
�� �������� �	������� ��� 
�������

���
����� ���� ������
�� �����

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

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

���+���"�( ��$��'�� �+��$��� �����,�- .
�

���

�
�

���

���
�
�

�

���

�

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

�
��� �

��� �
1��� $&�"�( �� $ &���$"� 2"�!��� �+$&� ����	 %� ���% ��$� ���

�+��$��� ���� "� &��3�($�� �� $� "���(�$� �+��$��� ����� �' '������*
 ��� � "� ��$�	 ���� ���� "� ���'$�3�"��	 �� ��$� ���� 4 ���� � ����
�$� +����5 ��$� �+�&��� � �� "� +��#�� ��$� ���� $��� �$� +����5
��$� �+�&��� %��� $&�"�( �� #$�"��� 2"�!��� �� �$�$&� �+$&�� �'
���� ��+�"& '��&�"���	 �� ��� ��&��$� �+$&� �� 60� 78	 $�� �� ���
����&��� �+$&� ��60� 78�
9�� $�$�5�"& +��+���"�� �' ���  $+ � �� ���� $�� "�#���"($����

��� &���$"� $�+�$!��� � �' $� $�"�� ��"& �$���� ,�(� � . �+�" ��		
� . ��:�$���		 � $� $�"�� ��"& +��(����"��	 � ��� ��� �' �� �
�' �%� �:�$���- "� "� ���%� ��$� � �� ���� $� "�� $� $�$�5�"&
&���"��$�"�� !�5��� ��� �$�'*+�$�� ��,�- � �� �

�� ���������	��

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

� �
�

��  
�

������

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

�
%
�� �'� )�	 �	� �� �� ��(������ ���	� � �

����4 �&��!�� ;007�
9�� )��� $����� $&<��%���(�� ��� %$� ���+"�$�"�5 �' ��� ��"#���"�5 �' �����

9�/$�	 %���� �� � �' ��"� ����$�&� ���< +�$&�� 9�� ��&��� $����� %$� ��++�����
!5 ��� =���=>9 (�$�� ��� 770?@AB770CC0� 9�� ��"�� $����� %$� ��++�����
"� +$�� !5 ��� ��� ��$�� ��� ��� 07000D?� 9�"� +$+�� �$� (��$��5 !���)���
'�� #$�"��� ���"(����"�( �"�&���"��� %"�� ��&$� �$�����% �� �� � )�� +�"���
�' '��&�"��$� $�$�5�"�� 1� $�� $��� (�$��'�� �� �"&�$�� ��$�+ '�� �� � ���+'��
&�  ���� �� 9����� E,#""-�

�



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

*�	� ��	 ������	� � �� ����	� ��	 ����������� �� �� ��	 ��� �����
�����	
����� � ��������� %��� �+,�'� )�	 �����
	��� ����	���	� �� ����
�� ��(	 ��	�	���	 �		� ���	� �����	�� ���� ���������� 	
������ ��
��	 �	� ��� ����	�������" �� ��	 �����	 � � ��� -� %��� ��.�� �/�� �--�'�
)�	 ������� �
����
�� �� �	�� ���� �� �� �	��� ����"�� ���� (����
��� �����	
� �� 0���������	 �������
������ ����������� �� ����	�����
���� ��	 1��2�3 ��� #�"���"	 ��	���� %��� �/�� ��4�� �-,�'� �����	� "	��

	���� 
	����	���	��	��� ����	���	� ��(	 �		� �����	� � 1������ 5
6���7��2� �4-�� ��� 	��	��	� ���� ��(	���"����� �� ��	 ���	 �� ������	
������	�� �� �� ���� �� � ���	� ������� �� ������	 ������
�� ��	���	�
�������� ���	
� �4���
8 ���	���� �������� �� ��	�	 �����	
� �� ���(��	� � ��	 ��	�
���

��
�� ���
����
 �� 9�	��	 �+��� )� � ���������� �������� � $ ��� ��� ��
�	 ��������	 ��	 ������ �������� �������� ����� �	��	� � ��	 ���
���

�����%�' �
�
���

	��

�
�

�
�

� 	

��
�

�
�

� 	

�
� %�'

��	�	(	� ���� ��
 �� ���(	�"	���
)�	 �����	 �%�' � ��%�' � �
 ��" �� �%�'� � ��"���� ��� � �	�� ���

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

	����%�' � ������%�' �
�
���

�
�

�  	

���

�

�
�

�  	

�
� %-'

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

��� � �� 	����	 ���(	�"	��	 �� ��	 ��
� :�	�������� �	 ������	
9	%
' � � � ��	�	 9	%
' � � �� ��	 �������� �� ���(	�"	��	 �� ��	
�	��	�

�
��� 	

���� ��� ���� � � ����� ��� ;� ���� �������� �	 ���� ����
���	� ���� ��	����� �����" �� ��������� � ���� ��	 �� �	��� ��� ��� ����
���� ����������� 	����	 ���� �� ��� ��������	 ��	����
 %�		 
4'�
<�	 �� ��	 �	����� ��� ��	 �
�������	 �� 	��� �� ��� �	������ �� =����

���3 ��
	������ 6��	� ����������	 �����	�	� �� � %�		 
-' ��	�	 �� �
���!�	 �	�� (���	 �� 
 ��� ����� 	��� ��� �	����" 	�"	�(���	 	!��� �� ��
��� ���� (���	 �� ��	���	� ��	 =������3 ��
	����� �� �� %�		 �.�� �4��'�
)��� �������	�������� ��� �		� ��	� �� �������
��	 ��	 =������3 ���

	����� �� ������ %�		 �/�� �--�� �-,�'� )�	 	�"	��������� �� ���� �	����"
	�"	�(���	 ��� ������� ���
����	�� ��	 �	���� �������� ��� ��	 �����
��� "	�
	���� � ���(������ ���������� 
	����	 �������	� �� ��� ���
� � � ���� �	���� �� �

��� �
�

���
� ����	�������" �� ��	 �	���2���� &����


	����	� )�	 �	���� 	�"	�(���	 �� 	��� �	�	�
��	� ��	 ���	 �� ����	���
���� �	�� ��� ��	 ���
���� ���	
 � $ �� � �� ���� �	��	�� �� ��	
"	�
	���� ��(������ 
	����	> ��� � � � ���� ����	������ �� �
��
����



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

�������� %��� ��+�� �4,�� �,-�'� ;� ��� ���� �	 �	���	� �� ��	 	Æ��	�� ��
��
	����� ��"�����
� ��� �������
����" ��	 =������3 ��
	����� �� ��
%��� �-+�'� )�	 ���	�����" 	�"	�(���	� %��	 �������	� 9�	��	 �	������	��
��� �+��� �+-�' �	�	�
��	 ��	� 
����" ����	���	� �� � $ �� � ���
;� �� ���?	����	� ���� ��	 ���� �� ��	����
 �� (������ 9�	��	 ������

�	� ��	������ ��������	� �� 	�������" ���
���� ���	
� %��������"�
��� 	��
��	� ��	 ���	����	� �	�"	����
 �	���
��������� ��	����� ����'
�� ����� @
������� 	(��	��	 �������� ��	�	 ���?	����	�� ������"� � ����
�������� 	���������� ��� ��	 ��	��
	��� �� ���2��"� ;� ��	 ���	����"
	�������" 
�� �� ��	�	���	 ���	��� ��	� �� �� 	���� ���(	� ���� ��	
��	����
 �� �	��� ��� ������	�� 	�������" 
��� ��	�	 ��	 ������
��
����	� ��	 ���	� �� � �	����� �	��	� 9�"� �++� ��� ����� ���� ��	
��	����
 �� �	����� ��������	� ������	� ��	������ �� ���		� �	��� =���
	(	�� �	���� �� ��	 ��	����
 �� ��� ���!������� �� �	
�������	� �
#	(�� �4���
8 �	
��2���	 ������� �� A��	�2� �4� 	��������	� ��	 �	���� �� ��	

��	����
 �� 	���� ��	 �������������
�� ��	����� ��� ��	 &���� 
�� ��
��� ��� =�� 
	���� �� (	� ��3	�	�� ���
 ��	 �	��������(	 �������� ��
9�"�� ���"��" ����	�� �� �� �������
���
�� �� ��	 �����	
 � 
	��� ��
�� ���	"��� ��������
� )��� ������� �� ��	 B	���������	���� ��	�����
��� �����	� 	�������	� � 1�	� 5 9�	�����3 �4,� 4C�� ����	 � ��"����
���� "	�	���������� �� A��	�2�D� ��	��	
 �� ��	 ��
�� 	��� � 
 � ��-�
��� "�(	� � 1�	� �44�� )�	 
��� ������	 �� ��� ������	 �� �� �����	�
�	(	��� ���� ��"	����E����� ���"��
� ;� ���� �	 ����� ���� ��	 ������
�	� ��	������ 	��� ��������	� �� "	�	��� ��(������ �	�� �� 
� ���� �	
��������
	� �� ���� � �� ���� ��	 �	���� �� ��	�� ��	���� �� �	����
�����	��� )�	�	 ��	������ ���� ��� ���
���� �� ��������� ����	� ����
�� ����� �� ��� ����� ��� ��� 	��
��	 �	 ���(	$

�������� ������� � 
� � ��������� ������ �� � � ��� 
 � 
��%�� �'�
 !�� �!� �������� 	��� $ ����� �� � ����� �� !�� ���� ���������  !
�
�������� 
� � ��"����� �� ���� ������� ��
�� 
�� ���������
�� ��
�� ��
�����

)��� �	���� ���� ������ ���
 )�	��	
� - ��� 4� �� �	������ , ���
C �	��	���(	�� ��	�	 ��	������ ��	����� ����	���	� ��	 ���(	� ��� 	���
�����" �� ��	 ����	�� ����	 ����� �� ��� �� (������ ����	� �� ����
���
���� ���������� )�	 ���	
	 �� ����� �� �� �������� )� 	��� ������
�	� � �	 ���� ��������	 � �!��� �����
�� ��%�' �

�
��� �

��	� � :��	���
?	� 
	����	 ���%�' � ��%�' ��� ��� �� ���	"��� ��������
 "�(	� �
�����%�' �

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

����� �� ��	�	�(	 � =���	�� ����	 ���� � ����%��%��'' �� ����
������



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

���������� �� ����� ��� ������ �� ��
���� �� � �	����?���� ���	"��� ��	���
��� �� ��%��'� ;� ������� ���� 	��� $ ���� � ���� ��� �	�� ��	����
�
:���	 �� ��� �	 ����� %#	

� C' ���� ���� �� �	��	� ��� �����������
	
�	��	� �� ����� ��� � �	�	�� 
�����#
�
�� �!����� �� A������� �+�
�
���	� ���� ��	 ��	����
 �� 	��� �� ��	�	 ��� ����	� �� ��	 ��
	� ����
	����������" ��	 ���(	 ��	��	
� ;� ��	 ��
	 �� �� ���� �	 ����� ����
��	 ����	��	����� ��	����
 �� 	��� �����" �� =F���	� �������� ����	�� ��
�� ����	� �� �� ���������� �� ���� �	���
;� ��	 �	���� ���� �� ���� ������	 �	 ������	� ��	 ������� �	�	��	��	

�� 	��� �� ��	 ����
	�	� 
� ;� 
 � � � ���� 9	%
' � � � ��	� 	��� ��
��	��� �	����	��	�� ��� ���� 
 �� ��� �"��� �	 ����� %)�	��	
 �'
���� 	��� �� ��
���� �� �� %�� "	�	��� ����	����?����' ���	"��� ��	������
%;� � �� ����	� �� ���� %-' �� ���(	�"	�� ��� ��� 
 � � � ���� �	���� �	!���	�
��	 ����
����� 9	%
' � �'�
*	 ������	� 	��� �� �� 	�	
	�� �� ��	 ��
��	� A����� ����	 ��

�����	� ���	�� ��	������ �� � �������	 =���	�� ����	� )��� 	����	� �
��������� ������ �� ��������� ��� ��	 
�� 
 � 	���� 	!��(��	�� ��
��
��	� ��3	�	���������� )�	 ��������� �� ���� 
�� �� ��	 ���������	
9	%
' � � ��""	��� ��	 ���������� �� �� ������� ������������ �� �
���	� ��
��� �� ��	 
�����	� )�	 ���"���� �	���� �� ���� ���	����� �� ��	
�� 1�	� �44�� ��� �����	� ��	 ���	 � � � � 6���" � ��
	���� �	�2	�
������ �� ���������� �	 ���(	� ���� 
 � 	��� ��� � 
	��
������
������������ �� ��	 ����	 
�����	� ��	 ��� ���	� �	��" ��
��	 ��	� ��

 � %�� �'�-� � � �	��
)�	 ��������� ��� "	�	��� ������	�� � �� ����	� 
��	 �	������	� )�	

��
��	�� ��������� �� ��	� � �� ����	> �� ���� ���	 � � ��� ��� ��	
������� ������������� �� ���� ���	 �� ��	 	����	 
�����	� �� �

	����	�
*�	� � �� ������	 ��	� 
 � � �� � �����	
�(���	 ���"������� ��� ��
"	�	��� ��	�	 �� �� ������� ������������ ���� ���� ������ =��	(	� ���
�	����� ������	 ������	�� � � 
	��
������ ������������ ��	� 	����� ��
�	�����	� �� )�	��	
 ,� ��� 	��
��	 �� � �� �� �����
	��� ���"�	��
���� ��  �	�� � 
���
��� �	!�	��	 �	�� �� � "	�
	���� ���"�	�����
����� ��	� ��	�	 �� � 
	��
������ ������������ �� ��	 ����	 ��
��	�

�����	� ;� � �� 	���	� ��	 �	� �� ��� ���
	 ��
�	��� �� ��	 �	� �� ��
�
�	�� ����� ��	 ��	 ��
 �� ��� �!���	�� ��	� � � ��-� ;� ���� ��	�	
���	� �� ������� ������������ ���� 
 � � �� �������	� ��� ��	�	 �� ��

	��
������ 	��	����� �� ��	 ����	 ����	� ;� � �� � �	!�	��	 �� ���	��
	����	����� "������ ��	� � � �� ��� ��	 ���	 9	%
' � � �� � �������
�������� �� ���� �� ������� ������������ �� �������	�
)�	 ������	 �� ��"����	� �� �������� ;� 
- �	 ��������	 ��	 �����
	��

��� ��?	��� �	�	���� ��� ��� �������� )�	 ������ �� 	��� �� (������
�������� ����	� �� �������	� �� 
4� ;� 
+ �	 �	(	��� ��	 ����� ����	���	�



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

�� ��	 ���	"��� ��	����� ��� ��	 ���	"��� ��������
� )�	 ���?�"�� ��
	��� ���� ��	 ���	"��� ��	����� �� 	��������	� �� 
,� �� �� ��	 �	���� ��
��	 ��	����
 ��� 
 �	��� ;� 
C ���� ��	����� ����	�� �� 	��	��	� ��
(������ ���	� �������� ����	�� ;� 
. �	 ������	� ��	 ������� ����	��
��	� �� ��	 
�� 
 � 	���� )��� �� �	���	� %)�	��	
 +' �� ��	 �������
����	���	� �� � �	����� =�����E E	�� ��������� ����� ��	� �	��� ��	���	
�	����� %)�	��	
 ,' ��� �	����� ������	�� � �� �� �����
	��� �����	�

-� 
�� ���������� �������

8 ���	
�� ����	� � �� � ���� �	 ����	� �� ���!����� *	 ��������	
�� � ��	 ��������" ��?	����
� )�	 �
�
� ��� ��� �	��	� �� ��	 �	� �� �	�� ��
�	�� �� ��� �� ����	
�������	� �������� ������� !����	��� ��� �	���" �� ��
� )�	 ������� �
����
�� Æ� �� ��	 ��
�� �	� ���
� )�	 $�
������ ��������� � � �	��	� �� ��	 ���
�
 �� ����	 �	��
��
�	��  ��� ����� �

���

�

	��
%4'

���(	�"	� ��� ��� 
 � � ���� 9	%
' � �
;� � � � ��	� �� �� ��	 �	� �� ����������� �� ��� ��� ��� �� "	�	��� ��	�
� �� ������	 �� �� ��
	�
������ �� ��	 ����������� %�� ���������� �� ��
��� ��
����'� ;� � �� ����	 ���� ���������� "�	��	� ���� ��	� ��	� ��
�� � G����� ����	� �� ��� ��� 1��	�(	�� �	 ��(	 � � Æ� � � ���	�� � � �

%��	� ��	 ��
	����� �� �' �� � �� � ���"�	��� %��	� ��	 ��
	����� ��
E	��'�
;� � �� ����	 ��	� ��	��� � � ��� ;� � �� ������	 ��	� � � ��� ��-��

��� ��	 �	��	� %4' ��� � ���"������ �� 
 � � ����	 �� �� � 0������	�
�	��	� ��� �� ����	 ��	Æ��	��� ��	 �����	"���(	 %��� �-�� )�
� ����4'�
)� ��	 ������	� � �	 �����	� ��������	 ��	 ��������" ��?	���$
� �� $� 
����
� )�	 ���� �����
�� ��%�' �

�
��� 	

�	� �	��	� �������� ��� 9	%�' �
-�� ��� �� ��
	 ���	� ��
�����" �� ������� ������������ �� �
���"	� ��
��� �� ��	 ������	�
� )�	 ��#
�� ���� �����
�� ��%�� �' �

�
���%	 �'

�	� �	��	� ����
����� ��� � � � � %������ �� 9	%�' � -�� ��� �� ��
	 ���	�
��
�����" �� ������� ������������ �� � ���"	� ��
��� �� ��	 ��
����	�
� )�	 �!��� �����
�� ��%�' �

�
��� �

���� �	��	� ��� � � �� �
� )�	 �!��� ������� �� �� �

� � �	��	� � ���%�' � ��%�' ���
� )�	 �
�!� !��������� �� � �� � � $ 9	%�' � ����-��



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

)�	 ��
	�������	 �� 
���(��	� � ���� ��	� �� ��������� �������
��
�	� ��	��� �� ��	����� "	�
	�� %	"� �H�� ����� �,��'� ��� �� �	�	��
"	�	����������� �� I��"	���� 5 #��" %	"� �		 �-C� -.�'� ��� 	��
��	 ��
� � � ��	� �� �� 9�	
���D� E	�� ��������

�� ��� ��	 ��	�� �������� ��
��
�� �%�' �

�
����

�

��� �� 
 � � � ��	 %����� �����
�� �� $ �
� � �� � � �� �	��	� �

��%�� �' �
��
���

%��'�%��'�����
�
�J K%�  -
'

�

;� ���� ���� 2	��	� �������� �� �	���	� �� � A	��	� �������� �� ��	 ����
2��� %��� �,��� �� +�' � ��%�� �' � �����%-

�
��'� )�	 
��� �
�������

����	�� �� �� �� ���� �� 
 � � ��	� ��%�� �' � ��%�� �'� �� ���� ��
��������	� ���	"��� ��	����� �� �	����?�����
��� 9	%
' � � �	 ��������	 �� ��	 ���� %�� 
' ��	 ��������" ��?	����
� )�	 
������� ��������� ���� �	��	� �

�����%�' �
� �

�

����
���	��%�' ���%�'� %+'

� )�	 ����� �� 
������� ���������� ���� � ����%��%��''� )��� �� �
=���	�� ����	� ��� ���	� ������� ���	���	� ���
 ��%��' (�� ��	 
��
����� ����� �� 	���� �		� �� �	 ��?	���(	 ��� ����� �	 �	����	 ��
�	 �� ���
	��� ;� ���� �	 ����� ���� 	��� � � ���� �� � ��������
������� �� ��	 ��"�� ���������	 �� �
� )�	 
������� �������� ���� �	��	� �

�����%�' �
� �

�

��%�� �'�%�' ���%�'�

� )�	 �������� �������� 	��� �	��	� �

	����%�' �
�
���

�
�

�  	

���

�

�
�

�  	

�
� %,'

)�	 
��� ����� �� ��� ���	����� �� ��	 ������	� ��	����� 	���� 8�

	�����	� �� 
�� ��	 �� ��	 �	����� ��� ���� ���	�	�� �� ��� �	������ ����
=������3 ��
	����� Æ� � ;� ��%�' � � %�� ����� ���	 �	 �� ����
� �� �������� �� �� �4�� 4-�� ��	�	 	��
��	� �� ���	"���� �	�� ��� ����
�	 �����' ��	� ��	�	 �� � ���!�	 �	�� (���	 �� 
 ��� ����� 	��� ���
��	����� ������ �� ��� ���� (���	 �� ��	���	� Æ� %�		 �.�� �4��'� )�	
������	� ��	����� ���� �	 �����	� � 
	��� �� ��	 (������ ��������
��?	��� �	 ��(	 ��������	�� )�	 ���	"��� ��������
 ���� �	�	
��	� �

�����	 ��%�#��	 ��$� ��� &�$��"&$� 2��%"�F F��$ '��&�"�� "� ��)��� !5 $ ��  $*
�"�� �#�� $�� ���������	
� ,�$���� ��$� +��"�"#�- "���(��� ,&'� 6@8	 +� E0;-� �� ��"�
%$5 ��� &��#���"�� �"G��� '�� ��� &�$��"&$� ����



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

#�����	�1	���� ��������
 %��� �-C�� �� H'� ������"� ��	 	����	�� 
���-
�� ���	���� ����	� ��� ��� ������	� %��� 9	
��2 4'� )�	 �	���� ��� ��	
�����	 �� 2	��	� �������� �� ���� �	��
	 �����	�� �� 
,�

4� 
���� ����� ������� ���������

8� �� �	�� 2����� ��	 ��	����� ����	���	� �� ��	 ������	� ��	�����
	��� �	�	�� �����"� ���� ��	 ����	 �� ����� �� ����� ;� ���� �� ����
�	 ���(	��	�� ��� 	��� �� ��� �� �	(	��� ��3	�	�� ����	�� ����� �	 ���
��	����
��� � � � � �� �	� ����� �� �	���	 ��	 ����	 �� ��
��	��(���	� ��

=F���	� ��������� �� ��� ��� 	!����	� ���� ��� A����� ���
� ��� �	��

 � 
��%�� �'� ��	 ��	����� 	��� $ ����� �� � ����� �� 	�?�� (����
��� B	���������	���� ��	 ����	���	�� ;� ���������� �� ��� �� 	��	�����
��	����� ������ ������� �
���	� ���� ��� ��	����� ������ %�		 �+4�'�
:���	 � � %�  	'��� 	��	��� �� � �� �������� �� ��	 ���� ���	�(���

��	 ��	����� 	��� �� ���� ��	�	�(	� (������ �������	� �� ����� ��� ���
���� ��	 A����� ����	� ����� �� ��� � � � � ��	 ��7	��	� ����	 ����� ���
��� ��	 ����	�� ����	 ����� ��� *�	� �����" �� ����� ��� 	��� �� �"���
!������
����� ������"� ��� 	��	����� ��	����� ������ �����2� �� E	�� ��
��� %�		 �+4�'� ;� B���������� - �� ���� �	 ����� ���� ��	 ��	����

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

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

%�'  ��	� ��� ���	��	�� ���
%��'  � ��� %����!�% ''� ��	�	 !�%�' $� �

�
� 	�

%���'  �� �����	� ��� ��
�� ����	��	��

)�	�	 �� �� ��������	 �� ���� ��
����  � ��� 	��
��	  � �� �
� $ �� � �� � 	

�
� %��� �44�' ������	� %�'L%���' ��� �� � � � � ;� �	�����

������������ �� 
� �	 ��(����"	��� �� �����	 ���"	� ��
����� ���
��	 
��� �	��������� �� ���� �� ��	 (���	 �� � 
���� ;� � �	�	 ��	
�	� �� ��� ���
	 ��
�	�� ���"	� ���� ��	 �����	�� ��� ��	� ��	 ����
 � �� � � $ ��� � ���� ���� ������	� %�'L%���'�
;� "	�	���� �� � �� ����
������ �� � ��
��	� ��
���  ��������"

%�'L%���'� ��	� 	���� �� ����
������ �� ��
	 ��	� �	�"��������� ��  �
8 ������� ����	� ����	 �� ��������� ����
������ ��  � ��� ��������"
��
	 ��	�����	� ��������� �� ��	 ������� ��  � ���� ��	� �	 ��(����
��� ���	� 	���� 9�	��	 �4H� ���2	� ���� ��	 ���� ��"	��� "�% ' ��
����
������ ��������� ����� 	��	�� ����������� �� ��	 ������� ��



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

 � 	!����	� ���� ��	 ����	
�
 ���
� )��� ����	 ��� ����	 �		� ��	

��� ��

�� �����	� ������"� A	�"
��� 0������	�� �� =��� ����	�
%�		 ��-�' ��	 ���� ��(������ ���	� 	���� �� ��	 (������ 
��	 	����� %��
"	�	��� �������
���	' ����	� %��� �4/�� G�� M;;;� 
-�4'� =��	(	�� ���

�� �	����� �� �� ��	�	����	 �� ���2 ���� � 
����� ����	� ;�  �� �
���� �� ������ #� �	���	� �� $� ��� �� �������� ��������" %�'�%��' ���(	�
��	� � ���(	��	�� �����	 �� ��	 =��� ����	 %�% ' �� ����	 ���������

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

� ��

�
��%$  &���'�� �� � ��

N��	 ���� �� �������� ����
������ �� �� ��	� �	�"��������� ��  
�� ����
������� �� %�% '� )�	 ���	� ������� �� %�% ' �� �	��	� �

%�� �' � �
��

� ��

�
�%$  #���'�%$ #���' ��� ����� �� �	����	��	� ����	 ��

	�	
	�� �� %�% ' 	��	��� �� �� �� �������� �� ' �
)�	 (	� ��		��
 �� �������" ��	�	 ����
������ �������� ����	�


	��� ���� ���	 �� ��	
 ��	 ���������� A �������� ����� �� ���
����� �� ��	 ���� ���������� ������"� �	���	� �� ��	�	 �� ���
���	�
)�	�	���	 ��	 ����
������ �������� ����	� 
� ��	���� �	 ������	�	�
�� ���	�
	����	 ����	�� �� ����� �	����� ����	���	� �� ��	 ������	� ��	��
���� 	��� ��	 
��	 �	���� �����	��� )�	 ���	�
	����	 �����	 �� ��	�	
����	� 
	��� �	 �� ��� ����(	 ��� ��	 ��
��� "	�	����� �� ��� �����	 ��
��	 ��
���  � ��� ��
������ �	 ���� ��� ������	� ��	 =���	�� ����	
%�% ' ��� ��	 A����� ����	 "�% '� ��	�	  �� � ���� ��������"
���������� %�' ��� %��'� *�	� �����" �� 	���	� �� ��	�	 ����	�� �� ����
�	 �		� ���� ��	 ��	����� 	��� �� ����� ����� %��� �	��	 ��
����'� �
����	�� �	 ��� ���	O �	(�	��
&�(	� � ��
���� ��	����� � $ % � % �� � =���	�� ����	 %� �	��	

��	 	�� �����	
���
�� ������ %�� 	�� �
������ &����' �� �	 ��%�' �

������ � ( �� $ ( �� � ���	�� ��	����� �� ���2 � 	 � ��� )�	� � ���
� ���
 ���(	�"	�� 	�������� � �

�
� ��%�'%��� �')� ��� ��������
��

�	�� ����� �)�� %��� �+C�� )�
� ��+'� ��� * � �� ��	 ��!������&��
'������ 
���� ��%%' �� ��	 ����	����� �� ����	 ��	������ ��� ������

� ��%�'
� ��� )�	 ���	 * � � �� �� ���������� �
�������	> � �� ����

�� �	 ����� ����� ��
�

� ��%�' � �� �� ����� ���	 ��� ����� ��%�' ��
� ��%�'%��� )�' �� �	����	��	�� #���2��D� ��	��	
 ��	� ���	��� ����

��%�' �
�

� +�%�'� ��	�	 +�%�' ��	 ��	 ����E	�� 	�"	�(���	� �� ��
�����	� ���� 
����������� )�	 ����!��� ������
���� ��� � �� �� 	����	
�������� �� � �	��	� �� 	�� ��� %��"%, � ��''� ��� �
��� �� ��� ��	� �
������� ������������� ;�� E	��� ��	 ��	���	� ��	 �	��������� �� ��	
����E	�� 	�"	�(���	� �� �� ��	 ���	� �� �� E	�� �	��" ��	 ��"	�����

���������� �� ��	 ����	�������" 	�"	�(���	�
&����	���	�2 ��H� -�� "	�	�����	� ��	 ������ �� ����	 ����� ��	���

���� �� A����� ����	� -� ;� � $ - � - ��� �	 �����	� �� �%�' �



����	���� ����	��
 �	�� ��
��	���� �	�	�
 !�
� .�%�'��� ��� ��
	 .� � -�� �� � - ��������"

�
� ��.������������ ���

��	� � �� ���� �� �	 �������� ;�
�

�%��.������������'� � �� ��	� � ��
����	� ������� �� ����� *� ;� � �� ����	�� �� ���	� * ��� 	(	� * � �
��	� �� �� ���� �� �	 ������� �� ����� �� )�	 ����� �� ����	�� ��	��
����� �� ���	� -�4 %��	 (���!���
��% ����� �����' �� �� ���������� �
�
�������	� ��� �� ���� ���	 ��	 ����� ��%�' �

�
� .�%��' �� �	����	��	��

��� ���	�	��	�� �� ��	 �	!�	��	� .�� ��� 1��	�(	�� ��� ���� ��	������
&����	���	�2 ��H� ���(	� ���� ��	 �����"�	 �� #���2��D� ��	��	
 ������
��
	� ��%�' �

�
� +�%�'� )�	 ��	����
 �	�	�
����� ��� ���� �	 �	�

��	� ��� ���� ��	������ �� �� ��	 ��
	 �� �� ��� ����	 ����� ��	������
�� =���	�� ����	� ��� ��� E	��� ��	 �	���	� �� ��	 	�"	�(���	� �� � ��
���(	�
;� ��.������������ � /%0�' ��� ��
	 � � 0 � �� �	 ���� �� ���� � ��

�	������
���� ������� %���� ��	������ ��	 ��	��� ����	�� �� ���	� E	��'�
1��	�(	� �	 ��(	 ��	 ���� 	���
��	

��
��� ��.������������ � /%0�'� ��

���� ��%�' � /%0
�'� ��� �	��	

�
� ��%�' � �� )�	�	���	 �� 	����

�	������ ����	�� ��	����� �� � =���	�� ����	 �� �� ����	 ������

	���������� �� ������� � � � 
� ���������� ��� 9	%
' � � � )��
 � � �� � �
�� ���
���
�� ����
�
��� *
+ ��� *

+�
*�+ 	��� $ %�% ' � %�% ' ������� �� �&��� ��!������&�� '������

���� ��%%�% ''� * � �� ��� 
� ����
����� 
� ������������
*�+ 	��� $ "�% '� "�% ' 
� ������� �� ����� ,� ��� 
� ����
����� 
�
� (���!���
��% ����� ����� ���������

������ )�	 ����
������ ��  "������		 ���� �� � �� ����
������ ��
 ��	� 	���� �� ����
������ �� �� ��	� �	�"��������� ��  � ;�
���������� �	 
� �����	 �� ��	� ����  �� ����	����� ����  � ���
���� ������� ���"	� ������� ���� ���� 	���� �� ����
������ ��  �� #	�
# %�	��� #�' �	���	 ��	 ������ ��  %�	���  �'� ��� �	� $ �	���	 ��	��
��

�� �	���	� *	 ��(	 ��	 )���� �	��	�

	����%�' �
��
���

)�%�'��%�'�

��	�	

)�%�' �
%	����'
��%$'

�J
� ��%�' � %� � $'��

N�� )�%�' � /%%#
�'��'� ����	 	���� �� ����
������ ��  ��

;� ����������� �� � �	���	� 	���	� %�% ' �� "�% ' ��	� 	���� � ��
��� 
��	�(	� ��)����� � /%%#�'��'� G�	��� ���� �� � �� ��� ������� �
#�� )�	�	���	 ���������)����� � /

	
%#�#�'�



� �� ���� 	��� �� 	����	������



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

����	��� )�	 ���������� ��	�	���" ���� ����������� ��	� �
���	� ����
	��� �� %&����	���	�2' ����	 ������

*	 ��� ������	� ��	 ������ �� 	��� �� ��	 ����	� ����� �� ���
����� ��� )�	�	 ��	 ��� A����� ����	�� �� ���	 �� �		�	� �� ��	 �	��
������ �� ��� ��	����
� ����� �	 ���� ����� ���	������ �� ��	 �	��	
�� 8���� ��� %�		 ���� 
8�� �� �+�'� )�	 ��	����
 �� � ���	�� ��	�����
� $ � � � �� � ������"���� (	���� ����	 � ���� �	 �	���	� � 1%���'�

	���������� �� ������� � � � 
� ���������� ��� 9	%
' � �� -��!
	��� $ ����� �� � ����� �� ��� 	��� $ ����� �� � ����� �� !�&� ������
���� ��������� �!� ���� ���������
�� ��
�� ��
�� �� �����

������ ����� �	 ������	� ��	 ��	����� 	��� �����" �� ��	 ����	 ����� ���
#	� P� �	 � �	��	����" �	!�	��	 �� ��	� �	����"�	� ���� ��P� � ��� ���
���� ���� P� � ��� %����!�%P'' ��� �� �P� � �� ��� �	����	�	�� �	
����� �����	 P� �� �	 �	���	� �� �� �

�
�
 �

�
� �� �	�"�� ��2 ��� �	�"��

�  �
�

�
%-��  4'%-�� � �'�

A 9�	
���D� 
�����" ��	��	
 ��	�	 �� � ����
������ ��3	�
���
����
 Q� $ ��� %����!�%P�'' � � %�� �' �	����" ��	 ��
�� ����	��	�
I����� ��
��� ��� %����!�%P�'' ���� ��	 ��	� ���� ���� � %�� �'� )�	�	
�� ��
	 � � &� � � ���� ���� Q%P�' � � %�� &'� ��	 ��	� ���� �� ������
&� �	���	� �� �� #	� �� �	���	 ��	 ��
�������� ��	����� ��� � � ÆQ��
)�	 9�	
��� 
�����" Q� 	��	��� �� � ������� ��
	�
������

' %����!�%P�'' � !� %�		 �-4�� )�
� �.�,�4'� )��� 	����	� ���� ��
�� � ���������� ��	����� "� %� %�� �'' � "� %��� %����!�%P�'''� ����
���� ���
� )�	 ��	����� ���� �� ���� ����������� ��� ��	 ��
	 �	�����
A �� ��"�
	�� �����"��� �� ���� �� B���������� � �	 �		 ����

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

"�%Q%P�''� ���
 ��	 ��������� �� �� ��� �
��
� �	 �	���	 ���� 	��� $

"�%P�' � "�%P�' �� ���� 	����	������ ����	��� ;� ������� ���� ��	
����E	�� 	�"	�(���	� �� 	��� $ "�%P�' � "�%P�'� �����	� ���� ���
"	����� 
����������� ��	 ��	���	� ��	 �	��������� �� ��	 E	���� �"���
�����	� ���� 
����������� �� ��	 ��	����
 �	�	�
����� ���%�' �� 	����
A�� � 9�	��	 �4H�� ��	 ��	����
 �	�	�
����� ��� � ������	� ��	�����
��� �	 	���	��	� �� �	�
� �� ��	 ���
��
� ��
��� �� ��	 ���	����" ��
��
���� ���	
 ��

 ���%�' � 	���
��
���

��

	

�
�����
����

����
��� %�

��'��

�� %��'�����
��� %�

��'�
�



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

�� 	���	����� ����� �� 
����	��� ���	�	��	�� �� ��	 ���������� ��
���
P�� )��� ��	 ��	����
 �� 	��� $ "�%P�'� "�%P�' �� ���	�	��	�� ��
P�� #	� �+����� � ��� �	���	 ���� ��

�� ��	����
�
N�� ����� �� �� ������"��	� �� ��	 �������(	 ��
�� �� ��	 ��?	���(	

�������(	 ���	
 �� A����� ����	� �� $� "�%P�'� @��� 	��� $ �� �
�� �� ����	��� �	��	 ��
����� ��� ��	�	 ��	������ ��� ��(	 ��	������
��	����
 �+����� � ���� 8 �	���� �� A������� %�+�� G��� 8�.���' ��	�
������ �� �� �	���	 ���� ��	 ��	����
 �� 	��� $ ����� �� � ����� �� ��
���� �+����� � ����
)� ��	�� ��	 ��	����� 	��� $ ����� �� � ����� ��� �	 ���� ���	 ����

����� �� �� ��	 ���?	���(	 ��
�� �� ��	 ��������	 ��?	���(	 ���?	���(	
���	
 �� A����� ����	� ����� ��� )��� 
	���� � B���� 8�.�-� �� �+��
���� ��	 ��	����
 1 %	��������� ��' �� ��	 ���	��	����� �� ��	 ��	����
1
		��������� ��



� � � � �

*	 ����
 ���� 	��� $ ����� �� � ����� �� �� !������
����� ��� ����
��� 	��	����� ��	����� ������ �����2� �� E	�� �� � � �� )��� ���� 	��
�	������ ������ ���
 9�	��	 �+4�� :���	 9	%
' � � ��	� ��������� %�'
�� �� �.C �� �+4� �� ������	� ��� ��	 ��	����� 	���� ��� ���� ��� 	�����
N�� 	���� �� � ������	� ��	����� ��� ��	 ������	 ��	���	� �������� ���	

�	�	�
��	� � ��	 ����	����� �� ������ ������������ ����%�' �

�
�� �

���

�

%��	' � ��� :���	 �� ����%�'� � ��+ ��� ��� %��	' � ��� � � ��� ���
��	 �	����� �� �+4� ��� �	 �����	� �� 	���� %��	 �����	� �	�	 �� ���� ��
� � � ��	� 9�	��	D� �	����� ����� ��� ���� (	�����
 �� 	���� ����	
��%�' �

�
���

�� ��� � ���
�� �����������'� A )�	��	
 ��4 �� �+4� �	 �		

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

������ �����	� � $
	
�
�


�
� ��	�	 $ � � �� ���	�	��	�� �� �� ;� �	 ����

���	� ���� 	��� ��� 	���� �� �����" �� ��	 G��2�� ��"	��� %��	� �����	�
��	������ 
����� ��
���� ��	�'� ��	� �� ����������� �� ��	 ��	�����

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

��
����� ���� 	��	����� ��	����� ������ �����	� �
�
$
	
�
�


�
�

;� ����������� ��	 	��	����� ��	����� ������ �� 	��� ��	� �	�� �� E	�� ��
���� �� ���� 1 %	��������� ��' � �����1

		��������� ��


�� ��������	�

��� ��� ����
������� ����� �	��" �� E	���

������ �� ;� ��	 �����	 �� ��	 ���(	 ����� �� ��� ����� ���� ��	
��	����
 �� 	��� �� ����� �� �������	� ���� ���� �� "�% '� ��� �������	
��
����  � ;� ���� �� ��� �	 ���(	� ���� ��	 ��	����
 �� 	��� �� 	���
�� ��	 ����	� ����� ��� ����� ��� %�% '� "�% ' �� ��	������� )�	 �����
�� ���� �� �������	� ����� )�	��	
 4� ��	� ��	 =���	�� ����	 ���� ����
���� ���	�(	�	�



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

+� 
�� 	������� �������� ��� 	������� ��������

)�	 ��������" �	

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

 ���� �� *�������
�� �� �!� �!��� �����
�� ��+
������� � � � 
� ���������� )�� ��%�' �

�
��� �

��� �� �!� ������
�����
�� �!��� �����
���  !��
*�+ �� $ �

� � �� 
� �������� �������
��� #
�! ��
�
� ��%�' � ��
*�+ ��
��� ��%�' �� 
� ��� ���� 
� � 
� 
�$�
���
*�+ ���� � � ��%�' � %�� ���'�� ����� ��� ��� � � ��
)�	 ��������" �	

� �� � �������� ���� �� 1	���� ��������
 ��	���

��� ���� �	 ��	� �	(	��� ��
	�� ;�� ����� ������� ���
 ��	 ��
��	 ����"	
�� (������	 3 � ���

 ���� �� *.���
� ��������� ��
�%+� �

�

�	���%��' �� �
�

�	

� �

�

3	���%3' �3

��� 9	%�' � �� � � �� ��� ��� ������� 
��������� �����
�� � ��� #!
�!
�
�!�� �
�� �� �!� �"���
�� 
� $�
���

8� �

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

 ���� !� ������� � � � 
� ���������� /� 9	%�' � 
��%�� -�' �!��

��%�� �' �
�

K%�'

� �

�

�	���������%�'�

������ :���	 9	%�' � � �	 ��(	

��%�� �'K%�' �
�
���

�

%�  	'	

� �

�

3	������3�

8�����" #	

� -� ��	� ���	�����"��" ���	"������ ��� ��

�����
%����� �� ?�����	� ����	 ���� ��	 �������	� ���(	�"	��' "�(	�

��%�� �'K%�' �
�
���

� �

�

�	�����
������

�

� �

�

�	������
�
���

������

�

� �

�

�	���������%�'�



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

������ �� )�	 ���	 � � � �� #	

� 4 �	��� ��	 ��������" ���	"���
	���	����� ��� ��	 E	�� �������� ��%�'$

��%�' �
�

K%�'

� �

�

�	�����%�'�

(���� ��� 9	%�' � 
��%�� -�'�

 ���� "� ������� � � � 
� ���������� ��� 9	%
' � 
��%�� �'� /�
� � ��%��' �!�� ����%�' 
� !�������!
� 
� �!� �
�!� !��� ����� �� �
�� � � $ 9	%�' � ����-��

������ :�����	 � � ��%��'� A #	

� ��� �� �-C� �� ��Æ�	� �� ����
���� �����%�' �

��
�
����
���	��%�' ���%�' �

��
�
����
���	��%�'��%�' ��

�� ������
� ���(	�"	�� �� �� �� �� ��
���� ����	� �� �� � )� �� ����
�	 ���� ����� ��	 ���"	 �� ���	"������� ������	���" �	�����	� ��	 ���	�
"����

��
�
���

� �

�
�

*	 ���� ���� ���� ����
��
�
�����
���	��%�'���%�' �� � �� ������
�

�� �� ��
���� ����	� �� �� �
:���	 � � ��%��' ��	�

��
�
��%�'����%�' �� ��� ��� �� ��%�'����%�'�

� �� � � �� A #	

� � %�' �	 �	���	 ���� ��%�'� � �	��
� ��� ���
��Æ��	��� ���"	 �� G���	!�	��� ��	�	 	����� 4 � � ���� ����

� �

�

�����
���	��%�'���%�' �� � 4
� �

�

����
���	
�
�����
�� ���

��� ���� ���	"��� �� ���(	�"	�� ��� 9	%�' � ����-� )�	 ���(	�"	��	
�� ������
 �� �� ��
���� ����	� �� �� %���		� �� �� ���������	
9	%�' � ����-  Æ� ��� Æ � �'�

*	 ��� ������	� ��	 ���	"���
� �

�
�����
���	��%�'����%�'� *	 ����

����
 ���� � � �%�'����
� �� �� ��%��'� )� ���(	 ���� �� ��Æ�	� ��
����� � ��	 G�����:�����E ��	!������ ���� ����
� � ��%��'� 8�
����������� �� 9	
��2 - "�(	�

� �

�

�����
��� ���%�' �

� �

�

���
�������%�'

� ��%-9	%
''K%-9	%
'' ��

��� 9	%
' � 
��%�� �'� �� �	!���	��



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

��� 9	%�' � ����- �	 ��(	� �

�

�����
���	��%�'� ���%�' � ���
�

� �

�

��
����
���%�'� ���%�'

� ���
�

� �

�

��
����
���%�'� ���%�'

��
����	 �%�'����
� � ��%��'� ;��		� ��	 ���(	�"	��	 �� ���� ���	"��� ��
������
 �� ��� �� �� �
*	 ��(	 ��	�2	� ���� ��	 ���	"���

��
�
����
���	��%�' ���%�' �� ���

�����	� ���(	�"	��� ������
� �� �� ��
���� ����	� �� ��� �� �	 ��	
���	�

)�	 ���	"��� ��	����� ���� ���� ����� ��� �� ��	 ����	 ��%��'�
����� �	 ��� ���� �� �	�(	� ��(�������

 ���� #� ������� � � � 
� ���������� ��� 9	%
' � 
��%�� �'�
 !� 
������� �������� ����
*�+ ������&�� �!� ����� ��%��'�
*�+ 
� ����� ����� #!�� ���
�� �� ��%��'�
*�+ 
� ������0�
�� 
� �!� ���� #!��� 
 
� �����

������ B��� %�' ���� ������ ���
 ���� %�'� ����� �	 ��� ���(	�
)�	 �����"��������� 	��������

�����%�' �
��
���

%��'�������
�
�J K%�  -
'

� �

�

������
��%�' ���%�'

�� �� ���� ��� � ����	�� �	��	�	�������� =��	(	�� ��	 A	��	� �������� ���

�	 	�����	� %��� �+/�� �� /' �� �	�
� �� #�"�	��	 �����
���� �

�����
�

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

��%�� �' � �����%-
�
��' � %��'���
����

��
���

�

�����
� %�' ��

K%	 -
'
�

)��� "�(	� ��	 �	��	�	�������

����� �
��
���

.�%�'���

��	�	

��%�' � �
���
��
�����

� %�' � .�%�' �

� �

�

������
����

K%	 -
'
�%�' ���%�'�



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

8 ����������� %��� �4,�� �� �,,'� �"��� ����" #	

� -� �	(	��� ���� ��
�	 �� 	����	������ ����	�� �	��	�	�������� ���� ��	 	����	����� �	�
�� �� ��	 ��.��� ��
������" ��	 	����	����� "����� �� ��	 ������� )�	
���������� ��	�	���" B���������� � ��	� �
���	� ���� 	��� �� ����	 ������
B��� %�' �� ��	�� ����	 ��%�� �' � ��%�� �' ��� 
 � ��

,� 
�� ������� �������� �� ��� ����� � 	�������

����������

������� �� ������� � � � 
� ���������� ��� 9	%
' � 
��%�� �'�
 !��
*�+ �!� �������� �������� 	��� ������&�� �!� ����� ���� � ����%��%��''�
*�+ 
� ���� $ ��%��' � ��%��' 
� �!� 
������� �������� #
�! %�����
�����
�� ��� �!��

��%��'
�������� ��%��'

���

� ����
���� ����

����
����


� � ��������
&� �
������

������ 8� �	(	��� ������ �����" ���� ����� �	 ���� ���	� �� ��

��
����� �� ���	�����"	 ��

����� ��� ���	"������� <� 	��� ��������
���� �� ?�����	� � �������	 ���(	�"	��	� ��	

��" ���
 ��	 �����	�
��� 9	%
' � 
��%�� �'� N��

	��� Æ �����%�' �
�
���

�
�

�  	

���

�����
�

�

�  	

�

�
�
���

�
�

�  	

��� � �

�

���
�

� ��	
�

����%�' ���%�' %C'

�

� �

�

���
�
��%�'

�
���

�
�

�  	

���

��
�

��� ���%�'�



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

1����������" ���� �� ��	 ���	"���� �	 ��(	

�
���

�
�

�  	

���

��
�

��� �
�
���

�
�

�  	

��� ��
���

� ��
�  	

��
�

�J

�
��
���

�
���

�
�

�  	

�����
%��'�
�J

�
��
���

%��'�
�J

��%�  -
� �'

�
��
���

%��'�
�J K%�  -
'

� �

�

����������� ���%�'�

��	�	 #	

� 4 ��� ��	� ��� ��	 ���� ��	��
:����������" ���� %C' "�(	� ��

	��� Æ �����%�' �
� �

	��

� �

���

���
�
��%�'

��
���

%��'�
�J K%�  -
'

��������������%�'���%�'

�

� �

	��

� �

���

�%�'��%�� �' �
���
����� ���%�'���%�'

�

� �

���

����
�����
�� �

	��

��%�� �'�%�' ���%�'

�
���%�'

� ���� Æ ���� �%�'�
:� ���		� ��	 ��	������ 	��� ��� ���� ��	 ���?�"��	� � ��	 ���	"���

��������
 ����� ��� �� ���������� 	��� ��	�	�(	� ��	 ����	 �����
������ !� ;� �� ��� ��	�� �� ��	 	����	�� 
 � ��- ��� ����	� ��
��	 ���	"��� ��������
 �����%�' �

��
�
����
���	��%�' ���%�'� ;� 	����	�

	��� �� ���?�"��	 �� �� ���	"��� ��	����� ���� �������
� 2	��	��
������� �� )�� � �� � ��������� ������ �� � � ������� 
 � � #
�!

 � 
��%�� �'�  !�� �!� �������� 	��� $ ���� � ���� 
� ���0����� ��
� ������0�
�� ��������� ��� 
� ����
����� !�� ���� ���������
 !
� �������� 
� � ��"����� �� ���� ������� ��
�� 
�� ���������
��

��
�� �� �����

������ )�	 ���������� ���?�"�� �� )�	��	
 � �	��		� ��	 ���	"���
��	����� ���� ��� ��	 ������	� ��	����� 	��� $ ���� � ���� �
���	�
���� ��	�� ��	���� �������	�
���� �� ����	 ������ � #	

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

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



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

����
������� ����� �� E	��� ���� �� �	����?����� � #	

� , %�'� �� ���
��	����
 �� �	���

C� 
�� ��� �� �������� � ��� ������� ��������

;� ���� �	����� �� ���� �	 ����� ���� ��	 ����	 ���� �� ���"	 	���"�
�� ������	 ��	 ���� ��	����
 �� 	��� �����" �� ����� �� %��� �� (������
����	� �� ������� ���������'� �� �	�� �� ��	 �����	�	 ���� �� ��	 ��	����

�� 	��� �����" �� 	���	� ����� �� �� ����� ��� )��� ���� ������ ���
 ��	
���� ���� ���� �� �	��	� ��� ����������� 	
�	��	� �� ��	�	 (������
����	�� � �	���� �	 ��� ���(	�

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

�% '� ����� ��� ����� ��� ����� �� *��� � � �+� ��
����� �� *��� � � � � �+�  !� ������� 
�����
�� 5� $ ���� � � 
�
����
������ ��� 5�%����' 
� � ����� �������� �� ��
������ ;� �� 	���� ��	�2	� ���� 	��� ��������� �� ����������� �� �	 ����
�	�����	 �� ���(��" ���� 5�%����' �� �	��	 �� �� 0	��	 ��%�' � �

���
�

��� 2 � � ���� 2 � ��� @��� �� � �� ��� �	 ����
 ���� ��	 ���	�� ����
�� ��������

�� � �	��	 �������	 �� �� )� �		 ���� �� ��Æ�	� �� ����
���� �� 
���
��� �� ��� �	 �������
��	� � ���	�� ��
��������� ��
��	 ��� ����	 ��	 ����	 �� ��� �����
���� �� �	������ �	��	 �� �� ;�

����%�' �
*J ��

%�  �  ��'%�  -  ��' � � � %�  * ��'

��	� ��	��� ���� ��������	� �
� �� � �� * � �� <� ��	 ���	� �����

��� * � � ��	�	 �� � ������� ��������� �	��
�������� �� ���� ���� � ���	��
��
�������� �� 	�	
	��� �� ����� ���� 	����������" ��	 ����
�
N�� �� �� ��	 #�����	 ��������
 �� �

��	� �� ��

����%�' �
���	

����
���%�'

��	� �������� � ��� =��	(	� �� "	�	��� %��	� ��� 
 � �'� ���� ��	� ���
�	���" �� ��%��'� �� ���� �� �� ��� �� �����
N	(	���	�	��� �� ������ $� ����6��
���� ��	� �� �� �	���� (	���	� ����

������ � ��%��' ��� ��� 
 � 
��%�� �'� )�	�	���	 ������ $� ���������� �
����� N�� ������%�' � ��
����
��%�  2'� �� ���� ������ � � %��� �� ����
��	� ��� �	�	�� �� 
'� G�	��� ������ ���(	�"	� �� �� �� � �� 	���
:� ��	 ���	�� ���� �� ������������ ���� �� ���	��	 �� ��	 ���	�� ���� ��
��������

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



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

������� !� )�� � � � �� ��������� ��� ��%
' � 
��%�� �'� ����
���� �!� �
��  ���
�$�� ��� �� �  � ��� ���  � 
�� %����!�% ''�
#!��� !�%�' �

�
�
� 	�

*�+ /� � ������� ��� �� �!� ������ "�% '� %
�% '� ����� ��� �� ����� ���

�!�� 1%	�����' � 1%	��������'�
/� ����!������ 
 
� ����� �!�� 1%	�����' 
� �����
*�+ /� � ������� �
�!�� �� �!� ������ ����� �� *��� � � �+ �� ����� ��
*��� � � � � �+� �!�� �!� ����������
�� �������� �� 	��� $ � � � 
� �
������ �� 1%	��������'�
/� ����!������ 
 
� ����� �!�� �!� ����������
�� �������� �� 	��� $ � �
� 
� �����

������ &�����	�D� ���	�������" ��	��	
 ��/�� ����� ��� �������� ���
��
���	� �� ��	 ����	�� �� A����� ����	�� ��� �		� 	��	��	� � A�������
�+�� )�
� 8�C�-� �� 
��	 "	�	��� ������"���� (	���� ����	�� )��� 	��	��
���� ���	��� ��	 ��������"� :�����	 � �� � �	!�	������ ��
��	�	 ���
����	��	� ������"���� (	���� ����	� ���� � �	��	 �������	 ( � :�����	
( �����	� � ������" �����"	� ���� ��	 ��	 �����	� � �� ��� ���� (
�� ���	�� �	!�	������ ��
��	�	 ��� ����	��	� ���� �	��	�� �� ���� ������
�"� ;� ���� � ��� ( ��	 ��(������ ���	� � ���������� ���	�� ��	�����
�� ��	� ��	 �����	�	 ���� �� 1%���' �� � ����	� �� ��	 �����	�	 ���� ��
1%��( '� 1��	�(	�� �� ���� � $ � � � ��� � $ ( � ( ��(	 ��������	
��	����
� ��	� ��	�	 ��	���� �������	�
*	 �����	 � � 	��� ��� ( � ����� ;� � �� �� �� ��	 ����	� �� ��	

����	
	�� �� ��	 ��	��	
 ��	� ( �� ����������� ��� �	��	� 	
�	��	�
�� � � #	

� C� B��� %�' ��	�	���	 ������� ���
 A�������D� ���	��
������" ��	��	
� ��� ���
 )�	��	
 - ��	� 
 �� �	��� ;� ��� � �� ��
�� ��	 ����	� �� ��	 ����	
	�� �� ���� %�'� ��	� �	 �	���� ���
 
4 ����
1%	�����' �� ��������	� )�	�	���	 %�' ������� ���
 ��	 ���	�������"
��	��	
 �� �	��� ��� ���
 )�	��	
 - ��	� 
 �� �	���

;� ���� �� �� �������	 �� �� � �����	 
��	 ����� �� �� 	�"	���������
�� 	��� ����	�������" �� � ����E	�� 	�"	�(���	� �� �	�����	� �� ��	
��������" ���������


���%%��& �� )�� � � � �� ��������� ��� ��%
' � 
��%�� �'� 1&���
�� �
��������
�� ����������
�� �� � �������� �
���&���� �� 	��� 
�
!�������!
� 
� �!� ��� ����� � � %�������
������ #	� " �	���	 ��	 �	��������� �� 	��� �� ����� ��� �	� - �	���	
��	 �	��������� �� 	��� �� ����� ��� A )�	��	
 4 �	 2��� ���� 	(	�
	�"	�(���	 + �� - �� ���� �� 	�"	�(���	 �� "� ;� + �� � ��	� �� �� ��
������	� 	�	
	�� �� ���� ��	�����



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

#	� �� ������	 ���� ��	 "	�
	���� 
���������� �� + �� �� 	�"	�(���	 ��
" �������	� ���� ��� "	�
	���� 
���������� �� �� 	�"	�(���	 �� -� )�	�
�� �� 	�"	��������� � ����	�������" �� + �� ������� �� 	�	
	�� ��
����� :���	 + �� �� ��	 	�"	�	!������ ��� �	 �����	� +��	���� � � � ���
��	���	� �� "�(	 +��	����� � � ��� ��� 	 � �� A�� � �� ����
������ �� ��	
���� ����	 �� � ���
 ����� �	 ����	���(	� �	���	 ���� +��	����� � �
�� ����
������ �� ��
	 �	"��� R�� ��	�	 R� � R� � � � � ��� �����R� �
� � %������� :���	 + ��� �� �������� ����E	�� 	�"	�(���	� ��� � ��
�������� 	�"	���������� �� ������� ���� 	(	� �� 	�"	��������� ��� �
����E	�� 	�"	�(���	 �� ����
������ �� ��	 ��� ����	 � � %������� ��
�	!���	��
;� �	
���� �� ���� ���� ���		� ��	 "	�
	���� 
���������� �� + �� ��

	�"	�(���	 �� " �������	� ���� ��� "	�
	���� 
���������� �� �� 	�"	��
(���	 �� -� ��� ��	 ��������" ��"�
	�� �	 ��	 "���	��� �� <� �� A�����
���� ��� �����	� ��� ��� �
������ �� ��� ���"���� ����� %�		 ���� �,� ���
� ������"� ��(	���"����� �� �	���	� !�	������'�
;� 5 $ ���� � ����� �� �	���	� ��	 ��������� 
��� ��	� ��	 �	������

- Æ 5 � 5 Æ " "�(	�
%� �-'�� Æ 5 � 5 Æ %� � "'�� %.'

��� ��� � �	���"��" �� ��	 �	���(	�� �	� �� ���� " ��� -�
8����D� ���������� �������� ��� �����	� �� ���������� ���	�� ��	���

���� � �� � �	����� ����� �� ������ ���(	� ������"���� (	���� ����	�
����� ������	� ����� ��� )��� "	�	�����	� )����D� ���������� ��������
��� ����	� ��	������ �� A����� ����	�� ��� ���	��� ����� ���	� �������	
�����	�	� %�		 ���� )�
� ,�4'� ( %�' � �

���

�
��

 
��
��!

�� ��� ��������� (
����
������ �� � �	�"��������� �� ��	 ��	����
 �� �� ��	�	 � �� �
�������	 G���� ��
��� %�		 ���� 0	��� ,�-'� G�
�����" ���� ���� %.'
�	 ��� �	��(	 ��	 �	�������

5 Æ S%+>"' � S%+>-' Æ 5 %/'

���

5 Æ " Æ S%+>"' � S%+>-' Æ- Æ 5� %H'

��	�	 S%+>"'� S%+>-' �	���	 ��	 �	��	���(	 ��	����� ���?	������ �� +�
���
 %/' �� 	���� ������� ����

5 %� %S%+>"''' � � %S%+>-'' � %��'

��	�	� %S%+>"''�� %S%+>-'' ��	 ��	 �	��	���(	 "	�	�����	� 	�"	�����	�
����	�������" �� +� N�� B���� 8�C�, �� �+� �
���	� ���� � %S%+>"''�
� %S%+>-'' ��(	 ��	 ��
	 ��
	����� %��	� ��	 �������
� 
����������
�� + �� ��	 ��
	 ��� ���� " ��� -'� N�� ���� $ ��%��' � ��%��'



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

�� ����	 ����� � B���������� ,� �	��	 �� �� ��	 ��	����� "� � )�	�
��	
 � %�'� ;� ���������� " �� ��
����� �� ���� � %S%+>"'' �� ����	
��
	������� %��,�� )�
� .�+�,'� )�	�	���	 	!������ %��'� ��"	��	� ����
��	 ��?	���(�� �� 5� �
���	� ���� 5 �� �� ���
������
 �	��		� ��	 ����	
��
	������� "	�	�����	� 	�"	�����	� � %S%+>"'' ��� � %S%+>-''�
6���" %H'� ��� ��	 ���� ���� - ��

��	� ���� S%+>-'� �	 �		 ����

��	 �	���������� -�� %S%+>-'' ��� "�� %S%+>"'' ��	 �
�
���� �� ����
��	�� I����� �	��
��������� ��	 ��	������� ;� �����������

������ �%+� "'�� %S%+>"''� � ������ �%+� -'�� %S%+>-''� �
)� ��
��	�	 ��	 ������ �	 ���	�(	 ���� ����	 S%+>"' ��� S%+>-' ��	

�������� ���?	������ ��	� 2	�%+�"' � 2	� %"�� %S%+>"''' ��� 2	�%+�
-' � 2	� %-�� %S%+>-'''� =	��	 ������ %+� "' � ������ %+� -'� ��
�	!���	��

������ "� :�����	 � �� � ���"�	��� � � �	�� ��� 
 � � �� ���������
;� ���� ���	 	��� �� ?��� � �	�"��	� ��
�������� ��	����� 	����%�' �
%	  �'���� %��%	 �''� ����	 ��	����
 ��� �	 �	�	�
��	� 	��������
%��� �-/�� �4+�'� ;�

�� �
�

	  �
�����

�� ��	 ��	� ����� �� ��%	 �'� ��	�

1 %	��������� ��' �
�
%��'�������

� $ � � �	�
� � ����

.� ������	� �������	�� � 
 � 	���
;� ���� �	����� �	 ������	� ��	 ������� ����	���	� �� ��	 
�� 
 �
	���� ��	�	 	��� �� ������	�	� �� � ����	 ����� ��	����� �� � �������	
=��� ����	%�% '� ;� ����������	��� �� �� 	�	
	�� �� ��	 ��
��	� A��
���� ����	 - %%�% '' �� �����	� ���	�� ��	������ ���
%�% ' �� ���	���
)�	 ��������� �� � 
�� ���
 ��
	 ��
��	� ��
��� ���� - %%�% '' ��
��	� ���	������ %��� �+.�� �� -�,' �� 
	�� ��	 	����	��	 �� � �	��(���(	
�� 	(	� ������
)�	 
�� 
 � 	��� �� �	������ ����
������ �� ��	 ���������	 9	%
' �

� � ��� ��� "	�	��� ������	�� � � � ��	�	 �� �� �	���� �� 	��	�� ��
������� ������������ �� � ���"	� �	"���� =��	(	� ��� ������	�� �� ��
�����
	��� �����	� ���� �� ����	 �����	� �� �4-�� ���� ������������� ��	
���	� �������	� �� ���� �	 �	�����	� �� ���� �	������ )�	 ���"���� �	���� ��
���� ���	����� �� ��	 �� 1�	� �44�� ��� ���	��� ���� 
 � 	��� � 	��	���

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

�
� � � �	�� )�	 ������ �� ��������� ��	� � 1�	� �� �	�2	�

���� ��	 ��	 �	 ������	� �	�	> �� �44� �� 
	��� ���� 
 � 	����%�' ��
������� ��� 	(	� � �  � � � %�% '�



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

������� "� )�� � � � �� ���������� )��  � � �� � �
�� #
�!
��� �� �  � �� � ��� ���! �!��  � 
�� %����!�% ''� #!��� !�%�' �
�
�
� 	�
)�� ��%�� �' �

�
���%�  	'

�	 ������ �!� ��#
�� ���� �����
�� ���
�!� ���!���� �� /� �!� ��� 
 � ��%-
� �' !�� �� ������
� ����
����
��
�� � ������	 ����
� 7 � �!��2
*�+ 
 � 	��� ���� !�� �� ������
� ����
����
�� �� 7 �
*�+  !� �
������
�
�� �� 
 � 	��� ��� �� �!� ��
��� %*� �'�-� � � �	��
#!��� * 
� � �
������
�� �� � � ��%�� �'�
*�+ /� 7 � � � ��� �!� ������
� ����
����
�� �� 
 � ��%-
� �' �� 7 
�
� ��������!
� ��� �� 7 � � � �!�� 
 � 	��� ���� !�� � ��������!
�
����
����
�� �� � � #
�! ����� �� ����� � �� �!� ��
��� %* � �'�-� � �
�	�� #!��� * 
� � ���� �� ����� � �� � � ��%�� �'�
*�+ /� � � ��%�� �' !�� �� �������
� *����� �����
�!�
�+ �����! �
����
���
�� �� �!� ��
�� *� �!�� 
 � 	��� !�� �������
� *����� �����
�!�
�+
�����! �
������
�
�� �� �!��� ��
��� %*� �'�-� � � �	� #!
�! �
� 
� 7 �
*�+ ��� ���! 
 � 7 � 	��� $ %�% '� %�% ' 
� � ����� ����� ���������

������ *	 ������ 1�	� �44� �� 	���	����" 
 � 	��� �� ��	 ��
 �� ���

���� ��	 ���� �� ����� �� 
	��
������ ���� ���"	 ��	 ����� �� ���2�
%�  �' ��	������� ��	 �	���� �� ����� �� 	����	 ��� ����	 ������(���	��
*	 ���� ��	� �	� � ���
0	��	 ��	 ��	������ 8���� $ %�% '� %�% ' �

8��%�' �
� 
��%�'

�J
�� � �� �

��
���

8��

#	����" �� � , � �� �	 ����	� ��� �� � � �	��
	��� � 	��� Æ ��  	��� Æ �� � %��'

@��� �� ��	 ���2���	 ���?	������ 	��� Æ 8� ��� �	 	���	��	� ��

	��� 8��%�' � �

��%�'

�J
��%-
  �� �'

��� � � %�% '� 9	%
' � �
�
%� � �'� ��� ��� � �  �� ��
	 ��	� ����

����	����� ����  ��� �� ������� ���"	� ������� �� �� B���������� ��
��� � � %�% ' ��� � �  �� #	� 9 �	���	 ��	 �	� �� ���"�������	�

�� � � ��%�� �'� :���	 
 � ��%-
� �' 	��	��� ���������� �� 7 � ����
���"�������	� �� �

�
9 � ��	� 
 � 	��� 8��%�' 	��	��� �� ��	 ��������	�

�	"��� 7��� ���� ���"�������	� ��������	� �� ��	 �� ��	 �	� �
�
%9 ��'�7 �

)�	�	���	 
 � 	������%�' 	��	��� ���������� �� 7 � ���� ���"�������	�
�� ��	 �	� �%*� �'�- $ � � � � �� * � 9� � 7 �



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

N�� �	 ����
 ���� ��� �������� ��	� � � %�% '� � �  �� ��	 
��

 � 	������%�' ��� �	 	��	��	� ����
��������� �� ��	 ���������	
9	%
' � "�����

�
� ;� � �� ����	 ��	� ���� ����
 �� ��	��� ���	� �� ������	

� �� ������	� ��� ����	 � � �	������� ��	�	 	� � 	� � � � � �
;� : � � �� ��Æ��	��� �
���� ��	� 	(	� � � %�% ' ��� � ���	�

�	��	� 	�������� ������ �� ������
� ���(	�"	�� ��� ��� � :� ;� �������
���
 G����D� ��	��	
 ���� ��	�	 �� � �������� �# � � ���� ����

����%�'� � �# ������ %�-'

��� ��� ��� � :�
:���	 � � �	�� �� ������	� �	 
� �����	 � � � ���"	 	���"� ��

����
��� �
���	

��� � : ��� �� � �  � ��� � � �� *	 ��� ����	

	������%�' �
��
���

�
�

�  	

���

���
�

�

�  	

�

 
��

�����

�
�

�  	

���

���
�

�

�  	

�
�

)�	 ���� ��

����� �� ���� 	���	����� �� ����	� �� ��� �	 	��	��	� ��
�� 	����	 �������� �� 
� 6���" %�-' �	 �		 ���� ��	 �	���� ��

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

��� 	
��
������� ����� �� ���������� �� ���(	�"	�� ��� 9	%
' �

"�����
�

� ��� ��	�	���	 �	��	� � ����
������ �������� �� ���� ���������	�
)�	�	���	 ��� �� ��	� � � %�% '� � �  �� ��	 
�� 
 � 	����%�' �
	������%�'  	������%�' ��� �� ������� 	��	����� �� 7 � �
 � � $
9	%
' � "�����

�
�� ��� �� � � �	�� #	����" � � � ����� ����


 � 	����%�' ��� �� ������� 	��	����� �� 7 � )�	 �����	 �� ��
���"������ �� 
 � 	����%�' �� ��	��� ��	 ��
	 �� ��	 ����	�������"
���"������ �� � � ��%�� �'�
*	 ��� ����
 ���� 
 � 	��� �� #��%�� ������
� �� 7 > ���� ��� "�(	�

�� � � %�% ' ��� �� �����	� ���	�� ���������� . � %�% '�� ��	

�� 
 � .%	����' ��� �� ������� 	��	����� �� 7 � @(	� ����������
��� � �	��	�	������� . � %�� �'� ��� ��
	 � � %�% '� �� ����

.%	����' � �

-8

� ��

�

	����%$ #���'�%$ #���' ��� %�4'

��	�	 $ �	���	� ��	 �	���	 ��  � ��� # �	���	� ��� ������� *	 ��(	
����� ���� ��� 	(	� � � ��� -8'� ��	 
�� 
 � 	����%$  #���' �� �����

������� 1��	�(	�� �� �� ��
���� ����	� 4 �� 7 � ��	 ���	"��� %�4'



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

�� ������
� ���(	�"	�� ��� 
 � 4� )�	 ��������� �� 
 � .%	����'
��	� ������� ���
 #	

� ��� �� �-C��
)�	 �	�2 ��������� �� 
 � 	��� �� ���� �
���	� ������ ���������

%�		 �+.�� )�
� +�+��'> ���� ��� ��� �� � � %�% ' ��	 
�� 
 � 	����
�� ������� �� 7 %�� �� %�% '�(���	� 
��'� A�� �����" ���������
�� ���� �
���	� ��	 ��������� �� 
 � 	��� �� � - %%�% ''�(���	�

�� %�		 �+.�� )�
� +�+�&'� ����� �� ��	 �	���� �	 ����� <��	 �"���
��	 �����	 �� �� ���"������ �� 
 � 	��� �� ��	��� ��	 ��
	 �� ��	
����	�������" ���"������ �� � � ��%�� �'�
)�	 ���� ���� 	��� �� ����	 ����� ��� 	��� 
 � 7 ������� �� 	�����

��	 ��
	 �� �� �� B���������� �� �� �	��" � ����	�� �� ��	 ���	����"
���
��� ��� ��	 �����	 ��  ����	� ���� �� ��	 ������� ����	���	� ��
��	 �	�"�� ��������� �� ��	 �	������� �� 	����

������� #� )�� � � � �� ���������� )��  � � �� � �
�� #
�!
��� �� �  � �� � ��� ���! �!��  � 
�� %����!�% ''� #!��� !�%�' �
�
�
� 	�
3�$�� 	��� $ %�% ' � %�% ' �� *4+ �� �!� !��������� ��%
' �

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

*
+ � $�
�� *��� ���������+� 
 � 	��� 
� �� ���
�� �����
�� �� 
�
*

+ � � ��  � ��� �� � � � � 
 � 	��� �	����� ��������!
����� �� �
#
�! �
���� ����� �� 
 � %�� �'�- ��� � � �	��
*


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

�
% �
�
� �' ��� � � �	��

*
&+ � � �)%	'������ ) � � ��� � �������
�� �� ������ � � ��  !��
� �

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

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

*&+ � � �������� ��� � � �	�� 
 � 	��� �	����� ��������!
����� ��
�!� ������	 ����� #
�! ����� �� ���

�
 ��

%&��
� $ %���' � �	� � ���

*&
+ � � ���
�� ���������  !�� � � ��-�  !��� 
� � ��"�����
�
������� #
�! 
� � ��-� #!��� ��� �� ���������
�� ��
��� 
� �!� 
����

���� �	
� ��%
' � �� ���! �!�� 
 � 	��� �	����� ������
����� �� �
����
� �
 � � $ ��%
' � �� � �������� #!��� �� � ���
� � � $ � � ���
 !� ��� !�� � �����
�!�
� �
������
�� �� ���! ��
�� 
��
*&

+ � �!� ��� �� 
������� #!
�! ��� �!� ��� �� �#� �"����� *�� �������
�������+�  !�� � � ��-� ��� 	��� � %
 � ��-'��
� ���� #!���

 �  ��� �	����� ������
����� �� � ����
� �
 � � $ ��%
' � �

�
�

'
�
���" %-�/�%
'� -'��'� ��� ���� " � ��



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

*&


+ � � �	������ 
� ���! �!�� �!��� �	
��� 0 � � #
�! 	��� � 	��(� ���
��� ��  !�� �5,� ��� �!� �
�� ��%
' � � 
� � ������� �������� ��� �!�
��� 
 � 	����

������ %�' �� ��	���

A )�	��	
 +� ��	 ������� ����	���	� �� 
 � 	��� ��	 ����	� �	���	�
�� ����	 �� � � ��%�� �'� ;� ���	 %��' �	 ��� 	������ ���� ���	����

%��'*	 ��� ����	 ��%�� �' �
��

���

	
�

�����


	
� ��	��

	
�� ��

�



� ;� �%�� �' ���

���%� 	'
�	 �	���	� ��	 ��������� =�����E E	�� ��������� ��	� �	 ��(	

��%��
��
�
' � �%�� ��

�
' � 	 �

��


	
� N�� �

	
�� ��

�



��� � 
	��
������ 	��

�	����� �� ��	 	����	 ��
��	� ����	� ���� � ��
��	 ���	 �� � � � %�C��
�� ,�-'� �� ��	 ��
	 �� ���	 �� ��

	
�� ��

�



� ��� �	��	 �� ��%�� �'� )�	

�	���� ��	� ������� � )�	��	
 +�

;� ���	� %���'L%(���' �� ���� �	 
��	 ���(	��	�� �� �	���	 ��%�� �' ��
��%�'� )�	 ������� ����	���	� �� ���� ����	� E	�� �������� ��	 2����
��� ��	 ������	�� � ������	�	� �	�	�
*	 ����
 ���� �� ��%�' ��� �� ������� 	��	����� �� � ��
��	� ��
���

7 � ���� �	� �� ���"�������	� ;� ��	� ��� � �  � ��	 
�� � � ��%�� �' ���
�� ������� 	��	����� �� ��	 ��
	 ��
��� 7 � ��� ���� ��� ���"�������	�
��	 �������	� �� �< � � $ < � ;� � � �	�� � 7 �
#	� �� ���(	 ���� ����
� *���	 � � �	������� ��	�	 	� � 	� � � � � �

*	 ��� �����	 � � � ��Æ��	��� ���"	 �� 	����	 ���� ��	 ������	 ��  
�� �������	� �� ��	 ���� �� ������ �


�
�	���	� �� �� 0	��	

�%�� �' �
����
���

�
�

�  	�

�	
� =%�� �' � ��%�� �'� �%�� �'�

��� � �  ��� 9	%�' � -� � ��� ��	� � �  � ��	 
�� � � �%�� �' ��
��	��� 	����	� *	 ���� ������	� ��	 ������� 	��	����� �� � � =%�� �'�
#	� � � �	������ �	 ��	 ���� �� ��	 ������	� �� ��� � �  ���



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

9	%�' � -� �	 ��(	

=%�� �' �
��
���

�

	�	

�
�

�  �
�	

�	

�
��
���

�

	�	

��
%��

���
.

��
� �
	�

�%

�
��
%��

���
.

�
%��'%

��
���

�

	�	�%

�
��
%��

���
.

�
%��'%�� %� .'�

��	�	 ��	 ���	�����"	 �� ���	� �� ��

����� �� ��	��� ?�����	�� ���
��	�	

	
�	
%



� �
��	�

�
%����
�	�%���
%�� �� ���������� �� �� � � ���� �� � .

��	�
	
�	
%



� �'�

*	 ���� ���(	 ���� ��	 
�� � � ��
%��

	
�	
%



%��'%�� %�  .' 	��	���

���������� �� 7 � �� � � $ 9	%�' � -� � ��� ��� ��� � � � � )���
���� ��
��	�	 ��	 ����� �� ��	 ����
� ����	 �� �� 	���� �		� ���� � �����

%��

	
�	
%



%��'%�� %�  .' 	��	��� ���������� �� 7 � ���� ���"�������	�

�� ��	 �	� �< � � $ < � ;� � � � � � � �� � 7 �
��� � � � ��� �	� =�%�� >' �

��
%��

	
�	
%



%�>'%� A � �����������

�����"��� �� ��	 ��	 ���(	 �	 ��(	

��
%��

���
.

�
%��'%�� %� .' �

��
���

�

	�	
=�

�
��
�

	�

�
�

#	� 4 �	 �� ��
���� ����	� �� ��	 ���� ����	 9	%�' � -��� � A
��	 G���� ���
��� ��	�	 �� � �������� " � � ���� ���� �=�%�� >'� �
"�>�� ��� � � 4 ��� �>� � �

�
� N�� �� � �  ��	� ���	�� � ��- ��� ���

� � �� )�	�	���	����
��
���

�

	�	
=�

�
��
�

	�

� ���� � "
����)
����

��
���

�
�

	�

��
	���

�

��� ��� � �  � � � 4�
)�	 ��"�� ���� ���	 �� ���� ��	!����� �� ����	� ����	 9	%�' � -��� �

�� ���		� ��	 
�� � ���
%��

	
�	
%



%��'%�� %� .' �

��
���

�
�	�
=�

�
�� �

�	

�
�� ����
������ �� 9	%�' � -��� � ��� ��	 ����
 �� ���(	�� )�	 ����

���� ��� �	 ��	� �� 	�������� ����� %���'L%(���' �� ��	 ��	��	
�



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

%���' ;� ���� ���	 �	 ��(	 ��%�' � �%��'� ��	�	 � �� 9�	
���D� E	��
��������� ����� ��� � 
	��
������ 	��	����� �� ��� �� � � ���� � ��
��	
���	 �� � � �� )�	�	���	 ��%�' ��� � 
	��
������ 	��	����� �� ��	
����	 ����	� ���� � ��
��	 ���	 �� � � �

�
� )�	 ���(	 ����
 
	���

���� ��%�� �' ��� � 
	��
������ ������������ �� � � ���� ��
��	 ���	�
�� � � �

�
� �� � � �	�� %;� ��	 ���	 * � � ��� ��	�	 ���	� 	��	�� ���

� � � ��	 ����	��	� � E	���'� )�	 �	���� ������� � )�	��	
 +�

%�(' ��%�' ��� � 
	��
������ 	��	����� �� ��� �� � � ���� � ��
��	 ���	
�� � � ���� ��� �������	 �����	� ��
��	 ���	� �� � � ���� ��� � � �	�
�4.�� A ��	 ���(	 ����
� ��	 ��
	 �� ���	 �� ��%�� �'� ��� ��	 �	����
��	� ������� � )�	��	
 +�

%(' N�� ��%�' �
��

��� �
��	 � �

�����
�� ����� 	��	��� 
	��
���������

�� � ���� ��
��	 ���	� �� � � ���
%&��
� ��� � � �� )�	 ���(	 ����


�
���	� ���� �%�� �' ��� � 
	��
������ ������������ �� � � ���� ��
��	
���	� �� ������ � � ���

%&��
� � � ��� � � �	�� � � �� )�	 �	���� ��	�

������� � )�	��	
 +�

%(�' ��� � � ����
	��� ��	 0������	� �	��	� ��%�' �� ����
������ ���
9	%�' � �� ��� � ��"�����
�� ���"������ �� � � �� ��� ��� �	 �������	�
���� ��	 ���������	 9	%�' � � ���� ��"�����
�� ���"�������	� �� ������
�� ����� ����
����	 �� ��	 �
�"���� ���� ��� �� ��� ����
����	
	��	��	�	 �-H�� 9	
�(��" �������	 ��������	�� ��� 	��
��	 ��� � ���� � $
� � ��� "�(	� � ��
��� �� � � $ 9	%�' � �� � ������

�
� �� ����� ��%�'

��� � ����
������ ������������� )�	 =�����E E	�� �������� ��%�� �' ��
���� ����
������ �� ���� ��
���� � ��	 ���(	 ����
� ��� ��	 �	����
������� � )�	��	
 +�

%(��' )�	 0������	� �	��	� ��%�' �� ����
������ ��� 9	%�' � �� ��� ���
�	 �����	� �� ��%�' � %�� �'��
�?%�'� ��	�	 ?%�' �� ����
������ �� �
��
��� �� ��	 ���
 9	%�' � �� '

����
���
	�������
%�		 �� C�L- �� �-��'� 8�

�����"��� ����	
	�� �� ���	 ��� ��%�� �'� � ��	 ���(	 ����
� ��� ��	
�	���� ��	� ������� � )�	��	
 +�

%(���' G�	��� � � �� *���	 � � @�� ��	�	 � � �� *	 ��	� ��(	 ��	
���
�� 	���	�����

��%@�' �
��
���

:����	 �

��	�	 : � ����� N�� 	��� � 	��(� � �� ���� ��"	��� � %�  0' ��"	�� 8

���� 
���������� �� =���
���D� "�� ��	��	
 %�		 
.�+4 �� �+H�' ��	�
�
���	� ���� ��	 �����	 �:� � � �� � ������� ������� ��� ��	 �������� ��
: �	��	� � %.'� )�	�	���	 9	%�' � � �� � ������� ������� ��� ��%�'�
��� �	��	 ��� ��%�� �'� )�	 �	���� ������� � )�	��	
 +�



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

���������

678 �� �� ���$�	 � ������� ������ ��� ������� ���
�� ��������	 H��&� 
�����
�$��� ��&	 �� ,7C@E-	 ICCJA;7�

6;8 9� �+�����	 ���������	�� �� ������	� ������ ������	 �+�"�(��*K���$(	 ��%
>��<	 7CD@�

6I8 �� �$!��<�	 �� � ������ �� �����	 ��<�� �<$�� �$�< ����	 ��� ,7CD?-	
70;7J70;A� ,��(�"�� ��$���$�"�� "� ��#"�� �$��� ��<�� �� ,7CD?-	 7I@J7A0-�

6A8 �� �� �$�����%	 ������� ������	� �� �����	��� �������	 H���� ����"�	 =$ *
!�"�(� ��"#���"�5	 7CCD	 $#$"�$!�� $� ������������	
	����
�������
�����

6E8 �� �� �$�����%	 �	������������ �� ��� ������ �� 	������	��� ��������	  $��*
�&�"+�	 ;007�

6@8 =� ��������"� L �� �$5	 ������ 
��	����� �� 	��������	��	 ��% >��<	
�+�"�(��*K���$(	 7CC7�

6D8 �� ��%��	 !������" �	����	�� �� #���	��	�����	 H�!�� �$��� ,�2��-	 ��
,7CDC-	 77J;E�

6?8 �� 9� �� !5	 !������" �	����	��� �� ������ ����	 �� ��"�� ��(�%� �$���	
��� ,7C?;-	 7C;J;0@�

6C8 �� ���<� L �� ��!�"&�	 ������� $��� ��� ����� �����	��� � �	"�����	�� �������
������	 �<$�� "� K���$(	 ����"�	 7CCE�

6708 H� =$��"�� L �� K����	 %�� ���
���� 	�����&����	�� �� �� ������� ��� ������ ��
�������	 H��(���� "� �$��� $�"&� #��� ?D	 �"�<�M$����	 ������	 7CC0	 ++� 7J@?�

6778 �� =��"��"$����	 H� =#"�$��#"�&	 $�� 2*2� ��(�	 '�� ������� �� ��� ��	���
�����	�� ������� 	� ����� �� ������	 �� H�5�� �	 �$��� ����	 �� ,7CC0-	 
D7I�*

D7D��

67;8 =� =�%�� L �� �$&&����	 �����	�	�� �������� �� ����� �� ������	� �����
�	���	 =�= H����	 7CCE�

67I8 9� 1� =��"&<	 �� �� ��$�"#�	 '�� (��)�" ��� *������� ������	 ��� �$��*
� $�"&$� ���#�5� $�� ����(�$+�� ��	 7C?C�

67A8 2� �$����	 H� ��$3����	 �� K$�����	 �� �
���������� ������	� �� ��� �����	��
�����	��� ��� ����	�� ������	��	 =� !� H��!$!� =� +���	 � ,7CCD-	 ICD*AII�

67E8 �� ���'��� L �� 9� �&�%$��F	 *	���� ��������+ ,��� �- ������� '�����	 ��*
����&"��&�	 ��% >��<	 7CED�

67@8 �� ���!��(	 �� ����!��(	 �� ���+�"<	 '����� ��� ������	����� �� *	���� ��
�������	 �$���	 �"�<�M$���� K���$(	 ;000�

67D8 �� �� ���� '�� �����	���� �	����	�� �� ����	���� �����	���	 H��&� =$ !� H�"��
��&�	 �	 ,7CA7-	 7CCJ;;?�

67?8 �� ��$!"���	 ������� �����#������ �� ��� ��	������ �� 	������	�	�� ��������	
���� ��&� �$��� H����$� ���� 7	 �� ,7CD0-	 ;;DJ;I?�

67C8 �� ��������"�&<	 ,����	�� ������	��� ������	#��� �� ������ ����&��	���	 �� �
� ��� �$��� ��&�	 ��	 7CEE�

6;08 �� ��������"�&<	 *� ��&���	� �� ��������	 ����� ��&� �$��� ��$�&�	 �
 ,7CE@-	
I7CJI?A�

6;78 �� 2� 2$��5	 .�����/��	 =�����$	 ��% >��<	 I�� ��"�"��	 7CD?�
6;;8 �� 2�����5 '�� !������" �	����	��� �� ���� ����	���� �����	�� ������ ����	

�� �� !�� 9����5	 �� ,7C?C-	 7?;J7C?�
6;I8 �� 2"���	 ������	� �����	�� ������ 
��+ ��	 �"�� L =��	 7C@;�
6;A8 �� 2�"�� $�� L �� ��!$���<"	 !������" �	����	�� ���	����� ��� 	�0�	�� ����

������ 	������� �����	�� �������	 H��+�"��	 ,;007-



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

6;E8 �� ���<"���� L �� H���"&��� �����	�� ��� �	����	�� �� �����	����� ��0���
���� - 	� ��� ������� ����	���� �����	���	 ��(��� 9�� L �5�� �5��	 �� $++�$��

6;@8 �� ���(����� L �� 
$�(	 1��	� ������	� �� .������	$�� ���	�� ��� ,�������	

�&���� ����� "� �$��� $�"&� 7E@A	 �+�"�(��*K���$(	 7CCI�

6;D8 �� ���(����� L �� 
$�(	 2��	�	� ��������	 
�&���� ����� "� �$��� $�"&� 7ECI	
�+�"�(��*K���$(	 7CCA�

6;?8 2� �$ �%"�F	 '�� ������ �� ��������	��� �� ��� �	�� �������	 H$&")& ��
�$���	 
� ,7CDI-	 AIIJAA0�

6;C8 �� 
$��$� L �� 1$�)�F	 %��� �	� 3	����������$���)�	� �	�	��� ����� �	�	���
������� .�	��� ��0�	����� ���)�	����	 ����"&���" �" ="�&� �$�� �" H$��� �	


 ,7C7C-	 ?;J?@�

6I08 �� 
�#"�	 �� (����4� ���/������ ��� $���� �� ���	�� �����	���	 ��(��� 9��
�5�� �5��	 �
 ,7CCA-	 E@EJEDA�

6I78 �� �� �$���"� L �� ��!$���<"	 �	����	��� ��� �������� 	� 	�0�	�� 	�������
�����	�� �������	 H��&� 
����� �$��� ��&� ,I-	 	� ,7CC@-	 70EJ7EA�

6I;8 �� �� �$���"� L �� ��!$���<"	 ��������� 	������� �����	�� ������� �	�� ��
�	���	��� �� ��� �������� �� ����	���� �����	���	 9�$��� � ��� �$��� ��&� ���
,7CCC-	 ACCEJE0;E�

6II8 �� 2� �$5��	 �� ��� '����������	� ������	�� ��� ��� ����� (�	 =�  ���
�$��� H�5�� ��� ,7CC0-	 I77JIII�

6IA8 �� 2� �$5��	 �� �����	�	�� �������� �� 1����� ����� �� ��������	� �����
�	���	 �� ���&�� ��$��	 �� ,7C?0-	 7C7J;0@�

6IE8 �� 2� �$5�� L �� ���+����G	 �� ��� �������	�� �	�� �� �����4 ����	�����
�����	�� ��+ �- '�� !	����� ���� ������ 56�����	��7	 �� ��$�� H�5��	 
	
,7C?D-	 7ACJ7D7�

6I@8 �� 2� �$5�� L �� ���+����G	 �� ��� �������	�� �	�� �� �����4 ����	�����
�����	�� ��+ ��- '�� 1����� ���� ������ 5'������� ������� ������7	 ��
��$�� H�5��	 �� ,7C??-	 II7JIAA�

6ID8 2� �������	 %��� �	� ��������� �������$��� �	��� 6����� 
���������	����
8������)�	����	 ��&�� �$���	 �� ,7CC;-	 ;@E*;DE�

6I?8 �� ����%"&F	 (���	� �	���� �����	 H1� * H��"�� �&"���")& H�!�"�����	 7CD;�
6IC8 �� ������	 8��� �����	��� ��� �����	�� ��� ��� �����
 9���	 ��#���� �$���	

�
 ,7CD@-	 ;I7J;A;�
6A08 �� ������	 '����������	� ������	��	 1"��5	 ��% >��<	 7CD?�
6A78 �� ������	 .��������� �� �����	� �����	��� �������	 H�5�� ��#� 
����	 ��

,7C?@-	 A0EJA0D�
6A;8 �� ������	 .��������� ��� ��	�� � 9���	 �� �"G� ��� �	 �� ,7C?D-	 77DJ7ID�
6AI8 �� ������	 �� ������	�� �� ��� ������ �� �������� ������	�����	 H�!�� �$���

,�2��-	 	� ,7CC0-	 7DEJ7CI�
6AA8 2*2� ��(�	 �� ��� �������	� ���� ��� ��� ����	�� �� ������ �� ,������

������	�� ��������	 ����"��$�"�5	 	 ,7CCA-	 70EE*70@@�
6AE8 �� ��$��"�	 .��� ������� �	�� ������� ���	�� #���	����-� ���
��	 ����"(��

�$���	 �� ,7CC;-	 7E7J7?D�
6A@8 �� �" ��	 '���� 	����� ��� ���	� ��	���	���	 
�� 
�&���� ���� ���"�� IE	

=$ !�"�(� ��"#���"�5 H����	 =$ !�"�(�	 7CDC�
6AD8 �� �� 9$5���	 �� 	��������	�� �� �����	���� ������	�	 ���� 1"��5	 ��% >��<	

7C@A�
6A?8 �� 9�$�($#���	 *������� �� !���	�� ��� *������� �����	���	 H�"�&���� ��"*

#���"�5 H����	 7CCI�



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

6AC8 ��=� 9"�&� $���	 '�� '����� �� �����	���	 ;�� ���	 �/'���	 �/'��� ��"#���"�5
H���� 7CIC�

6E08 �� K����	 ������� �����	��� ���	�� �����	��� ��� ��� ������� $��� �����	��	
=�  � �$��� H�5��	 ��� ,7C?D-	 AICJA@E�

6E78 �� �� 1$����	 � �����	�� �� ��� ������ �� 1����� �����	���	 =$ !�"�(� ��"*
#���"�5 H����	 7C;;�

6E;8 �� 1"��"�(	 �� ��� ������� �� ������6�$�	��*�
� ��� � ������	�� ��� ����
���� ��� �����	�� �����	 �&�$ ��"�� �	 �
 ,7CDA-	 E0DJE;?�

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

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

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

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

,���� -������ -." /��� �$ ��� 0&������ �� ����������� ���+

������ �� #���� 12��� 0����� 13 /4567+!"76� ���


����������	��

������( ����8����� 0&������ �� ����������� ��������� �� #����

12��� 0����� 13 /4567+!"76� ���

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


