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�������� 	
����� ����������� ��� ������� � �������������� ����������� �������� �������
�������� ��������� ������ �������� !���� ���������� �����������" ���������#�$#�" �����"%
�������"& ���������" � �����" ������'$ ���������� ��������" �������� ������ ���� �������
�� �������� ���(����� ������(�� � ��������������� �������������� ��������� � ����������������
������������" ��)��� � *����������� �� ����(���'���� �������& +���� *����������� �� �����
���)��" ���' ���������� �� ������")� � ���� ������� ��������� , -./0 � 	1�2 34556�78
� 9����� � ��& : ������ *����������� �� ����(���'���� ������� � ������� ������'���� ����
���� ���������� � �;9<�:
��=; �� �������" ��������� �	5���> ?7@& : ������#�� ����� ��
:
��=; ��������� ��������� AB2 ����$#���� ���������� ������ ��������� �����$#��� �����
����� �	5���C ?8@&
: ��)��� 2 �����'����� � *����������� �� ����(���'���� �������2 ������������� ���������

������������ ��� ������� ���������" ����� ����� ���������������� � �����'���� �����#���� ���
������� ���������2 ��������� � ���� ����� ��������� ��� ����� ��������� !���& 72 8%& :����"�����
������������ �������������� ��������� �������� � �����$ � ������� ������������� ���$����2 ���
��$������� ������ �������2 ������������" � (����� �����& ��� ���������� ������������� ������
���� ��)���" � ���������� ������ � ������#�� ����� ������� �����'������ �������� 	
� !����
������������" ��DD����% ?E@&
F�� ��������� ������������� *������������ �� ����(���'���� ������� ���� ����� ��������'

������������"  ������� �������������� ���������2 ������������� ������ ������� ����������������
������������" ��)���& F����� ��������'��  ������������2 ������ ���������� ���� ��)���"
�������� ����������� ������' ��������� ���� �������������� ��������� �� ����� ����� �������
� ������������ ���$���2 ��������$#�� �����������' �� ������& 5 �������2 � *����������� ��
�D���������� �������������������� �� ��������� �	5���> ���������� ����� ����' ����� �����
#����� 78 ��������� ������� !��& ���& 7%2 ��������� � ���� ����� C ��������"& : ����" �������
�������������' ������������� �� ���������� ��G��� ����� ���� �������������� ��������� �����
��� �����"  �������&
: (���� ���� �����" !��&2 ��������2 ?HIC@% �������� ������(�� �������������� ��������� � ���

������ ������� ������������ �� ������ ���������'�� ��)���"2 ��������� � ?J@&
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"	 �	 #���������� $	 �	 %��&������ '	 �	 ��������

���' (' � ��� �������
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���
������� ��*�
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F��������� ������� ��� ������� ���������� ������������� *������������ �� ����(���'����
������� I �����'�� ������� ������& <������������� �������������� �����'������� ���� �������
����� ����#�$#� ������������"2 ������� ���� �� ����������' �������' ���������� ������
�����'����&

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

: �������� 	
����� ���������� ��� ��2 ������$#�"�� �� ���������� ����� �������� ����
����� �� ��������� 	
�& !���� ���������� ����������� ���� ����� ����������� � ��������� 
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(�������) ������� ������� � �������� ���*��+���� ��������,��&� �������� ����&�������&�			

�������� 5�6 � 5�: ?L2 M@&% : ����� *���� ��� ��� ����� ����' ����� ����������� �� ���������
���������� �������" I ��������& 5����� �� ���� �������� ����� �������������� ����������2 �
��������"����� ����� ���� ������������ ����� ���������� �������� ������" �� ����$#��� ��
� ����� ����' ��������$&
3�������� ������ �������������� � ��������� ��������" �������$��� �� ��������� ��� !���

������ � ������������� �����������%& F�������� ��� ����� ��������� ��������' ��� ������
��������� ������������� �����#���� ��������� ��������� ��� ��������� ��� ������������ �����
����� �� ���������" ����� ����� �����2 ������ �����������" ������(�� �������������� ���������
�� ���������� ��G��� ����� � ���� ����������' ���������' ������' ������������ ��������� ����� �
����� �������2 �������#�" ������������ ���$��� !����' ��"����� � ������%2 *��� �������������
����������&
: ��������� 	
� �������������� �����$#�� ������� ��������" � ������ ���������� ,
" ��������� �������� � ������ D��������" ��������
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"	 �	 #���������� $	 �	 %��&������ '	 �	 ��������

: D������ �����'������ �����$#�� �����������, � I �����N � I ���������' ��������� !� � 	 I
������� ���������2 � � � I (������������� ���������2 � � � I �D��������� ���������%N � I ���

�������������� �������' ��#�����N 	 I ��������' ��#�����N � �

�
�

��	�� I ����� !� I ���������

������%N ��2 ��2 ��2 ��2 ��2 �� I ���������� ����'��� *������2 ����������� � �������� ��������
������� *��������� � �����N 
2 � I ��*DD�(����� D��������" � �������������" ��������N �
�� I
��*DD�(���� �������(�� ����� ������ � *����������N ���� I *������2 ���������� �������� ���
��������N ���2 ���2 �

 I *���������� � *��������2 ���� � D����� �������������� �� �������� 
����������N ��2 �� I ������ �������������� *���������" � �����" ����������������N  I �������'
�����N � I ���������� �� �������N �	 I ��������'��� ��������' ���������N 
�	 I ��������'��"
�������� �������������� ���������N ����	 I ��������'��" ��*DD�(���� �����#����N �	� I �����
����'��" ��*DD�(���� ���������N �	 � �	���

���
	 I ��������'��" ��*DD�(���� ����������N �� I

��������� ���������N ���� ���2 ���� ��� I ��*DD�(����� ���� ��� D������ ����" *������������"

������ � �����$ ?7O@N �
���
� I �����������' ������ # !# � �� ���	% !��� ����� ���� !! � ��"���%2

���	 I ���������� �������������� *��������� ��������2 "��� I ���������� ������ ������N ��2
��2 �

�
�2 �

�
�2  � I �������� ���������(��2 ������(��2 �������� ����������� � ��)����2 �����

�(������� �������N �� I ��������' *���������N �
���
� � � � �

���
� %&� I ����� �������" �� ������ #2

&� I P������������" ��� ������ #&
�������� ��� ������� �����#���� ��������� ��������� �� ������ ���������������� ���������

�� �� �����'������� ������ ������5���� !��&2 ��������2 ?77@%& : ������ *���� ��� ��� ����� �����
��������� � �������� ����� ��� � �������������" ������������ ���')��� ����� �����'�� ����"2
�����" �� ������ ���������������� �� ������� �������������" ������& 6�#�� ������� �������"
����#������� ���������" ����� ����� ���������������� ������������ ����" � *��� ������ �����'���
������������ �����#���� � ��������� �����'�� ����" ?78@& ��� ��������� � �������� ��������'�
�� ���� � ��������� �����'��$��� �����������"��� ����� '�( �������������'����� ?77@&
	���������� ��������� ����� ����� ������� �� �������� �� ������ �� ��)���� ���(���������

��������� �������� ��������� ?7E@ �
)
�

�
�	 � *	 � +

�

	�	� !7%

��� �	

�
)

�
I ������������' �������������� ��������� � �����������2 ������������ ���������

����� )
N +�	 I ��*DD�(���� �����#����N *	 I ���������'��� ����������' ��#�����& : ������� 
������������������ ���������� ���������'��� ����������' ������������ ����������" !��� �����"
�����������% ������������'$, *	 � +�	�	�N � ���������� ���������� *	 �� ,

�

	�	&
��)���� ��������� !7% � ���������� ����� ���' �������� � ����

�	 �

	 �

�
*	
�
-�
�
��

�
�

	 �

��

+�	 �-�� �-�

�
�-�$ !8%

�������������� ����' ���������� �� ���������� - ����' ����������� ��������������� ���������
�� ��������" ����� -� � 	 �����#����� ����&
3�������� ������ �������������� ��������� ��� ������� �� �������� �������$��� � ���������

��� ������� ���������� ��������� ?L@ �� ����������" ����������" ������������" ����������
��� �����'�� �������� !� ����� ��������$��� ��������� � ������ ���)���� ����������� �����
�����%& ������������' �������������� ��������� � ����� )��2 ��� ���#��� �� ������� ����� �����
������� *2 ���'

����	�� �)��� �

	 �	�

�
)
��

�
.�.�

�)�� � )���
� � � �

	
��

�	�

�
)
��

�
.��)
�� !E%

��� .� � ��� ����2 .� � ��� ���� I �������� �����2 ��������� �������� )�� � )�� � ��������� �

����� ����� � ����� )��2 )�� ��������������N )
�� I ��������" ������ � ����������� ������� )�� � )�� N
� � I *������ ����� �����N �
� I *������ ��������� ����&
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(�������) ������� ������� � �������� ���*��+���� ��������,��&� �������� ����&�������&�			

��� ���������� ���������� ������ �������������� ��������� ���� ����� � D������ !E% ������
���' ������������' �� ����� ����� ������� �� ��������& +���� ������������' �������������� ���
�������2 ����$#��� �� !�" ������� ����� ����� �� ������� *���2 ����� ���������'�� ����������

�	�� �
�

 �

	
����	�� �)��� � � �

�

 �

	
� �

	 �	�

�
)
��

�
.�.�

�)�� � )���
� � � �

�

 �

	
� �

	
��

�	�

�
)
��

�
.��)
� � !H%

���  � I ���#��' ����� ����� ������� !&
	�������� ��������� �������� 	
����� ������� ������(�� � �������� �������������� �������

��� � ������� ���������������� � ��������� ����������� �������� �����������2 ����G��������
� ���������� ��� ���������� ���������� ������� *������������ �� ����(���'���� �������& ���
������ ���������,

" ��������'��"  ������� �������� �������������� ��������� � ������ ���������������N

" *DD���� ������������� ��������� ��������� ��������� �� ���������" ����� ����� �����N

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

�#���#�$ ���#��� ���#���� ������� %#���&' (�����
 #��%��
���%� ���)����

F������� �������� ������� � ������� �� ��������� 	
����� �������'�� ���#���������
����� D������������ ����� ������ )����2 ���������� � �����'�� ����� ���������� �������&

� �������� ����� ������� !��������2 ��������������� ��������� �� (�������������� ������%2
� ������ ��� ����������� ���� �����" �������� ���������" ���������� ������� �� ���������
�������� ����� ������������& : *�� ������� �������' ��������� �������� ������� �����
���������� ��������� ����� ���' ������'�� ������2 ��� ���� ����� �����������' ������" )��
������&
B���� ������������' �������� �����(��2 � ��������� 	
����� ���������� �������" �������

�� �������� ��������� �������� ������� �������������� ���������& : *��� �������� ���������
�������� !��������'�� �� �������% ������� �������������� ��������� ������������� �� ������
�� ���������� �������,

���	 � ���
�
������

������ �*�� �� �*���
��� �*��

�

��� "��/ I ����� �������� ��������N �� �*�2 ���� �*� I �������������� �������#�� � ����'
������������� �������� �������� ������� ��� *��� �������&
	������ �������'2 ��� � �����'��" ������ �������� ����������'��� � � �� �� ����� ������

���'��� ����� )���� ����	�2 ����� ������� �����������$��� ��������� ������ ��������� � �����
���������� ��������"& : ����������� �� �������� ��������� �������� ������� ���	 ������������
������� ��������� �������� ������� ��
&
4��� ���������'��� ��������� ������� ����$#��� �� ����� ����' �������� �������������� �����

����� �����)��� �������" �����, ���	 0 ���	 ��	
��� �� ����� ���� ����� �������� )��� �������� 

����� �� �������������� �������'���� �������� � ���������� �������� ������� ���������� ��
�����$#�� )��� ���
 � ��&
4��� ���������'��� ��������� ������� ����$#��� �� ����� ����' �������� �������������� ���

������� ����
�
���	 1 �	��

�
2 �� �������� �������� ������� ���#���������� ����� ���	 ������ 

)���� !��
 � ���	%&
: ��������� ������ ������� ��������� �������� ������� �������������� �� D������

��
 �

�
	�	�

���	
���	

�
� �$

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

+����������� �������� 	
����� ����������' �� ���� ������������,
7% �������� �� ����� ��������� ���N

K 7M K



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

8% �������� ���������� �����'����� ������������ ���������� ������� �� ��������� 	
�����
� ������������ ������� �� ��������� 	
� ?E@N

E% ���������� ���(���'�� ������ ��� �������� 	
�����&

	��������� �����'����� ���������� �������� �������� �� ��������� 	
����� � �����'�
������ ���������� �������� �� ��������� 	
� ����������� ������������' ����� � ���������
	
����� �������� ������" �� ��������� � �������������� ����������2 ������'����' �������
��(�����" ��������� ��������� 	
����� � �������� ����� ����� �������&
+����������� ������������" �������� ����������' �� ������ � �����" �������������" D����"

��������" ������� !�������������� ������' �D���������� ���������������� ������������" ��)��
��2 (������������� ������ � (������������� ����������������2 ������� ������%& : *�� ������� 
�����������' ������'����' � ����������� �������' ���������� �����#���� ��������� ���������2
D������� ��������� � ������� �������������� ���������2 ���������� )��� ����� ��������� ���
������� ������� ��������� �� ����� ����� ������� �� �������� � �& �&
F���������� ������������ ������������������ � �������' �����'����� ����������2 ��������

�� �� ������ ������5���� � ����������� ���(���'�� ������� ��������� � �������� ������
����", �����'������� �����������"�� ����� '�( �������������'�����2 ������$#� ��#��������
����� ������" �������'$ � ��������& F���������' ����� ������ ��������� �����'����� ��������2
�������$#�� �������' ����������'��$ ��D����(�$2 ���� �����$ ��� ������� �����'����� !���
������2 ������ ���������������" �������������� ���� �������������� ��������� �� ����� �����
������� � ������������ ��������%&
F�� ���������� � *��������(�� �������� ������� ������ ������'��" �������� �������� ����

���'����� ��������� �� ��� ��)���"& +���� �������� �������� ��� ��������� �����'����� ����
����� �������� � ���������� �������������� ��)������&

*��� #������ �����
���� ��+��
��%� �
����� (�����%� ����� Q�� �������� ����
�� ������� ������������� ������������ �������� �������� ���� ��� ������� ������ . � ��� � � ���
����� ����� !� I ���� � ������'$ � ����� �����% �� D������ !8%& 4��� ���#��� ���� �����������
�����)��� ����� ������� ������ ���������2 ����������' �������� �������������2 �� ������#�� ��
���� �2 ��� ������������� ������'���� �����$ ��������'���� ���������&

� ���& E �������� �����'��� ��� ������2 ����� ���#��� ���� ���')� ����� �������& 	�������

��� �����'����� ������� � �������������� ��)������2 ������������ � ?7E@2 �������� ������'����'

���' 2' �������

� $�	��� ���������" 3(4 3� ���
�%� ���
����
�! �
��
���
���� ������ 4 �	������ �	�

��	�! ���������! ��	#�
� ��� ���	��
��� $�	��� � � ��� ��� � ��� ����� 
����. 5 5 5 / �
�	��������

����������"0 � / ������
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(�������) ������� ������� � �������� ���*��+���� ��������,��&� �������� ����&�������&�			

���������� ����������" ������������" ����������2 ������$ ���� ����� ����' ��� �� ������� ����
����� ������������ �������&

�#�
��� #��)������
 #������
 � ������������� #�,����� ��� �����#�%� �����

�� ����� #��(#���#���� #��%��
���%� ���)����� ���������� �����'���� �������� ��
��������" �������� 	
����� �������� ����� ���������� ����� �������� ��������" ������� �
����������2 �������$#�" ��������� � �����'������2 ����������� ��� ������������� ������������&

F���' ������ ������� ������$�2 ��� �������� ��������'���� ���������2 �& �& ���� �)��� .�� �
.�
2
� �)���&

Q����� *������ � ��������" ����� )�� �� ������ ������� ����� �������' � D���� ��������'����
���������,

�� �)���

��
�

�

2

	
� �)���

.�.�

�)�� � )���
� � � � � �)��� � !>%

��� � I *������ �����(� ����� ����� ������ �������&
A�������� !>% ������� ����#�����2 ���� �����������'2 ��� �����������' ������ ������� �������

(�����'�� ���� ����������� � �� ������� �� �������2 �& �& � � ���
� !�� I �����������' �����(�

����� �����%& +���� ������ !>% �������� ����"��� ��������� ��� ������������� ���������,

(�
�� �)���

��
�

	
� �)���" �)��� )��� � � � � �)��� � !C%

��� (� I  ���������" ���)��� �������2 (� � ��%��3� !3 I ���������� 	��D���IQ��'(����%& 9���
��������'���� ��������� " ������������ D����" ����� ����� �������&
��)���� ����"���� ��������� !C% ��������� ��� �������������� ������������& ��� �D��������"

������� " �)��� )��� � �%�����2 ��� � I ������ �������& : *��� ������ ��������� ��)���� ���������

����2 ��������2 ��)' ���$#����� ���������� � �����'�� ������� � ������������� ����������
����� !��������2 ������� �����%&

� ���& H �������� �����'���� ���������� ������� �� ��������� 	
����� � �������� ����

������" ����� ����� �D���������� ����� ����� ��������� � ������� �������� !���������'�� (���
��� �����% 
�%��2� � 	�	��& 
����'��� ����������� ������ �D���������� ����� ���� ��������",

���' 6' �
��
���
���" )
������ ��	$�����! � ���
�%� ����� 
���� ��	����� 
������! �� ��������$�� � �

� ��� )7 3(4� � ����	"
�! ����� �
$���

�! ����� 
���� �+���������� ����� 314� ����*�! 
���	"
$& ������

���$�$ � � �� )7
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"	 �	 #���������� $	 �	 %��&������ '	 �	 ��������

������' �������� 
�%��2� � 	�	�� ���� ������� �� ����������� � � �		 *:2 � �� ����� ��� �����'�
��� ����' ����� ����� ����������� � � �	 *:&
:����2 ��� �� �����" ������ !�� ������� � � 	�� ��% ����� ���� ������� ������������ ����������

� ����������" *�� �������"& 
� �����" ������ !� � 	����% ����� ���� � �������� ���� �������"
� ���������� ������& ��������� ���������� ����� *�������(���'��"  ������� � ���� ����"�����
��������� !C% !�& �& � � 4���2 5 I ���������%&
��������� ������������� ���������� ������" ������� �� ������ ������� �� �����" ������ ���

�������� 5� � �� ����& 
� �����" ������ ������� ��#�" ���������� ������ ����� ����� ���� ���
#�������� ��������� � ����������� 5� � 	��� ����& R���������" ���)��� ������� ������ ���
��������  ������������ ��#����� ������ ����� !���������2 ���#��� ������ ����� � ��� ������
�������% ���������� (� � ������& 	���������'��2 �������� ���������� ������������� �����'�����
�5� � �
�%��2(��� 5� � ��%(�� 5� � ������2 � ��������� ��������� 5� � 	�������2 ��� �����������
�� ����������2 ����������� � ������� �� ��������� 	
�����&
	�������� ��)���� ��� ������ � �������� ������ (�������������� ������ � �������� ������

������� � ���� ����2 ��� ���� ��������'���� ��������� ������� �� ��������� ����� )�� � )��& :
����� ���������" ������ ��� (�������������� ���������� ������ ���� ��������
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� ��� �������� ������ !� ������� �� �����(� ����� �����%

"� ��� �
�

�

�

�� � ������
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/
$

��)���� ��������� !C% ����� ��"��2 ������������ ��� ��� ������� ���')��� ����� ����"�� 
��������" ����

(�
���
��

�
�
�

 ����$ !J%

��)���� !J% ����� ��� ������ ��������� ��� )� �
�
�

)��4
����N )�� � )��4

���� I ����������� ����2

�����������$#�� ������������ ����� 5� ������� !J%& 	���������'��2 � ��������� ��)���� �����
������ ����� ���������� ���2 �������� � ������������������ ����� �� ����� ����� ��������"
�������& =�� ���� ������$� ��������" ���������������" ���������" � ���������� ������������
���� ����& ����2 ������$#�� ������')�� ������ ���� ����2 �������2 ��������2 � � ���������
����� ����� ������� � �����'���� �� ��� ��������� �� ��G��� ��������" �������& =��" ���� �����
��������� ���������������� ������������� ������������� ���������� ������ �������2 ����������
�����$#�� �� (������'��" ����� (�������������� ������ !��� �������� ������% � ��� �����& ����
� ������')�� ������ ���� ���� ����� ���' ��"���� �� ���������� ��)���� ������� !J% �� �������
������� �������2 ����� �����'��� ����������� ���� � �������� ������ (�������������� ������
!�������� ������% ������ ������������ ����&
: �������� ������� �� ��������� 	
����� �� ������������$ ������ � �������� ������

(�������������� ������ � �������� ������ �����'��� ����������� ���������� 7OO *: � (����� �
7O *: �� ���� &

� ���& >2� �������� �������� � �������� ��� �������� �������� ����� ����� (����������

����� ������ ���������'��" ����� '%� � �& ��������� �������" ���� ���������� ������ ������
�������� � ������� 5� � ���	����& ������������� ������������ ���� �������� 5� � ���� ����&

� ���& >2� �������� �������� ������� ������������� �������� ������ �������� ������ �������

���'��" ����� '%/ � � � �����'���� ��� �����(������� � ��������& : *��� ������� ���������"
������ ������ � ����� ���')� ��� )����� / � �	�� !�����'���� ��������� ��� � � �		��%&
��������� ������������� ��������� ��� �������" ���� � �������� �������� � ������� �� ����
������ 	
����� 5� � ��������& ������������� ��)���� ���� �������� 5� � ��������&
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(�������) ������� ������� � �������� ���*��+���� ��������,��&� �������� ����&�������&�			

���' -' ��
����� ����
�
� �
��
���
���� ���������� �	 %�	�
���������� ��
�	� 3�4 � �	������ �����

�� 3�4. // / � %�
���0 5 5 5 / 
� ��
%�


� ���& C2� !��& ����� (�����$ �������% ��������� ��������� �����'����� ���������� ������� ��
��������� 	
����� ����������������� ������������� ���������� ��� �������" ���� � ������
��� ������ (�������������� ������2 ������������" �� ���������' � ��� (�����2 � �����'������2
����������� ��� ��������� �������������� ������� !J%& 
� ���& C2� I ����������� ���������
��� �������� ������&
Q��� ��������� ������������ � �������� ���������� ��)����& 
� ���& J2�2� !��& ����� (����

��$ �������% ������������ ���D��� �������" ���� � �������� ������ (�������������� ������ �
�������� ������2 ���������� � ������� � ��������� ������ �������� ��& :����2 ��� �����������
 ���)�� � �������' ��)����&
+���� �������2 � ���������� �� ��������� 	
����� ������� � �������� ������ ��������"
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����� ������������" ��)��� � *����������� �� ����(���'���� �������& : ���� *����������� 
�������������$ D���� ����� � ������������ ��)��� ������$� ����� �������2 ����� ���������'
������$ �����������' ���� �������������� ��������� �� ����� ����� �������&
: ���������� ������� ����������' ������������' �������������� ��������� !E% �� ����� ���

��� ������� �������� �� � ��	���2 ������������" � (����� �D���������� �����2 ������������
�� �� ���& L& !F�� *��� � ������� ������������ ������� �� ����� ����� ������ ����� �������

������� �� ����������' ���������� ������� ����)���� �� ������� � ������� �����, ���%���
� �

� 	�	�&% 	����������������� �������������' �������������� ��������� �� ������� �� ����� ��"�
����� �����'�� ��������� ��������� O2EIO2HS& 	���' ����� �������������' ����������� �������
��� ������������� ��������" � ����� �������" ��������&

-���.����

	������ �������� 	
�����2 �������$#�� �����������' � �������������� ����������� ����
������������ � �����#���� ��������� ���������2 � ����� ������(�$ �������������� ��������������
��������� � ������� ������������������ ������������ ��)���" � *����������� �� ����(���'���
�� �������& �����'���� ���������� �� ��������� 	
����� ����������� �������� ��������2
��� �����������  ���)�� �������' ���������"&
F� �����" �������� ��� �������� ��� �������� ���������� ������������� *������������2 ����

������ �� �������" ��������� �	5���>2 ��� �������� D�������� ���������� !*������2  �����
������ �������%& ������������� *������������ � (�������������� ��������������������2 ����
������� � 7MMC�MJ ��& � �;9<�:
��=; �� �������" ��������� �	5���>2 ������������  ���)�$
����������' ��������' �����������' ��������" �������� 	
����� �� ���������� ������ ���
���������� ������� ������ & F� ��������" �������� 	
����� ���� ��������� ������� *�����
��������2 � ��� ������ ��������� �� ���& 72 8& B���' ��������� �����'����� ������������ �
?7H@2 �����'��� �������������� �����������' � �����")�� �����&
F���������� ������������ � ���������������� ������� ��������  ���)�$ �����������' ����

�����" �������� 	
�����& 	�������" �������� �������� ������������� ������������ ���
����������������� �����'������� ��� ��������� ������������� *������������ �� ����(���'����
�������& =�� ��������� ����� ���' �����'������ ��� ��� ������� ��� ���������� � �������
#��� ������� *������������ �� ��������� �	5���>2 ��� � ��� ������������� *������������ ��
��������� �����$#��� ���������2 D���(������$#� ������ ������ ��������� !��������2 �� ����
���������" �� :
��=; ��������� �	5���C%&

K 8> K



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

�(���� ����#��)#&

7& ������ �� 	�
 ������ �� ��
 �������� �� ��
 ���������� �� �� � ��� 	����� � ������ �D������
��� ����������� ��)���" ��� �������� !�������������% ��������� �� ��������� T�	5���>T
UU V=+;& 7MML& +& 7H& :��& 7!J%& 	& 7>>I7JO&

8& ���������� �� ��
 ������� �� ��
 �������� �� �� � ��� 	������ ��������� ��)��� ��#��"
�������" ��������� T������CT UU 5�������� *����������& 7MMM& +& 8C2 W E& 	& 8EJI8H8&

E& ��������� �� �� �������� ������� �������� ��� �������������� ������$#��� ���� !F���
������ 	
�% UU :������ ������" ����� � �� ����& 	��& �������� � ��������� ����������
��)���� ����� �������������" D�����& 7MLE& :��& 87!7E%& 	& 8MIEE&

H& ��� ! "# ��
 �$%$�&'$�&($)* +� UU -XPYZ[\ ]X^_`a& 7MM7& /`Y& E7& b& 7E7>&

>& ,- !#�#- .� /� UU bcd^& ]YX_e^& 7MM8& f H !H%&

C& 0�#1 '- 1 �� 2�
 2�" � (#*34
 �$*3* 0� (� .� UU bcd^& bY[^g[^& 8OOO& /`Y& J& -` C&
b& 8C7CI8CC7&

J& 5 !�6 7�
 0#8$6 7� UU bcd^& ]YX_e^& 7ML>& 8L !7%&

L& ������ 9� 9�
 ��:���� �� ��
 ����� �� �� � ��� �������� � ��������� :
��=; ���
��)���� �������� � ��� ����� �����(������� ����� ��������� *������������� � �����
��� ������" D���� � �����'�������� ��*DD�(������ ���������& F������� ������������ 
���������" UU :������ ������" ����� � �� ����& 	��& �������������� ������������� D��
������� ���(�����& 7MM>& :��& H& 	& EIL&

M& ��;����� <� ��
 =�>�?���� �� @�
 ��:���� �� �� � ��� F����������� ������ �������
��������� *������������� � ��������� ����������� ������� ������" D���� UU +�� ��&
7MMM& :��& H& 	& CLIJ>&

7O& ������ �� ��
 ��������� �� �� �����' �������� ���� ��� ������� �������� ������(��2 �����
��������" ����������� ������" � ��������'�� ��*DD�(������ �������� ��������� � ����
������ 	
�F UU +�� ��& 7MM8& :��& 7& 	& >MIC7&

77& ����� <� 	� B�������� ������ ������5����& �&, 
����2 7MJE&

78& A3*4 �$*!3 0� (�
 23B)$" -31 .� .�-XgZ\_P[Y _ahZ^i_j[i_`a `k l�kYXm [^dggZi\d `hZ\ no�P[p^XYZ
_a icZ ^pcZ\_P[Y c`cY\[Xg ZmpZ\_gZai^ `a icZ q^r\[�> k[P_Y_id UU b\`P& `k icZ ]_\^i qai& s`ak& `a
qaZ\i_[Y ]X^_`a tP_ZaPZ [ae 0ppY_P[i_`a !q]t0uMM%& f`\eZ[Xm2 ]\[aPZ2 7MMM& b& 7CC&

7E& C������D E� ��
 F�G��� H� @� ;����� ������ ���� � ������������������ �������������
��� ������"& �&, 
����2 7MCC& 	& 77C&

7H& ���������� �� ��
 ��������� �� ��
 9������� �� �� B�������� ������������� ��� �����" �����
���������� ����" ��������� !�������������� � ���������% � *����������� �� �D����������
�������������������� �� ��������� �	5���> UU 5�������� *����������& 8OOJ& W E& 	& EJ&

	���'� ��������� � �����(�$ 7M&OC&OJ&




