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

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

�� � ��� ����(��/  ���� �� ��� ��� ���� �% ��� ��%� �% ��� �!(&���� ������
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���� &� �� ���!$ ���  ������ ���'����� %��( ��� �������0 7� ����� �#�� 8�(��������
�!��(�  %�� � &���� &���� �� ���� ���� �� ��� �(� %� ����1��  �������'$ "��� �� ���
 ��� �� ��� �� ��� ������( �����9

:� �/�� ��� ������� %�� ��� ��� ��(� (��� ���� 3; !��� �'� <�=� ,! ��)$ ��
�� "��� ��)���� �� ��� �Æ�(����� ��� �� '���� ������ �� ���  ��� �� ������ �� ���
 �����"����� )� ��� (���!  �� ����� )��� ��� ������( �����$ "�� � � &��&������� )�
&����� � ���� �((��! �% %������ ���� ��� �������� %�� ���  ��� �� �������&���� ��
 ����&����� ��

	�����'� ����� � (���)����  �������"�� ������ � ���� ��� ������� �� �� �Æ�(��
���� ��)�� �� ��� ������( ����� � )���$ ����� ��� ���� �(� %��(���"�� ���� "�� / %��
� � 3$ �� )�� � )� ������ "���)� 
�� �)��"��! &��"��($ ��)����$ �� "���  �(&�����!
�����$ ��� ��� �% ��� ����� ��� �� �  ����� � )��� ��� )�������"����� ����  �� �����'
��� �)��"��! � ��� �% ��� ���������� ������( ���� �����!� 	  �������"�� &��� �%
���  �����"����� )��� "� ������� �� � ����! �% ��� �)��"��! ������

�� (��� ������$ ��� &��� �% ��� &�&�� � � %����)� �� ���� 3  �� ��� ���  ��� ��
������ 8���$ ��� '�� �% ��� &���� ���������  ����&����� �  �� "� ����! �#&������ ��
������� -�� "�����! )� �� ��� ���� /�� � &���%$ ��� )� "�� ��� �  ���� ��)���
&��&����� ���� %�������) ��� ���� �% �6��� �� ��� ������( ������

�� �� ���� . )� ��� �� ��� �(� ��'���'��  �� �����' ��� &�!� �� &� ���� �� �����
)��� ��� ���������� ������( ���� �����!� :� ���� /�� � ��� ���� ����' )�� � )�
�#&� � ��� � �&���� �� !��( �� ���� �� ��� �(� &�!� � 	 �� �� ������ ���$ �
/�! ���� %�� ��� &��'��( � ��� %�� ������ ����!�>8��"��� &� � �����! �% ����!�� 
��6���� � �&������$ )�� � � �� �� ��%�� ! �� ��� &����� ��(�� ?�!� �� ������� 
"��� �� �#&����� � )��� ��6�������� ��� �� ���� ��6���� � �&������  �� ����! ����
�� )���' ��)�� �� ��� ����$ � ���� � ��'���� �&&��� � �&&��� ����&���"���

�� �� ���� @ )� /�� � �(� �% ��� ����� &�������� �� ��� �)��"��! � ��� �% ���
���������� ������( ���� �����!� 	 �� &������ � ����$ ��� �������� �� ��� ����
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�����' �� ��� �������� )��� ��� ���������� �����!$ )� ����� ��� �% ��� &� ����1�
%��( ����&�� %�� ���� �� �!&��"��� %�� ����� �� �  ��������� �� )��/ )��� ��� %�� ����

���� � �� D ��� �� ��������3������ � � �;� ��3=� ����

��� ��� &��� &� �
H � ���� 	� � ��� � � � ��� ��3�

)���� � � ���  ���'������� &� �

� � �� � �� � �� � � � � � ���� ��.�
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����� �� � ��#&������ � ���������� � � � �� � � � � �� ��@�
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���������� �����!  ����&��� �� ���  ��� � � � ��3 �� ����� �7�6����� � � ��� �
!���� �������� �� ����� ������ ��������$  %� "���)�� �� ���$ �� ��� ��  ��� &���(����
�  ��$ ��� �  �����'�! )� ���� � &� ���  ��� � %�� ���  ��� &���(���� �� � ��� � ��
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�� � "! �� (��� �"����$ "�� ���� ���� ���� �� � �� � ������� ������� �� ���� -���
����(���$ ��� �"���� ��� � ������� ������� "! ������' � ���! ���� H ��3�� -�����!$ ���
�������(��� ����� �� � ; '��� ��� �� �������! �����(���� &� ����(� ���J� ����� �����
%�� ��� � �������  �������� ��(� �% ����� %������  �� "� '������ %��( -�'� 3$ )�� �
����� "�  �(&���� �� -�'� ��


� �&&�� ���� ���  �&���� �% -�'� 3$ �"���� ���� ��� ���� �% �6��� '��� ��� ��
�� ��������� &� ���� �% &� � � �� ����� (����($ )�� � ���� ��� '���'��� �� ��
������ ���� &�� �� 	�����'� �� ��) ��� &���� � �% ���������� &������ %�� ���'
��(�$ �� ��� ��� ������ ����� ��������� ��� )������ ���! ��� ����� ��� �� ��&����� "!
�� � ������


�� &���� � �% ���������� ��� "���� ���� �% ������ ��� ���������� �"��������
�� ��� ���������� �����!  �� "� ��/�� ���� �  ���� � )���� ������$ �(� �% ���
&��� &� � &������ ��  �� "� ��%��� �� �� D ����$ � ���� ��&����� ������ ����
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	 � ���� ��(��/ �� ��� &�!� �� �&� � �% ��� �������&���� ��  ����&����� �
J�� /�� ���$ )� (������ ���� ��� �������� � ����������� ����� ��� ?��� ��F� '���&�

� "� ����� &�� ��$ )� ���� �)� � ���� �% ��� ������$ ��(��! ��� �� H ��� ��� I�)
'�������� "! ����� ��� ��� �$ ��� ��� �� &� ����(� �� ��� ��� )����/��)� %���(��
%��(���� :� ���� ��� ������ � (�& %��( &���� � � H �� ������ &� ����(� ���'��(
� � � -�'� 3� ��) ��� � ���� �% � ?��� ��F� ����%��(����� 
 �� � &� ����(� &� ����
 ����&�����' �� � � H !���� ��� &� ����(� &� ����  ����&�����' �� 
��� � H�

:�  ������� "! �� ��"��' ���������� %������ �% ��� �"��� ���������� C���'����
���� !��($ �&� ����! ���(� � � ���! !���� ���'�� ���� ��� �#&� ��� ������(
��������� -��� �% ���$ ��� ������ � �� ���������� �������� � ������! ��'�� ��� ���
��%�� ���� ������ ����� ,!  ������$ �� �3� ���  �� ��&�� � ��� &��� &�������� ���� "!
��" %�� ���� � ��� )������ ����' ������� �������� �� ,�� ��� &�������� ���� �� ���
�#���(��! ����� ���� &��&���! ���� �� � ��� ���!  ������'$ "�� ��� '��� ��� �� �
E�������� ����'��"�� !��(� 	 �� ���� ���$ ��� &��&���! &���� %�� ��� ���������
�� '�������1������ ������$ ��� ?����  �((����' 8�(��������  �� "� (��� ����!
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�� �����������! �% ���� 8�(��������  �� "� ���� �� �� � �� �% %�� ������ �����
���� %�� ��� ��%�� ���� <3=� 
��� ��������  �� "� �"������ � �  �������! �% �
�� �% %�� ������ �������� %�� ��� :������� ��%�� ����$ )�� � �� ��� ������(
 �((��������! <@=�


�� %�� ���� ����� 	� ��� &��&�������� �� ��� !((���� %�� ���� �% �� � 	 �
E�# (����#  ��� 	� ���� ������� ��� ��%�� ���� <B$ @=� �� �!&��"��� &� ����1����� �
�% �� ���� �(&����� � �� ���  ����� ���� �% �� � �������'�� (�&

K 0 H � �	 �� � LH � �� 	�� ��� 	� 
� �L�� L	�� �3;�

8��� )� ����/ �% ��� &��� ������  ��$ ����$ ��� &���� �� ���� ��� �(� * ���'�+$ ���
��� � ������ � ��� ���� ����� 
�� (�& �  ����� ��� �� ��%� <5=� �� �� � ���/��'
&��&���! )� ��%�� �� � ��%�������!0 
�� (�& � ��������! �� ����������� �
�� ������!
&��&���! ��� ������� ���  �� ��� "� �#&������ �� '���&��������� ���(� ��� ��� �� ���
&�&�� ��%� <A=$ )���� ��� ������� )��/ � (����������

:� ��'�� ��� ��� ��%�������! &��&���!$ �� � )� �#&� � ���� �� &���� �� ���
������( �����$  %� �� ���� .� ��(�����!$ ��� � �������'�� (�& %�� ��� '������ ��������
�)�� � �  ����� ��� �� ��%� <.=� ��  ������ ������! &��&����� ���� &���(�"�! ���
���� ������1������ ,�%��� ������' �� ������( ���$ ��)����$ ��� � ��� �(� (���
��%��(����� �� ���  ��� ��  �������' ��� �� �������� ��  ��� �� ������ ���������

-���$ )� (������ ���� ��� �� �� �!(&����  �% ��� �����I�) � '���� "!
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�� � ��� *&���� �� ������+ �% ������  �������'0 
�� �!(&���� (�(���� ���  ���
����� �� ���  �������$ ��� ��� &������ ��%� ��� %� ����1�� � � �( �% &��� ��%��
�#&������' ��� �"��� &���� ���������  ����&����� �$ ���  �� �� %� � �"���� ��� �!(&�
����  �% ���������� ������� )��� �� ��"�����! ��("�� �% ������$ ���������� ���
"������� �� '���� ������ <.=�

��#�$ )� (�/� �(� ��(��/ �� ����� �&&�� ����� �% ���  ��� �� ���������� 
C���'�������� !��( �� ������ ��������� 
� "�'�� )���$ ��� � � ��3 ��%� �� �33�
�� (��� �&&�� ����� ���� J�� ��� ������  �������' �� ��� ���������� �����!� ������$
)��� ����"�� �����"�� ��� �(&��!��$ �� ��� �� ��"� ���  �������' �% ������ %�� ���
M�N$ (������ M�N ��� �����������! ��������� � ��O����'�� ��������� E�/�)��$ ��
�&&��� �� ��� ������ �� ��� ������� 
��� ����� �$ ��� �� �� ���������� <4$ G= ���
����� �� <�;= '�������1������


�� � � ���! D ��� ! � 3� .� � � � ��%�  �� "� ��� �� �� ��� ��� ������  �������'

%�� ��� �������� �����' %��( ��� "
��	
� ����� ���� �% ��� M? ��� 37 
��� ������ ����

��� � �� �(� �% ��� � � ��3  ��$ ��� &� ����(� ��&����� � �% ��� ������  ��
��� "� ���� �� )��� ����"�!  ���� 8�(�������� I�) �� ��� &���� �� !��(�
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	� ��� ����&�� ����� ����� � � &� ���  �� �% ��� !��( �'�������1��' ��� � � ��3
 ��� � %�� ��� �!&��"��� ������$ )�� � � �������� %�� ��� ������ �% ��� E������E�%���1
�������� <��=� -�� ��� ������ �% ���  �� ��� ������ �!&��"���  �� )� ��%�� �� ���
����! ��%� <�3=� ��� ��� ��%� <�.= %�� (��� �� ��� �#�(&���

:�  �� ���� ��� /�� � �% ���  ��� �� �&� � �% ��� &���� ���������  ����&����� �
"! (��������' ��� �� ���� ���� ��%� <�@=$ )���� %�� (��� ��%��(����� �� ���  ��� ��
&���� �� !��( � &������� �� � ������ �������! %������ �� (�'�� ��� "�  ������� ��
&������ (��� "� /'����� %�� ��� ������( �&� �$ �� )�� � )� ��) &�� ����

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

:� "�'�� "! �����)��' �(� ������� ����  �� �����' ��� ������( ���������� ����
�����!$ �� � %��( ���� ��� ��� ����� �������(���� 	 �  ���(��! �� ��� ������(
�����$ )�  ���� � � � � �� 
�� ���������� 8�(�������� � ���� '���� "!
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���� ��� (���� '��� ��� �� ��� �(� &���� �� &� ���( ���  �������'� ��������$
����"��  ���������� %�� ���� �� ��� �)� (����  ��� ����


�� �����&�������� �% ��� &���� �� � ��)���� ����� ��6����� �� ��� �)� (�����

�� (���� 
������' (���� � � �����! �% ������ ���' 7��� %��(��� ��� ����%��(����
�� "� �(� %��� %�� % � ;$ ��� �� �� %��(��������%��(��� "���� ���� %�� % � ;$
)����� �� "���� ���� �  �� %�� % � ;� �� ��� ���������� �����! ��� %��(��� ���
����%��(��� ��� ���)�� � ������ ��� ����������$ ��� ��� "���� ���� ��� ���)��
� ������1�� "��������


���� �&&��� �� "� �� �'���(��� �� ��� ����� ���� ��� ��)�� ����'! "���� ����
� �� "� ���)�� � ��� %����(����� ��������$ "���� � ���������� &���� ��$ �� ��������
�� )�� � ��� ������ ��� ���������� ���  ������� ����� �� ��! �����$ ��� ��������� �
�35� ������ ���� %�� $� � @� ��� ���������� 8�(�������� ��� ����! �� ��"� ������
��� ����������� �� � ��� �� "� ����� ���� � � ; ������ $� � 4�$ ��� ���� ���  ��� �
$� � @� !���� ��� %��� 7��� �����!�


�� "���� ���� &� ���( � �#&�� ���! '���� "! ��� )����/��)� 7�����8��� ����
����� �78�� %��(���0 
���� ��� (�� ����

'� � 3� ���!D ��(� ( � ��3�� !D � � �� 3� � � � � ��3(� �3A�


�� 78� %��(��� �  ����"������ "! ��� �#&�� �� ��(����#$ )�� � )� ��� &������� "!
Q�(���� ��/��� �	 �����)  �� "� %���� �� ��%� <�B=�� :� ���! ����� ���� ��� �)��"��!
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�7�� �� %��(��� ������ $ ��� '�� ���! ��� �(&������ %�� � ������ �� ���������� &����
,�� � ������ ��� �� ���������� ���� �&&����  ���'�$ � ���!  �� "� �����'������
8�� � ��� ������ �% ��I� ���� ��� ����(����  ��Æ ���� (�/� ��� �� ����  ����


�� ��(����# ��������' �� ��"�����! ��("�� �% ������$ ���������� ��� "����
���� ������% � �#&�� ���! /��)� � )���� ��  �� �� "���� ���� �  ��$ �� � '���� "!
�( �% &���� � �% ��� 3�"��! �(&������ �3G�� 
�� %� ����1�����  �� "� &��%��(��
�� �  ������� )�!$ �� � ��� ��� ���� �3G� ������ ���� ��� R��'�,�#��� �������� ���
������ <�B=�

:� �� ��� ���� �  ���� �� ����/� (��� ���� ��� ��'���'�� J�� �((���1��� 	��
�% ���� ���� "� / �� ��� &����� �GA@S�GAA� T%  ����$ �� ��� &�� �������� �����! � ���
(��� ��%��(����� �� "��� ��("���� -�� �#�(&��$ ��� %��( %� ��� &��'��( ���������
"! M���)/� ���  ��)��/�� �� (�����(�� ���� � (���� ������!� �C%� �� &���� ����
�(�����+ (���'��&� <�5=$ )�� � ���  ������ �� �#������ ��� �% &�������� ��%���� ���

E�� � ��) &�� ��� �� ��� ������( ������ �% ���  ��� �� ���������� C���'����
���� !��( %��( ��� &������ � ����� 
�� )� ����� ��� ����� ��� �������
��) ��� ?����  �((����' 8�(�������� �� ��5� ����� "� ������1��� -�� ���  �� �%
�� ������ ���� ����� � �� ���  ��� �� &��"��(� ������$ ��� �"���� ������1����� �%
�#&�	���� � ��� ����������

�+�P����� � � � � �� � � � � � �� � � P���� � � � � �� � ���� � � � � �� � �.;�

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

�� &���� ����$ ��� � � � �&������ ��� )��� ������ �� (���(��&�� %�� ����
P���� � � � � $ !������' �� ����� ����!�� ��6���� � �&������ �	UT�� 
���� � ��)����
��� � �(&�� )�! �� ���� ���( ����  �((����' ��%���J���� �&������ ��  ���� � #��0
T�� ���� ���! &��� "� / ��� ��%���J���� �&������ �% (����&�� ����� "!
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��  ���� � #	� )��� -������ ����%��(������ 
�� ������ ��� ������! ��������! ��%�
��J���� �� %�� ���� P�	� �  ���� � #	� )���  �(&� � �&&���$ ��� ��� -������ �����
%��( �% ���� %�� ���� ���� �� ����!��  ����������� �� ������ %�� ���� �% ��� � � � � ��
)���  ������ �(�'����! &��� ����� ���� ��� ����������'��"���

-�� � � � ��� ���� �% �6��� � ����! ��6������ 
� "�'�� )���$ ��� ����� ���
�� �������' �% ��� �� ��� 	���&������ %� ��� �� �� � � ����  ����� �� ������1�����$
��'����� )��� �� �����&�������� �% ��� �������' �&������ � 	UT$ '��� ��� �� ��
#

����$ 	UT� :������ �� ��� ����  �((����' 	UT  �� "� &��(���� ��  �((����'
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�������' ���� ��� ���� ��  �((����' 	UT � ����� ����"����� -�� ��� ����&��  ��
�� ������� ��� :������� ��%�� ����$ ��� )� )��� ��� ������ �� ����� �C%� ��%� <@= �� ���
�� ���� ���� ��%� <�@=��
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�� &� ���  �� $� � @� %�� )�� � ��� ���������� �����! �(���� �� � %��� 7��� 
�����! !���� &���(����

� � ��� � ( � ��3 � 
 � �� �.B�

 %� �35�� �� � ��� ���� �� �� ���� ��� ������1����� &�� ���  ����&�����'  �(&�����
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��  �� "�  �� /�� "! &����' ��� ���%� ��� �����'� ��� ��%�$ �%��� )�� � ���!
 �("��� )��� ��� ���%� ��� �� !���� �$  %� �.;��

:��� ���  �((����' 	UT L�� � � ������' &����$ ��� /�! ������( (� ���� ��
&��"��( � ����� �"����0 T�� (�� �������&��� ���� �&������ �  �((����' ��%�
��J���� �&������ �� � 8��"��� &� �$ ��� ���"��� )������ %�� � � ��3 ��� �� �����
&�!�  �"���� ���� &� ���($  �������'� � ���� �% ��� ����������>(���� 
������'
� �"��! � ����


� ����$ ��� (�� &��(���' �&&��� � �� ��� '��� �&&��� �� "� ��� %����)��'�
T�� ����� �� ����>������> ����� � �&� / !��� %�������� J���� ��'��%�� ���� �% ���
 �((����' 	UT )��� � '���� (��! &� ��� %������ ���� ����� ��/��! ������ ���(
������� 
��� %������ ����� ���� ��� ��'��%�� ����  �� "� ��� � /����� �% � ������!
J���� ��'��%�� ���� ����%��($ )�� � (�/� �� &��"�� �� �������&��� ��� 	UT �
&���"� / �% ����������� (����&�� ����� �&������$ !������' "��� ���  �((����' ��%�
��J���� �&�������

:�  ������� "! �����' ��� ������ %������ %�� ���  �� )���� ��� �% ��� &��� ���
���� ���� ��� '���� "! ����� 
�� ��� &���� �� ���� ��� �(�  ���'� ��� ��� � ��&��
�� � ������ �E���� �� )� )��� �� � ��� '������  ���� :� ����� &����& ��� ��
��� ����� ���� ��� %����)��' (�! "� ���)�� � � ��� �% �#&� ������>)��/��' �!&�����
�>�������(���> ��J� ���� ���$ "���I!$ � )�� ����$ ���  ��� � ��&�����' �� ����$
 �'�� !$ ��� ��� (��� �% ��� ��!�
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� ������!$ )���� ��� �Æ# ������ ��� ����!((���� �"&� �� �
�� ��������!  ���
������ �@@� � �� &���� ���� ������ %�� ��� ����������  �� � � ��3��


���� ��� ���! �)� &���(����  ��� � %�� )�� � �� � �&���� �� ��'��%�� ���� )���
��� �% ��� �"��� &��&����� � /��)�$ ��(��! � � � ��� � � (� ������$ � � ������!
�������$ ��� 	UT ��� %��� �� ����  �� � %� �.5��� 
�� )�  ��  ����

,��� 	� � �3�������� W�����
�
�	��

���� �#&��� � 	��� �@A�

� ���� ��� �&������ � � � '�������1�� ��� ����%��(�
E�� � ��) (������� ��� �"��� ���� 	  �� ��� ��&�� %�� �(� �% ��� �#&� ������

 �(� %��( ���  ��� �� ������ ������$ ��� � �������'�� ����%��( � ���  ��� �� �����'
�% ��� J���� ��'��%�� ���� ����%��(� ��) �� ��%� <5= )� ��)�� ���� �� �� %� ����1��
�!(&����  ���& ����� ��� *:�!�  ��("��+ � ��.�� 8�� � ��� �#&� � %� ����1��
�!(&����  %�� ��� /����� �% ��� ������! ��'��%�� ���� ����%��($ ���� -������(���$
���  ��� �� ��%�������! &��&����� �������� ���� ��� !((���! &��&���! �@;�� 
��
��(�����' ��'��%�� ���� &��&����� ��� ��� �''���� "!  ��� �� ������ ������$ ���!
���� %��( ��� � � 3 �����$ )���� ��� &��&����� ��� ����� �� )� )��� /�� � ��
�� ���� @��

��#�$ )�  �((��� �� ��� J���� ��'��%�� ���� &��&����� �.G� ��� �@��� �� � �(&���
���� �� �&&�� ���� )�! ���! (�/� ���� 
�� &���� � ���� ���  ��Æ ���� �% ��� 	UT
�� �.4� ��� �� �.G� ���� &����� 3���� ��� ��� $ ��&� �����!$ � ���� ��� 	UT ��

����
E�/�)��$ ��� 	UT �� �@;� ��� �@��  �((���� ��� � � �#���  �((��������! ���� ��
���  ��� �� �����0 
�� %�� ���� �#&�	� ��� ��� ?����  �((��� )��� ��! ��� ������
%�� ���� . ����� ,�� �� ����� "� �(&���1�� ���� ����� ��� �� ������( /��)� %��(
)�� � ���  ��  �� ���� ���� � ���������� %�� ���� ,��� 	� )��� ��� &��&����� �.4�S�@��
�#���

:� &�� ��� )��� � "���%  ����������� �% ��� '������  ��$ )���� �(� �% ��� &���
������ ���� ��� ����� ����� ?�!� ���! &��/��'$ )� ��� ���� ������' )��� �� &���� ��
�����' &������  ���'� ��� �� &���� �� �����' ��'�����  ���'�� :� �#&� � � ������
"������ &� ���� %�� ���� � ;$ �� �����'! )��� ���  ��� �� �������� ��� )��� ���
���� � ; � ��� �% ��� ���������� ������( ���� �����!�


� "� (��� &� �� $ ��� � ��� ��(� 
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�� ����� "� ��� �(&���
 �� �� ������$ �� � �� "���� ���� ��� �#&� ���� T� ��� ����� ����$ ���  �������'
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 � �$ ��)����$ )� �#&� � � %�� (��� ���"����� ���� �% �6���� ������$ "����
���� �� �#�� %�� 
 � � ��� �� � �� � �� 
���� ��� (�� ��� '���� "! ��� %��(���

'� � 3�  ��(�
 � !� ���� !D � � �� 3� � � � � 
� �@G�

�� ����� "� ����� ���� ��� ���� � �� ��� 78� %��(��� �3A� %�� ��� ����������  ��
� � ��3� 
 � ��3(� E�/�)��$ ��� 3�"��! �(&������ �@4� ���� � �� ��� ����������
�(&������ �3G��
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,�%��� ������' �� �  �����& �% ��� 3�"��!  ��$ ��� �  �((��� �� ��� ���"����! �% ���
'������ &��'��( �� �� ��"� ��� &�!�  �% 3���(������� ���������� ������ ������(
���� ������� ��� ���������� � �"��! ������( (� ���� � ������$ ����� ���� �&&���
�� "� � )���&���� "����% ���� � � � �� ��&����  ����� �#��� �� � � *���'�+ �������
�  ��$ %�� �#�(&��$ �� &� 3B4 �% ��� �����) "! ��� Q�(���� ��/�� <�B=$ ��� �� &� �;�B
�% � &�&�� "! ,����� ��� ���/� <�A=�

��) %�� ���  �� �� ���� ��� ��� � ���� ���������$ �� �)�  ����� -���$ )�
���� ��� ��)� !�� ���� ��� �"��� )�� ��� (��������1� %�� � � 3� �� ���$ �� &���
�% ��� )����� �% ��'����� ��� �����  ����� ��' ����������>(���� 
������' �����
��("��� �� � '���� (��! &�&��$ ��� �#���� � �% � :�'��(�� ���� �����! !������'
��� �"��� ��(����# ��� ��� 8��'������� �����! �� ��� "��� &����� !���


� ��%��� � ���'�  ���($ ��)����$ ���  �������#�(&�� �Æ �� 	� &����� ��� ���!
 �������#�(&�� )� ��� �)��� �% � ��� �%��(���� � -����"�� (����� �&� �� ���!$ ���
� � ������( ���� �����! %�� )�� � ��� :�'��(�� �#��( ���� "��� &�����$ �� �����'
� ����� ����� �% ��� ������� ��(����# <�4=� �
� ����$ ��� (���� � ��� ���! :�'���
(�� ���� �����! %�� )�� � �!(&����  �(&������ �� "��� ��)��� ,�� ��� �(�
&�!�   �� ��� "� �"������ ��� �  ������ ������ � �%� � �"��! ���������� ������(
(� ����  <�G=$ !������' � �����1����� �% ��� �"��� &��'��($ ��� � �  �������#�(&���

&� 
�� #�����$ �'��(��)  ��(��$

C������ ��� � � 3  �� �% ��� 8�(�������� �� ��5�� ���' �( ��� ��6���� � �����"��

� � �� � ��� / � ��� D ����3� �B;�

���! ����
�� � �#&������3����� �� � �#&��������� �B��

)���� �� � ��� ���� �� 8�(��������

�� � ����� �#&������������� D ����� �#&������������� �B3�


�� ���������� &��� �% ��� J���� � ��O����'�� ��������

��������� ��� 	�� 	�� � ��#&�	���� D �#&�	���������� ��� 	�� 	���

��������� ��� 	�� 	�� � �#&�	��� D 	��������� ��� 	�� 	��� �B.�

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

	 � �	� � 	���3�  � 	� D 	�� �B@�

��� �����'
����� ��� 	�� 	�� � �#&��/�. ��� 	�� �BB�

������$ ��� ������ )� ���� ���! ���! ��� ���� �� � ��O����'�� ��������

��. ��� 	� � 3  ���	���. ��� 	�� �B5�

:������ ���$ ��� !���� � �� ����� ����!�� ��6���� � �������� �	U��$

���������� ����. ��� ���� 	� D ���������D ����. �� D ���� 	� �

� �0��� D 0���� �. ��� 	�� �BA�
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:�  ������� )��� � %�) ��(��/  �� �����' �������! ������ � ��������� 	U�$ �%
)�� � �BA� � �  �� ���� �#�(&��� -��� �% ���$ ����� � �� �������� �#���� � �����! %��
� � �������� �� �&&��� �� ��6�������� �� �� ���� ��6���� � ���������� T"�����!$
� ������� �� ��! ������"�� ��� ����� ���� �Æ ���� ����!�� ��! %�� ��� ��%� ����
���  �(&��# &���� �� ���� �  ����� �� (�����'� T� � � � � ������� . ��� 	� �#��$
��)����$ ��� �((�������! �"���� �� ����������(������� ������� &� �� ������$ )���
��� (����&��� . ��� 	� "! ��! %�� ���� '��� 	� ���� � (���(��&�� �� � )��� &�����
��� $ ��� '�� ������� ��������

	  ����! ������� &��"��( � ��� �"�� � �% � )����������&�� 8��"��� &� � �����! %��
	UT� -�� ��6�������� ��� �� ���� ��6���� � �&������ ��� :�!��
�� �(����M������
�����! !���� ��� ���/ "��)��� ��'��%�� ���� ��� 8��"��� &� � %������$ "�� �� ���� ��
������ �% ��� �����! �#�� %�� 	UT� 	 � (����� �% %� �$ %��(  �� ���� �#�(&�� ���
�� ���� ��� 8��"��� &� � �����! �% 	UT '��� ��� �� �(� ����� &����(��� <3;=�

�� � "���  ��������� ��� ����(������' �� "�'�� ��� �  ���� �% �#&�� �� ������� ��
��� � ��O����'�� 	U� �BA� "! %� ���' �� ��� ��� �!(&���� � 
�� )��� ���� � ��
�(� �(&������ ��'�������$ ��� �� &���� ���� �� ��� *�!&��"��� '�((� %�� ����+2���
"������' "�� / %�� � %�� ���� ,��� 	� )��� ��� �% ��� �"��� &��&������ -���$ )� �#&����
��) ��� �#&�� �� %��(��� �@B� ���� %��( ����� ���( �� ��� ���� 
�� �!(&����  �@3�
���� � ��

,��� 	� � �3����������<��	������0��� � ��	�������0����=� ��� �B4�

%�� ��� 3�"��!  �� �����  ������������ �
�� &��� �� � �� ����� %�� ���(���1�����
&��&���� ��) ,��� 	� ����� ��� ���! ���� ��� 	U� �BA�$ "�� ��� ��� ���� ��������
�����' %��( �@;�� ���' � ��) &���(����

1 � ��3� �BG�

)�� � (���(�1� %� ��� �% 3$ ��� �������� ����

L���	� L���	� �1�. ��� 	� �1�D L���	� L���	D �1�. ��� 	D �1� � �0��D 0����. ��� 	�� �5;�

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

L�
�	� � ������	� �1
����� ����	�������� �5��


�/��' � � � �� �5;� ��� ���' �B4�$ )�  ��  �(&��� ������' ���( �� ���� � ����
��� ��%�� ���� ����� ���� ��� ��������� 	U�

��	�� D �1�3��

��	�� � �1�3��
� L����	D �1�3� L����	� �1�3�� �53�

��� � %�� ��6�������� ��������$ �� � (� � �(&��� �� ���� ��������� 	U� ����
�� ���� � ��������� 	U�� �*������'+ ���� ���� %�� *�#&�� ���! �����'+2��(������!
���� � �(�)��� �(&�� �� �#&������� �� &���� ����$ ��� 	U� �53�  �� "� �����$ ���
��� !���� ��� %�� ���� �@B� %�� ��� &���(���� ���'� �@@�$ � )� )��� ������ �����!�

:� ����� �(&���1� �� ��� &���� ���� ��� ������� �� �53� %��( �� ��������
��(������� &� �$ %�� ��� �(� ����� � )� ���� ������! �#&������ ��  ���� ���� )���
�BA�� 
�� &������ (����&���� �("�'���!  �� "� ��(���� %�� ��������� 	U� �% � &� ���
�!&� ���� � �������� ���� "! ������' �� ��� *�&��(��+ ����!�� ��! ��� �!(&����  ����
�  �(&���"�� )��� ��� 	U�� :� ���� (��� ��� &�� �� �� ��%� <3�=$ ��� ��""�� ���
 ����&�����' ������� *(���(��+ ��������
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:� �� ��� ���� ��� ���( � ��� ��� �� �#� � ��(����# �����!$ %�� ����� � � �&&����
�� ��� ���������� ��(����#� �� ��� ������ %��(�)��/$ ��)����$ ����� ��� ��6�����
���"��� �������� �������(��� �� (���� �� &���� ����$ ��� ���� ��  ����' !((���!2�
������ ���� &��! �� ���� �� ��� &�&�� ��%� <3�=$ ��� )�� � � �� %� � � ����� ��&���"��
��'������� %�� ��� ���������� ������( (� ����  )� ��� ��/��'� �,�� �%  ���� ��
"� �(�  �� ��� � ��� � ��� ���������� &���� �� !��( ��� ��� �� (����>��&�� �
��� &�!�  �% �  ����'�!((���� ���������� ������ ������( ���� �����!��

E�� � ��)  ������ ��� 	U� �53�� 	�(� )� ���� � ������� ��2�� 2�V -� ��

��- D �2��3�

��- � �2��3�
� 3  ����-�2��� 2�� 2� � ;� �5.�

������"��� 
��� )�  �� ���� �53� "! �����'

��-� �
���� (V - � �� D ��� D (��3����� (V - D �� � ��� D (��3�

���� (V - � ��� � (��3����� (V - D ��� � (��3�
� �5@�

� � ����! �������� ��) ��� (���(�� ������� (����� ������� �� �� ��%� <3�= �&&���
�� ��� 	U� �5.�$ ��� �� '��� ��� �� � (���(��&�� %�� ���� ��(�����' ��� ����'���
��&����������
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%�� ��( -� � �2� D 2���3� 
����%��� ��� ����'��� ��&���������� �@B� %����) %��( �5@�
��� �5B��
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������ �� ������ �� ��%� <33=$ ��� �� %������ &�&�� �� �&&���� :� ���� �����)�� ������
�&� � �% ��� 5�%�� ���� ��� ������� &� ��� %�� ���� �� ��� �� ���� ���� ��%� <34=�
8��� )� ���! ��� ��� &� ����1����� �������� %�� ��� %�� ���� 5��� 	� �� �4;�� �� ����

5��� 	� � 5��� (� �� � ;� ;� ;�V 1�� 	�3��� �4A�



.;3

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

����)���� )� )��� ��) ���� ��� %�� ����

,���� ��� 	�� 	�� � �3����3����� �#&<���� D ����	� D 	���3=

	,��� � ��� �	� � 	���3� �44�

�� ��� �% ��� &��&����� �� ��� � � 3 ���$  %� �� ���� .��

�� %��$ )� ���� ���! ����� )��� ���  �� �% �����  ���'�$ )���� ��� &���� ��

��&�� �� � ������ :�  �� ���� ��� �  ���� "! /�� ���' ��� ���� �% �6��� %�� �&&����
 ���'�� �:� )��� &����� ��� ������ �� ������� �  ������ 
�� &�������� 	U� � ����
�'��� �% ��� %��( �BA�$ "�� ��) ��� ��

�
��� � � ���1�� �� ��  �� 1������ �4G�

-���$ )� �� ��� ���� %�� ��������! �� ��� ��&����� ��'�(�$ )� ���� � � �;� � D (��
,�� �� �"���� ��������! �� ��� ����� ���� ��'�(�$ ���$ )� ����� ���&�� ��� �� � �
�;� ��3D(�� �
�� �� ���! �% ��� ����� ����  �� ������! "� ���"����� %�� ��� ����'���

  �� ������ �� ��%� <3;=�� ��������' ��� %��( ��) ��$ )� ���  ������ ��� ��'���

 � ��( � �;� �= �� ��� �(� � ��&����$  %� -�'� .� 
��� ��� �����&�������� �% ��� ���� ��
*&���� �������&���� ��+ 	UT �'���� "! �B3� ��� �4G�� � � 8��"��� &� � �&������ � � �
���� �� "���� ���� �  ��� 
���� ��� ���� ��� ��� ��'��%�� ����

,Æ��� 	� � 4Æ���
���5Æ��� 	� L4Æ�	�

���� Æ � 0� :� �G;�

)��� �!(&����  !���� ��� ��%�� ����

���)� � ����)� D *���)�� ���)� � ����)�� *���)�� �G��

 %� �@4�� 
�� %�� ���� 5� ��� 5� ��� &� ����1����� �% ��� 5�%�� ���� �4.�� �&� �� ���!$
��� ���� ��  ����

5���� 	� � 5��� (� �;� � � ;� ;�V 1�� 	�3��� �G3�



.;.

5���� 	� � 5��� (� �(� � � ;� ;�V 1�� 	�3��� �G.�

-�� "�����!$ )� �(�� ��� ��������� �% ��� %�� ���� 4Æ���� L4Æ�	�� Æ � 0� :�

�����' �� ��� ��'��� 
 � � � D�=�  � �� $ ��� ����� ���� � ��O����'�� 	U� �BA�$

�4G� !���� ��� �������� �� ��� * �������' ����+ �G;��  &���)�� �����'���� "����
���� )��� ����'�� '���� "! �@G�� 
�� '����� ���� ����

P���� � �#&

�
 �

�

#�

�

�
����� � (��  �� ��

����� ���(�
 ��31����

� � (

�(�

��
� �G@�

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

P���� � ��� ��� 1��P����� !D � � �� 3� � � � � 
� �GB�

)��� ���� ��������! � ;���'��"���� &��!��(���� �
��� "���� ����  �� "� �"������
��� �G;�$  �����' 	 �� ��� �(�'����! �#� � � ���� 3  ���	��� !���� ��� ����'��
�@G���

:��� �(� &����� )� �(��$ ��� �"��� ����� ���� ��'��%�� ����  �� "� �"������ "!
����!��  ����������� %��( ��� ��&����� ���� 	�����'� ��� (�! "� ���)�� � � %��(
�% * ����'+$ )� ����� �(&���1� ���� ���! %�� � � ��3 )� '�� ��� ������� ��(����#
 ����' !((���! %�� ��� 3�"��! �(&������ �@4�� ������$ � ������! (��������$ %��
� � ��3 ���  �������' �(&������ ��� ����� �� ���� �% ��� ���������� �����!�

	 � ���� %������ �%  �������"�� ������� %�� ���  ������ �% &�!� �� ��������� �
�� ��� ����������>(���� 
������' ������( ���� �������$ )� ��) ���� ��� '�����
���� �G@�  �� "� ��)������ � � ����� �(&�� %�� ���� %�� � � ��3� -���$ )� �� �5B�
��� �5.� �� )����

P�
���� �

���� (V 1�D �(�3����� (V 1�� �� D �(�3�

���� (V 1�� �(�3����� (V 1�D �� � �(�3�

� @  ���1��  ���1�� �� �
���� (V 1�� �� � �(�3�

���� (V 1�D �� � �(�3�
� �G5�

��) )� ���� ���� %�� � � ��3 )� (�! �� ��� �2� � 2��������� �% �5.� �� ���� �

P���� � <����31��� ��������=���� � � ��3� �GA�


� �((���1�$ ��� ���(�����! %�� ���� �GA�  �� "� ���)�� � ��� ��������� )���
%�� ���� �% ���� ��)�� ����'! "���� ���� �% ��� ���������� ������ ��� �����������
���� ���� �� (���%���! �� �� �! �#&��1�� � 
����� %�� � � ��� 
��$ ��� ������
����'��"����! �% ��� "���� ���� �GB� � �((�������

��*�������

.� /��0�	����� +�1��� �.234� � �������	 	�	��� 
������� ��
 �����	���� �	��� ��� 
��	����
���	������� �	���������� �������	� ���� ���� ������ ��� )225662�

%� /��0�	����� +�1��� ��
 +��	�
	� 7� �.238� � �	� ����� �� ���	�����	 ����	�� ��
 ��� �	������
�� �������� ���� ���� ������ ��� )94564:�

)� /��0�	����� +�1��� �.226� �����������	 ���� ��
 �����	���� �	��� ��� ���	 ����	�
��	�������
���	�����	 ����	��� ;;� +������� ������������ ��
 �	�� ����
 ����	� ���� ���� ����� ����� �� 
38:5.443�

6� /��0�	����� +�1��� �.239� �����	�	 ���	��������� �� �	���������� �����	������	� ����	�� ��

	������� �������� �
	�����	�  �!!� �"��� ���� ��� .2.5%.)�



.;@

:� <����� �� ��
 �����	�� =� �.239� $	 >�" �	��	�	������� ��� �� ���	�����	 ����� �� �	����������

�������� ����	��  �!!� �"��� ���� ��� 63.562%�

8� /��0�	����� +�1��� �.233� �����������	 ���� ��
 �����	���� �	��� ��� ���	 ����	�
��	�������
���	�����	 ����	��� ;� $	 ���	 ������� ���	  �!!� �"��� ���� ��� .%95.8:�

9� =��, ?� ����,� �� 1	,����� 1� ��
 /������ ?� �%444� @������ �� ���	�����	 ����	�� ��

����	 �	���	� #� $��� %�� ���� � ��� %3 .5)2�

3� ���	����� +� �.22.� ;�����	 �	���������� $�
� ������	' �����	���� �����	� ��
 ��������� ��������	 
������� �����!� � :):�:::�

2� A�� B� C�0����� C� �����,�
���� D� ��
 +������ D� �.22)� �������� 
	�	������� ��������
��� �	 �	���������� $�
� ������	 	!������ #� �"��� ���� �� :.245:%46�

.4� /��0�	����� +�1��� ��� ��	��� /	E	������	�� �������� 
�F	�	��	 ��	������ ;;� /	������� �� �������
����	�� #� ������� �"��� ����

..� @��	 &� D���� �� C������� �� ��
 ���� $� �.23)� >��
���>������ 	!������' �������� 
!������	���
�� ��������� ��
 ������	�
��	������� >�	 ���	���� #� ���� 	�� %%.5%)8�

.%� /��0�	����� +�1��� �.224� =����	�
��	������� ������� ����	�� �� <� C��	����
� �	
�� ������"���
"�& ��'��������"��� �����!� ��� .8:5%48 ����
 +��	����� +�������	�

.)� /��0�	����� +�1��� �.229� ;��	�����	 �������	 ����	�� �� ��������� �� �	 CG ��
 %@ $�
�
	!������� ���� ���� ������ ��� %%85)4.�

.6� /��0�	����� +�1��� �.222� +���	�� �� �����	������	� ���	 �� �� +	�	��F ��
 >� ?��	� �	
���
��(��&���� �) ��� �**
 +"�, ��!!�� �(���� "���(��� "�& -��&�.  �� ���� �� �"��� ���� 
��� %:.5):% +�����	� 1	� B��,�

.:� H�����
��,�� ��<� ��
 H�����
��,�� ���<� �.292� =�������	
 ��������	� �� ��� 
��	������
�� �	 	"��� ��������� �� �	����� �	���������� !������ �	�
 �	��� ��
	�� ���� ���� ������ ��� 
%:)5%2.�

.8� +������ =��� �.22%� ���! )"(���� �� (�!'������ ������"��� !�&��� �) /�"���! -��& ������. �&��
���� �� �"��� ����. 0��� �
 ����
 +��	����� +�������	�

.9� <��
	� 7��� ��
 +���,� /� �.229� $	 /��0�	������+��	�
	� ��
	� ����� 1����� ���� �� 
.44)5.4.9�

.3� /��0�	����� +�1��� �.23%� $	 ������� �"���� ��� �	 �	������� =	
	���� ��
	�  �!!�
�"��� ���� 
� .3.5%%3�

.2� /��0�	����� +�1��� �.234� A� ��	�
��	������� ���	�����	 !������ ����	�� ��� ������	�� ����

	��		� �� ��		
�� ���� ���� ������ ��
 )):5)8.�

%4� /��0�	����� +�1��� �%444� 7���	�� ����	 �	��� ��� �	E	������	�� �	���������� ���	������ ����
���� ����� ����� �� 94959:)�

%.� /��0�	����� +�1��� �.229� =���� ��
	� �������� 
�F	�	��	 	!������� ��
 ���	�����	 !������
����	�� #� �"��� ���� �
 .4825..68�

%%� /��0�	����� +�1��� �.222� � �	�	�����	
 ��	��	��	���� �������� ���������� ���� ��������

�F	�	��	 	!������� �� ��,	�������� ���	  �!!��� �"��� ���� ��� 8)25824�

%)� /��0�	����� +�1��� �%444� A� <���	�- �������	 �	�� ��
 ����� ��������� �&�� �� �"��� ��� 
.495.)%�

%6� =�

		� >�@� �.22:� @����	�	 7	��	��	����	�� ����� ��
 ��
���� ����� 2���� �"��� ���� �� 
%625%:6�

%:� =�

		� >�@� C���	� /��� ��
 ?��,�� ��B�� �%444� +������� �����	
 !������ 
����	�	
>�������	 �	���� ;' ���	����� ������� ��
 
������ ��	������

%8� /��0�	����� +�1��� �.222� /	���������� >��I	 ���������' �	 ��	���� ���	 �J% #� ���� �3 �"���
4��� �� .9)95.99%�

%9� /��0�	����� +�1��� �.222� �	�	�����	
 >��I	 ���������� ;;� 7��	������ ��
 ��������	����
��	������������ #� �"��� ���� �� .:2:5.8%8�

%3� /��0�	����� +�1��� �%444� +�	���� ��������� ��������	
 ��� �����	������	� ���	 !������ ����
�	�� �� D� 7����
 �� +���
���� G� ����	����� �	
��� ��(��&���� �) ��� �*** �����5�"� �5�!��"���
&� �"��5�!"��/��� ��'5�������� �/� G���		
���� ��
 �	����	 ���	� ?��� %8 ��� .325%%8 ��	��
���� +��� G����
	��	�


