��$ ��� "����� 	� 1� 9���!"'� ;�!-���
�##'�"� ��� �"!�' �� �"'3"�� �� /*5 @�����(
2���%� >� �.��� 6� 	�� 0� ��	�1�����

��� "��3��� !� ��� 1�� 
��
�� ��� +� 
� 9�!�
�'�%!��! &'� !+� ��� � ��� � ��� � ����
����!"'�� *'#)��"%'� '& ?"��!"��$$( #'��$�� ���
)���"�!�� ��%7$!% �� >�!���� /� *+�#� A"��!� �..��
6� �.� 0� ���1����

��� ���� 	�� ��� +� 
� 8�%%�%)��!�'#�!�"�
��!��#"��!"'� '& )�'�7�! ;����+"� )�';�;"$"!"�%
&'� !+� ��� � ��� ����!"'� �! !�#)���!7��%
;�!-��� ��� ��� ..� A �� >�!���� /� *+�#� A"��!�
�..	� 6� ��� 0� ��.1����

��� ���� 	�� ��� +� 
� D�%���"�"!"�!�� ��
���7�!"'� ;( ���� 2'!�$ ��!� �'�%!��! ���

)�'�7�! ;����+"� ��!"' #��%7��#��!% &'� !+�
��� � �� ����!"'� �� /� 0+(%� *+�#� �� �..��
6� ���� 0� �1���

�	� ���� 	�� ��� +� 
� � #�%% %)��!�'#�!�"� %!7�(
'& !+� ��� � ��� ����!"'� �� /� 0+(%� *+�#� ��
�..�� 6� ���� 0� �	��1�	���

��� ���� 	�� ��� +� 
� �"���! ��!��#"��!"'� '&
)�'�7�! ;����+"� &'� !+� ��� � �� ����!"'� �!
!�#)���!7��% ;�!-��� ��� ��� � �	� A �� /� 0+(%�
*+�#� �..	� 6� ���� 0� ����1���.�

��� +0� !� +�� ��� +� 
� 9���!"'�% '& �� -"!+
�"!�' �� +(��"��% �� >�!���� 9��� "� 0+(%� *+�#�
�..�� 6� �	� 0� ��.1�		�

�.� ����0��# ��� %���	������� +���� 	� !��
� ��� 8'��$"� !+� !+��#�$ �,��3 )�'��%% "�
<'- ����!'�%� 57�&��� �C��!% ��� �"!�'7% '3"��
&'�#�!"'� �� >�!���� /� *+�#� A"��!� �..�� 6� �	�
0� ���1��	�

������	
� � �����	� ���� ���� ��


