
�������� 	�
����� ��� �� �������
��

��������� ���������

������� �	
�����

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

��� ������

������� ������� ���� �����!

������������	
���	�

"�����# $� ���%

��������

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

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

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

������ �� �������
�

� �������	�
��

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

������ ��  ������ �������� ��� � ! "�

���������� �	

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

�



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

,� 	
� ����	 ������	� �� ����	� ���	��� �� ��������� 	
� ������� �� -���
�� ���	������� �$���	�� ������� ./� �"0� 1�� ���	
�� �� 	� ���- �	 �������
�������� �� �� � ����������	��� �� 	
� ���	������� �$���	�� ������� 	� ��%��	�
����	 ��	�� 1���� 	
� ��		�� ������� �����	 �� ���������	�� �	
�� � ���	��
�� ���� 	
�� 	� ������ � ! �� .�2� 30� ��� �����	 �����	 	� �� ��		�� ���
	
� ���� ������� ������� �� �������� ���������

4����	� 	
� �������	 ��	���	�����	�� �Æ����	 ������	
�� 
��� ���� �����$
���� ��� ����� ������ �� �� )
� ���	������� 56 ��� "$���	�� ������� ��� ��
������ �� ������ 	��� ./� 7� �"0� 
��� ��� � ! / ������� 	
��� �� � ���� �����
�� 8*� � ����+ ��� ������	
�� �� ��	�
��� ��������	� ��� � � 9 ."� ��� �50�
)
� 
��� �� 	
�	 ���� 	
� ������� �������� ������� ��� �� ������ �Æ����	��
��� � ����� ������ �� �������� �&������

� ������

:
��� �� ��������� 	��
��&��� ������� 	� 	
� ���� ���� ��� �������� ����	� ���
���� �� ������� 	� ����� ��������� 	
��� �� ��� �����	��	 ��;������ ��	���
��	
 �������� 	
�	 
�� 	� �� ���������� ,� 	
� ����	 �������� 	
� ���� ��
�� ��	���� �������� �� ����� ��	������� �� 	
� ��$���	���� �� 	� ����	��
<����� �� ����� ���	�� ��	��� �����
 .9� =� >0 	
� ��������	� �� 	
� ��������
�������� 
�	
�� � �������� ������� 	
�� � ���	��� ����� ����	�� �� �	
�� �
��� ���	�� �� 	
� ��	�����	��� ������� ��� ��� ������ �� �������� �&������
?�	 	
�� �������	 ���� ��	 
��� ��� 	
� ���� �� ��������@

'����	
������ ��� � ! 5� �������� �� ���� ���������� ���� ������	 �����$
��� ��� �� ������� 	� ����	 ��������� ,	 �� ���� 	� �
� 	
�	 �� 	
�� �����
�������� � ���� ������	 �� �&�������	 	� ����� ��	
 �	� �������	� ��� � ��$
�	
�� ��������� ����	 	
�	 �� ��	������� �� 	
� ������	 ��� 	
� ��������
��� �� 	
� 
��� ����	 ��	 ����� ���� 	
� -��� �����	� �� ����	 ��������
./0� � ��� �������� 	
� ���������

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

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

��� � � " �	 �� �� ���	���	��� 	� ����� �� ���� ������	� ����� �	 �� ��Æ����	
	� ����� 	
� �������� ����� �� 	
� ��������� �� 	
� ����� �� 	
��� ����$
�������� ���	������ �� 54 
�� ����� ����� �����

5



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

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

��� � � " 
������ 	
��� ���� ��	 ���� 	� �� �� ���� �� 	� ������
���� ������	 �������� 	� ����	 ��������� <����� , 	��- � ��;����	 �������


��
 ���� 	� 	
� ����������	 �� ���	
�� ��	��� �����
 	��
��&��� )
��
	��
��&�� ��� �� ������� 	� �����	� "$��������� �� ����	�� ���� ������	�
���A�� �������� ����� �� � ������ �������	����� �������	����

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

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

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

������ ������ ��
� � ���
�	�� �� 

�� 	�� �� 	���
�� �� � *�+ 
����

)
�� �����	 ���
	 �� � ��	 ����������� ����������� 	
� ���	 	
�	 	
� ������
����������	 �� � ��	 �� ���� ������	� 
�� &�����	�� ��������	� �� �������
��� ���� � ������ ���� �� �	 ��� 
��� �����$������ ��������	� .�0�

:
��� 	
� 	��
��&��� �� ��������� ���������� 	� 
��
�� ����������� 	
�
�������	����� �� 	
� �������� ����� �
������ ���� �� 	
� ����	 ������	� ��
����	� ����� ������� ��� � ! " �� ��������� 	
���� �	 �� ���� �� ������ 	���
	
�	 ��� �� 	
� �������� ����� 
�� 	� �� ������ �	 � ������ �� 	
� �������
�������� ���B � ������� �������� ��� ���� ������	 �� ����� ������ �	 	
�
��	����� �� 	
��� ������	� ����� �� 	
� �������� ���� �� �
�� �� ������ 5�

������ 5� )
���$�������� �	
 �� ��� �	 � �������

,������ 	
��� ���%����	���� 	��� ��	 	� �� 	
� ��Æ���	 ����� ������ �����
	� 	
� �������� ���� ������ ��	�
��� �� ������	
� �� ���� ��� C�	� .50�

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

�
� �������� 8*� � ��� �+ ����
��� �� 
�� ��������	 	���
�
�� 
��� �����

����	�

.�0 �������� �	 
	� ��� ������ �	 �������
��	������ ������	�� ���
 ���� !���
��	 �����	�
���� ��������� D�������	� E����� '� ���-�
�339�

"



.50 ����� �	� ��� 
���� �	 �	 "$�������� �� �$����������� ����� ���

���	
�	�� 	��������� "�
����
� #� ����
� !��� ����� $ *�333+� 5/36
5=2�

."0 ����� �	 �	 #����	��� �������	���� �� � ���������� ��	�����	���
	��
��&��� ���	��
� ����
� !��� ��� / *�333+� 9/>69=>�

./0 �������� �	 F� 	
� ���	������� �$���	�� �������� %���� &��� '���
�
(� �) *�37>+� 55365"/�

.90 ������������� �	  	� ��� �������� �	 !	 )
� ��������	� ��
�����	��� ��� ���-��� �� � G � ��� ��	����� �	
 ���	�� ��� ���
�������� #� ����
� ���
� �	�� �) *�375+� �3>6527�

.=0 ������������� �	  	� ��� �������� �	 !	 ������� 		
 ��	
�
��� �$���	��� �� ������	��� ��� �����
��� ���� ��	� �	���	����� #�

�����
��� ) *�37"+� =�672�

.>0 ������������� �	  	� ��� �������� �	 !	 #���������� �����	���
��� ���-���� ���	�� ��	������ �"�* #� ����
� +� *�37/+� �/6"2�

.70 "�##$���� �	 � ������ ������ ������	
� ��� �����	��� ���	����$
��� 	
���$���	���� ,� ,�	� ++
� ������ ���� ����
� !��� *�333+�
��� >56>9�

.30 
�� �	 �	� %��� &	 �	 �	� ��� ������ �	 	 �� ��	���� �������$
��	��� ������	
� ��� 	
� ���	������� 
$���	�� �������� �����
���	� -
*�332+� "/�6"95�

.�20 ��������  	� ��� '(����� 
	 �	 F� 	
� ��������	� �� ���� ���$
��� �����	��� ����	��� ��������� �"�* #� ����
� +�� � *�37/+�
�756�3=�

.��0  '��)�'$� �	 H��	������� �$�������� ��������� ,� ,�	������� � 
��
������ "�
����
���� �������� � ������	 ��� ��������	 ����
��


�� *�33>+� ��� "�=6"5"�

.�50 ����� �	 F� �������� �� ����$�������� ���	������ ��� ������ ,� ,�	�
-
� ����� .������ ������ �����
��� *�33>+� ���� �57/ �� '�	
���
%
�� ����
� �	��� 1�������$I������ ��� /"26//5�

.�"0 ������ �	� ��� *����� �	 H��	������� ��� ��������� �$�������� ���
�$���	�� ��������� ,� ,�	� +�
� ����� ��* ������ ����
� !���

*�33=+� ��� �556�"5�

/


