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

�( ���� #$$% ��� �"$��  �� ������� ����	���(
�� �	������� �( ��( 	�� ������� 	� ��� ��	������� 	�
��� �������� ��!!� ����� ��(� ��� ����	�(� ���!�! )���
����	� ����	� ������� ��� �������(!

"�������  �� ������� �����	�	( �� ����� �� ����	��
�� ��� �������( 	� ������� ����	���( �( ��	����� ���
������� �	�  �� ��������! )�� ����	���( 	� ��������  ��
�������� �� ������( �	�� �( ���� �������� ����������!
)�� ���������� ��������� ��� ������� ����� ��� ���
� ��+���� ��� ��� ��������!

"������ ����	����� �	� �������� ���������� ����
���� ��	�	���! ,	� �-������ ��	����� �� ������ ��	�	���
� ����� ���������� �	 ����� ��� ���������( 	� ��������!
����� 	� ��� ������������ ������	� 	� �	������ �� �����
��� 	������ �������  �� �������� ��� ������*�� ���	 ����
���� ����	����. �-���� �������� ����� ��� ����! )���
����	���� �	 ����� �� �	� ��Æ����� �	 ���������� � 	
 �� ��������  ���� ��� ������*�� ���	 ��� ���� ����	�(!
,	� ��������� �� �� ��Æ���� �	 ��( ���� ������� ' �� �	��
������� �	 ��� ��+���� ���� ������� �  ��� ���( ��� ��� ��
������� ����	�(! )�� ����	�( ������*����	� �� �	��
�	� � ��+����	� �	 ��		�� �� 	������ �������!

)��� ����� ��	�	��� � �������� ���������� �	 ����
 �� �������� ���	���� �	 ��� �������� ���	�����	� ��
������� ���������	�! ) 	 ��������� ����� �� ��� ������
�����. /� �	 �	 ��	�	�� � ���������� ����	��� �	�
�������� ��� �������� �������� ��� ��� �	������ ��

��� 	��	�	(0 1� �	 �	 �������� ��� ������� �����
	� ��� ������� �	 ��� ��+���� �( ����� ��� 	� ��� ���
������ ���������! ' �������� ���������� ����� 	� ��(�
 	�� ����� �� *����( ��	�	��� �	 +������( ��� �������
����� 	� �������! "������� �������� �� � +�����������
����� �� ���� ����� �	 ������� ��� �������� ��� ���
�	������ �� ��� 	��	�	(! ,	�� �(��� 	� �������� ����
������ ��� ��*��� ��� �	�� ��	������ ��� �����������
�����������( �	 ��������� ����! �� ��	�	�� ��� ������
��� ���������� ��	����� ����� 	� �������� ���������
���������( ������	� ��� 	�����  ����! �� ����	����
�-��������� �	� ��������� ��� ��	�	��� ����������!
��� �������� ���������	�� 	� �"$� ��� �	������� ���
������	���� ���	 �������� ���������	�� 	� &���"�	� ��
���� ����! 2-���������� ������� ��	 ���� ��� ��	�	���
�������� ���������� ��	����� ��� ������ ����	������
���� ��� �������� ���������� ��	�����!

)�� ���� 	� ���� ����� �� 	����3�� �� �	��	 �! "����	�
1 �������� ��� �������  	��! %� "����	� 4�  � ��	�	��
� �������� ����������! %� "����	� 5�  � ������� ���
��*����	� 	� �������� ��������! %� "����	� 6�  � ��	�
�	�� � �������� ���������� ��	����� ���� ��� ����
	� �������� ��������! %� "����	� 7�  � ��	���� ��� �-����
������� �������! ,�����( "����	� 8 ���� ��� �	�������
�������!


 ������ ����

9������(� ���( �������� �:	��� ���� ���� ���� 	�
��	����� ��������� �	�  �� ��������! "�����������
�� �����
� ��	����� � �������� �-�����	� ����	��� �	�
�"$� �( ������ �������� �� �"$� �	 �	������ 	�
	��	�	(! &��;����� ����������� ��� �<� �� �"$�
�� 9$, �	 ��� ���������! �������� ���� <$� �<����
�� $�*����	� ����������� �� � ����� �	 ���� �"$�
��� ��������� �	�����! "������� �� ������� ����� ���
	��	�	(������ ������	� ���	�����	� �	 �"$�! "���� ��
������� ��	�	��� � ������ �		� �	 ��������� �"$� ���	
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&���"� ��  ���� ��� ���� ���� ��� 	��	�	( ����� �	
�"$� ������ �(�� �������(! ����� �� ������� ������
��� �<� "����� �� �"$� ���	 �	������ �� 	��	�	(�
��� ������	�����"$� �	�"$��" ��������	��������(!
#��	��������(� �	�� 	� ���� ��� ���	������ ��� ��� ���
*�����( 	� ����� �������� ���������	� �� �	� ���!

"������ ���������� ��	������ ���� ���	 ���� ��	�
�	���! ��	����� �� ������ ��	�	��� ��� ����� ����������
�	 ����	���  �� �������� �� �	�� ����	���� �� ���������
�� "����	� /! ������ �� ������� ��������� ��� =	��	��
��� ��	���� �� ��	���� <	��� ���	 �� ��	��� ��	����
����� ��� ���� ������� ��� ���� ��	��� ��	���� ������
�����(! >���� �� ������� ���� ��	���� 	��	�	( �� ������
����� �	 ����� ��� ��	���� <	���! ����� �� �����	�

��	�	��� � ������ ����������  ��� �	�� ����	���� ���
�	���� �	 ��� ������� 	������ ��� ��� ������� ����	����!
?���� �� �����
� ��	���� ������� �������� �	 ����� ����
����� 	� �"$��"! ��������� �� ������� ���� ���������	�
�	�� �$�� �� ������� ����������! @	�3���3�=������	
�� ������� ���� $'<�A&%� �� �������� ���������	� 	�
 �� ������� ��� ������� �������� ����� 	� $�! =�����
�� ������� ���� � �������� ������ ������� 	� ��� %B&
���������	�� 	� ��������! "(����<���		� �� ������� ����
�	���������������� ��� �	����������*� 	��	�	��� �	
*�� ������� ������� ���������	��! '���	�� �	 ���(
���������� ��	������ ��� ��	�	���� ���( ����	� ���
+����������� ���� 	� �������� ���	���� �	 ��� ���� ���
+����!

� ����	�� ����������

%� ���� �����	��  � ��� � �������� ���������� �	
+������( ��� ������� ����� ��� ��� � ������� ���
� ���� ��+����! )�� ���������� ���� ���� ������� �
+������������( ������ ����� �	 ��������� ��� �������
������ ��� �	������ ��	�� ������ ������ �	 *�� � ����
��� �������! )��� ����� ��+����	� ���� ������ �	 �������(
��������!

,	� ��������� �� � ��+����	�  ���� �	 ��		�� �� 	����
��� ������� ��	� � ���� ��� 	� �������� ���� ���� ����
��� ��+���������� ��� ����� ������������� ������� ���
�������� 	� ������� ����	����! ��� �� ���������� ��	�
����� ������ ������� ������� 	� ��� �	������	� ���� ���
�������� ��� �������� ��� 	������ ������� �� ���� �( ���
������!

C���  � �-����� �	 �	 ���� �������� ���� ��� �����
���� ����������! "���	�� ���� � ��+����	�  ���� �	
*�� �  �� ������� ��	��  ������ �	�������� ��	 � ��
,�!/!
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����1� ��2���� ��� ���
�� ����������� ���)����

)��� ��+���� �� �� &���" ��	*��! )�� ������ ���
	��� ��� 
���� ��� ��� 	����� �� ������! 	���� 
���
��� ������ ��� ������� �� ��� ������ 	��	�	(����! %�
����� ���� ��� ��+����	�  ���� �	 *�� �  �� �������
 ���� ��� ��	����  ������ ���	�����	� 	� �����*� ����
��� ���(! )�� �������� ���������� ��	�	��� �� ���� ���
��� ���� ��� ���  �� ������� ���������	�� �� ���	���	�(
�	 ����� ��� ��+����! )�� ����� ������� ��� ��	 � ��
,�!1!

0�� ���)��� 1 ������ )���� & 1��

0�� ���)��� ! ������ )���� & ��33

0�� ���)��� 4 ������ )���� & ���5

0�� ���)���  ������ )���� & ��44

0�� ���)��� " ������ )���� & �

� � �

����!� 6���
 ��������

2���( ������ ����� �� ,�!1 ���������� ��� �������
����� ��� ��� ��� ������� ��� ��� ��+����! )���� ����
����� ��� ������ �� � ���������� 	���� ���	���� �	 ���
������ ������ ��� ��� �	�������� �������� ��� �� ��	���
�� ��� ���� ��������!

+����' ��2���� ������7 89 ��2���� �������7 89 ���)����7 8:
/�����' ����7 8:
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��� ���
 ���%���������7�8 �� ���)����7�8 �
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��� ���
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�� �2����<���)��� �������7�89 ��2���� ������7�8=
���%�����7�8>>: �����:�
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)�� �������� ���������� ��	����� �� ��	 � ��
,�!4! )�� ��	����� ���������� ��� ������ ����� �	�
���� ������� ���	���� �	 �����B	����� ������� ����	
��� ��� ��� ��+���� ��� ��� �������! )���� ��� ���(
��	��� ��	������ �� 	�� �������! 2��� ��	��� ��	����
��� ��� �����B	����� ������� ����	 �	 ��� ��+����! ��
��		�� ��� ������ ������� ����	 �� ��� ������ �����
	� ��� �������!
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 ���
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��� �	


)�� �������� 	� ��� �������� ���������� �� ���
�� � ������ ������  ��� ������� ����� ������� 	� �	��
����	����! ��� ��� ������� 	� �����B	����� �� �����
	� ����� �	������	��  ���� ����	� ������� ��� �����
���(! �� ����	�� ��� ������� 	� �����B	����� �( ���
�� �������� ���	�����	� �� ������� ���������	��  ���� ��
��������� �� "����	� 5!

� ������	� �	������ ����

)�� �����B	����� ������� �� ��� �������� ������
����� �� � ��( 	�������� ��������  ���� �	�� �	� ����
��3� ��� �������� ���	�����	� �� ������� ���������	�! %�
�������� ���������	� 	� ��������� ��� ������ ��� 	������
��� ����������� �( ��� �	������ 	� 	��	�	(! C���� ���
�����B	����� ������� ��� �� ����� 	� ��� �	�������
 ���� �� ����������� �( ��� �������� ��� ��� ����� �	��
�����!

%� ���� �����	��  � *��� ��*�� 	��	�	( �	��� ���
���� ��*�� �������� �������� �	 ������� ��� ��������
��� ��� �	������ �� 	��	�	(! ,	�� �(��� 	� ��������
��������� ��� ��������� ��� �	�� ��	������ ��� ������
������ �����������( �	 ��������� ����!

����	�	�� ��� ������� ������ ��������

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

� D �������� ��� ������ ������ ���������

� �� ��� ��� 	� ������	�	���! )�� ���� �� � �� ������
��	��� ����� �������� ��	��� ����� � ��� ��	��� ��	��
���( � ! %� �� ����������� �� � D ���� �! )���� ���
� 	 ����� 	� ��	�������� �������� &�;�����	����( ���
$����(����	����(! &�;�����	����( ���������� ��� �����
��	� ��� ��� �������0  ���� $����(����	����( ����������
���� ��� ��	����( 	� ��� ����� �� � ����� 	� ������� ����
�(��! � �� ��� ������������ ��� 	� �������� �������� ����
=����&� ��� �����	����(&�! � �� ��� ���� ���� 	� ��� ��
������ �	�������� ���! %� �� ����������� �( ,&� �,�����
&���� �	��� 	� $� �$��������	� �	���!
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�� ��� �	������ ��� ����� ����	���� 	� �-���� ����
����� ����� ��� ���� �� � �	�� ������������	� 	� ���
�������� ��� ��� � 	 ������� �� 	��	�	(! %� 	��( �����
���=����&� ������	� ���	 ���	��� �	 �	����� ��� ����
����� 	� � 	 �������! %� � 	 ������� ���� �	 ������������
������	�� ���(  ��� ���� �� ��*���� ��������� ���  ��� ��
������*�� �� ���� ����	�(! ��� 	���� ������	�� ��� ���
������� ��� ������ ����� ���( ���� �	 � ������ ��������
������������!

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

)���� ��� ������� ��	������  ���� ��� �	����� ���
������ �������� ���� ��� ������	�� ��*��� �� 	��	�	(!
�� ����	���� �	�� ��	������ �� ��� �	��	 �� �������
��	��!
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'� ����������� �� ,�!5� =/ �	 =8 ��� ������� �� 	��	��
	(! E	  �  ��� �	 �� ��� "$ ��� ��� =7 ��� =8!
)���� ��� � 	 ������	� ����� ��� ��� =7 ��� =8! &��
�� =7�=4�=/�=1�=6�=8�  ���� �� �	���� �( ���
������	� ���=����&�! )�� 	���� ���� �� =7�=8�  ����
�� �	���� �( ��� ������	� &�;�����	����(!

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

)�� ��������	� 	� #� ������ 9�����	� $�������
�#9$� �� ���� ��� ������	�� ������ � 	 ������� ���� ���
����  ������ �	 ������  ��� ����� 	� ������	�� ���(
���!

%� ���� ����� 	���	���(� ��� ����� 	� ����
=7�=4�=/�=1�=6�=8 �� 6�  ���� ��� ����� 	�
���� =7�=8 �� /! )�� ��	����� ������	� ���� �� =7�=8!
"	 ��� "$ ��� ��� =7 ��� =8 �� ��� ����� 	� =7�=8!
)��� ��� #9$�=7� =8� D /!
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��� ����	� ��$������ �	 �� � 	 ������ ��� ��		��
��� ������� 	�� �� #9$!
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������� 9�����	� $������� ��9$� �� ��� �-�����	�
	� #� ������ 9�����	� $��������  ���� ���� ��:�����
 ����� �	 ��:����� ������	� �����! )��� ���� �� ��������
�( F17G�  ���� ���� � �	�������	� 	� �������� ��������
��� ��� �������! �� �-���� ����  	�� �( ����� &�;����
��	����( ������	� ���	 ���	���! )��  ���� 	� ���� ��
����������� �� )���� /!
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%� ���� ������ � ������ �	� �������3���	�� � ������
�	� ��������3���	� �������� 	� �������3���	��� 	 ������
�	� &�;�����	����(! '� � ������ 	� ����� � �� ���� ������
=����&�� � �� ���� ���=����&�!
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%� )���� /� ��� ����� �� ��� ���	�� �	 ��� ��� �����
�	���� �� /�  ���� ��������� ���� ���  ���� 	� ��� ����
�� �� /! '� ,�!7��� ������������ ���/ �� ���=���� 	� ����
��� ��� �� �����=���� 	� ���1! "	 ��� ���� ��	� ���/
�	 ���1 �� ��� ��� ���  ���� �� /�  ���� �� ���� ���� ���
 ���� 	� � ���� �� ��� ���� ���� ���  ���� 	� ��� ���� ��
�� ,�!7���! )��� �� ������� 	�� �����H� � 	 ���=������
��� �	�� �������! )���  � ��� ��� � �������� ��� ��
��	� ���/ �	 ���1 ���� ,�!7���! �� ��� ���	 ��� ��	����
�������� ��� �� ��	� ���1 �	 ���/! ,�!7��� ����������
��� ���� ��� ���� � �������� ��� �� �� ����� �� ��	 �
�� ,�!7���!

,�!8��� ����������� �� 	��	�	(�  ���� �� �	�������
�	 � �������� ���� ��	 � �� ,�!8���! )�� ���=����&�
������	� �� 	��	�	( �� ����������� �� � � 	� �( ��������
����  ���� ��� &�;�����	����( ������	� �� �����������
�� 	��� �( �������� ��� �������(! %� ��( � 	 �������

���� ��� ������	� ���� ,�!7��� 	� 7���� � � 	� �( ���
������ ��� �� ����� ��� ��� ����� ���� �� ��� ����
��� ��� ' ��� �� ��� ��� ��� � ��� = �� ,�!8���!

)�� �9$ ��	� ���/ �	 ���1 �� ��� ��	����� ���� ���
� ��� ���/ ��� ���1! �� ��� $�;����� ��	��������� �	
*�� ��� ��	����� ���� ��� �� �9$!

����5� ���% �������� �� �������� ����
�

��� ��#�� $	��� �	������

�9$ �	�� �	� ���� ��� ����� 	� ��������( ���	 ���
�	����  ���� �� � ��	���� �	 �	����� "$! ��� �� ���
,�!I ����	 !

%�  � ��� �9$ ��� ��	�� ��� &�;�����	����( ���
����	��  � ��� 	����� �9$���	���� �������� D /�
�9$�<���� ,������ D /� ��� �9$�@���� ���(� D /!
)���� ����� �������� ��������� ��� �+���! )�� ������
��( �	� �� �	��������  ��� 	�� �������	�! )�� ���� ��
����� ��� ������ ��� ������	� ��� ��� � 	 �������� �� ��
	�� ��������(� ��� ����� ��� ���������( ��� ��� ����
��! )��� �� �	 ��(� @��� ��� ���( ��	��� �� �	�� �������
���� <��� ��� ,�����! '� � ������� ��� "$ ��� ���
<��� ��� ,����� ��	��� �� ������� ���� ��� 	�� ���
� ��� ��	��� ��� �������!
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)	 �	��� ���� ��	�����  � ��	�	�� $���� ,���� $���
����� �$,$� �( �������� ��� �	����� 	� @="< �@���
�����3�� =	�����"��������( <�����������! $,$ �	����� ��
�� �	��	 �.
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�=' ��	 ��� =	��	� '�����	������ �� ��� �	�� 	�
������� ����� ���� �� �� ������	� 	� �	�� ���/ ��� ���1!
E	�� ���� ��� ����� �� ����������� ��	� ��� �������!
,	� �-����� �� ,�!I� ��������	���� D /� ���������(�
D 4! "	 $,$�@���� ���(� D �4A4���1�1� D 7�5 D /
6�
$,$�<���� ,������ D �1 A 1���1� /� D 5�1 D 1!

)��� ������� ���� ��� �������� ��� ��� <��� ��� ,��
���� �� ������ ���� ��� �������� ��� ��� @��� ��� ���(�
 ���� �� �	��������  ��� 	�� �������	�!

��� � �����	%�� ����	�� �	������

"���� $,$ �	�� �	� �	����� ��� &�;�����	����( ���
����	�� ��� ��� � 	 ��������  � ��	�	�� "(������3�� 9��
����	� $������� �"9$� �	 ���� �	�� �9$ ��� $,$ ���	
���	���!

)�� 	������ ������������	� 	� "9$ �� �	 �� ���
������� �������� ��� ��� �9$ ��� $,$! )�� ����
�� ����� ����	�� � 	 ������� ���� � �	� ������������ ����
����� ��	������ �( $,$�� ���( ��( ���	 ���� �	�� &��
;�����	����( ������	�� ������ ���� �������(� �	 ��� ����
����� ��� ��� ���� ��	��� �� ��	����! �9$ �� �	���
����� ������� ���� $,$� �	 �	 �� ��� ������� ��� ���
���� ��( �����3� ���� ����!

�� *�� ���� �� �9$� ��� ������������ ������	�H�
 ���� �� / ��� &�;�����	����( ������	�H�  ���� �� 1�
 ���� �� $,$ ��� ������������ ������	�H�  ���� �� ������(
������ ���� /! )���� � 	 ��	������ ��� �	� �	��������
�� ��� ������������ ������	�H�  ����!

)�� �	����	� �	 ���� ��	���� �� �	 ���� ��� ������
��(�� �� ��� ��������( ���� �� �������� ����� /0 ��� ���
���� ��(���  ��� ����� ��� �������� ��	�	���	����(!

,	� �-������  � ��� ���� ��� <��� ��� ,����� ��(��
�� �������� /! ��� "$�<���� ,������ D/D$,$ �<����
,������ � �	�Æ�����! "���� $,$�<���� ,������ D 1�
�	�Æ����� �� J!6! )��� �	�Æ����� �� ������� �	 	���� ����
������� ���� �� "$�@���� ���(�  ��� �� /
6� J
6 D J
86!

)��� �	����	� ����� �9$ ��� $,$ ���� ��� ����
������������ ������	�H�  ���� �� �	�� ��(���! )��� ���
�9$ ��� ���� ��� �������� 	� ������������ ������	�H�
 ���� ��	� $,$� ��� $,$ ��� ���� ��� �������� 	�
&�;�����	����( ������	�H�  ���� ��	� �9$!

'��	���� �	 ��� ��	�� ��������	�� ��� *��� �	�� 	�
"9$ �� <����9$� $,$��	�Æ������! )�� ������ �	��
	� �	�Æ�����  	��� �� �� � /���� �� ��� �	��� �� �����
� ���� �� ������	� �� ����� ��/! )�� �-���������  ���
���� ��� �	�Æ����� �� � �	������ J!6!
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%� �������� ����������� ���������( �� ���������� �(
�����( ���� ��( 	��� ������� ��� ��� ��� ��+����
��� ��� ��������! %� ���  	��� ��� �������� ��� �����
�����( �� /� 	���� ���� ��� ���������( �� J! %� ���� ������
 � ��� ��� �	�� �������� �������� ��	������ ��	�	���
��	�� �	 �� � �	�� K�-���� ���������( 	���� ���� J 	� /!
)�� ���������( �� � ����� ��� ��� J ��� /! )�� ��������
���������� ��	����� �� ��	 � �� ,�!L!

)�� �	�� ������ ���������� �� ,�!L ��� � 	 �-����
��	�� �	 ��� �������� ���������� ��	�����! &�� �-�
�����	� �� ���� �	�����9����� ����	� �	 �	�����
��� ���������( ��� ��� ������� �����B	����� ��� ���
+���� �����B	�����! )�� 	���� �-�����	� �� 	�����
 ����!
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���� ���� 	� ���� ����	� �� �	 �� ��� ������ �����
��	� �������� �������� �����! %� �� �	�� �	� �-���� ����
�	����� ��� "$ 	�����! )�� �	�����"$�� ����	� ���
��		�� 	�� 	� ��� "$ ��	������  ����� #9$� �9$�
$,$ 	� "9$! "������� �������� ����� ��� ����	��
��� ����	������ 	� �������� ���������� ��	������ ���
����� "$ ��� ��� ��( � 	 ������� 	� 	��	�	( ��� ��
�����	������ ��� ����������! '�����	����(� ����� ���
�	�� ������� �����  � ��	��� ������!

,����� �	 �	����� ��� �������� �	 ���������(�  � ��� �
���������( ������	� �",� 	� /����������! %���������(� ���
�	��� ��� ��������� ��� �	 �� ��� ���������(! ��  ���
������� ", �� "�������	� 7!4!

"��	��� ��)(��#9%�� ����	� ��	��� ������ �� 	��
�	�	( ����� ���� ���� �� ����.BB��!��!�������!���!��B
	��	�	(B������M=��(�  ���� ��� �� ���� �	 �	�����
"$ �� "$ ��	������! ��� ��� ����	� ��( ���
���� � ������ �"$ �(��� ���� �� ����.BB   ! 4!
	�B1JJ/B�<�"�����M������  ���� ����	� �� ���� ��
"$ ��	������! %� ���� �����  � ��� ����� ��� ����
	� ������� ������ �� ������E���� ��� ��� ��=�	��
���=���� ����	� �	 �� � ����� ���  ���� �� ��� ��	����
�	 ���� ������E���! )�� ��=�	����=���� ����	� ��
�	 �� ��� �����  ���� �	������ ��� ������E��� �� ���
����� �������  ��� ��� ��	����� ����� �����! )��� ���
�������� ����� ��� �� ���� �� "$ ��	������!

�� ��� 	�����  ���� �	 ������� ��� ��������
���������� ��	�����! �� 	������ ����  ��� � ���
+����	� ����� �  �� �������� �� ��( �	����� �	�� ��	��
	������ 	� ��� ������� ������ ���� ������! ,	� �-���
���� �� ��� ������ 	� � ��+���� ��� �  �� ������� ���
������� ��������(� ��� 	����� 	� ��+���� �� �	� ������
*�� �( ��� �������� ���� ��� ������� �� ������� �	� ���
��+����	�! =	���+�����(� ��� ������ ����� ��� ��� ����
��+���� ��� ���� ������� ��	��� �� ���( �	 ! )�� �������
�� ��� �	��	 �� �-�������� ��� ��	��� �	 �� ����*�����(
�������� �( 	�����  ����!

' (��)������� *+����	��

'�� *,#��	����� ����

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

/� ��� �������� �	������� ����� ���� �� -<���	��
�����.BB   !-����	��!�	�B�!

1� ��� �������� ������ ������ ���� �� "��=������
�����.BB   !����������!�	�B�!

4� ��� ������ ������ ���� �� @		�� �����.BB
   !		��!�	��!

5� #$$% ������� ���� �� ����.BB   !����!���!�	�!

�� 	����� �	�� ���� 	�� ��	����� �"$� ��	�
����� �	������  ���� ��� ��� ����  �� �������� ��� ���
�� ���	��� ���	�� ���  ��! %� ���� ������  � ��		��
1LJ �"$� *��� �� ������ �	���� �� �-���������� �����
��� ������	�� ���� ���	 &���" �( ���� �������	�!

'�
 *+����	�� -�	���	��

)���� ��� ����� ����	��  ���� �:��� ��� ��������
���������� ��	�����! )��( ��� ���������( ������	��
	�����  ���� ��� "$ ��	������ �#9$� �9$� $,$
��� "9$�!

%� 	���� �	 �������� ��� ��	�	��� ���������� ��	�
�������  � ���� �	 	����� ��� ���� ��� �� �	� � �����*��
��+����! )�� ��+���� �� ��	 � �� ,�!/! )���� ��� 1LJ
&���" *��� �� ���  �� �������� ���	���	�(� �	  � ����
�	 �� 1LJ ������ ������ �� ��� ���!

,����� ��� ��� �� ��� �	 �� ���� �������(! �� ���
+���� � ����	� �	 ��� � ����� ��� ��� J ��� / �	� ����
�������� ��������� ��� ������� ����� ��� ��� ��� ����
���� ��� ��� ��+����!

"��	��� 	��( 	�� ����	� �� �	� ���+���� �	 ������
���� ��� ��� ��� ������� ����(	�� ��� ���� ��������
���� �� ������ ���	�����	�� �		��� ���	�� �	 ��	����
 �� ������� ��� �	 	�! �� ������� /J ����	�� �	 ���
��� ��� ������������(!

)�����  � ��	�	�� �� ��	�����  ���� ��� ���������
��� *��� ��� �� ��	� ��� ��� ��� ���! )��� ��	�����
������� ���� 	��( 8JN ��	���  ��� ���� � ���� �����
��	� �	� ����  �� �������! ,	� ����  �� ��������  � 	��(
��		�� 8 ��� ��� ��� ��������� 	���� 4 ��� ���!

%� 	���� �	 +������( ��� ��������	��  � ��*�� �� �����
����	� ������	� �2,� �	 �	����� ��� �	��������� ����
����� �	 ��� ��� ��! )�� �	����� �� ��	 � �� �	��	 �.
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)���� ��� 1LJ  �� �������� �� ��� ���	���	�(! �� ���
����  �� ������� � ������� %$! '�� ��F�G �� ��� ������
����� ���� �( ����	� �	� ������� �! ?�����F�G �� ���
������ ����� �	������ �( �������� ���������� ��	�
����� �	� ������� �! )�� ����� 	� 2, ��� ������!
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)���� ��� ���( ��	���� 	� ",��  � ��*�� ����� ",�
�� �	��	 �.
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",� D /����������
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��������


)���� ����� ",� ���� ��� ���� �������� �� �	��	 �.
�  ��� �������� D J� ", D /0
� ", �� ���������  ��� ��� �������� �� ���������0
� ", �� �� �(� � ���� ������ ��� ��� J ��� /!
)�� ��:������ ��� ��� ���� �� ���� ��� ��������

�� �����  ��� ��� ��������� 	� �������� ��� ��:�����!
)�� ��+����� 	� ��� ��������� ���� ��	� ��	 �	 ���� ��
",� �",� �",�!

�� ��� #9$ �	 �	����� "$� ��� ��	 �	������
�	� ��� ��� ��:����� ",�H �:��� �� ��� �������� ������
����� ��	�����! )�� ����	� �	 ��		�� #9$ �� ����
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	���� �	�� �	����������� "$ ��	������ ��( �:��� ���
�	������	� ��� ��� ",�! �� ��� 	�����  ���� �	 / ��
��� ��	�����!

)	 ���� � �	������ �	������	��  � ��� ��������	�
������	� ��� �� ��� ������� �� �	��	 �.
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86/584/44�

2,�",�� D J
7848L46/7�

2,�",�� D J
8L75J14J4�

2,�",�� D J
LJ18L8IL1


�� ��� ��� ���� ",� �� ��� ���� 	�� ��	� ��� �����
�����( ������	��! )�� �	��	 �� �-���������  ��� ��� ",�

�� ���������( ������	�!

'�� -��#��	��� ���"��� ���

)�� �	�� �������� �������� ��	������ ��� �	������
�	 �������� ����� �:���� �� ��� �������� ���������� ���
	�����! )��( ��� #9$� �9$� $,$ ��� "9$! ��
���� ",� �� ���������( ������	�! '��  � ��� 	�����
 ���� �	 /!

�( ����(�� ��� 2, ��*��� ��	���  � ��� �� ���
�	��	 �� �������.

2,�#9$� D J
LJ18L8IL1�

2,��9$� D J
L7/16J886�

2,�$,$� D J
ILIIIIL45�

2,�"9$� D /
/J7/47/48�

2,�$,$� J
6� D J
L585J8/51


)�� 2, ��+����� ��	� ��� �	 �	 ��.
"9$��9$�$,$�J
6 �#9$�$,$!

$,$ ��� ���  	��� ����	������! )�� ��;	� ����	�
�� ���� $,$ �� ������( ������ ���� /0 ��� #9$ ���
������� �������� ���� $,$! "	 ��� ������ ����� �	��
����� �( $,$ �� ������( ������� ���� ���� �( #9$!
=	���+�����(�  ��� ��� ���������( ��� ��� ��+���� ���
������� �� ���� ��� ������ ����� �	������ �( $,$  ���
�� �	 �� ��� ���� ����� ���	�!

�� ����	���� ��� �	�Æ����� J!6 �	 ������ ��� $,$
��������� ��� �	����� ��� $,$�J
6  ��� 	���� ��	�
������! )�� ������ 	� $,$�J
6 �� ������ ���� #9$� ���
�	� �� 		� �� �9$! '��  ��� �9$ ��� $,$�J
6
��� ��-�� �	����� �	 ���� ��� "9$� ��� ������ �� ���
���� 	� ���!

'�& -��#��	��� ���"��� ��� (�� ��

)	 �������� ��� �:��� 	� 	�����  ���� �� ��� ���
������ ���������� ��	������  � ��� 	�����  ���� �	
6! #9$ &� ���������� ��� �������� ���������� ��	�
����� ���� #9$ �� �������� ��������� ��� ���� ",�

�� ���������( ������	�! �9$ &�� $,$ &�� "9$ &�
��� $,$�J!6 &� ��� ��� ����  �( ���� #9$ &�!

�( ����(�� ��� 2,�  � ��� �� ��� �	��	 �� �������.

2,�#9$ &�� D /
664//7L58�

2,��9$ &�� D 4
45J478558�

2,�$,$ &�� D 4
/L6LL4/65�

2,�"9$ &�� D 4
7675546/4�

2,�$,$� J
6 &�� D 1
651841/5L


'�� ��� ����	������� ��� ������ ���� ��� ������� ��
"�������	� 7!5! %� ��	��� ���� ��� 	�����  ���� ���
������� ��� ����	������ 	� ��� �������� ����������
��	�����!

)�� ��������	� ��+����� ��	� ��� �	 �	 ��.
"9$ &���9$ &��$,$ &��$,$�J!6 &��
#9$ &�!

�� ��� ���� "9$ &� ��� ��� ���� ����	������! %�
 � �	������ ��� ��������	�� �� "�������	�� 7!4O7!6� ���
 �	�� ��������	� ��+����� �� �� �	��	 �.

"9$ &���9$ &��$,$ &��$,$�J!6 &��
&��#9$ &��"9$��9$�$,$�J!6�#9$�",��
�$,$�#9$�",�� ����������#9$�",��!

<	�� 	� ��� ��	������ �� ��� �������� ����������
��� ������ ���� ��� �������� ���������� ��	�����!
'�� "9$ &� ����� ��� ��� ���� ����	������!

%� ������(�  ��� ��� �������� ���������� ��	�
����� ���� "9$� ",� ��� 	�����  ���� �	������ ���
����	������ �� ��� ����! '�� ��� ��	�	��� ������
��� ���������� ��� ���� ������ ����	������ ���� ���
�������� ����������!

. -�����	��� ��� $����� ����

)�� �	��������	� 	� ���� ����� �� ��	�	��� � �� 
����	� 	� �������� ���������� �	 ��� ������ ������
������� 	� �������(�� �	� ������� ��������  ���� ���
���� ��� ������� ��+����	� �	 ��		�� ��� ����  �� �������
����� ������� ����	���( ��	����! )	 �������� ��� ������
�� ����� 	� �����B	����� �� �������� ���������	��  �
��*�� �������� �������� ��� ��� �	�� ��	������ �	
��������� ��! �� ��	�	�� ��� �������� ���������� �	�
������  �� �������� �( ���� �������� ��������� �����
�����( ������	� ��� 	�����  ����! 2-���������� �������
��	 ���� ��� ��	�	��� �������� ���������� ��	�����
����*�����( 	������	��� ��� �������� ����������!

'� ������  	���  � ���� �	 ��� ����	�����	� ��� ���
���� ��2� 	� &���" �� ��� ����������! )�� ��Æ����(
�	 ��	���� �2 �� ���� ��� �	�� �-������	� 	� �2 �� ������
���� ��� �	�� �	� ���� � ��Æ������(����������3�� �����
�*����	�! &���� ������  	�� ��( �� ��� �-������	� 	�
����	��� �������� �� ��� �����������  ���� �� ���	 ���
����� �	 ��� �	�� �-������	�!
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