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)������ �����	��� ��� � �� �$% �� � >���� ���� ��� �� �� J��� �� ����
�$% ������ ���� ��� ��� ��������� )��� ��� J��� ��	� �� �������� ���� ����
���� �� >����� ���� ���� ���� ���� � ������� J3� �� � "	����� J���� .��� ��	
��� �� ��������� �� ��	� ����	���� ��� �������� ��� ������ ���
���� ������

��� �	����� �� ���� ����	�������� �������� �� �� ����� ��	 ���� �$%
�� ��������� �������� ���� ��
��(	����� ��������� ���	�������# )�� �������� ��
�� ��� �� ��������
�� �� �� ��� 	�������
 >���� ���� )� ��	 ������ ���� ��
���	�� � �������� 
�� ��	����&��������
 ���������� �� ��������� ����
���� �	� ��� ������ ���	���	�&� ������� ������ ���� 	�	���� �	Æ��� .��� �$%
��� 
��� �� �� ���	�� ��� ���� (	������ ���� ��(	���� ���� ��������� �� ������
�	� ��	 ���� ��� �� �� �	�� ����� �� 
� ��� ����� �������� �� ��	��� �� ����
�� ���� ������� ���� �� ��� ������ ���	���

5� ��� ����� ���� ���� ��������� �� ������ ������� ����
 ���	� �$%��
����# ��� J$� �� �	� �� ������� ���� ������� J$� �� � ������� ���� �$% �� ���	�
����������
� �� �� �����
	����� �$% ���� ����� ������ ������ )� ����� �$%
*�����	��� ����+ �� ��� �������� ��� ������ � ��������� � ����� ��
4�������� )���������� �������� ����� ����� ��� ������ ����� ��� �����	���
(	��� �,�������� ���� ���	� ���� �� ������ �,�������� ��� ������� ��� �� �����
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 ���� ����� ���	� ���� ������ �����
�������
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 � ����	��� ��������� ��	 �������� �� �� �3	��
�� ��� �,������ ������� ��� �
�� JA� �� ��� ��������� ������ J��� .��� ��	
���� ��� ���� ���� �� ��� �� �� �� ����
����� ���� �� ������ �� ���� �	�������
�
� ��� ���� �3	������� �� ��� ���� ��� ��� �� �� ���� ��	� ���� �� ��	�
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��� ��� �� ����� �� ���� � ��� ���� ������������

)� ��� ���� ������ ����� ��� ��� ���� �� (	������� ����� �� ������
�	� ���� ��� ��� �� ��� ����������� $ �� ��	� ����	��� ��������� ����� ���
���� ���������� ���� �� ������� ����������� �������� ��� ���� � �����������
�	����(	��� ���� *
+� ����	�� ��� ������ ��2)) ��� ��� ����	���� ��� ���
�� ���� ���� ���� �	�������
 �� ���� 4��� ��� ��	� �������� �������� ���
�� � ��� L� ��� �� ���
���(	��� ������ ������ � �� �� ��� ����� �� ����� ��
	���	� ���� �� �� ����������� �������� �������� 	�	���� ������� � �����(	���
��������� ���� ����� 	� �� ��������
 ���� � �� �� ���������� �� ��
���(	���
���� ����� ���� � �� ��

�� ���	�� �	����(	��� ����� ���� �$%� ��	 ������ ���� ��� ���
���
(	��� ����� �� ��� ����������� ���� 6�� �������� �� 
�� ��� ������

/) 	��������0

*����	��
 ��� (	������� �����+ ��	 ���	� ����
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�� ��	� ����	����

� ��������������� ����� �� ���� ���� �� 	�� ����	
��	� ���� ���	�� ��
������� �$% ������	������ ���� ��	 ��
�� ���� �� ��	� ��������� �� ���� ���
������� ���	���� ���� ��� ������ �����
	������� ���� ��� �	��	� �$% ��	�
���	�� �� ���� ��� �������� �� ��� ���	�� ������� 4��� ��� ��� ������� ��
�� 	�� �� ��� ��������#
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)� ��	� ����	��� �������� ������ ������ �� �� � ��� �� ������ ���� �������
�$% ��� ���� � ���� ��� ���� ��	 �� �� �� �������� ������
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 ����� ��	�� ���� ��	 ������ ���� �� ��� ������� ��� � ��
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������� ������	������� '	� �� ����� �� 	���
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 �,��� ��
��������� ���� ������� �����
 ���� ������� ��
������ �������� �� ���	� ��
��� )� 
�� ���� ������ ����� ������� ��� ���
�,������ �� ���� ����� 	�	���� ��� �� ����� ��	� �,����� �������#

� ������ *�+�
�� ������ *M+�
�� ������ *&+�
� ���	� ��
� *�+�

4������ ��� 	�� ��� �����	� ���� ���� J�	
������������ �� J%������� $��
����� ��� 	�� ��� �	���� ���
�� ���� J��
�� ABMBE�� �� ���� �� �������� ����
J�������� A�D�GMFD�� $������� ��� 	�� ��� �	���	����� �� ���������&���� ���
���� �� ����� ���� ������ ������ �� ���	� ��
�� ��� 	�� �� ����	���� �
�����������	� 	��� �� �$% ���� �� �����	� �� �����
	��� ����� ��	� 	��
��� ��
���� �� ��� �� � ��#

��� � ������� ���� � ������ *M+�
��� �� ������� ���� ��� ������� *MM+�
��� �� ������� ���� ����� ������� *MMM+�
��� � ���	� ��
�� ���� � ������ �� ����������� ��� *GMG+�

*:���������� ��� ���	�� ������� ����� ��
��� �� �� ���	��� ������ �� ��	
������ ����� ���	� �� ����+
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 �������� �� �$%# ����� ���� /) ������ 	�� ��
������ ������ �� � ������ ���� ���������
 ��
� �	����� ���� JE8HMECA� �� �
������
������0
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.��� � ��	 ����� ������� ���� ��	 ���� ��	� ������� �� � ���K

)� ��	 ���� ������� �� ���� ����������� ������ ��	 ���� �� ���� �������
������������ �� ������� ��� ������ �� � 	���� 6�� �������� ���� �� ��	� �� ���
J�� �� ��� J�� �� J���� �	�� ������������ ��� ����� ��"������ �� ������������
����������� �� � ������������ ���� ������ �� ����� ��� ������ ������������ �	��
�� 00� 0�� 05� 00�� �� 005� *��� ������ �� ���� ���� ���� J���� ���� ����
 ��� 
�� �� ���� ������ �� ���� 	����� � ��
��	�� �� �	�����	�� ��� ��� �������
���� ������ )��� �������� �	�������
 ��� ����� ��� ���������� ��
��	��� ������
�� $�
����� ����� ������������ ��� ��������� �� ����� ���
	�
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�� ���� �� ���� ��	 � �� �� � �� ������� ��	����� ���� ��
��
�	���# �$% �� ��������� ������� �� ������
 �	�� ����
� �� ������� 	���
 ��� ����
��������� ���� ��� ���� JMM� ���� JM�� )� ����� �$% ���� ���� ���� ��� ������
������� �� �3����� ������� *���� J�� ���� �� J*� + ���� �	
�� �� �� �� � ������
��
����� ��� ������ ����������� ���� �� ����� ������"�
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��		���� � 
���	� ���� "����, -��� ��� ��� � ��# ���� � �
��
 � ���	� "����
��		���
 �� � 
���	� "���� �� ��� 	��� �� � �	���	� ������ # ��� � 	���� �	����
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 ���	� "������ .� ��� ����� ���
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������� ���
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���� ��	 ��� ���� �� �������� )� ���� �� ���� � ������ ������� �	Æ�������
 ��������� ��� �� ��� ���������� ���� ��	 ��� ���� �� ����� � ��� ������� 	���
�� �� �� ����� ��� ����!� ��������� .���� �� ��	 ���� �� ���� ��������

���� �������� ��� ������ �� ��	� ���	������� �� ��������
 ���� ������ 	�� ���
������� �� ��� ������� ���� ��	 ���	� ���� ��� ������ ��������� ������� ��
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��� 	�	���� ������� ���� �$% ��
��� �� ������� � ���	������� ���� �� ��� �$%
������ �� ���� ��	
��� CHH ������� ��(	����� ���� �� ������� .� ����� ��� ���
����� �$% ��� �� 	�� �� ������ ��	����� �� � L������ ������ ���� ����� ����
�������� ����� 	���
 ���� ��������� ���� ���� ���� ��� �$% ������� 4��� ���
��	 ���	� ���� �� ��� ���� ����� �$% �� ���� ��� �� ��	������ ������� ����
��� �� ���
�� �� ��� �� �$%�� ������� ��� �� ��	 ���� ���� ����� ������� ��
���� 	�	���� �� �������� �� ���� �$% �� ���� �� ���� ����� ����� �� ��	 �� � ��
���� ��� ���� ��� �� ����� �� �������� �� ����� ���� ����� �$% �� �� ����
�
��� ���������� ������ �� ������� �� ��	 
��� ���� �����������

	 �����
� % ������� �����	�� �� ������� ���� ��� �� �

�
 �� �����
� +
��� �����	 ���	������2 ��� �����	�# ����� � � ��� �� 
������� �����	� ���

������� ���������
����� � ����	��� ���������� �� ��� ������ ���
 �� ������� ���
�����	 �	�� ������� � �����
� %� ����# � ���� ���	 � �� 	���� ��� �� 
���� �%&
�������# ��� �		 ������	� ���� �� ���
� �����
� % ��	� �������� �����
� +�
����� ��� ��'� ������ ��		�
 � ��� 	��� �� ������	���"����� 
������# ��� �		 �����
��	� ��'� 
�'�	���
 ���� ������� ���� ����� ����	� �		 ���� �� ���2 ��� ����	
 ����
���� � ����	����� �� ��� �����	# ���	���� ���� ���	� ��	���

��� ���� ����� �� ����� �������� �� ��� �� �� ��� �$% 	���� ��� ����
������ �� ���� �� �� ���� �������� �� ���� ��������� �$% ������� ��(	������
.��� ���� ���	�� ���� ���� ��������
 �� ���� �� /����� �$%�0 �� ����� ���� �$%
������ ������ �� ���
 ����
� ������� ���� ���� � ������ ��	� ����
� ��� �	���
�� ����
��
 ��� �� ���� �� ��� ��������� �� ������� '� '	� ��	 ��� ������
���� �� ��� ������� ��(	����� �� ����� �$% 	���� ��	 ������ �� ����������
�$%����� �������
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5����������� ��	 ���� ���� �� ����
� ���� ��� �������� �� �������� ��� �������
�� ��	 ���� �� �� �� � �� �� �%!����&� ��������
� �$% ���� ���� ���� �� 	�
�� DFG ���������� ����� /�����0 �� ����� �� ������� ��(	����� ��� 	�� �� ������
� ������	��� ����� 6�� �������� ��	 ��	� ������� ��� ���� ��� ���� �� ��� ����
�������� ��� � �� ��� ��������
 ���� 	���
 ��� ����� �$% ������ �� ������� '#

�7 .� �.0 .75� ��6 7� �7 ��5 �6�2���;� ��6 �76��2��1�

!���� �$% ��� ��� ��� ��������
 ������� ��(	����� ��� ����
��
 �����#

��6 �������� �� ��� ������ /�����0 ��������# "����
��5 �������� �� � ������ ����� ��������# ������
��� �������� �� ������ �����# #	����
��� �������� �� � ��������������� ����# ����������

�.0 �������� �� �� ������ ������� �����# �� �

�� ��� ��
�����
 �� � �	� ��	 
�� ����� ���� *��6+ 	����� ��	 ������� ����������
;����� ���� ��� �� ����� ����� �� � �� /����(	�0 ����� ��� ��������#

������ �!� �� ���������� �� ��%� �� ��%��� �� �� ����� ��� ���"��� ���$���
$���� 	�� ��		��
 �� �	���� 	��� ��� ���$� �� � ��%����	 
	���& *1�	 ��� �������
���� ���������� ��� �,������ ������� ��� ����� �� ������ ������ �� �����������
��
 ������� ���� ��� �� �� 	�������
 ������ ����+ ����
������ ��� ������� ���
��������� �� � ����� �� ����������� ����	�� ��� ��������
� ��� ��� �� ��������
�� � ����
� ���� 	�� �� �� ��������� ��� ������� �� ������ ��� ��������
 ����
��� (	������ �� ��� �	�� �� 	�� ����� ������	� ����
������ ������� ������
����� ���� ��� �����	�� �� ��� ACBH�� �	� �� ���� ������ ����� 	�� ��
�� ��������� � �� ��� ��� �������� ������ 	���
 ��� ���� AC7H�� )� ��� �� �����
����� �� ������������ ������ ����� ������ ������� ��� �����
	������� ���� ���
������ ������� �� ���� ����	���� ��� �	��� 	�� �� ������ ���� ��� ��� �,�����
�	������&��� �������� ���� ���������� �� �������� ��� �������-� �� ���� �� ���
����� ��  �������� �� ����� ��������&��� �� �� ���� ����	����� ����� ��� ���
�� � ��� ���� ������ ����� !����� ��� ��� 
�������� �
��� ���	� ��� ������ �
������ �� ������  ���	� ������� �	� ������ ���� �� ������ �������
 � �� �����
��� ��� ������ �� ����� �� 3�	����� �� ������
��������

������� ����� ��� �,���� � ��� ��������� �	� ��� ��� �	������ �����
�
��	� ���� ��	� ���� �� ���
 �������� �� ���� ���	�� ���� �������� ��� �� � ���
�� ������ �� ������ ����� ��������� ����� ���� ����	��� ��� ��� �	�� �� ����
������� ��������� '	� ���� � �	������ �� ��� J��6� � ��� ���� ��	 ���� �� 
�
���� �� ��� ����� ������ �� �$% ��� ��� �� ������ ��� �� � ��� 	���
 /�	���
�����0 �������# 1�	 ��� ������ ����� ����� ��� ������� ������� Z �� [� �����	�
�,�����
 ��� ����� �	����� 6�� �������� ��� ������� ������ �� ��� ��
�����

�� ���� ������� �� 	�	���� ������

�7 .� Z�.0 .75�[ 7� �7 Z��5 �6�2���;�[ �76��2��1�

���� �� � ������� ���� �� ��� 
������ ��� �� /
��	���
0 ���� �� ����� ���	�� ��
��� ���� �������� )��� ���� �� ���
�� ���	� ��� ���� ��� �� ����
��
 ������ ��
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�� 	�� 
��	���
 ������� ���� ��	� �$% ���	������� ���� ���� ���� ���	���� ��
��	��� �������� �� ��T �� � �� ���� J��6��


�������� ���

$������ ��� �� ���� ��� ������
������ ��������� J=����� <������ ������� �'�� ���
����� ��� ��"�$���� (���%��� ��� *ACFC+� B7M7H�� U=�� 
��	���
�V

.� �� � 
����� � �� �� ��������� ������ �� (	����� �� ��� �������

���	������ 9���� ��� �������� �� ��� �	�����'�� �� ������ ���� �� ���� ���������
����� ������ �� ������ ������ ����� �� ��� ��
��� ��� �� ����� ���� ��� ������ ����
�������� ����� ���� ���� ��� ����� ���� ���� �������� �� � ���	��� ��� ������
������ �� �� ��� ������� �����	
� ���� ��� ������� �� ��� ���� �� ��� ��������
�� �(	���-� ��� �,���� � ����� ������ �$% ������ ��	 �� �	� ��� ������� �������
��(	���� J�]� 3	�� ������ ��������
 ���� �� 	������� �������� .��� ��	 ����

Z��� ���5�/�;���][ ��� Z��5 �5������][ �7���

��	 
�� �	�����'�� �� ������ ���� ���� ���� ������� ��� J�]� ����� �$% �� � ��
/����� ���������0 �� ��� ��� ��	� ������� ������
 �� ���� ������� ���� ����������
�� ���	� ��	� ����� �� �	�� ��� �� J� � �� ��� � J��� �� � ������� ������ �����

��������� ��� ������ ���������� �� ��� ��������� ����	�� ����� �������
���� 	� ���  ��	�� ������ ��� ������ �	�� �� ��	�� �� �� 	�� �] 3	�� ������
��������
 ���� ������ �� ������ �� ����� �� ���� 	����� ��� ���� ��������� �� �
����� �� ������ 6�� �������� ����

Z��� ���5�/��][ 07� Z��� �6�2����[�

5� ���	��� �� ����� ��� ���� ��� �	���	����� ����� � ��� ���	� �� �� ��� 
���
���� �� ���� $���( �	� �� ������ ��������� ����� ����� ����
� �� ���� ��� ������
�� ����
��
� .��� �� �������-� ��� ���	�� 3	�� ������ � ���������� ��� �	����
��������� �����
 JZ��� �7���][Q��


�������� ���

�)����� ��$ 	� 	���
�	 � ����� $��� �� 	�� ���
	 �� �� �	�����'�� 
��	����&

	 %'��� 	����� �� �'��� ���� ��� �� ��	� ���������# ���� ��� ��� ���� �� 	��
�� ����� �#� ��� ��������� � ����		� <��� � ���	����
 ���	��# ��� ����� ���

���������, �� ������� � ��	
 3� � � "�����# ��� ����	
 ��� � $��� %��$& &�#��# 	���
��� ��� � ��	
 3���

		
�������� ��


=���� � ������	 ��"����� ��� ���� ���� 3��� �� ���� ��� ��	� ��������� ��
��������� � ��� �%&�� ������� ����	�'�

		 ��� ����'� ������	 ��"����� �����&��� ����
� ��� � ���� ���� ��� �� �����
������� ��� ���� � �	���� �������# � ���� ��� ��'���� ������
 ��� �������

= %
�� � � � ! ���	�� 
�
��
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6����  ��� �� ��-� �� ���� �� �� ������ 6�� �������� ��� ���� ��	 ���
��� �����
 �� ����� � /AH������0 ����� ����	�� ������� ����	��� �� ��� ���
� ���
AH ������ ������ ���� ����	�� �� ��������� 	����� *.� ���� ��	� ��� �����
������ ������ ��� ���� �� ���	� �	Æ�� �� ����� �	� ���� ��� ����������� ���	�
���� �������� ��� ������� AH ������ ����&�� ��� ������ �� 3	�� AH ������ ����+
��� /��
���	� ���0 �������� �� ���� ���	�� ��� ��� �� C������ ����� ��� �����
����� �� 8������� �	�������� �� 7������ �� G������� �	���	�������� �� F�������

$��� ���� 	�� �� � �$% ���	������ �� ��������� ���� � ������� ���
(	����� ��� �������� ��� AH������ ���� �� ���� ����
���� �� ����� �����6� ��
��� �����������
 C������ ���� �� ����� ������6� ��� ������ ����� ���� �����
�����6 �� ������6 ��� ����� �����5 �� ������5� ����� ������� ��(	�����
��� ��� �	��� ���� �$%� ��� ��� ���� ��� ���	�� ����� �� ��� ������ �$% 	���� ���
3	�� �	����� �� ���� 	� ��� ������ ������ ����� �� ��� ����� ��� �����	��
���� � ���	������� �	�� ������� ��(	����� ��� 	�� �� ����
� ����������

.��� ����� �� �,����� ��-�� ��� 	�� ���	������	���� �$% ���� ���� ���
������� 	� �������
 �� ����� /����������0 6�� �������� �� ��	 ����

�����6 �6�55�� ������6 ��� �6�55��

���12��6 ��� �6�55�� ���9���6 ��� �6�55��

���:�6 ��� �6�55�� �0�9��6 ��� �6�55�� �����6

��� ���	�� �� ������� ��
 ���		�� ��	 �����
� ��� ������� ��� ������� ��� �������� 5� ��	���
���� �� ��������
 ���� �	����� �� ������ ������ ���	����� ��� ����	�� ��������
��	���� � �	�� ����
� ���� ���������� ��� ������ !������ ����� ��� ����
�� ����� �� � ��	�� ����� 
�	�� ���� ��	�� �	�	�� ����� �� ���� 	�� �� ���(	��� ����
 ���������� �	� ������� ���� ���� �� ���������� ���� ����� �	�� ��� ������ �� ��	� �������

��� ����� �	�� ������������ 5�� ���	� ��� 
�� ��� ������ ���� �� ��� ��������
�� ���� ��������
 	����� ����� �� 
�� �������

�� ����� ����� ��
�� ���� �� ����	�� �� ���� ����� ����	�� �� ������
�	� ���� ������� �� �����
 ���� J��6� �� ��� ������ ���� �������� �� �����
����� �	� ����� �� �� ��� ���� J�����6� �� ��� ��� �� � ��� ��� ��	�� �� ����
���� ���� ����� '	� �� ��� ������ �	������� �� ��� ����
� 	� �� ���� ��6�����
/������ �� ����� ���� �� ��� �	����� ��-�0 ����� �����6����� /������ �� �����
���� �� ��� AH������ ��-��0 )� ����� �$% ������� ������
 �	� AH������ ����� ���
��� ��� �� ��6 ���� ������ 
�� ��	 �����6� �	� �� ���� ���������� ������� ���
������
 �� ��6 ���� ����
� �� �,����� ����� �� ��� ���	������� 6�� �������� ��
��� ������ 	�� �� ��� �	���� �� ������� ���� ���	��� ������� � ������� ��(	����
J�����7���� ���� ��	��� ��6 �� ���� �����6� ��5 �� ���� �����5� �� �� ���
����� J������7���� ����
�� ��� ��������� �� ���� ��6 ����� ������6� ����
������� ������� ������� ��(	���� 	�� �� �����	�� ��� (	�������� �� ��� �� ��
���� �������� ���� ��� (	�������� ��� ����� ��6 �� ��5 ����������� ���� ���
	+,�-./ 0.!1 ./�2 ! .!+!��-3 /4,� �� 1)����� ������ ���)����( ����� �������� ����
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��� ���� ��� �� ����� ��� �� 	�� �$% �� �� 	�� ��� ��	�� ���� ��
� ���� ��� ��	
�� ��� ��� �� � ����	��� �������� �� �������� ���� ��� �$% ������� �����
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� �	� �� ��� ���� �������� 4��� ��� ���� ����� �	� �������� ��������
�	

���� ��� ��	� ���� ����	�����

2�	����# ���� ������� �� ������ � ���
 ���� .�� ���� ��	 ���� �����

���� �� ���� ���� ����� ��������K

5@� ����� �	����� ���� ��	��� ����� �� ������ ���	� �� ��
 � ����� �	�
�� �$%� ������������ �����	������ ��� 	���
 �� ������ �� ���� �������� 6���� �
����# >� �� ��� ��� ����� ��� 
������ �	��	� � ��� ��� ����� ��	 ���� �� ������

�� ��� ��� �	��	� ���� ��	 
��&�� ����� ������ �� ������������ �� �	� �$% ����
� ������ ��������� ����� ��	 ����� ��� ��� 
������� ��	����� �� ��	� ���
����� ���� ��
 ��� �� ����� �$%� *1�	 ��� �� � �� ��� ������� ��� ��
� ���� �� ��	� ����� ����	���� =�	���� ��� ��������
 ������ ������� ��	 ���
� ������ �� ��	 ���� J��	� �� J��� ��:� �� ��������
 ���� �����+

.��� ��	��� �	������	�� �$% ���� ������� ��	 ���� � �����
� �	�� ��

�2�� �� ��	O *����7� ?�=@ T���57���� 07�6��N�5��� DE�C�=AU

KK

��� JKK� �� �$%�� ��� �� �����
 ��	 ��� �� ���	� ��� �����

;�� ���� J���5�:� *����	��
 ��� ���������+� �� ����	��� *�� ����� ��
�� 	�� �� ���� /����������0 �� ��	� ��������+� �$% �� ��� 
���� 	� ��� �������
���� �� ��� � ���
 ���	������� �	� ��	��� �����
 ���� ���� ��� ��
�� �� ����
����
� ����� ����� ���� �� 
���
 �� �� � ���� ������ �	�� )� ����� ���5�: �� �
������� ��(	���� ���� ����� /� ������
�0

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

���� J��557R� �� ���� ��� ������� ��������� 6������ ���� J������ �� ���� ����
�� ��� ���� ��������

�$% ���	� ������ ���� JX=Y� *������
 ���� �� ��� ������ ��
� A ��
��	� �	��	�+� ���� ��� ���
��� ���� ����� �������� ���� ���� ��������� ����
�� ��� ������ � ��� ����� J��:�����9��� *�$% 	��� ��� ���� ��:��� ��� ���
�	��	� ���� ��	 �� ���� ������� ��� ������ ���� �� ��	� ���� ���� �� ���	��
�� �9� ����� ��� /� ��� ����������0 ����� ��:�����9� �� ������� �� ����

������ �� ������ ��� ��� �� ����
������ �	��	� � ����+
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 �� ��� ���� ���� �
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�	��� �������� ���� ���� ���� ��	 ��� �� ���	�� ������� ���� ��:�����9��
�� ���� ��	 ��� ��� �������&5�� 
�����	� ��N&��	 ���� ��� � ��
�������
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� �	���� JA� �� ��� ������� 2��
���	������� �� ��	� ����
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����� ������ )� ���� ������� �� � ��� ���� ����
 ���� � �������� ���
��
��	����� �� �	� ���� ���������� ���� �� �� ���� ���� � ��� ������ �� �����

��� ���	� �������



�� ����	�� +� ,������ �� 

�����D���
����
��3	�
����	��� ��� ��3	�
�������	��
"���
:
�
���'����
�=��
�E���
���
����������
����3 �	��
����� �	��

=�� ��	� �� ����� ���� ����� �� ������ � ��� ����� ��7�����: ���� ����
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 A8 ����� �� ���� *�� ����� �� ����+#
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*<���� ���� ��� �	����� �� ��� ���� �� ����� ������ �� ��	���� ���� ��� ������� ����
��� ����������+ ���� ������� �� � ��� ���
� �� ���� ���� � ��� ������ �	� ���� ��
����� ��� � 
�� ������ ���� ��	 �� �� ���� 
� � ��	 ���� ���������� �����������
�� � ��� 6�� ��	� ��� 
��� �� ����� ���	� ���� ��	��� �����
� �� ��	 
��
��� ������� �����	��� � ��� ��������� ����	��� �� �$% ���� ��	 ��� ����� ��
��	��� �����
 ��� ����

4��� �� � ����� ����������� �� ���� ��	 �� � 3	�� ����# 9���� A �� A7
�	� � ����-����� �	�� *� ���� ����+ ������ ��� ��
�� 9���� D �� AG ���� ���� ���
���� �� ������ J�9�4��� ����� / ������� �����0 �� ���� ����� ����� ���� ��������
��� ����-����� �	��� ���� ��� ���� �� ��� ����� 9���� B �� F ���	�� ��� ����� ��
��� �	���� ����� �������� �� ������� �� �� ������ ����� 9���� E �� G �	�
����� ����� ����� ������� ����� ����� �� ����� �	��������� *.� ����� ���	��
	���� �� ����	�� ���� JB��� �� J�A/6� �� 2������ AH�+

��� ���� �	�� �� ��� ����� ������� �� ����� 7MAF� �� �� �������� ��
��� ����
������ ��� ���� ���� ���� AA �� ����� ������� �$% ���� ���� AH �� ���
�� �� ��� ���� ����
����� �� ��� J�9�4��� �� ���� AG ������� ���� ��� �����
����
���� ��� �� ���� AF� ����	��  ������� ����� ���� ������ �� ����
������
)����������� ���� ������� ����� �� �� (	��� �	�� �� �$% �������� �	� �� ��
�������� �� ���� �������� ����	�� �� �� �� ����� �� ����	�� �� �� �	����� ��
�� �������
 ����
�� :���� ������	������ ���� �9�4�� �� �/�����5��� ��� ��
������� �� ���  ��� ��
�����
 �� � ���	������� 	����� ��	��� 	���
 � �����
������� �	� ���� ���� ���� ���
� ���� �� ��� ���� ��	 ���� �� ��	����� �����
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������# 1�	 ���� �� � �� ����� ���	� ����� �� ����� ����� �� � ����
���� *�����
����� �� ���� �� ��� ��
�� ���
�� �� �� ��
�� � ��� ����+� ����	�� �$% ����
� ���� ��� ��	� 1�	� ���	������ ��� ��� ������� ���
 ����� �� ����� ������ ��
����� �� ������ ������� ���� �� ���������� �����	� ���� ��	 ���� ����
��� �����
��	 ���� �� � �� ������ �������
 ������ ��� ���� ���� ����
�� � ��� �%�
��� ��"�� � ��$ ���� �� ���� %�������! ��� � �� ���������� �� ��%� �� �!��"
� �!���) .��� �$% ��� ��� �� ������ ����
����&�� ���� ���� ����� 7 �� AA&��
���� ��� �� ����� 	� ��� ���� �� ���� ���� ���� �� �	��	�� ������ ��� ����� ��������
���	� ��� ���� ���	�� �� ����� �� �� ���� ��������� ���� �� ��������� �� ����
��� ������
 ����������� �	� ���� �� � ���� �������
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��� ��������
 ���� �� ������ � �� ��� �� ��� ��� ������� ���� �� ���
�	��� ���
 �
� ��� ����� �� (	������� ������ ������ ���� ��� J`� ��
�� ��
����� AH �� AD ��� � ��� �������� ����� ��� ����� ���� ����	�� ���� ��� ����
��
������ ����� �$% �� �	����� �� ����� J`� �� � ������ ����� �	� ��� �� �����
������� ����� ������ � 
�� ������ ���� 	�� ���� ������ ������ �� ����� �� �	�
�������� �	����� ���	����� �� ���� ������� �� 2������ AE�

6������� ���� A8 ����� �$% �� J�90�55�� ����� �� ��� ��� ���� �� ��� ��
� ����
����� ������ �� �� J��3�/�� ��� ��
�� ����� �� ��� �� �� ��� �	��	� ����

;�� ��	��� ���� ��� $��������� D# >�� �$% 
���
 �
���� ���� ����
���� ��� ������� ���� JKK� ��	 ���	� ������ J��7���� ����� ���� �� ��� ����
�� ��� ��� ����� ��	� ���	� ������� *��� ��� ��	� ���� �� ����� �� ��� �	��
���� J��7�����:�� �	� �$% �	����������� �	������ ��� �	Æ� J���:� �� �� �	Æ�
��� ���� ��������+

1�	 ��
�� ����� ��� ��� ���� ������ ��� JKK�� ����� ��� �	���(	���
���� ��� JK�� ��� ������ �� ������ ���� ��� ���� ����
 ��	 ���� �� �$% �� ���
����
�,����� ���� ��� ����# )� ��� ���� ��������� �� ��	� �������� �� JKK� �� ��� �
���������� �$% �	����������� ������� J�������� ��	� ��	 ��� 	�	���� �	� �$%
�� ������ �����
 ��	� ���	� ���� *!�� ��	� �$% ������� ��(	��� ��	 �� �����
�� �����
 J������ ��7��� ������ �� J��7���� �� ��	 ��� ����� � ����� �	� ����
�$% 	���� ������ �� �	� ��� �� ����� ������� ���� � ��� ������ �� �����
 ����
������� �� �$% ��� ������ ���� ��� �	������ �� �������
 �	� ���� ������ ����
�����+ "����� ���� �� $��������� A ��	 ���� J���5�:�� ���� ������ ���� �
���������� �� ������ ��� ��� �������

	 ������� �����		� ������� 
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��� ����# ��� �����	�# ��� ��� ���� 33����� ������
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�%& ���� ���� ��� ��'� ��� �	�� ������ ���	��
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	 !��
����		�# ���� ������� �		�� ��� �� �'��� �%& �� ����� � ����	��� 	��
3�	. 
���/� �����
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�$% ���� ��� ������ ��	 ���� JK�� ����	�� ��� ��� � ��� �������
J������ $���� ���� ���� ��� ����	��� ���� �� ��	 ���	� 
�� � ��� ��7����9�
���������
 � �������  ������ �� ������ ������ �� �� $��������� A� ��	 ��� ������
�� ��� ��� ��7����9� ���� �������� 
� ���� �� � ���� ���� ��� �������
�	��	� ����� �� ����� ����� �	� ��	 ��� ��� ��� ���	��� �� ���
 ��� ����������
����������� !����� � �� ������ �����
 ���


�������� ���

���������� ���� ���� ���� 7�EB �� AH ������ ��� ��� ���� ���	�� ���	���� ����
��� ��7�����: ��� �� ���������� �	� ���� ����� ������ ����� �$% ����� ��
��� ���� ��	 3��� ����K


�������� ���
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�� *A+ � ������
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�� *D+ � ��
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 ���� �� ��	� �	��	��
*9��� �� ��
� E �� ��� �	��	� ���� $��������� B� ��� � ���	�� ����� ���	� �����
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�� ���� ���� �� ���� � ����� ���� ���� �� ��� �	�3��� �� �	� $��������� E� '	�
���� ����� ���� ���� ������� �� ��� ���	��� �� $��������� B� ����� �$% �������
���� �����������  ��	���� ����������� ���� �� ��� ����� �� ���� ����� �����
��� �	��� ��	 ���	� ����� ��� �� ��� ���� ���#
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�� ���� ��	 
�� ������ ���� �������� ����  ���� ����� �$%
������ ������ � /����������0 �� /��
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�������� 6�� �������� ��	 ���	� ��� �� � � ��� ����� ��7���571 ���������

��� ���������� �� $��������� B� �� ���� �� � ��� ����� ��:����571 ���������

��� ���������� �� $��������� A� *��� ���������� �� $��������� D ��� ��������
� ��������� ���� ��	 � �	���� B�+ ���� � ���� �� ��7���571 ���� ��	 ����
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� �� � ������� ���������� �� ������ �� ����
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������� ����� ��
������� �� ������� 4� �� ��������� �	� ��� �������� ��� �������� ��	 ��� ���
���� ��� �����
�� �� ��7���571 ���� �$% ��� ��� ������ �� J����������� ��
�� ��� � �� ��������� J<���������� 1�� �� ���� ��� �� ������ �� J
������� ��
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 ������������ �������
���� ���� �� �� J1�5�M�:��� �� �� �����
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�� ���� ��� ��� ������� ���� ��	� �������� �� � ������ ��� ���� ��� �� 
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� ��� ���������� ����� �� ����� ���� ������
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�� �/�����5��� �� ������ ���� �/�����5��� ����� �� /��
	�����0 ����� ����
�/�����5��� ������� �� ��� ���� ��������� �� ������� ��(	���� �� 
��	� ����
�������� �� �$% ��� ��� �� ��� J�.0 � (�$'� ��''$' (�$',� ���� �� ���
��
	���� �� �/�����5���� ���� �� ��
�� �� ��� ��� ���������� �� ���� ��
������� '� .��� �� ������ ��� F=� �� ��
�� �� ��� ��� ��
	���� �� �� �� ��
�� ���� �� ������ ��''$'� �� ��������� ���	� �� 	����� ������� ��(	�����
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.��� ��	 
�� � �	������� ����� �����
� ���� ����� ��� ���� ��	�� ���	�
��� ��	��� �� ��� ���	��� ��� 	�	���� �� ��� ������ ���� *����� ���� �� ����
��	 ����+ �� �� ��� ��� ���� *����� ���� �� ���� ���

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

.���� ���	� ��	 
� ���� ����K )� ��	 ���� J�� ���� ��	��� 3	�� 
�� ���
���� ���� �����
� ���	� 	����� ������� ��(	����� ���� ��	 ��� ������� )� ��	
������ �� �����
 ����	���� �$% ���� 
� �� �� ����� ��� �	�� ���	���
 �	��	�
 ���	���� �������� �� ���� �� $��������� D� )� ����� ����� ��� ��� ��������
��������� ����� ����� ��	 �������
 ���� �� ���� J�� ���� ���� ���������� ���
�	� �� �������� ��� ��� ��� ��	 �� �� ��� �������	� ���� *5� ���� ��������
�$% ���� ���	���� ����� 	� ��� ������ ���� ������ �� ��	��� �� ��������� ��
��� ��
�� ����� �� ����� J��''$'�� 5� ����� �������� �$% ���� ������ ���� ��	 ��
��� ���� B �� ��� ��7�����:�+

.��� ��	 ��� ��7�����: �
���� ��	��� ������ ���� ���� D ����� ��������
�9�2��� ��� ���� ���� ��	 ��� �$% �� ������ �9�4�� ������ ���� ���� ��	� ���
��� ����
� �� ��� ���� )� 
������� ��	 ���	� ������� ��� ������ �� ��� ���	�
��� ���� ���� ������ �� �$% 	���
 � �	�� ��� ��
 ��� ��� ��� � ���� ��� ��
�������� ���� ����� ������ �����

.���� ���� ��� ���� ���� � ���
 �������� �� ����� �	�����-� ���� ���
���� ������������ '� ���
 ��� � � ����������� ��	 �� � ������ �� ����
��� *A+ ��� �� 
�� � 3�� ������  �� �$%� *D+ ��� �� ���� � ��� ���� ��������
� �������� �$% ���	������� *B+ ��� �� ����
� ��� ����� �$% ������ �� ����� �
���	��� ���� �,����� ������ �� *E+ ��� �� � �� ����� ���� �$% ���	��
����� ������
��

�� ��	 ��	� ��� ���� �����
 ���� ���� �� 
� �� �� ����� � �	���
�� ��	������ )� �� ������� ���� ��� �� ������	� ������
 ���� ��� �	���� *�����
������� �����
 ������� ����+� ����� ��	��� 3	�� �� ��� �������� �� ����
 ����
�� � � ��� ����� �� ��	 �	
�� �� ��� 2������ 7 �� ������ ����	�� �� �����
��	 ���	� ������� ������� ���� ��	 �	�� ��� ���� 	����� ��	 ���� �$% �� �
��������
 �������� .���� �����
 ��� ��������
 �������� �� ����� �� ��	���� ��
���� ��� ��	 �� ������	� �����
 ����� �	��� 	���
 ����������� �� ��	� ��� ���
��

		 !� ��� ��� �%& ������ �������� 
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 �� ������# ���� ����� ��������
��� �'�	'� ���� ��������	� ����	�� 	�'�	� �� ����� �������� +� ������

�	��������	.����	
�' �� ��� ������� �� ���� �	�# ��� ��� ��
��� ��� ������ ��
��������� ���� � �������
2 �%& �		 ���� ��	� ��� ��� ��
 ������ ���� �� �������
	��� �������� ��� �� �� �	��������	.����	
 �

����	 ����	�� ����� �!� �������
��� ������� ���� �����
# ����		 �	�� ��� 3�� (������ ��� ���
 ���� ��� ���
���� ��� ������ �� �� ����� �'�� ���� ���� �� � 	���� ������� ��� ���� ���������
2 �
���# ��� ��� ��� 3��	��������	.����	
� ''����
� ��
 ��� ����� ����� �		 ����		�
�'� ��� �� ��
����
 ������	 ��"����� ����� ��
 �	���� �� �������� A	�� �%& ����
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.� ����� � �� ��� ��� ��	� ������� ���� �� ���	� ���	������ �� �������� ��
����� �� /������0 �	� ���� ����� ����� �� ���	� ��� ����������� ��������� �� ���
����� �� �	��	� ���� ���� ������ �� ��� ������ ��
��� ��	� ��	 ��� ���� �����

� ���� �� ���	� �� ��� ����� ������ ��� ������ ��� ��	� �� ��	 ������� �� ��� �
���� � ��� ����� ������ �	��� �� � ���� ���� ��������#

� ����	��� �� ���� � ������

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

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

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

)� ��� ���� ������ ���� ���� �� �� � � ������� ��� �� ���� ��	� �������
���� �� ��� �������� ����� ��� DFG ���������� ���� �$% ��
�� ����	���� ��
���� ����� �� � ��� �� �� � ���� �� ���� ���� ������� �� ��	� ��������� �����
DFG ���������� ��� �������� ���� AG ����
����� �	����� H �� AF#

��	����� 1������

H $����� ��������� *� �� ���� ���	��+
A '�
�����
 �� 
��	� *Z �� ���� ���	��+
D $� �� 
��	� *[ �� ���� ���	��+
B :��� ����� *G �� ���� ���	��+
E ���
����� ��� *I �� ���� ���	��+
F $� �� ���� *����	��� �� ���� ���	��+
G !�������� *F �� ���� ���	��+
7 �	��������� *_ �� ���� ���	��+
8 �	������� *^ �� ���� ���	��+
C )
���� ��������� *��	��� �� ���� ���	��+
AH ����� *a �� ���� ���	��+
AA 9����� *�� � � � � - �� �� � � � � ;+
AD 5���� ��������� *���� �� ��� ��� � �� �����+
AB ���� � ��������� *` �� ���� ���	��+
AE 2������ ��������� *H �� ���� ���	��+
AF )� ��� ��������� *������� �� ���� ���	��+

)��� ��� ��������� ��� ��	 �� ����� ����� ��� �	������ ��� ����� �� ���� ����
�$% ������� �� AG �,����� ����� �� ����������� �� ���� ���� ���	�� �� ��	 ��
����� � ���� ����� ���� 3	�� ��� �����&��� ������ ��������� �� ��� ������&
�� ���� ��	 ���� ��� ���	� ��� ���� ������ ��� 
��	���
 ������� Z �� [�
)� 2������ G ��	 ������ ��� ����# ` �� H� ;�� ��	 ���� ���� ����� ���
������ AG� ���� �� ��� ����� ��	�� �� ��� ������� �� ���� ����� ������ �� ��
�� ����� ��� ����
��� ��� ��� ��� ��������� ��� �� ����
� �� ��� ����� �	�
�� �� 	�	���� ���� �� ����� �� � ������	��� �������
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��� ���� ����
 �� ���� �� ��� �� ���� ���� �$% ������ ����� �� �������
���������� ��� ��� ��� ������� �	������� 6�� �������� ���� ��	 ��� 	���
 �����
�$% ������ *������� '+� ��	 ��� �� ���� ���� ��� ��� ����������

� Z [ G I F _ ^ H `

������ �� 	�� �� ��� ������� ��� ���� ��	 ��� �����
� ���� �� ���� ���� ��	��
�$% �� � ��������
 �������� �� �������� ��������� �� ���� ����� )� ��	 ������
��� ����� ������� �� ���� �� ��	� ���	������� ����� �$% ����� �� �������� ���
��	 �� ����

�G ��� X� �H ��� Y� �I ��� Z� �F ��� [� �^ ��� �

��� �^ ������ �� 	���	� ��� �������� ����	�2��
 �� ����	��� ���
����� )� �����
������� ����	��� ��	 ��� 	�� �Z �� �[ ��� � �� �� ����� �.�/4�5��2 ���	���
� �� ���� ������ ��� ��������

JG�Z� �.�/4�5��2 .�[G� ����� J������
6	��������� �_ ���	��� � ����	�L�� ������ *��
�� J�_�� ����� J\�� +� �� �` �����
� ���� ������ *��
�� J�`�� ����� J]�� +�
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	 -��� �%& ���
� � 	�� �� ���� ���� � �	�# �� � 	�� �� ���� ���� ��� ������


����	� �� ���� ������	# � ���'���� ���� ���� ��� � 	�� �� ��������� �

����� � ����� �� � ���	� ��������� ��� �� �������
 �������� ��
�# �� �� � ������	
��"������ 6�� �����	�# � ��� �����	 ���'������ �� �	�� �%& ��� � �����# ��� ����
3���
��� -! ���� � ���'����
 ��� � 	�� �� ���� ������,

�� �
��� -�	 !�	 ��
 ��� ��� �	

��� ��������� ���� ��� ��� �������� ��
��# �� 	���
 ���	��, 8 ��� �������� �� �����#�
89 ��� ������ ���������#� ��
 �� ��� ��� �
��� 
������ ��� � ��������# ������� �
���������� � ������	 ��"����� ����� �����
 �� � ��������� ������ 4���� ���� ��� �����
����� ��
��� 
��� ��� ��� ��� ��� ����� 	��# ������� � ��		��� � ������	 ���
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	 !� � �������� �� ��
������
 ��� 
�� �� ����� 	���# � ��� ���� �� ��� �
�������� ��
������
�� �� �%&# ��
 � � ���'����� �� 	���� ��� ������� ��

������ �� �%& �� � � ���� � 	'�� �������� ��� �
'
��	 	��� �� ���� � ����
�	�� ��� ���� ��	� �� �%&�� ������ ��
 �������2 ��� ����� ���� ���� ��� ���� ����	�

��# � � ���� �� �%&�� ��������� � ��� ���� �� � ����� 	��# ��
 ��� 
����'� ���������
���� 
� ��� �����	 ���������� ��� ����
 �����	� �� ������� �� ��� �� ��� ������� �
��������
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 �������� ��� ���� ����� ����� �%&�� ������, �8 � ������	
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���
 �� �� � ���	� ��/��� ���� � �� 	����� �������
 �� �

��"����� �� �����	�� ��������� 	��� ������	 ��"����� ����� ��� �� ���
�� ��� �%& ��

��	 ��� ���� ����� ����# ����� ���� ��'� ���� ���	���
 �� ������� 6����������# ������
��� ��� �����
 ����� ������	 ��"������ ��
� � ����� 	��2 ��� ����������� ��	� ���	��
��	� � �� ���� �	�# 
���� ��� ��� ���� ������ �� ���������� ��� ���� �����<�
�
�9 .��� � �������� ��
� ��� ���� �������
 �� � ��������� �����# ��� ���������� �
���������� 6�� �����	�# � ��������� 3�� ���� ��

��	� 
��	���
 �� �� �� �������� 89
�����
 �� �������� 8# ��� ���������� 3��� �	���
� ��
� ����� 	��� �� �%& ���	
 ��		
����� �� �������� 82 ��	� ���	� ��
� 	��� ���	
 ������ 3��	� ������� !� ����� ���
�#
�
'
��	 ���������� ����'� � ���
 ������������ �� ���� �� ���� ��'� ���� ���
 ����
� �	�# ����
 �� ��� �������� ���� ��'� �� ��� ��� �� ���
��� (�����	 ��"������
��� 
5�����# ���� ���� ��� ������ ���� ������������ �� ��� ���� �%&�� 
����'�
��������� �	���� ���� �����	� ���� � ��������� ����� ������# ������� ��� ��������
��
� ������� � ��� ����� ���	�2 ��� ���� ��� 
����'� ��������� ��������� � ������	
��"����� �����# ���� ���� 	��� �� ��� ������� 
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��
�� �� ����� ��� ���� � ������

		
�������� �


$��� �� ��� �������� ��
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 9�
��� ������ � �����
� + ����� ��� �������	 ������
� �� ���'
� ���������� ��
��� ��������� ���������2 ����#

�������	%��� 

������ �������� 8 �� ��� � �����	� ��� �������	 �������� � 	�� ���� ����� ����
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� � !,� � �������� � �%&�� 	������� ��� ���� ��� � �#
� ���� ���� � � �����
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 �� ����	# �� ��� � I# ���� � � �����
�
 �� ����
����	�
����# ������ 0, ��
 �����I!, ��� �"�'�	��� �� �����(F� ��� 	������� ���������
��
�� � ����	 ������� ��� ���� M� �� M��� 2 � ����
����	# ���� ��� ���� N' �� NHH�

	 +�� �%& �����		� ���'
�� ������� ��
 �� �������� ���� ����� � �����������
��� ��� �� ���� �$(!! �� �		0 ��� ����� %�	 �	��� "���� # ���� ��		���
 ��

��� ��������� ����� �� �� ��� ������	 ��"����� ����� ����� ���� � � ���	� ���������#
����
� ��� �%&�� ������	 ��
� ��� ��� ��������� � "������� 6�� �����	�# �����%$ ��

�����%�$ ��� �	�� �"�'�	��� �� �����(F� !� ��� 	��� � �����
� + �� ��� ��� �A �

����
# ����		 ����� ���� ��� 
������ �
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�����
 �� �����-" �� �	���
 ���'��

	 
�������� ���

-��� ���	
 �� ����� ��� ��	&�A������%A��

		 ��� ������� �� ��� �����	 ����� ��� ���� ��� ������ ��		� 	��	� ���� 	��
���� ��� �� ���� -�		# � ��� �����		� ����� �����
� + ����		 ��
 ����

������	&�A�%�A

� ��� ���� 
������ �� �A� $��� ������ 
������� ����� ���� �� �������� � ����
��	 ��������� ��� � �����	 ������	 ��"����� ����# �%& ���'
�� ��� �����������
3������	&�������	 ��"���������������� ��� ������� ������� C ��
 9))# �� �� �Æ����
�	������'� �� 3��	&�������	 ��"�����������������������

�����	
� ��	 ��� 	�� �/2�� �� ������ ��� ��������� �� ��� �	����� �����
��	 ����� 	�� �� �� ��� ���� �� � ������� ��(	����� 6�� �������� �� ��	 ����

��/2��ED

�$% ���� ���� �� ��� ������� ��(	���� �� ������� �� /� 2� �� ����� ��� �� ���
������� ��(	���� �.�
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 � ���	������� �����
��� ���������� ��	 ���� ���� �������� �� � ������� �� ������� ������� ���
(	������ �/2�� �� ��������� ������ ��� ��� ���
���� �� ���� ������� ���� �����
�� ��� ���������� '	� ���� �� ��	 ��� ��(	��� � ������� ������� �� ��	
��� �� � �� �	�� ����	
� � ���� ������
 	���� ��	 �� ��� 5��� ��	 �� ���
��	 ��� 	�� �� �� ������ ��������
 ��� ����������� ���� �� ���� ���������
 ���
��������� �	���� ���� �/2��� 6�� �������� ��� /��
���	� ���0 ��
� 	�� ��
���� ���	�� ������� �� ��������� �	���� AD7 �� ���� 6��0��� �� ���� ���� ��
������� �� ��� ������� ��(	���� �6����5� ��� ������ �� ������� $ ���������
������ ��
���	� ���� �� �����
 JZ�6����5�/2��=>C[��

.� �� � ����� � ���� ��� ��2)) ��������� ��� ����	�� ���� CE ���������
�������� �	� �$% ����� ���������� ���� DFG �,����� ��������� ����� ���� H
�� DFF� ���� �� ����� �� ����
�� �� ��� �� ��� ������� ����
����� ������� ��
2������ 7� )� ��	� ������� ��� �������� �������� �� �� �� ������ �� � ���
������ CE� ��� ������ ��� �������� ��	� ����� �$% ������ ��� ���� ��	 ���
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������������� ������� ���� ��	 ���� �� ��� ��������� �	���� ���� �$%
����� ��� ���� ������ ��� ����	���� ���	
� �� �� � ���� ����� J�� �� J�� ��
J��� �� �� �������� �� ������� �$% �� ���� �� ���� ����
��-� ����� ���� �������
�� ���� ��� �����
 �� ����������� ���� ��������� '	� �� ��	 � ��� �� � �	��
����� ��	 ��� 
�� �� ���� ��� ������� ��(	����� ���� �5�� �� �1��

	 �%& ��� � ����
��
 ��� �� ����� �� ��� �'��	� ���������� �� �$(!!, (�
� C
��� �� ����
 �� ��� ��"����� �� ����� ���������� JJK# ��
� 8 ��� �� ����


JJ?# ��
 �� �� �� �� ��
� ;8# ���� � JJL ���� �����
� ( � !� ��� ��������� ��		����
JJ ��� �� ������	 ��
� ������� HD ��
 89F# �%& ��������� HD ���� ��� ��
�2 � ���
��
� � ������� C ��
 H;# �%& �

� HD� 7���� ��
� 89F ��� �� ����
 JJM# ��

��� 
�������� ���
 ��� ��� �� ������
 �� ����� ��������JJM�� 7���'��# ��� ����
������ ��� �������� ��
� �� ��������� 89F ������ ���� �# ���� ��� ��������� ��
���	�
��� �������� 8) ��'�	
 2 ���# ����# �������	%�JJM� ,� ��� JJ ������� � 
5����� ����
�����# ������� JJ ���������� ��� 	�� ���	� ����������2 ��� �����	�# � ���	
 ���
�� �������	� �� ��� �������	%����� ,"# ��� JJ �����	� ��� �'�� �� ���
 �� 	������
���� ������	 ���
��

	 .�� �� ��� �'����		 ��� �������� � (������ H 		�������� ��� ���� ���� �%&
�������� ���� ��� ����� JJ ���'����� � �� ������, ��� ��	��� ���������

� ���� �����	� ������� �� JJM# ��
 ��� ��
		� ������� �� JJ># ������� 3 O � ��
 3P�
����� � ������� M��� ��
 M�� �� ��� ��	��� �����

	 ������� �	�� � �����	 ���'����� � ���� JJ � ��		���
 �� ��� �	��������
����
����	 
���#� 'Q( �� �Q&� -�� ��� ���'�����# �		 9)H ���������� ���

�������	� � � ������ ���# ���� JJ'' �� JJ&&� (�������� 89F � JJ"&�

	 >��� �� ��� JJ ��
�� ��� ���������� ������ � ������	 ���	������� +��
JJN � ������	��	� ���������� ������� � � ��
� 8;# ��� �$(!! �������� ����

�%& �����		� �	���� �� ��� ���� ��
 �� �'��� 	�� �� ���� ���� �	�� +� ������� ���
�������� �� JJN ��� ��� ����� �����	 �����	 �5����# �� �� ���		 ��� 	�����

	 ��� ������	 ��
� JJ� � �	�� �� �������	 �������# ���� ��� ��� �$(!! ������
A	�� �%& ����� ����� ��� 	�� � �	��� ������

		 A���	� ��� ����		 �%& ������� ��� ��� ��� ����������� �	������� ���
���� �%& ������� �� ��� 
����
 ����
��
� 6�� �����	�# ������� ��� ��'� �

4������� �������
 �������� ��� 	����� O# ���� ����� � �� ��
� 9D8 ���� � :��� 	��
��	 ������ ������� ����	
 
���� �������	%O�  2 ���� ��� ���	
 ��'� ������	 ��"������
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O���/��� :��� �%& ���� �	�� ���	
 �� ��
� ���
��	� �� ������� ����		��
���� �� �%& ���� 
���� ��'� ���� �������
# �� ���������� JJ& ��� ��������� 9D8�
�6�� �����	�# ��� �����
 ������	 ��"����� ���	
 ������ �� �
JJ& ���/�� � ��� �	�2
���� ������� ����
� ����	
 �	�� �� ���'
�
 ��� ��� ������ ���� ��� ���
# ���
�� �������	%JJ& �  � .� ������ ��� ����	
 �	�� ������� ���� ����� �� ���� �%&��
��������� 9D8 �		 ���� �� R2 ��
 ��� ����	
 ������ �%&�� ���������� �	������ ��
���� � �		 
� ������� 4������� ����������� ��� ��� ���� � ���� ���� ������� ���
��� �������	� 
Æ��	�2 ������ � ��� 
���� �� �%& 	��� � �� ��� ������� �	�������
6�� ������ � ������
 �� ��� ����� �� ��� 	������� �� 	�������� ���� ���
�

		 %������� 	�������� ��� �	�� �� �������
���
 �5���'�	� ��� ��	� � 	���

��������� ���� 6�� �����	�# 	���� ����
�� 4������� ����# ��� ������� ����
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��� ���� �� ��� � �������
 ������ �� O ���������� :�� ��� ������� ��� ���� ����� �	�
�� ���� �%& �		 �������� �	# �## ��# ?9# :## ��
 ?? �� 	������� ���� ���
��� R# S# T�#
U# V# ��
 T�# �������'�	�2 ��
 ��� ���	
 ��� ��� ����������T� ��
 T� ��� ������� 89E
��
 89@ �� ��� ����� +� ������ �������	%#�  ��� ���	
 �� ��	� �� ��� ��� 	������
�# � ������	 ��"������ 	�� 3���#/�	�� �%&�� ���������� �����
 � ��� �������
 ��
	�������2 �� ��� ���	
 ��� ��� ������ �� ������� �������		� �� ��������
 ������# ���
��� ��� ���������� ��������		� ���	���� ���� �:��� ������ ���	
 ��'� �� �����
��� ��� ��� ��������	 ���� ���� ��� �
/����� ���������� ��# �	# ��
 �# ����	
 ��� ��
������
 �� 	�������2 �	��# 3�#� ���	
 �� � ������	 ���
# ��� � ������	 �����	� 

		 ��� ���� �� ��� ������� � 
�'���
 �� �%&�� ���
�� ��	��# ���� 
���� ���
���'����� ���� ���� �� ������� 6�� �����	�# ��� ���� ���� �%& ������ ������

����� ������	 ���
� � � �����"����� �� ��� ��	�� ��	��# ���� ��	� ����� ����� �����
���� ������ ����� ������	 ���
� ��'�� ������ ����� ������� ��� ��	�� ��� ����
�
 ��
���� ��� ��� ��� ���	
 ������ ���� ��# �� ��� ��� ��� ��� �� ������ ���
�� ����2
��� ���� ��� ��� ����������� ��� � ��������# � � ��� �� ��
������
 ���� ���
������ ����� � � 
���# ��
 ������ ���� �������

		 ��� ���� �� �%& � � ��"����� �� �	����� -����'�� �%& � ���
�� � 	�� ��
���� ���� � �	�# �� � 	�� �� ���� ���� ��� ������
 
����	� �� ���� ������	#

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

$���� � +������ � ��� 	��2
$���� � >

	� �� � 	��2
$���� � $����� �	�����

�� ��� ������� �� �'��� 	�� ��� � ����� � 2 ��� ���� �� ��� ��� ��� � ����� � #
��
 ����� � ������	 ���
 �� � ����� ��� � ����� �� !��
����		�# �������� ��� 
5�����
���� ��� ���
��� ���� �� �		 �� ���
��� 	����2 ��� ������� ���� ������ �� �%&��
���� ��
 ����� �� ���� ���� � ���������� �� ��� ����# ��� ��� ������� ��
� ������
�� ��� ���
��� �� �%&�� ��������������	 ������ >��� �� ��� ����� ���� �%& 
���
���� � ���'���� ���������� �� ������ ��� �
����
��� �� ��� ������� �����# ��� �����
��� 
5������� ���� ������ �� ��
����	�� ���������� ��� 
������
 ���������� 8C ��
 ) �

		 �%& 
�	���� ��� ������� ���������� ������� ;9 ���� ����� �� ��� ���� ��

�� �� ���� 	��� ���� � ������ � �������� ��������� ������� 8; �� ��� ����

��
 �� ��� 	��# ������ ���� � �	���� ������ �

����	 �� ��� ��
 �� � 	�� ���� ���
������
 ��� 3�� 
���� ����� ����'���� 4��� ���� �������� � ����
���
 �� �� �� �����	
��������� ���� � ���� �� ��� 	��2 ��� ��� ����� �����	 �5���� �� ������� �� �����
��

		 !� �%& ���� �� ������ ��������� ��������� C � ��� �����# � ����� ��� �����
������	 ��"����� ���� �� ��		���� �� !� ����� ��� �� ���� ���������� � ���

	��# ��� ���� � ����� �	�� ��
���	�	���
���	 � .������� �� � ��� ���� ���������
� ��� �� �������� 88 �	����� # ��� ���� ������� �� ���� ���	� �����	� .������� �� ���
���� ������� �� �		 	������ ������� ��� ��� ������� ��� ��
 ��
�� /��� ������ ���
���� ���	�����# �� �� ��� ��
 �� ��� 	��� ��� ���� ������� � ������	 ��"����� ������
�%& ���� ��� ����� � � ���� �� # �� � ���� �� ��� ������� �� � ��������� �� �������� 8C
������ 2 �������� �%& ���� ��� ����� � �

		 !� �%& ���� � ���������� ��������� ��������� F � ��� �����# ��
 � ���� �������
��� � ��		���
 �� ������� 
�����	 ���������# ��
 � ����� ��� �"��	 ����������
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 �� � ��������� �� ��
� � � 89E# ���� ���� ��� 
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 ��
 HD � �

�
 ��
�� ���������
 ���� ��� ��
� �� �����# JJ? � ���	���
 �� � ���	� ��������� �����
��
� � 8# ����# �� ���	���
 ���	��� 7���'��# � ��� ��� ���������� ���������� ��� ��
��
���	� ��		���
 �� ��� �� ��� 	�������� ����
����	 
��� ' ,-0+!"F(�$��	&# ���
�������������� ��"����� � ���	���
 �� � ���	� ��������� ��'�� ��� ������
 ����
���
��	 ��
�� ��� ���	������� � �����
 ��� �	�� � ���� � ��� �� "������ �� ���������� �
����������
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������
 ���'�� ����� ��� ���	������� � ��
�# �%& ����� ���� �� � ��� ��� �����
����� ��
 ���� ������� �		 ��� ���� !� � ���������� ��������� � ��� ��� ���� �� ���� �
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���O��� k��k� *������� ��� �������������+
�7O�$ l�m *������� ��� 5�����������+
�5O�! n�� n9 *!����� �	��������9+
��� o *>����� /���-��0 �� ����� �+
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�����
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	 7���'��# ��� � �	���	� 
5������ :�� �		 �� �	�
 �� ���� ���� &&# &�# ��
 ��
�� ��� ��� ������
 �� 	������� ���� ������ ���� ��������� ����2 ��� 
� ���

��� 	������� ���� 
����� ��
 "���� ������ ������ ���# ������� ��
���� 
����� ��
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���� 
���	��"����� ��� ���������� ���� ������ ����� �� ����� � ����������
>��� �� ��� ������� ��� �'�	��	� ���� +�� �P# �# ��# ��
 �R ������ �� ���
*���
��������� ���� ������� ����� �����	� � ���� �	���� !�
��
# ��� ��� ��

��	� �		���

�� ���� I# 4# B# ��
 �2 ��� �����
� 6� �		 �� ��� 	������# ������# ��
 ����� �����	� �
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���
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*���� ������ �� 3	�� ��� ����� ����	�� ����� �$% 
��� ���� ���� ��� ����
������� ����� 9��� �� ����� ������� ��� ���� ��� ������������ �� ����� ��	�
���� ������ ��� ������� ' ��� � ��� ���� �������� ��������+
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		 �����
� + ����� ���� �	�� �%& ���
	�� ���� �� ��� ������� �� ���� �%&��
����	�� ����'�� 6�� �����	�# ��D � �"�'�	��� �� �����	�� ( D �# �����

D � ��� �������� ���� �������
� ��� ������	 ��	� � ���� ����	���������� ���� ��
������ �'�� ��� ���� ���������2 ��� �������� ��		� ����� ���� ������ ������� � ���
������� ����� ��� ������ � ������
 �� �� ������	� �������
 ��� � ��������� �����
����� �"��	� ��� ������� �� ��� ������� ����2 ��		�� �� ������� ���������� ����� ���
������ �� �� ����
 �� 	�����
# ����� 
�� ������� �� ��� �	����
���� �� ��� ����� ��
�������� ��
 ��������� ��� �
�� �� ��� ���	 ����������� � ��� �
�� �� ��� ���������
���� �������
# �����
	��� �� ��� �
�� �� ��� ������� >�
���
����
��� ������
� 	��
���� ������� ��� ������ ������� ��� ������ ������ ��
 ��� ��������� �� �� �������
#
��� ������� ��������� ���� ��� ����'���� !� � ����� ��� ���� �� �����	� ���������
� �������# ��� ������ �		 ������ �� ���	� �� � ��� ��
 ��
 ������������� �����
 ��
����	����������� 6�� �����	�# ���� ���
���� M�
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��� ��� �������� D � 
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 ��� ���
����� ��
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�	�� �%& ������# ���� ���� ��� (������� >�
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� ��	��
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����� ��		 ������ ���� ������� ��� ����"����# ��� ��� ���'������ �� ��� �������
��� �� �� ����� ��������
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 ��� 	��������	� ���	������ �� �%& �� ����� 	���������
6�� �����	�# � ��		�
�����
 �%& ���� ��� 6����� ���� ��		 ����� ������� �� 	���
�����# �� ���� ��� ���	
 	�����	 �	 �	��	 ����	%�	 ���I*	 	� &����#��
 ������
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 �� ���� � ������ �� ��� ��� �� ����
� ����� 6�� �������� ��� ����� ����� �� 2������ G 	�� ��� �����	����� J�9�4��
�A/6� �� ����  ��������� �� ���� � ����������� �� �� ���� ��� J�2��;�N@��� ��
������� � ����-����� ��-� �� E ������� )��� ���� ��� �� ������� ���  ����	� ����
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/!�����0 �� /�����0 ��� ��� ���������� 	���� �� ����	�� ��� ��������
�� ����������� �� $�
������������
 ��	������� �� �$% 	�������� ������ ��
������ �$% ���� 	�������� ������ �� ������ 	����� �� ���� �� ��� �����������
$	������  ������� �� ������ �� ������ $��� 	��� �� ����	�� �� 
� �� � ����������
����� ������� �� �������#

�� ����� *��������� �� ���� ���	�� ��� AD �� �����+
�/ ���� *A �� S AD ��+
�� ���� *A �� S 7D�D7 ��+
.� ��
 ����� *7D �� S A ��+
/6 ���������� *D�FE �� S A ��+
66 ���������� *AH�� S A ��+
�� ��� ����� *AAF7  S ADB8 ��+
// ������ *A �� S AD +
�� ����� ����� *GFFBG �� S A��+
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�� �������� ���� ��
���� �� ����� �	�� ���� �� 
�������

.��� � �������� �� -���� ��	 �� � �� ������� � 	��� �� ����	�� � ��
���	
� ��� 	��� �� ������ ���� <���� 3	�� ��� J<� � ��� J<��� �� J<��� �� ��������
�

��� AH������ ��-� �� ���� ���� ��	 ��� ��� �����
 �� ������ �� �����
������ �	� ��	 �������� ���� ����� �� ��	����� ������
 � ���
�� ����� !���� �$%
����� �� ���� �� � ���� �� ��� ���
 ��������� ���
��� )� ��	 ���

�6�1��0�/���7�N=><<

�� ��� ��
�����
 �� ��	� ���	������� � �������
 ���� �� �����
� �� DHY� ����� ��
���� ���� �	� �� A�D ����� ��� ������ ��-�� ���������� J�6�1��0�/���7�N><<<�
�	���� � �������
� ���� ���	���� (	��	���� ��� ���� �� ���� ������� ����� ���
���
�� ����� ��� ���� �	���� �� ��
���� � ��	���� �� ��� ������ � � ��	 ���
�6�1��0�/���7�N��	������ ����� ��� ��	����� �� AHHH ����� � � ���� �����	��
���� �	�� �� 
� �� ������ ��� ���� ��
� �� �	��	� ��� ���� ��������� 1�	
������ ����� ��� �,����� ��
���������� �� ��� ���� ��	�����

:�
��������� ��� �� ��	� � ����
��# 1�	��� �� � ���� ��������� ����
��	��� ����������
� ��	 ��� ������ ���� �������������� ��� ����	���� �� ��	
��� ��������	�� ��
���� �	��	�� �� ���� �� ������-� ��� ���������� �� �
���������	���� �������� 2�� ������� ��	 ��
�� � �� ���� J�6�1��0�/���7�NA<<�
�� ���� �� ������ � ���������-�  ������ �� ���� ����� '	� ������� � ���
�� �����#
1�	 ����� 	�� ��
��������� 	����� ��	� �������
 � ��� ������� �� �� � ���
����� ���� ��	 ��� �� ��� ��
��������� ��	 ������ )� ����� ����� ��	 ���
�� �� �	� ���� ��-�� ��� � ������� ������ ��	 ��� ��
����� :��� �������������
�� �$% ���� �� �������� �� ����� ��� ��� ����� �� ����� �$% �� ��	 ��
���� ��
�6�1����<� =� >� ?� �� ������� @ �� � �� A *��� 2������ E+� �	� ��� 	�� �� ���
�
����� ��� �� ������� � ����	�� � ��� �� ������ ������ ����� �� ����� ��(	���
�� ����� ��� �������


�������� ����

��� �������
 ��� ����� ����� �� 2������ G �� A�D� A�EE� �� A�7D8 ����� ��� ������
��-�� .��� ���	� ��	 ���� �� 
�� �$% �� � ����K

	 -��� ��� ��� ���)��&��������,'''# �� �������� 	�� 3�*
���+��� �		 ���
���		� ��� 8�C �� �� ����� � ��� ���	 
�������� !� ��� ���� �� ������ �


������ � ����� �� ��� ���	 �<�# �%& �		��� ��� �� ��� 3���	� /��� ������ ��# ��# ��#
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�� ��� ��������� ��� ����# �� ���� ��� �����"���� �����
������ �		 �����	 ���� 6�� �����	�# 3�*
���+���	��� � �"�'�	��� �� 3�*
���,+���
� ��� ��'� ���'���	� ��
 3���)��&��������,'''�� A	�� �%& ���� ��� ������� � ���
���)��&������� ������
 ���	�, �����
� + ��	�
�� ��� ���������

��
�1	 � !+ ���	 ��

/��� ����� � ��� ���������� ��� ����� �5���� ��� �
/���� ��� 	�� �
�� �� ���� ���
������	 �� ���� ���� �		 �� H �

	
����� �
� ���� � � ���		� �����
# �����
	��� �� ���

���������� ������� ����� �		 �� �� ��� �� ����� �� ���� 	��� ��
 ����# �������
���� ��� ����� � E �

	
����� �
��

	 !� ��� ��� �� 3���	� 
�������# �%&�� ������	 ����������� ��� ��� �5����

�� ��� �������� �� ������� �� ����������2 	�� ������ ��
 ���� ������ �		

�� ��� ����# ��
 ��� �*� �	� �		 ������ � ��	� ��� �	����� �%& ���	� ��		� ���
������ ������ ���� ��� ���� � ������ ����������# ��
 ��� ������ ������ �		

� ��� �����	 ��	�������� ���� � ���
� ��� �*� �	��

	 
�������� ����

(������ D ������� ���� ����� �� 
5����� ����������� ��� �� ���
 � ���
���� /��# �� 	��
�� ���� 3��� 
5����� �<��� %��	�� ���� ����� �		 �� ���
 ����
��� �'� ��� ������
�

���)��&�����������)
�	� 

�&����&��
����� ' 
���	����)
�	� 

�&����
	�������� ' ��  ,���	��

		 >��������� � �����		� ��'����
 �� �%&�� ���) ����'�# ���� � �� ������
��������� ���� ����	
 �� ����'� ��
 �� ���� ;9FHE� ��� '�	�� �� ���) �

������
 � ����� �����, �8 /��� ������ ��� ���� ���� � �����
 �� ��� �*� �	�2 �9 ����
�������� � ���	 
������2 �; ���� ��� �*� �	� � ���� �	���
� �	������'�	�# ����
��	���������� �� �%& ���
��� �����*� ������2 ���� ������ ���) � ���� �9 ��

�	�� ���� ������ ��� ���� ����� $��� ���� 
������� ��� ��	� ��� ����������#
��� '�	�� �� ���) ���� ��� ������ ����� � ��� ���� ���� ������
�

	 �%& �	�� ������<�� ��� ���� �� ������� ���� ��� ��	��'� ������ ���� ����	���2
���# ���� 
����
 �� ��� ������� �������,

	� � ��� �
�� �� � �"��
� � ��� ������� ����2
	. � ��� ��������� �� ��� ������� �����

%��� ���� 
����� �� ��� �� ��
 �� '�	���� !� �	
�� 
���# �� ���� ��� ��� �
��
�� �� 3>�# ��� ��� � �� 	����� ����2 ��� ��� ���	� �������� ���� ���� ���� ��� �
����# ��
 �� ��� ����� ��� (������� >�
��� ����� ��'� ��� �������� ���� �� ���
���
� ��� �� �
�# ���� �� ��� 
��� C �� @ � ��	� �� �� �
�# ��
 	�������� 3�� � ��� ��
���2 ��� ����� ��� ��� ���
���
����� ��	�� ��� �		 ������ ��� ��� ���� ���� ' �� �	��
�%& ��� 8 �� G 8C �� ��
 8 �� � D�; ��2 ��� �$& ���� ���$. ' ��� 8 �� G 88�) �� ��

8 �� � D�DD ��2 ��
 ��� ��� ���� ����� ' ��� 8 �� G 8C�) �� ��
 8 �� � D�; ��� �		 ��
����� ��� �8C������ �����# ��� ���� ��'� 
5����� �� ��
 �� '�	���� !� � ������		� ����
�� ��� 	� ��� ���<����	 ������������ ��
 	. ��� '�����	 ������������ ���� 
����

�� ��� ������� �����
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	 � �
���� ��� �	�� ����� �� �%&�� ������	 �������� �� ����������� -� ���		

����� �������� 	����# ��
 � ����	��� 
������ �� �'������� ���� � �
����

��� �� �		 �� �'�� � (������ 9D� 6�� ��� � �		 ��Æ�� �� �'� ���� ���� �����
���� � �� ����, 3��
�1	� ����
� ��� ��� ������� ���<����	 	�� �<�# ��
 3+��
�1	�
� ��	� ���� ������2 3,���-� 
������ ���� ��� �
�� �� ������� �$�.-2 3�����	� ''� �
��� �����'� �� ������� ����	� ''�

		 4���� ���� ��� ��� ����� � 
������� ��� ��� �����
�
 �� �����	������ ���
���� � ���� �� ����� �����		�
 ������
� �� ��� �%& 	�������� 1�����
� ��� ��

�'�� � ��������� 	������ �� � � ������ �� ����� ��
 	���� ����2 ����# 3��� � �"�'�	���
�� 3���� ��� �������� ��
�� �� ����� 	������ ��� ���	�'���2 ��� ���# ��� �����	�# ��
���� � � �� �������� 89 ������ ���� ��� ��������
 �� �����
�� 3���	��
�1	� ��
���	���
 � (������ 9C� �%& �'�� � �����	 ������������ �� ������
� ��	� ����
���� ������ � ������ '��� ��������
 ��������� 6�� �����	�# 3��� � � ������
 ��	�
���� � ������� ����� � ������ � � �
����2 3��� � � ������
 ��	� ���� � �������
����� ��� �������	 ���� �� � ���� � � �&��� 
��	������� 7��� � � ����	��� 	�� ��
�%&�� ������
�# � ���� ��� ��� ���
���� ����� ��� ��		 ���, ��# $�# $/# ��# ��# ��#
�	���# 	�# 	.# &��# �	�)��# ��# �# ����
# ��# ��# ��# ���
# ��# 
���	�# 
�# 
��	��# ��#
���	# ������ �$�� �����
� ! ��� ���������� �� ��� �������� � ���� ���� �� ����� �
������<�
 �� � ������
� 

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

�� �����!�� ��� ���	�� �( ���  ��� (����

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

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

� � �
= 9����� ������ �� �#	� �� 1�>>? %��� �������

� '�����% ������ -. %����������� ���������� ���)
�

/����	� ��� ������ &�

	���� "�	�� 
� �����

� $�$�'� $����� ����
�



����� 71


��
��%�




����	�� � ��)�
 ��

�����
���
��	���
/	���
�����
��'������ ��	��
�����	��
���>I
����>I

�$% ����� ���������� ��
�� �� �������
 ���� ������ ��� �	�� ���������� ��
�	����
 ���� ��
����� �� ���
�� 	����� �� �	����
 ����� ��
����� �� ����� ���
��
	����� �� �� ��� 2������	����� ���� � ��
 ������	� 3��� ��� �$%����� ����� 	��
�� ������� �	�� ��
� ������	����� ��� ����� �� "����
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� ���� � ������
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6��� �$%��  ��������� � ���
�� ��������� ���� � ���� �� � ���� ���� ��� �� ���
�������� ���� �� ������ ��� ���� ���
��� ��� ���� ���� ��� ���
��� �����
�� ���� �� ��� ��������� ���� �� ���� ��� ������ ���� ���� ���� ���� �� �� ��
��� ���� �$% 	��� ����� ��������� �� ����� ����� ��
������ �� 	��������� ��
�������� ��� ��������� �� ��� ��������� ������ ��� ��� ���������� �� � ��
�� )�
����� �$%�� ��6 ���� */6�=<+� ��� �������� ��� ������ J�� ��� � ���
�� �� G�CEEE
������� � ���� �� F�FFFF ������� �� � ���� �� -���� ��� ������ J
� ��� � ���
��
�� E�BHFF ������� � ���� �� F ������� �� � ���� �� A�CEEE ������� 5��� �������
������� ���������� ���� ����������� �� � ���
�� ��	� ���� ���	���� �(	�� �� AH
������� �����	
� /6�=< �� ��� �� �� � /AH������0 ����� 1�	 ������ ������ ��
����� ����� ����	������� ��	������ �	� ���� 
�� �� �� ����� �� ��� ���� ���� �$%
���� ���� �	�� ������������ ���� ��	 ��� ������ 	������� ���� ��� ����	���
��� �� ��	� ���	�������

��� ��������� ����� ��� ��� �� ����� ��� ��	������ �� ��� ���� 6��
�������� ���� ���������� ���� ��� 	�� �� �	�� 	� ���
�� ���� ������� ����
������ �������� ������������� �����	� � ������ ���� �� ���� ���� � ����� ��������
���� ��� ���� �� ��� ������� ������ ������� ���(	����� ����� � ������ �� ��� ��
��
�� ��� ���� �� �� ��� ��� ���� ����� ��
�� �� ��� ��� �� ���� �� ��� �������
������
 ��� �������� ���� 6�� �������� ������� ��� ������ J
� �� ��� /6�=< ��
/6�5=< ����� *��6 �� ��5+#

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

)� ���� ����� �$% ������ ���� ��� ��� �� F ������ ���� �� ���� ������� 
�� �������
��� ���� ���������� �$% ������ �� � ��� ��� ����� ��� ��� ���� 
�&���� ���
�	��	� � ��� ����� ����� '	� ��� ������ ������� ���� �� ����� �������� �� �����
�� �$%�� ���� �� ������
�� ����	�� ��� ��������� ���� ����� 	��
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���	���� ��� ���� ���
��� ���� ����� �$% ��� ����� ����
� ��� ��������
����� ���������# � �	���� �� ������� ��� ���� ���������� ������
 ��	
��� ���
��� ���� ��������� ������ �� ��� ��
�� �� ��� ��� ��	����� ��	� � ������ �� ������
6�� �������� ��� ������ ���������� ��� J
� �� /6�=< �� H�AB8C ��� ����� �� /6�5=<

�� �� H�8FGF ��� 2������ E ������ �	� ���� ���� ���������� �� �� �� ��� ������
���� �� ��	 ���� J�]� 3	�� ����� ��� ���������� 1�	 ���	� �������� �� 	�� �]

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

�2� �7M/�55�� Z��5 ���5�/ /7���/��7��][P

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

�$% ���� ���� ���� ������� ������ ��� �� ���� ����� ��
�� �� �����
� /����� ����0 ������� � ������
�� ���� J � ���� �� �� �� �������� ���� ���� ���
�� �������
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��� ���� ��� C 	���� �� ������ �	� G 	���� �� ������� �� D �� ������� ��� ���� ���
��� AD 	���� �� ������ �	� �� �� 	����� �� ������� �� �� ������� �� �� ���� ������
AD 	���� �� ����� �� ������ �����

��� ����� ���� �� ����� �� 
�	� �� ���� �������� ���������
 ���� ���
����� ���������� �� ��� 
�	�� �� F a C a G a C a B a AD a 8 S FD 	����� ����
�� ����� ��� ������ $��� �� ��� ����-����� ����� ���� ��� �������� ��� �� �����
��� ����� ��
������ �	������ ���� ��� ���� �$% �� ��� �� ���� ��� ����-�����
���� ���� � ��� ���� �� F8 	���� ���� ���� ��� 
�	� ��� �� ������� �� G 	�����
.���� ����� ��� B a G a H S C 	���� �� �������������� �������� �� �$% �	��������
���� 	��� �� �������������� �� G�C �� ���� �� ������ ��� ����� G 	���� �����
��� ���� 
��� �� 
�	� ������� C a *G
C+� B S AA 	���� ���� ��� ���� �������
Ca *G
C+� G S AB 	���� ���� ��� ���� ������� AD 	���� ���� �� �� ������ ���
����� ��� ������
 ���� ����#
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5� ��� ����� ���� �� �$% �� �	����� �� ���� � ��� FA 	���� ��� ����
��� 
� �� ����� �� �� ��������� ��� ��� 
�	� �� ������ �� � ����� �� ��� 	���� �����
��� ����� 	���� �� ������������� �������� �� ��� ���� 
��� �� 
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���� �� ������� ��
�� �� ����� ������� �� ������ ��� ����� �� ��� ���	����
 ���
�� ����������� ��������������

>�	� ���� �� �� ������ ���� ���� ��� ����� �������������� 6�� ��������
��� ���� 
��� �� 
�	� �� �	� ���	�������� ���� �� �� �� ������ �� ������ ��������
���� 8 	���� ���� �� �$% ���� �� �� ������ ��� 
� �� ����-����� ���� �� ����
��� ����� ���� ���� ���� EC 	����� '	� 
�	� �� ������ �� ������� ����������� ����
����� �� �� ��� � ������ � ������� ����������
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4�� ��� ��	� ��� 
�	� 
���� �� �� ��� ����-����� ���� �� ��� ���	�������� ����
�� �� ��� AHH 	���� ���K

5��� ��	 	������� �$%�� ������� �� 
�	�� ��	 ��� ���� ���� ����
�� ��� �������� ���� 
�	� ������ ������� �� ������ �� �	�� ����� ��� ��� ��
�������	�� �	�� ����� ������� ����� ���� �� ���� ��
������ ������� ��� ����
/�����
0 ��	� �� �	�� ������ �� ��� ��������� ���� ����� �����
� �� � � ����
	��� ����� �� ����� �,����� �����
� �������� �� ����� �� �,����� �����
	��� �������� '	� ����� �� ��� �	���� ��� �	

���� ����
��
 �$%�� ������
����
�� �	����	� ������ �� � ��� ���� ���� ���� ��� ��� /
�	�0 �� ����� �� ���
������������������ �� ��� ���
���� ���� ��� ��	���

	 �%& � �������� ��	������ �� ������� �	�� ���� ���� ��� �����
 ���������	��2
��������� ��� ��� 
��
� ��� �� �� ���� ���� ������ �� ��� �	�� �� ���� ���

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

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

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

��� 
�	� ������	��� ���	� ��� 6�� �������� 	���� �� ��� ����� �$% ������ ��
������� ' ��� ���� J��6�55�4��� ���� ���� ���� � ������ ����� ����� �������
����
������ � ��6�55�4�� �	��� �	� �� �� B �� ����� ��  ������� 
�	� ���� ���
������� �� ������ �� �� �������� A ��� 4��� �� � ��6�55�4��#

)����� �� ���������
  ����	� ���	��� �� 
�	� ����	
��	� � ���	������� ��������
��
 ���� �� ���� ���������� �� ����� �� ������� ��	 ���� �� �� �	�� ������
�� ������� ��	� ���������� ���� ������� �� �����
 ��������
 ���� J��6�55�4���
���� ��	 ���� �������� ������
� ��� �������� �� ��6�55�4�� ��� ������
�� ����
� ������ �� ���� ��	 ���� �	�� ������ �� �� ������� �� ���
��� !����
�$% ���� ��� ��� ��	 ���� J�6���4���� ����� �� ����� ��� ����������� ��
J�.�1�4���� ����� �� ����� ��� ��������

	 � �	�� �%& ��	�
��� ������� ������ ��
 ����� ���� �
�������� ���
� ������
�� ��� �����	# �� ��� ��'� �	���
� ���� �������� �����	�� �� ���� ������
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������ ��� ���� ���� � ��� ��		�
� K�����	 �	�� � ������
 �� ����� 3�*
�����	����#
����� ��	��� � ��� �	�� ����������� ��� ����	 ��� �� ������ ��	��� �� �%& �

�
���� ���
�
���� ����
�
����
����� ��� 3���
�
����� ��
 3����
�
����� ��� ������	 ��
 ������
 �� �� <��� � ���
�������2 3���
� ����
���� ��� ������ �� ���������	��# 3����
� ����
���� ��� ������
�� �������	��� 6�� �����	�# �����
� + 
����� ��	�
��� �� �� �� �����'���� ���
3�*
���!�� ���
,�� ����
,���� ��� �����	������ ��������� �� �	�� ���� �	���� ��
�'�� �� �� ���	�� �
����# �'�� ���� � � <����

	 7��<����	 �	�� � ������
 � ��� ���� ���# ��� ��� ��
��� �����
 �� �*
����
6�� �����	�# �	�� �%& 
����� �	�
��� �� �� �����'���� ��� ��� ������


3��
���+	���	��.�2 ��� ���� ���<����		� �� ��� ���#� ���# �� �����	� ��	� �� �� ��
� ��� ������� ����� ����� � �� ��������� �� ������� � �� �	�
���� ��� ������	
��"����� ��	��. ����� 3+	�� ���'���� �%& ���� ������ ���� � ������
 � �������# �
���� ��� ���� ��		���� �	�
��� /��� ������� �� ���� ��� 3���
� �� 3����
��

5�� �� ��� ����������
 ����
� ���� ������� ���� 
�	� ��������� ��
������� �� �,����� ����� �� ���� ����� ��
�� �� 
�	� ���� ������ ������������
���� 6�� �������� ������� �
��� ��� ��	� ����� �� �� �� ��� ��
�����
 �� ����
�������� ���� ��� ���� 
�	� �� ������ ������ ���� ��� 
�	� �� ��� ���� ���
������� ��������� ���� ;�� ��� ����� �������������� �� �������� �� ���� ��� ����
��� �� 
���� ��� �� ��� �������� ����� �� �	� ���� ��� ���� 
�	�� )�� ��� ���
������ � ��� �� ���� F8 �� ������ ��� ���� 
�	� ������ ���� C �� AF 	�����
�� ��� ����� ������
 ������� 	�����
��

)� �	�� ��������� ����������� 
�	� �� ����� �� ��� ���� �� � ��� �� ������
��� �,��� �� �� ����� ���� /L	�� ��
���0 ����� �� �� � ���� � �� �� ��� ��
������
��	���� �� ��� ������	��� ���� �� �� ��	 ���� $� 
���� �� ��������� ��������
���� 
�	�� �	����
 ��� �� ��� ���� �� ��� �� ��� ��
��� ��� �,��� �� �� ����� ���
���� �� ����� ������ � ���
�� ���� ���� �� ���� �� ��� ��� �/�����5��� �����	�����
����� �� ����� �$%# )� ������ ������� 
�	� �� ���� ���� ���� ����� � ��� �����
���� �� ��� �	�����  ��	� �� �2��;��

��� ����� ����� ������� �� 2������ G 	�� ������� 
�	� ��� ���� ���
��������
� �	� ���� �� ��� �90�55 �����	����� �� ��� ��� J�90�55� �����������
����� /����  ��������� �� -���� �	� ���� ������� ���������������0 )� ����� �����
�90�55 ���� 	� ��� ���� �� ��� �	����� ��
� ���� ����� ������

	 �%& �����		� ������<�� ��'���	 ��
� �� �����# ���� �� ���� ��� �����
������ ���� ������� :�� ��� ��� ���� �*&�� ��
 �*&���2 ��� �����
 �

�������� ���� ��� ����� !� ����� ���
�# � �� ����� ����� ���������	�� � �������#
�*&�� �		 �����
 �� �		 ��� ������� �����2 ��� � ���� �*&�� ��
 �*&��� ��� �������
���	�������	�# ��� �*&��� �5���'�	� ���'���� �*&�� ���� ���������� :�� ��� ����
�� � �� � �*&�� ��� ��� �	� �� ���������	��# ��	� �*&��� ��� � ��		�� �	���

	 +��
�� �*&�� ��
 �*&���# �%& ��� ��&�� ��
 ��&���# ��� ��������� �
���
���	� � ��� ���<����	 
������� :�� ��� �	�� ��� ��

 �� �*

# � ��
�� ��

��� �	�� ���� � �����	� �������	� �� ��		 �� �����	� ���������	�� ���� ���� 3��

�
����
� ��� ����<����	 ������� �� ������2 3�*

� � �� '�����	 ������������ 6��		�# ���
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����'�� ��&���	) ��
 �*&���	) �		 �����	 ��� ���������	�� �� ��&�� ��
 �*&��2
�� ���		 
����� ���	������ �� ����� ������ �	��� 	�����

	 7��� ��� ���� �����	�� �� ��&��# ���� ��� ����	 ����� �� �	�� �%&# ����
������� �� ���� ����� �
�� � ��� ������� ��
�1	,

����	�;��
 �	.� ���� $	 &��
� �	&���&���

����	���&�� ;��
 �	.� ���� $	 &��
� ��)���

����	���&�� ;��
 �	.� ���� $	 �	��	�	���&���

����	�6��	 �	.� &��
� �	&���&�� ��� 
��	 &��
� ��)���

����	�?������&�� �	��	�	� $	��		� ?���� ��� :�	)���&�� :�	)��

����	�H�*	��&�� ����
��&�� 	�����/��&�� 
���	���&�� ����

	 
�������� ����

=������ ��� ����	� ��

����	���&����&�� W��� ����	�
 ���M��&���
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7�� 
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��	&��	��	����	�D �����	���&��D ��&����

��	&��	��	����	$D �����	���&���D ��&�����

��	&��	��	����	�D �����	���

D ��

��

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

���������� 6�� �����	�# �*&��# �*&���# �*

# ��
 �*&���	) ��� �������		� �"�'�	���
�� ��� �	�� �����������

�*
��� '�� ���
  &��

�*
��� '�� ���
  &���

�*
��� '�� ���
  &�� ����
  &��

�*
��� '�� ���
 � &��

�������'�	�� !��� ����		� ���� �� ���� �� ��� ���� ��
�� ����� ��	 �� ���� �� ��� ���#
�������� �� �����
 ��
�� ��		 ��	� ���� ��� ���		� ���
 �������� �������	� ������
���� ��� �	����� ��
�� ��			 � �	���� �'�	��	� �� � 	��� ������ � ����������� ��%&

��� ��� ���'
� � 3�*&����� ����'�# ���� ��� ��� �� ��� ������ ����� � ���
���������
� :�� ��� ��� ��������	 ��	��	�� �� ����� 	�� 3-,+&���# �� 	��� ��
��� ���� �� ����� ���� 8H;ED �	 ����� �%& �����		� 
��� �� ��	��	����� ��� ������
��	��	�� �� 9�� �	 ��� �		 �� �			 2 �� ''''''"&���� ����� ��� �� �� �
���������	�
���� '��# ��� ''''' &���� � �����	� ������� ����  !-F-(((((&����

;�� ������ ��������
 ��������� ��� ��� �$%����� ������� �� ����# !����
�$% �	�� ����� ����� �� ��� �� �� � ��������� �	���������� �� �	�����������
��������� ��� �������������� *�� �������� ��� �������������+ ����� �	���	�����
������ ��� ������ �� ���� ���� 	�	���� ������ �� �	� ���� ����� ����� �	���	��
���� ���� ������� ��� ������� ����� ���� �������
 � ���� �	� �� ����� ���
����� ���
���� 2������� ��� �������� ��� ��������
 ��������� ���� � �������
�����
����� ����������#

��$2O 72S�� /���� ��.� (�55�� ��/4 ��� ���� 5��12���
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)� �$% ���� ���� �� ��� ���	��� ����� ��� ��� ������ ���� �� ��� ����� ������ �����
��� (	��� �� ����� J'��� �������#

/5�� ��N0 ���� '��� ������ <��� �� ?��� ��	
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# �� �������� � ��	�� ��� �����  ��
 � ��	�� ���
��
��� � � ��� ��		���� ���, �� !� 	 � �# �%& �������� �� ������� ��� �������� ��
��� ���2 ��� �	�� ��
�� � ��� ������ �������� � ���� ���� 
� � ���<���# ��
 ��� �	��
���� �  G �� � 	 �
�� �!� 

 G 
� G 
	 G 
� G C# ������� �� ���������	��2 ���� �
��
  ��� ��� �� <���� �� !� 	 � �# �%& �������� �� ����� ��� �������� �� ��� ���
� � ��	�� ���2 ��� �	�� ��
�� � ��� ������ �������� � ���� ���� �� �G C# ��
 ���
�	�� ���� � �����		�  G �	 � � ���� 7���'��#  � ��� �� 8�C � ��� ���� � G C ��

	 � � � �
# ������� ��� ������ �������	�� ���� ��� �� �����
�
� �� 6��		�#
�'��� �	�� �� �	�� � ��� ���<����	 	�� ���� ����
 � ��
��
� $������ ��� �	�� ���
������	 �
�� �# ���������	�� 
# ��
 �������	�� �# ����� 
 � � ��� ��
�� �����
��
 � � � ��� ��
�� ������ ���� � 	 � � ���������� # ��� �	�� ����� ��� ��� �
��
� ] 
 � � G �2 � ����� �� ������	 �
�� � � � �G �� !� 	 � � �������� # ��� �	��
����� ��� ��� �
�� � � � � � G �2 � ����� �� ������	 �
�� � � � �G �� 4���� ����
��������� �� ������� ������ ��	� ���� ��� �	�� ��� ��� ������ ��
�� �� ����� ����

������ �����	 ����

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

3��$�. �� �
�������������� �� ������# ����� � � ��� '�	�� �� ��� �
�����

6�� �����	�# ��� ����	 ����� 
������
 ���	�� � ��� ������� � ���	� �� �����'����
��� 3��$�. ����
�1	�� �%& �	�� �		��� ��� �� ������ ��� ����� ������ �� ���������
�� �������2 ��� ������
 3��$�. 
��	���
�������������� �� ������ ������� � ���
����� �
�� � � � �'�� ������ ���� ���� ��� ������	 �
�� �� ��� ��������� 6��
�����	�# ��� �� ��� ����� 
��	���
 ���	�� � ��� ������� ��� ��������
 ��

��$�. 
��	�� +���%%:�� ��Q��  ���)�	��

!� ��� ���	��� ����# ���� ��� /��� ���� � ��� �� ��'� �� ������	 �
��# ��� 
����
��'� �� ���� 3��$�. 
��	�� '���2 ��� ��� ���	� ��� 3��$�.���������� �� �������
	 ��� ����	�� �� � ����������
 ���� � ��� ������ ����	�� �� ��� ����� ��
��

�>��� ������	�# ��� ��� ������ ����	�� ���� ���� ���	
 ����� � ���� �������
����
 �� 	�����
� ��� ����� ��
 
���� �� � ����������
 ���� ��� 
�������
 �� ���
������ 
������� �� ���� ��� ������ ����� ����� ���'� ��
 ��	�� ��� ����	��#
�������'�	�� ��� ����	� �� ��$�. ��'�� ��� �����'� ����� �� �����'� 
����# ��� ���
�
�� ��� �� �����'��

	 
�������� ����

������ ���� �$�. � 8 �� ���# 8 �� 
���# ��
 8 �� �
�2 �$�., � 9 �� ���#
9 �� 
���# ��
 9 �� �
�� � ���
 ��� � �����
 �� �����

�
	�$�.-���$�. ��-�����&������	�-���$�. ��
����-�� ���
-&���$�.,�

-��� ��� ��� �����# 
����# ��
 �
�� �� �$�.-� =������ ��� ������ �� ��� ���������
����� �� ����� 8 ��
 9 ��� ������� �� ��� ��������� ���� �� ��� ;�
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	 ��� ������� �� ������ �	�� ��� '����� � ��	�� �� ���� ��� ������2 ��� ������
�� ���
� ��� �*$�. ��������# �� ���
 �� 
����� ��� �%& ������ ����� ��

'�����		� �� ���� ���� ����	��� ���
 �� �� � ���
 
������ ������ ��� ����� � �
���<����	 	�� ����� ����� ���� �����# ��� ��� ����		� ����� �� 
� ��� � � '�����	 	��2
����� ��� ����	 � ���� ���	
 	��� � �� 	��� �� ���� ���� ������� �	���� ��������
�����'�� ���� 

��� ������ ��		 	������# �� �����'�� ���� 

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

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

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

��
 ��� ������������ � �������		� ���, -����'�� � ��� � �

�
 �� � '�����	 	��# �%&
������ �����	�� �	��� ����
�
 �� ���� ��� 
������ ������� ��� ����	�� �� ��� ���
��� ��
 ��� ����	�� �� ��� ���'��� ��� �����	� �"��	 �� ��� '�	�� �� �$�
	���	
����
+�� � ��� ����	�� �	�� ��	��	���
 �� ��� ��	� ���	
 ����� ��� ��� �
�� �� ��� ���
��� �� �� �	���� ���� ����	
�������� �� ��� ������ �
�� �� ��� ���'��� ���# ����
����	
��� � ���
 �� ��� ����	�� �	��� !� ����� ���
�# ��� 
������ ������� �
/�����
����	��� �		 �� ��� �$�
	���	
��� ������# ��	��� ���� ���	
 ���� ��� ����� ���
�	��� ��������2 ��� ����	
��� �	�� �		 �������� �
/����� ����� � ��� 	����� �����

	 ��� ��	�� ��� ����	�� �	�� � ��� ���'��� ��������� ��� �����
 ��� ������
�����
 �� ����� ��
� �� �	�� ���� ���� �� �������2 �		 '�����	 ������ 
��

�� ���	�� ����������� �� �*
��� ��
 ��	�� ���� �
����
���	� �� ��� ����	�� �	���
����# ��� �����	�# � �
����
��� ������� ��� 	��� �	���� ����� ���� ����	��� �������
����� ���� ����	# �� ��� ������ �� � �
����
���2 � 
��� ��� �5��� ��� 
����� �����
������� ����	
��� �	�� � ���
 ������� ����� 	����

	 6�� �����	�# 	���� ������� ���� �$�
	���	
���� ,�� ���
 ,��# ����	
����
-�� ����
  ��# ��
 ����	
���������,��� ������ '�	��� ������ ������	��	�

�����	2 ���� ��'� ���	� ���� ������ �� 		������� ��� ��	��� $������ ������� ���� �
��� ����� 
���� � ; �� ��� ���� ������	� �

�
 �� ��� ������� '�����	 	��2 �� ���
����� �� �

 � ��� ��� ����� ����� � �� !� � G )��# ��� ����	�� �	�� �		 ��
D �� �	�� 9 ��# ���� ��� �		 ���� ��� ����	��� 89 �� �	�� 9 �� ����� ���� �� �

 �
��
 ��� ���'��� 
���� �� ��� ����	�� �	��� +�� � � G E��# ��� ����	�� �	�� �		
�� ; �� ���� 8 ��# ���� ����	
��� �		 �� ������ � ��
�� �� ���� ���� '�	���� ���
�'�� ����	
�������� ���� ��������� ��
 ������� ��� �����
�

	 -��� ��� ��� ���������� � 
������� ���� ����� ��'���	 �����# ��� ������		�
���� �� 
���� ��� �$�
	���	
��� �� ���� � ������ ������� �� �����# �������

��� �		 �'� ���� �������� �� ��� ������ � ���		 '������ � ��� 
������ �������
����	���*��� ��	� ��	� � ����*��� ���� � ���������	 
5������ � ��� ����������
�� ��� ����# ���� � ��������	� �5���� ��� ��������� �� ���� �� �	���� .� ���
����� ���
# � ��� ��� �������� � �������� 
�������# ��� ���� ���� �� �'� ���
����	����� ���� ���������	��# �� ���� �%& �		 ��	� ��� �� ��� ���� �� ��� �����
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��� ����	�� �	�� �� �� � ����������� ������� �� ��� ���� ��� ����� ����# ��� ����	��
�	�� �		 ��'�� ������ � 	�� ���� ��� ��� ����� ������� ��	� � 	��	� �

	 � ���
� �� �%&�� ������	 ������
��	�� ������������� ����	
 ��	� �� ���
�� ���� �� ����� 
���� 7��� � �� ������� ���� ��� '�����	 	�� ���� �%&

����������
 ���� � ��� ���������� ��� '��� ���������,
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�� ���� 
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���������� ���� ����� ��� ����
��� �	��# ���� � ���������		� ����	�
 ������
��� ���� 	�� �� � ��� ���������� ���� ����� ���� ����	�� �	�� �� 8�9) ��2 � ���
��	��	���
 �� ���� � ����	 �� 88 �� ���� ��� ����� �� ��� ���� ��� �F�) �� ��
 ���

���� �� ��� ���'��� ��� ���� �

�
� ���� ���'��� ��� � ��� �����*��� ���
������ 	�� �� ������� 89�@*��� �� ��� 
�
��� ���� �� 
���� ��� 9�9) ��� ���
��$�. ���� ��		��� � ��� ���� 	�� �� ��� ���������2 � ��� ���� �����
 ���� ;H ��
������� �� ������ �
�������� ��� �	�� ��� ���� ��� ��� ���� � C�EC8)D2 ���# ���
�	�� ��
� � ��������
 �� EC�8)D^ �� �� ���������	��� �!� ��� ���� �� �������#
��� ���� ��		���� 3)��	 
	�� ���	
 ��'� ���� �����
�
 �� 3� �2 ����� �� ���� ����
��������� � �'�	'�
 ����� �%& ��� ��� 3XY� �� ��� ��
 �� ���� ���� 	�� �� �
����
���� ������� �������� � ��� ��� ���� ���� ������ ���� ��� �������� ���	
 ��'�
���� 
��	���
 ����	���	�# � �
���$�.�	��� ��
 ���� ��� ������ ��� ��	����/

�
������ ��� ���
 �� 
�������� ��
 ������ ������� �����# �� �� �		 ��� 	����� ���
���
 ���� ��� � �	�� ���� �� 88H�FC99F# ���� ���	�� �� �������
�������� ���������
����# �	 2 ��� ����	�� ���� �� ��&�� ���� ��� ��	��	� ������
 /��� ������ ��� 
��	���

������	# �� �		 �� ��� ���
 	�� �� ��� ���������� 6��		� ��� �� ���� ����� �����
� 8D@�9) �� ������ ����	
��� �� �� ��� ����	�� �	��� ��� 	���� ��� ������� ���
�
'
��	 	��� �� ��������� ���� ���� ��� 
��	���
2 ���� ��'� ���� �������
 ��� �
���	� ��� �� ���� ���� ������ �� ��	� ������� ������ (�����	 ���
� �� ��� �����	�
�		 ����� ��� � 	�� ����� �%&�� ���� ��������

	 %�������, 4� ����	�� �	�� � ������
 ������ �� ����� � ��	� ���� :�� ���
�	�� ���� ����	�� �	�� �� ����� ������	����	
��� ������� ������
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���� �� ��� ���� ������ ���

�� ��� ������� '�����	 	��� 7���'��# ���	*�	��� � ��� �� ��� ������	 '�	�� �8CCC ��
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�����	���
������'�
��	��
��/��

�� ��� ������� �� � '�����	 	��# �� /��� ����� � ��	� ���2 ��� ���'�� �� �������� ���
���� ����	�� �	��� ��� ���� ��� ������ ��� '�	�� �� ���	*�	��� �� ��� ��� ����
��	
�� � '�����	 	��2 ����# ��� �����	�# ��� ������	����	
��� ����� �� �����
� +
���	� �����
� �� 3���	*�	����� '''����

		 7��� ��� ��� ����� ��	�� �� ���� �%& ��	��	���� ��� ����	�� �	�� �������
�����, ������ ���� � ��� ��� �� ����� � ���� � ��	� ��� � ����� ��

�� �����
�
 �� ��� ������ �� ��� ������� '�����	 	��# ��
 	�� ���	*�	��� G �#
����	
�������� G �# �$�
	���	
��� G �� �	�� 
 ���� � � !� � 	 �8CCC ��# �� ��
���	�� �	�� � �

�
� .������� � �� � � � � �# ��� ����	�� �	�� 3��� �� � �	�� 

���� �� �		 �� �����
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 /��� ���'� ��� ��� ���� .������� ��� ����	
��� �	�� �		
�� �����
�
� 6��		�# ���	*�	��� � ��� �� ��� 
���� �� ��� ��� ����
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>�� +� J� I��� ��
 �� ���	����� � ���� �� �����
 �� ��� � ������ ��
����� �������� � � '�����	 	��# ��� �� ����� ������� ����� 7� 

��� ���� �� ���
������	����	
��� ����� ���� ���2 �� �� 
��
�
 �� ��� �$�
	���	
���# ����	
���# ��

����	
�������� �		 �"��	 �� '��� =
 ��� �����

	 ��� '�����	 ���	�� �� ��$�. � �*$�.# ��
 �%& �		 ���� ��� ������
� 3�*$�.
���
����� ��
 3�*$�. 
��	���
����� � ����� ��� ��� ��� ���	
 ������#

�� ���	��� ��� ��� ���<����	 ����� 7���'��# ������� � �	��� ����	����� �������
����� ��'� ���� ����� ��
 
���� � ��� '�����	 
������# ��	� ���� ��'� ��	� �
��
� ��� ���<����	 
������� ��� 
������ � � �*$�. ������
 ������ �� ��� ���	
����� �� ��� '���# �� ����# ��� �����	�# 3�*$�. �� +'����� ���
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�� ����	����� J�/�����5���Z�.0 � (�$'� (�$',[�� �� �� ���� �����������
���� ��������� ����-����� ��� ����� ���������
 ��� ���� J� (�$'� (�$',��
���� ��� �
���� � ������� ���	��� ��  ������� ���� ����� ������
 ��� 
�	� ��
��� �/�����5��� ����

2�����	��
 ���� ��� ������� �� 2������ G� �$% ������� ���� ����-�����
��� �� ���� �� �� ��� ��� J$� �� J$�/� ��7� � ��6��� 4���-����� ��� �� ���
��� ��� �����
 ����
������ ��� ������ ����
���� *����� 7 �� AA �� ��� ��7��

���+ ��� ���	� �� ����-����� ���� ���� ��� ���� ��� � �� ���� �	��	� ����� ��
��� ����������� ����� ����� ����� ���� �	� �� ����� �� ������ �� ��� ��
�
*���� ����������� ��������� 
�	� ������� ����+� �� �$% ��� ���� ��  �������
���� ��� J"� �� ���� AD ������ 	� ����-����� ��� �
����

.��� �$% �� ��  ������� ��� �� ��������  ������� ���� ��� ���� ����� ��
� ��� ����
���� ����
�� ��� ��� �� ����-����� ��� ��� 	������ �� � ����
�����
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)� ����� ����� ����
� ���� � ��� �� � �  ������� ����������� ��	�� ��� ��� ��
������ �	����������� ����  ������� �� ����-������ ���� ���	�� ���� ��	 ���� ���
���������� �� �/2�� �� ��//��� �� �2�4�� �� �a �� �9��5� �� ���� ����� *G+�
�$% ������� ��� �	����� ����
���� ���������� �� ������ ��� ����-����� �����
�� �� �� �� ���	��� �� ����-����� ����

	 :�� ��� �	�� ��		 �%& ���	��	� �� �� ��� ���<����	 ��
�# �����
 �� ��	���
�� ���� ��	�� ��
���������# �� ����� 3����	��� �� 3������	���� 6��

�����	�# � 	�� F �� ��� 
���/ �	� � (������ H ��
 �����

����	�� :��	 ���� � ���	� 

��� ���� ������ ���	
 ��'� ���� ������
# ������� 3����	��� ���	
 ��'� ��������

�%& �� ���� ��� ���������� ��
 � ���� 	�� ��
 ����� ���

������	�� :��	 ���� � ���	� 

��� ���� ��������� �� ��� ����� ���	
 ��� ��'� ���� �
����
� ��� ������	�� ����
���
 ���	� ��		� �%& �� ����� ���<����	 ��
� � ��� ������� ��
� � '�����	 ��
������	 '�����	2 ����	�� � ��	��# ��� � �	�� ������� �� ����� ��� ����� �
�� �
��� ������� '�	�� �� �������	��# ��
 � ���� ��� ����� ��� ��� ��� ������� ���<����	
	��� A	�� �%& ���� �������	���,'��� !� ��� ��� ����	������	��# ��� ��� 
���	�
�
�������2 � ��� ��� ������	��������	��# ��� �����
 ������	�� 
��� �������

	 
�������� �
��

!� ��� ��� 3��$�.��� � ���<����	 ��
�# �%& �		 ��������� ��� ������

��� ��
 � �		 ��������� ��� ����	� �� ��� ������� ���������� $�	��	�# � ��� ���
3��$�.��� � '�����	 ��
�# �%& �		 ��������� � ��� ��
 ��������� � �� ��� �������
����� -��� ��� ��� 
� � ��� ���� �� ���� � ��������� ��� �� ��$�.�

.��� ������
 ������ ���	�������� �$% ����� ������ ��� �� ��� ���� ��
����-����� ��� *�����
 ����
�����+� ���� ����� ���	������ ����  ������� ���
*������� ����
�����+� � ����
���� �� �������� ���� ��	 ���� ���� �� ����
��	� ���	������ ��� � ����� ����� ����� � ����� ���� �� ��� ���� �� ���� ��
��� �����
 �	��� �� 2������ 8� � ����
���� ���� ��� ���� ��	 ���� �������
����
� ���� ��� ������������ ���� ����-����� ���� 6�� �������� ��� ������
J�9�4�� =��� �� ���� AG �� 2������ G�� ��7�� ��� ��� ���	
� �� ��������� ���
����
���� ���	� J���.�����0�5 �7/�6������� �� ���� ��� ���������� �����
�9�4�� �����	��  ������� 
�	� ���� ��	���� �����
 �� ��� ����
�����

)� � ��
������� ����� *G+ ������� �� ����-����� ���� �$% ��	�
�� ����
���� ��� �� ��������� ��� ����	�� 	� 	���� ��� ������
 JG�� ���� ������ ���
���� �� ���� ����	�� �� ��� �	����� ����
���� �� ���	��� �� ����-����� ����
��	�� �� ��� /) ����� ���K0 ������� �� 2������ AD� �$% ���� ���� ���� ���
����������� ����� ���������
 �5�7��� �������
 ��� ��� �� � ����	���

4��� ��� �� ��� ������	�� � ��
������� ������ ������ �� � ����
����
*GG+� �$% ������	��� ��� ����
���� ����� �� ��� �������	��� ��� ����
�����������
�� ��� ��������
  ������� ����� ���� ��������� � ���� ����	�� �� ������ ����
���� ���� �������	��� ���� ����	�� �� ��� ��������
 ����� ���� ���	��� �� �����
-����� ��� ��� ���� �� ��� ����
����� *��� ����	�� �� �� ������� ���	�
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�� ���� JGG��+ 6�� �������� �	����� ��	 ����

�2� ��6.�� GG��� �����7: ?�=@=AE>BA?BGG �� �6�7������

�$% 
��� ���� ������ ���� ��� ������� ��� GG��� �� ��� �	��	� ��	 
��
������ ���� ��� �	����

� � B�AEAFCDGFBG

�� ����������

�$% �
����� ����� ������ �� ����� ����� *�� ���� �������+ ���� ����
��  ������� �� ��������  ������� ���� �� ��	 ��� ��� ����� ���� �	�� ����
�
��
�� ����
� ��� ��� �� �,��� � ������ ��	����� � ������� ����� *�a+ �����
���� ��� �� ��
��� �� ��� ��
�����
 �� � ����
����� ��� ����
���� ���� �����
���� � ����� ����� ����� ��� �����������

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

�, �� �����
 J�.���� ����� �� ����� �$%�� ����� ������ ��� J�90�55��3�/�������
��� J�90�55� 
��� �$% ����  ������� ��� �� ������� ���	
� ����� �� ��� 	� ���
���� ��
�� J��3�/�� �	��	�� ���� ���� ��
�� �� J����� ���� ��� ����	��� ����
��� ��
��� ��	�����

	 �%& ���� ��� ������	 '�����	 ��
� ���� ��� ��� � �� ��������� ��������
���� � '�����	 	�� �� ����� ����� �*$�. �� �*��� �� �*�	��	� �� �*���)�

�� �*��Z�
� �� ���
	�� � !� ���� ��� ��������
 ���<����	 ��
� ���� ��� ��� � ��
��������� �������� ���� � ���<����	 	�� �� ����� ����� ��$�. �� �����)� � +��
����������� � 
������
 � (������� 89 ��
 98� -� �		 ��� 	���� ���� ����� � '���
	��	� 
5������ ������� ������	 '�����	 ��
� ��
 ��
���� '�����	 ��
�# ��
 '���
	��	� 
5������ ������� ��������
 ���<����	 ��
� ��
 ��
���� ���<����	 ��
�2 ���
���� ������ "��� 
�����	# ������� ���� ��'� 
5����� ���	��

	 -����'�� �%& 	���� �� � ����� �� ���� �� 
��
� ���� ����	
 �� 
��� ����#
��� ������� ��
� ��� � �������	 �B����� �� ���� ���� ����� ������ 6��

�����	�# ��	�� ������� '�����	 ������ � '�����	 ��
�# ��� � ������� ���<����	
������ � ���<����	 ��
�2 � ���� ���� ��������� 	�� 3�� ������ ����� �� ���� ��
�
���� ���<����	 ��
�# ��� � ������ ��� ���� ���� ��
� ���� � ������ � ���� ��
�2
��� ��������'� ���� ����� ��� �������� � ���<����	 ��
� �		 ����� 
��	�� ����
��
�# ��� � ��������
 ���<����	 ��
� ���� ���	� 
����� �� ����� ���� �����	��
�%& ���� ��� ���� ���� ���� ��������� ��� ����������� � ������ ��
�� �� ��	� ���
����'�� ���� ������ ���� ���� ��'� ����� ��� ���� ���������� (������� 9D �� 9H
���	�� �����	� ���� ������� �� �'��� �����	� ����� � �'��� �����	� ��
��

	 �%& ����� ��������� �� ���� � ��� ��
� �� 
� ���� ���� � ������� ��
�#
����� ���� ��� �����	 ��
� � ������
 ����� 6�� �����	�# ��� ��� ���

3��$�.�� � ��� ��
�2 ���� �%& 
����� ���# � ������
� �����'�� �	�� � ��� 
���
��
 ������ ��������
 ���<����	 ��
�� ��� ������� 3�� �		 �'�����		� ����� ��� ����
�� �� ����	���
# ��������� ��� ��������
 ���� �		 �� ����� �� ����� !� ��� �����
�%& ��� �� � ���� ��
�� ���	�������	�# ��� ��	� ��� �������� ��
� �B������ ���
��	��	����� �� ��� ���2 ��� ����� ��
�� ��'� ���� �����
 ��� �� �%&�� �������������
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	 .�� ��� �� ������ ���	�� ��� �%&�� ��
�� � �� ����
�� ��� ��		����
������ ���� �	� ��		�
 ���	
�	.# ���� �������� �		 ��� ��
�� �� ����,

> �������)�������
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1 ��$�.�

F �

G �*$�.�

@ ������	����

7 .�
�����
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# ������$/	

��� ���� 	�� �� ���	
�	. ��		� �%& �� 	�� �'��� ������
 � ����'��2 �%& �		 ���
���

������� 
��� �����'�� �������)�������
 � ����'�� !�
��
# � ��� ��� �%& ��
���	
�	. ��� �		 ��� � ���	
��) �	� ���� ��	�
�� ��� ��		���� ���������,

�*	������ ���	� ��$�.�

��	
�����	� ����1����� ���	� $���� 
���	�

����� 
��&� �������	� ��

����� ���	� $���� 
���	�

��*$�.�

����	���� *	������ ���	� $���� 
���	�

�������	���

�����1����� ���	� ���� 
��&� �������	� ��

���
���/ ���� ���	� $���� 
���	�

���	 �	��	� .�

��� ������ � ���� �%& ���� ��� �� ��$�. ����� � '�����	 ��
�2 ��� �����
 � ��
�� ����
 ��
 ���
 ��� 3�� ����
 ��� ������� ���� �%& ������
 ��������
 ���<����	
��
�# ��
 ��� ��� �	��� ����� ����� ���� ����	��
 ���� ��� ��
 �� 	�� 9 � ���
�	�� ���� � ��� � ���� ���� ��������� ����� ���		 � ��������
 ���<����	 ��
� #
���� �����
 � ���� �� ���� ��
�2 ������� �	��� ����� ���� �������� ���� �*$�.

���������
 ������	 '�����	 ��
�# ��
 ������	�� �������
 ���<����	 ��
� ����
����2 ��� �����"���� � ���� 	�
 �� 
��	�� ���� ��
�� �.�	� ��� ���� � ��� �����
�� �������)�������
# ������� ���� ��� �����
 �%& �� 	��� ����
 ��� �������� 

	 ��� ���� ���� � ���	
��) ����� ��� ������ ���'� � 3��
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�
��� ���
� ������� ���
� 
������� ������
 ���� ��� ��� ��� �� ��
 ��� ����� ����

�%& ��
���	� ����� �� ���	�2 � ������ �%& �� 
��	�� ��� 	��� ���� ��� ���� �����

��# � ��� ������� ��
� ��
 � �		 ���	���� ��
�� ����� ��� ���� ��� ���� ������
�
,
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!� ��� ���� ��� 	��� ��������� �'� 	�'�	� �� ���'��# �		 ������� �� ��� ��
 �� 	�� H ��
���	
�	.� ��� ������� ��
� � ����� ����# ����	�# 
��	�� ���� ��
�# ���� �����
�� 	�� )� ��� ������� ���� 	�� ������� ��� �������
� ��/���# �������� �� ���
	����� . � ���	� 8� �7�'� ������� ��
 ��� �		 ��
������
 ���� ���� �����# ����
��� 	���� ����� �%&�� ���� �����	��� .���
� �� 
��	�� ���� ��
� ����� ������	
'�����	 ��
�# �� ���� �%& �		 ������ ���� ��� ��������� �������� ��� 
��	���

�����	� � ����	���� ��� '�����	 	�� �� ���� 	�'�	 � �����2 3��	*�	��� �)���	��
����� ���� ���	*�	��� ��� � '�	�� 	 �8CCC ��# �� ���� ��� ���� ����	�� �	�� �		 ��
�����
 ���� (������ 89 � ��� ���� ��
� ����
� �� ��� ������	 '�����	 ��
� ���
�� ����� 	��# 	�����# ��� ��� ��������
 ���<����	 ��
� ���	���� ��� ���� ��
�
������� ���� �	��� 6��		�# �� ��� ��� ��� '�����	 ��
� ���� ���	���� �'�������2
��� ��
� ��� 3	��	�	� �� ���	 '�# ���# ������ ��� �	� ���	
�	. ��� ����2 ������
��� ���� ���������
 �� ��� �� ��� '�����	 	�� �� ��� ��������� 	�'�	�
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���� 
��	���
���� �� ��� ������� ����	�� ����	���� ���� 	������� ����
� ��� ��� ������ �
*�� ����� ��� ���+� ��������� ��	��� ��������� ���� �� ���� ��� ������� ����
������� ������ ��� ��� 
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�$%�������� �� ���� ������ ��� �Æ�	�� �� ����� ��	����� �� ������ ����������
����� ������ �����	� �������
� �� ��	 ���� � ���	�������
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67�`> 67��57`G�_�G 07� �55 5��1�`G�G

2������ J��`=A� ���� J�� =A`��6�� �2� 2��12���

.��� ����� ��� ����
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�� 	���
 �2.7:� ����	�� �$% ���� ��� ����� 	� ��� �������� �� � ���� ����� ���
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��� ��	� �	��


�������� ����

4��� ��� ���� ������� �	��� ���� ��� ��	� �������� �� ���� ���	��� 4�� �
��	 ����� ��� �	���� ���� ����K

*��� 2������ AD+�
2������� AD �� DA�
���� AG �� 2������ G�� ��7��
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���������# � ��
�� �� ���� ���� ��� � ����	�� 		�������� ���� ����
���� ���� �� W�		���� ������	 ���
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���	���������# �����
��� �������� � � ����'� ������ �# ��		���
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�������� !� ������	# 3����
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�� � �����	 �����'����
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 ����)�&�	�� ��� ������

3����)���	����
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 � �� ���
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�������� � �	�� �%& ��� ��� �����		� �� 
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������ ���� ����� �� 8) 	���# ��
 ��� ������ ���� ����� ���������� �		 �� �� ������
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���	*)��&�F �� ��� ������� �� ��� ��� ���	 	���2 ���� �%& �		 ���� ���� � 8C�	��
��������� � ���� ��
�� ��� '�	�� �� ���	*)��& �5���� 	�� ������� ��	� ���� �%&
� 
��	�� ��� �������
��
 ����
���	 �� ����)���	���

		
�������� �����

$�	'� ������� 8D�9; ���� ���	*)��&�

		 :�� ��� ������	� ���'���
 �� ��� ���� �%&�� 	���������� �	������ ���
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��� ��� ��'� ��Æ����	� B���	� �	��#

�� � ��� ���� ��� ����	 ������ �� 	��� � ���� ������	��� 
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��� ������		� �� 	������
 ������ ���� ����� :�� ���� �	�� ���� �� ����� � ��
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� 	����� 6�� �����	�# � �����	 ����	�� �		 �� �������
 ���
������� � ���� ������� ��� ���� ��� 	��� �� � ���������# �� /��� ������ ��� 	��� 	��#
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 ���� 

A ��-0!' ���
 ,' )�+,F' $� '''' ��' �� '''''D
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A ��+ 0' ���
 F' ����
 0' )�+,F' $�+-- �� +' ��!F-D
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��� ����� ������ � �
����
	� ��� ����������
	�� � ����������# ��� ����� �		 � �����
���� 
��� ��
� �%&�� ����	� ����� ����� ��'� ���� ��
���
 �� ������ ��	��	������
:�� ��� 	���� �� ���
 � ��� � 	��	� �������# ��� ��� ����� ���
 �� 
� �� '��� �����
��	��� ��� ���
 �� �	���� ��� ������������ ��� �����	 ���	������� 7����� ���� �
�����, ��� ���� 	��# ���� ������ ��� 3AA�# � ������ ���� ��� ���� ��� �� �������
������ ��� ������� ���� 	��2 � ����� ��� ����	 ������ ��
 ��� ���� 
����� ���� �		
�� ���
 ��� ���� ���� �����	�# ��� ������� '�	��� �� �*
�1	 ��
 ���.�	��� � !� ���
������� �����	 �� ��'� �*
�1	�00�� ��
 ���.�	����,,��2 
������� � ��� 	�� �	�
��� �	���� 
��	���
 � ������ ��� �����"���� 	���# ���� ����� ��� � ���	� 3A�# ���
������ �����'�� � 	���	 ��������� � ���� ��'�
 ���� ��� 	�� �� ������ �����������
�� ��� ������� ���� 	��� %'��� A 	�� ����� �# ���� � ��� ����	 ����� �� ��� � � ����
����� ���� �� �����# ��
 �# ���� � ��� ���	 �����2 � ��� �����	� � ����� ���
 ��
)9E ��# ��� � ���	
 ��'� 
�������
 � �������� ���� �� ��������� ��
 �������
 �� ���
����� ��� '�	��� �� � ��� ����
	� �������� ���� 8C �� 99 �� ;D# ����2 ����	��� ���
89 �� ����� �� ��� ��� �� ��� ���� ��
 88 �� ����� �� ��� ������ ������ ������	 �
��� � �������� ���� � -� ��� �������		� ����� ��� A 	�� ��� ���� �� ���� ����
�	���
 �� ��� ������� ����� 7���'��# ��� A 	��� ��� ��������
 �� ��� ����	�� �� �	��
���� ���� ��		�� ��� ������# ��� �� ��� ����� ������	'��� %��� A 	�� ����� �	�� ���
��
���� �# ��� ����	�� �# ��
 ��� ���� � ��������
 ��� � ���������2 � ��� ���� � ���
���� �� ���# � � �����
 ��� � 3D� ���# ������ ���� ���� ��������� �		 �� ���
 ���
��� ������� ���� � ������ ������ ����� �	����� 4���� ���� ��� ���� DC �� �� ������
�		 ��'� � G 8CCCC# ���� ���� ��� �� ��
 ���� �%& ����
��� ���� �
���������	�2 �
���� ����� � G 8CCCCC# �� �%& ���	� ������	���� ������	 ���	 ��� ���� � ��		 ������
�� ��'� � � 8CCCC� � ����	�� �� 8)C ��B���� ��� ����$�	����/ �� ��� �������	����/

���� ��� ������
 �� 
������
 � (������ 8D� ��� ����� 	��� ���� ��� ��� '' ���
��� ���������� ������� �
�������� ���
� ����������2 ����� ���� ���� ��	�$�	��

������
�� ��� ������� $�2 ��
 ��2 �� ��� ���	 	�� ����� ���� � ��
 � ��� �����2
��� ����	 ����� �� )); �� ������ �� ��
���
 �� )9E �� �� ������� ��� �'�	��	� �	���
��������� ��� ���� � �/����
 �� ��� ���� ���'��� �	���# ���� ����� ��� �� �� � ������
���
 �����, $�+ ��
 ��� '' ��	
 � ��� ���� �� �@)�
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$������ ��� ��������� �� ��� ������ �� ��� �����	� ���� ��
 ���� ��� 	��
�������2 ���� ���� ����� ���	
 ��'� ���� �������

		
�������� �	��

��� 	��� ��� �A 	���� �� ��� �����	� ���� ��� ������	 ����� �� � /�����
�� 9E ��# ���� )9)�C �� ));�C� %��	�� ��� ����� ��� ���� � �� /����

		 ��� ���.�	��� ��������� ��		� �%& �� ���� ��� ������ ��� �� ��� ���� �
���� ��� ��� ��� ���� 
����# �� ���� ��� 
���� �� ��� ����������
 ���� �		

��� �����
 � ������
 '�	��� �$�� ��� 
������� �� �$�.��.�	��� � (������ 89� !�
��� �����	� ���.�	����,,��# ��
 ��� �B����� �� ��� ��������� ��� �� ���� � ���
	�� ���� ���� 3A ��-"'',,,-�� .�
���	� � ���	
 ��'� ���� ;FC�C �� ���� ���������2
��� ��� ���� �����
�� � ��� ������	 ������� � �������
 ��� 	����� Z � ���# ��

� 8C����� �������������	� Z 
�����
� 9�9999; �� ��	�� ��� ����	��� ��������� �%&
�����
 ��
���� �� � ��� ���� ���� �C999; �� ����� ��
 ��	� 9�9 �� 
����

		 4���� ���� ��� ���� �A 	��� �� ��� �����	� ���� �� ''2 ��� � � �����"�����
�� ������� ���������# ��		�
 ����
���� W	�� 
�������� �� � ���� �����# ���
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�������# �����'�� �����	�2 ��������� �%& ������ �����	 �	�� /��� ������ ��� ���� ���
�� ���� ����� ��� �����	 �	�� � �"��	 �� ����
���# ������ ���� ��� ������	 �����
��� ���� 
�������
 �� ��� ����� �� ��� ���� ���# �� � ��� ���� ��� �� <��� � 	��
�� � �����'� '�	��� 6�� �����	�# � ����
����,'�� ���
,��# ��
 � ��� ���� ��� ��
��� ������� ���� � 8; �� ��		# �%& ������ 3�*
���"�� ���
,��� /��� ���'� ���� ����
6����������# � ��� ���� ��� � ���� ���� 9C �� ��		# 3�*
���'�� ���
,��� � ������
�
+�� ��� �����	� � ������	# ���� ��� ����
��� �	�� ����		� ��� �� ���������	�� ��
�������	��2 �	�� �%& ���� ����
���� '���
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������ ���� �*
�1	�+,F��# ���.�	����,,��# ����
���� '��# ��
 ���� ��
���
	�� ������
� ��� ���� ���
� �%& �		 ���� ����� ���� ��� )9E �� ���# ��
 ���
��		���� ��� ���������� �		 �����		� �� ����, �� ��� ����	�� �� ��� ������� ���
�� ��� ���� �		 �� 8C �� ���� ��� ���# ���# )8E �� ���'� ��� ����	�� �� ��� ���� ���	��
�� ��� ����	�� �� ��� ���������� ��� �� ��� ���� �		 ����
� ��� ��� ����	�� ��
��� ���� ���	�� %��	�� ��
�� ���� ������������ �� ��
 �� �		 ��	�

		 $��� �*
�1	# ���.�	���# ��
 ����
��� ��� ����������# ��� ��� ������ ����
�� ��� ���2 ���� ������� � ��� 
�� -�		# �%& ��	�� ���� ��� '�	��� ��

�*
�1	 ��
 ���.�	��� ���� � ����� ��� �AA 	��#� ���# ���� ��� ���� ��� �� �������
������ �� ��� ������� ����2 �����"���� ������� �� ����� ��� ���������� ��'� �� �5���
���	 ��� ���� ������� ���� � ������
� .� ��� ����� ���
# �%& 	���� �� ����
��� ��	�
���� ��� ���� ��� � ���� ���������
 �� ��� ������� ����� !� �������� ����� ������
��� ���� ���# ��� ����
��� �	�� ������ ���� ��� � ����
���
 �� �� � '�	
 ���������2
��� � ��� ��	� ���� � ���� � ����	���
 ���� ���� ��� ������ � ����
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 � '�	��� ���� ��� ���
 � ���� ������� �� ��������
�� ��� �
���� '�	��� 3���)	������ ��
 3���)	)����# �������'�	�� :�� ���

�'�� ������ ���� ���� 	���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ��� 
��� � 6�� �����	�#
��� ������
 ���)	)����+''�� �'���
�� ��� ���'���	� ��'�
 '�	�� �� �*
�1	� +��
�
�� ���)	�����# ���� ���������� ��� ������	���
 ������	 �����# �%& ������� ���
"������� ���)	
��	���# ���)	&��
��	���# ���)	&���
��	���# ���)	&����
��	���#
���)	
�����# ��
 ���)	�	���� -��� ��� ������� ���� ������� �� �����# ���)	�����
��
 �� ��	��'�� ��� <��� ��
 ���)	)��� � 8H;E;�@@@@E �� ��%&�� 	������ �
���� 2
������� ���� '�	��� ��� �� �5��� �� ���� ����� ��� ������ � � ��� �����	� ��� ����
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 ������2 � � ��		�
 ���
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5��� ���� 	�� ������� � ��� ���		 ������� ���� 
����'��
������ ����, !� ��� ��� �	Z	���	Z	��# ��� �����
 �	Z	�� � �����
# �������

� � �"�'�	��� �� ��	����/� '''' ��
 ����	��� ��� 
����
�
 ����� � ���� ������ +�� �
��� ��� �$�	���$�	�� � � ���������# ��� �����
 �$�	�� ������ �� ����� 	��# �������
����	��� ��� 
����
�
 ����� � ����� � � ��������� ��	� � ���� 
� ��� ��	��� �� ���
���	 ��"����� �� ����������� ��� �������	�� � ���������� � �������# �������
�$�	���$�	�� ���� � ���
 ��� �� ���� �� ����� 	��2 ���� 	�� �		 ����		� �� ��
��
����		 ����# ���� � ��� ��	� ��� ��	&�
��� ��
 ���)��
��� �	�� � �� $�	��	�#
3�	Z	���	Z	��� ���	
 ��� �� � ���
 ��� �� ���� �� ����� ����# �'�� � �%& ���� ��
������ �� ��	�� ������� �� ���� �� �	Z	�� ���	
 ��'�� �� �����
� ��� ���� ��� ��
�/��� �� ����� ���� � �� ��� 3�	Z	������	���*&���	Z	���# ��
 ��� ���� ��� �� ������
�� ����� 	�� � 3�$�	����$�.����&���$�	���� +��� �� ����� �'�
 ��
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	 :�� ��� ������	� ���
���� ��� ���� ������� ��
 ���� ����� ��� �������

�� ������ ��� ������ � ���� �%& �		��� ��� �� 
� ������� ��������� �����

���� ���� ����� ��� ���� ������2 � �����	 ������� ������� ���� ��� ����� ������
����� �����		� ����'� ���� ���	 ����� (������ 9; ���	��� ��� �� ��������� ������
������� ��
 ��� �� ��
�� ��� ������ ������ �� �	�� �%&�

	 %'��� ���� � � ��	�# �%& �		 ���
��� � ���		� ����	�	����� ���� ��
 ���
�		 ���
�� ���� �������
� 6�� �����	�# ��� ���� ��� /��� ��� ���������

��
 � 	�� �� ���� �����# ���� ���� �� ��� ���� �� ��� ��		���� ���� ���	
 ���	� ��
��� ��� ���� ������ ��� ������ ��� ���� ��������	� �����	��� ����'�� � �	����
�	���� ���� �� ���
 ���� ����� � �����	�2 �'�� ��� �	������'� ���� 	���� ������ ��
��� � "��� �����	� �� ��� �� �%& � ��������
0 �%& 
��� ��� 
������� ������� ���
������ ���� ���� ��'� 8CCCC ���� �� ��
���� �� ����# �'�� ������ ���� ��
 ������

� 	��� ���� ����� ���� ������� ��� ��	���� � ���� ����� � �� ����� �	Z	�� ��
�*&����	Z	�� � ���� ��������	� ����# �� �� ��'�� ��� ���������� !� ��� ����	��
����� ���"����	�# ����'��# ��� ������	� ��� ���� � ������ ���� ���� �'��	� �����
	������� �� ���� ������2 ��� 	����� �� ��� ������ �� �������)��)	
 ��
 ��
����
���� �� �%&�� ����������# ���	 ��� ��'� ������ 	����

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

		���������# ��
 ��� ���� ������� ��� ���� ������� +����� �� 
����� ���

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

	 !		��������� ��� �� ������
 � ��'���	 ���� ���� �	�� �%&� ��� ���	��� ��
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 � �B����� ���������2 ��� ���
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�� ����	�-# ������� ���� ����	�- � ���<����

	 ��� �������� ���� �%&�� ����� ���������� 6�� �����	�# ������� �� ������-

��
� �� �		 ��� �5��� ��� '�	�� �� ������- ����
�� ��������� �%&
�5���'�	� ��� ���� ���� 9)H �������� �� ���� ����� !� ��� ���� ��� �5��� �� � �������
������
 �� ��������
 �� �����# ��� ���� ��� �)��$�� ���� ��� ������ ��� '�	���
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���*���	������ $/������ �

	 ��� ���� ��� ������ ��������# ������' ������� ������(# ��� �����'�
 ��� �
�����	 �������, �%& 
��	��� ����� ��� ������ �� ���� ������	 �����'��

��������� � ����# ��
 � �������� ���� �� ��� ������ �	� �� �� 
��������� �� ����
����� ��� ������ ��� ��������
 �� 
����	 ����� �� ���� ������	# ��� ���	�� 3'�
�������� ���������
� ����# ��� �����	�# � ������'�+ ��
 ������,�" ���� � ���� �
���� �����
 ��� �� ��� �*� �	�# ��
 � ��� ����� ����� �������� ��� <���# �%& �		
���� 3X+'"Y�� A	�� �%& ���� ������' ��� ��� ���� ������# ��
 � ����� ������ 

������� ������( �"��	 �� <���2 ���� � ��� ��� ��� /��� 3X Y� ���� ���� 8 � ����
������� !� ���� ����	�� ���	������ ��� ���� ������� ��� ��'� ������� ���������2
��� ������ ��� �����
 ��� �� ���� ����� �		 �� �	���� �� 
����������

	 !��� ����		� 
�����	� �� ��'� �����	� ����� ��� ��������� �%& ���'
�� �
�������	& ������
 ���	�� �� ������	&# ��� (������ E # ���� ����� �

���� �� 
� ���, :�� /��� ���

�������	&��������,F

��
 ������� � ���������� �� �����'���� ��� ������,F� $�	�� ������
� ����	��	&#
�
����	&# ��
 ���
����	& ��� �'�	��	� ��� ��� ����� ����� �� ������ ��������� �����
� ������	 ��"����� ��� ���� 
����
 �� �������	&# � ��� �� ���
 � �%& ������
�
�����	� �� � � ���� �� ������ ��������� 	�� ����	����	� $�	��	�# ����	��	& ���
����'�	� ������� � ��� 
������ ���������# �
����	& �5���'�	� ������� � ��� �	��
���������# ��
 ���
����	& �5���'�	� ������� � ��� ���	�� ����������
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	 +��
�� ��� �������	 ��������# �%& �	�� ��� 9)H ��� �������� ��		�
 �$�.' ��
�$�.,++� � ��� ������� ���� � '�	�� ���� ��� ��� �
	�$�.��������������2

��� �����	�# 3�
	�$�.-���$�.�?�� ���� �$�.- �� �� ���� ���� ������� ��� ���	� 	���
��� ?� $�'���	 ����� �����	�� �� �
	�$�. ��'� �	���
� �������
 � (������ 89� (����
��� 8C ����� ��� ���� 3,���-� � � �
���� ���� ���������� ���� ��� �
�� �� �$�.-2
��	��	�# ����������� ��
 ����������� ��� �� ���
 �� ����� �� ��� ����� ��
 
����
�� � �'�� ��� ��������

	 +�� �������� ��� 	���	 �� ������ /��� �� �������� �������� ���� +�� ������� �
�� 
5������ ������� ��� �������� ��
 �		 ��� ����, -��� ��� ��� � �$�.# �

	���� �� '�	��� 6�� �����	�# ��� ����������� 3����
	,���$�.-� � � ���<����	 	�� ���
��	� ���� ��� �������� �� �$�.- ��� ��� 	�� ����� ����� � �� 9 ��# � �	�� ����� �$�.-
'�
� �%& 
��� ��� ��� �Æ�����# ���� � � 
�����	� �� �'�
 ������ ��� ��������
�� �������		� 	���� ������ !� ��� ���� �� ��� � ��� ������� ������ ���� ��� ��
��������# /��� ��� 3����/� �����
 �� 3�$�.�2 ��� �����	�# 3����
	,������/-��

	 ������� ��� �� ��� � ��� ������� � �� ������� ��� ��
� �� �� ���� �� �����
3����$�.�� ��� ����	���� ��� �������� �� ��� �������# 	�� 3�$�.� 
���# ��


� �	�� ����'�� ��� 	�'�	 �� ������ 6�� �����	�# ��� ������
�

�
	�$�.-���$�.�?� �
	�$�.-���$�.��$�.- G�

�
	�$�.0���$�.�?� �
	�$�.0���$�.�����$�.0 G�

��� ��$�.���$�.�?�G� ��� �$�.- ��
 ��$�.�?G� ��� �$�.0� $�	��	�# ���*$�. ���
����� � '���� !� ��� ���� �� ��������� � 	���� ��� �� �������� �����# � ���	� ��
�������� # � � ���� �� ��� ����$�. �� ���*$�. �� � ��� �
	�$�.0 �����	�2 ��������
��� ��� ���� �� �%&�� ������ �����# ��
 ��� ���� �'�� ����� ����� ��
� �����
�����
 �� ���� � 
��� 	�'�	 ���� ���
���� �� �������� 	��� ��� �����
�
�

	 ��� ��������� �������/ ��
 ���*���/ ��� ��	���
 �� ����$�. ��
 ���*$�.

�� ����/ � �� �$�.� �+�� ���� ����� ��� �
����
	� ����	��� 

	 �� ������� �������� �������� ��� �	�� ���� ��� ��� �� ��� ����� ����� 	�'�	�
6�� �����	�# ����
�� ��� ��"����� �� ������
�

�
	�$�.+���$�.�? ��$�.�G E�� �
	�$�.!���$�. ��  '+���+��������/+�

��� ����� �$�.! �'� ������� �
�� ���� �$�.+2 ��� �	�� ������� ? ��
 ��$�.�G E�

��������� �� ���� ��� 
5������# ��� ��� �	�� ��
� ��� ���� ���� 
��� ��� �������

	 � ��� ������� � ����� �'�
� �� � ������� �� ���� �� � '���� ����� � �

5������ ������� � '�
 ������� ��
 ��� ���� ������� �� ����� ��� �����

�����# �
��# ��
 
���� ��� <���2 ��� �����	�# � �$�.- � '�
# ��� ��� ��� ����$�.-

�� ���*$�.- �� �������/- �� ���*���/-# ��� � �$�.- � �"��	 �� ��$�.�� ��� ��� ���
��	� ����$�.- �� �������/-� !� ��� ��� 3�)��$���
	�$�.-�������# ������� �$�.- �		
������ ��	���		� '�
� ���� � � �����"����	� ���
 �� ������
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	 !� ��� ��� ������ ����� ��� �%& �������� �� �� ��������# ��� ��� ���������
��	�� �� ���� ������ 3�
���� ������
�� 6�� �����	�#

�
�����	������ �
�����	����	�, �
�����	�
���-

�		 
��	�� ��� �������� �� ������ # ����	�,# ��
 �
���-2 ��
 3�
���$�.0� �		 
��
�	�� ��� �������� �� �$�.0� +�� �������� �		 ������ ��	� � ��� 	�� �	�# ��	��� ���
��� 3�������)�����	� �� A	�� �%& ���'
�� � ����� 3�������)���� ���� ����� ��
�'��� �����	� ��
� �� ���������# ��	�
�� �������)�����	� ��� ������ ���
 �����
�������� �� ����� ��� ������� �� ��'���	 �� ��� �������� ���'��

	 J���� ���	������ �� �%& ���� ��� �� 
5����� ���� �� ������ ������ ��

5����� ������ �� ����	�� (���� ���	
 ���� � � ������� 	�� ������ ''# ���#

���� ���� ���
 ���	�������	� ��� 
5����� �������� � 
5����� ������� ���������
�	�� �%& ���'
�� �� �		������ ���	��2 ���������� �		 ���	��� �������� � ����
����� ����� ���� ����� ���'������� ��� 
�� � �� ���# ����# 3��	������� ���� ���
���� �� 
�
���� � ������ ������� �� � �����	 �������� 6�� �����	�# ��� ������

�����
 � ����� ��		�
 3�	.	���
	� �� ������ ��� �������� � ��� �����	# ��
 ��� ��
��� �������� �� �	.	���
	 � ���� � �������� ��� ������ �� ��� ������� �������� ���
������ ������ � �����
� % �����'� � ������ ������� ��� ��� ������� �� �����

��	�������	.��

��
 ���� ��� ������
 3�	.���'� � ���
 �� ��� ������� �� ���� �������� $�	��	�#
3���*���	�	.�� $/ � � ���
 �����'�� � ��� ������� ����� �	���# ��
 3���	�	.���
� ���
 �� ������� ��� ������� ������� ������� ��� ��	������ �������� ������ �
��"�� ����� ������� �� �� �������� �	.��# ��
 � 
����� �	.�� ��� � �������	&

������
� �		 �� ��� ����� ������ ������ ��� ������ ������ ��� ����	�
�� �� �����	�
���� ������ ������� �����		� ���������
� �� �	.���
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�� ��	������# �	�� �%& ���'
�� ��	����	�# ��	�
���# ��	���
���#
��
 ��	�$�.2 ����� �	�� ��� ��	����
# ��	��	��# ��	�����	# ��	�&��# ��


��	���
	��# ��� �������� �� ��'���� 
������
 ���� �����
��� + ��
 % ������ ��'�
���	 �����	�� �� ��� ������ ��� �� �		������� !� ��� ����� �� ��	�$�.# ��	��	��#
����# ��� �		�����
 ������ � 
����
 �� ������	&� 6�� �����	�# � ��� ������

3��	�$�.��$
������ � ���
 �� 
���� � ��� ������� ���� �		 ������ �� ��������#
��
 � ��� ��	�$�. �������� 
��
�� �� �		����� �$�.0+ ��� ��� �������# ���� �

����� ��� ������ �� ��$
����� �� ����� 3������	&��$
������0+�� �%& �		���
������	&�
 "������� �� �� ���
 �� �������# �� ���� ��� ��� ��� �$�.��$
����� ��

����/��$
�����# ���� ������ � �� �$�.�	& ������
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	 $�������# ����'��# ��� ���� �� ��� � ������� /��� ��� ��������� �������#
��
 ��� ���� ���� � ����� ���B�� ��� �����
� �	���� ������� ?�������

������,++# ����	�,++# �
���,++# ��
 ���
���,++ ��� ���
����		� ���� �'�	��	� ���
���� ��������� 6����������# �	�� �%& �����'�� ����	�' �� ����	�(# �
���' �� �
���(#
���
���' �� ���
���(# ��
 �$�.' �� �$�.( ��� �������������2 ����� �������� ��� ��'��
�		�����
 �� ��� ��	� ���������� -� ��'� ���� ���� ������' ������� ������( ���
�����	# ��
 �$�.,++ �	�� ����� ��� �� �� �����	2 �� ����� �������� ����	
 �� �'�
�

��	��� ��� ���� ���� ��� ��� 
����

		 .� ������ ��� ������� ��� �� ���
 ��� ���������� �������� ��
� � �����
���	�
�� ������' �� ������( ��
 �$�.,++# ��
 ��	�
�� �������� ���� ��'�

���� �		�����
 ��� ����� �������� # ���� ������� ������� ��� 	���	 �� ������� 7���'��#
��� ����	
 �� ���� ���� �%& �		 ��� ������ ��� ����� ������ ��� ����� ��� ��
�
#
������� ������ ������� ���� �������� �� �'���
 �� ����������� ����� �%& � 	��	�
�� �'��� �� ������ ������ �����'�� � ���� �� ��'� �������� ���� ��� 	�� �� ������
����������� �� ��� ������� ����# ������� � ���� 
���'�� � ���� ����� ��� � G�
����� 7��� � � 	�� �� ��� ���� ���� ���� ��� ������, �� �� ��� ������� �� ��
 �� �
���������# ���'
�
 ���� ��� ��������� � ���� ���������
 �� ��� ��� '�����	 	���
�� �� ��� ������� �� ��
 �� � 
��	���
 �"����� ���� ���� � ���������� �� �����
����	���� �� �����)� � '�����	 ��
�� �
 ����� ���������� � ��� �� ����	�� ��
������� �� ��� ��� '�����	 	��� �� ����� �� ������� ������ ��� ��
�
�

		 4�� ���� �� ��� ����
 ��� ��� ����	�
�� �� �%&�� B���	� ��������# ��
��� �	���� ��� ��� 
���	� �� ��������� ����� ��� 9)) �	����� �� ��������#

���
	��' �� ���
	��,+0# ��
 ���� ��� ��
 �� ����� �������� �� ��� ���� �������
6�� �����	�# ���
	�� '' � ��������
 ��� ������ ''# ����	� ''# �
��� ''# ��

�$�. ''� ��������� �	�� �%& ���'
�� �� �		������ ������� ��� �������� �� � 
���
��� ��������2 �����
� + ��	�
�� ��� ������


��	���
	���&�����


���� 
����� �&�����
 �� ��� ������ ��� �������� ��������� .���� ������
� ����

��	 ��� ��������� ����� �� �������&�����
# ����	��&�����
# ��
 �� ��� ��� ������
��� B����� ��������� ��� ��	��	� �������
 �� 3��	���
	��������
�# ���� 
�����
������
 �� ��� ������ �� ���� �	���� %��� �	��� �� �������� � �
����
���# ��� �%&
������'�� ��� ��
�� �� �������� ���� � �	���� !� ����� ��� ���� �&�����
 � �	��� 9)D#
��
 ������
 � �	��� 9);# ��� ��� ������ 
� ��� ��� ���� ������� 
����	��

		 6�� ��� �������� 	���� ����
�� � ������	�� �	��� �� �������� ��		�
 �	��� �2
�� �		 ���� �� 
��	�� ��� �%&�� ����'� ������


���
	�� ���'�����	 ��
� ������	��
���� ���� �� ������� ��� ��� � ���<����	 �� '�����	 	��� 6�� ��� �	��� �� ��������

�$�. � � ����� ��� ������	 ������� ���� � ���� � ������2
������ � � ��� ���������� ������ ��� ���� �������2
����	� � � ��� ������ ������� �<� ��� ����2
�
��� � � ��� ����� ����� �� �		����� �� � �����

6�� �����	�# ������	 ������
 ��� ���
	�� '' �		 �'�����		� ������ � �$�. ''�
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		 J�� ��� ������	 ����� �	�� 
���� �� ���
	�� � �� 	2 ���� ������ � � 8CCC
���� ��� ������ �� ���� 	 �5���� ��� ���� ���	� 6�� �����	�# �	�� �%& ����

�������&�����
� '''# ���� ����� � � ���������� ��	�������, � 8C����� ��������
�5���'�	� ����� � ���� 8C �� �������� +�� � �� ��'� �� ���	����� ����� ���������
������ � 
���	� ��	����# � ����� '�	�� �� )CC ���	
 �� ����������� .�� �� ���
������� �	����� � �����
� % ����� ������	 ����� ��� ��������
�� ��������2 �
���� ���� ��� ����� '�	�� � <���� 4� �����	 ���������� � 
���2 ������ � � ���	�
� ������ ���
 ��� ����������# ���� �������� ��� ����� �� '����� ���� �������

		 ��� ���� �������� �� � ���� ��"���� ����� �����# ���� �� ���� �� ��������
��� ��������� ���� ��� ����# ��
 ���� �� ���� �� ������ � ���<����	 ��	��

A	�� �%& ���� 3�
����&�����
��$�)
����������2 ��� ����� ���� � ����� �� �����
����� � ������
 �� �� �

�
 �� ��� ������ ������ �� ��� ���� ���� ������� �� 	����
��� ������� �� �	��� �&�����
�

		 $������� � � 
�����	� �� ��� � ������ 	������ �� ��� �<� �� ��������2
��� �����	�# ����	� ����		� 
���� ���� �� ����� ���� �� ������ �� ����������

A	�� �%& ���� ����	��&�����
�F��2 ��� ����� ���� �$�.�&�����
 � ��� �������

�� ������	��� ���� ���� E ����� �� ��������� ��� ��� ��� �����

		 :�� ���� ���� �� ��'�� ��� ������������ �	������ ���	���
 �� ��� ���
����� �� ��� �������# ������ ���
�� �������� .� ��� ����� ���
# ����� ���


���� ���		� ���� �� ���
 ��� ���� �� ��� ������� �� �		# �'���

		 7��� ��� � ��� �	������ ���� �%& �������� ���� �� ���
	�� � � ��'�

���� ��� ������� ������������ �� ��� �������� ������ �?������� ���� ����

� ��'� 
��� ��� ���� ���� ��� ������� �		 �����		� ���� �	���2 ��� ������� ���� �		
�� �����
 �� 	����# �� ��� ��������� �� 	���� ����# ��
 ��	� ��� �������� �����
��
���� ��������� �		 �����		� �� ��������
� J�� � ��
 � �� ��� ������� ���)	)���

��
 ���)	�����2 	�� � �� ��� ���
	���	�����	
 ������	���
 ��� ��� ������� ����2
��
 	�� � ��
 � �� ��� ������� ���)	�	��� ��
 ���)	
������ ���� '�	�� �� � � ��
���� ���.�	���2 ��� '�	�� ��� ��� ��� ���� ����������
 ��� �� 6��		�# 	�� 	 ��
��� ������	 ����� �	�� 
���� �� ��� ���
	�� � ���� �� ��� ��'�� �� ��� ������� ����2
��
 	�� � �� ��� ���������
�� ���������� ������# ���# ������ � 
'
�
 �� 8CCC�

���� �� !� ����� � �� ���'��� ���
	�� � �� ��� ������� ����# 
������� � �� �� ] �#
����� � � ��� ������� ����� �	�� 
���� �� �$�. �# ��
 ����� � � ��� ������	 �����
��������� �� �
��� �2 �	�� ��	�
� ��� ������� ��
 ����� ���������� �� �
��� � �
��� ����	� ��� ��� ������� ���� �� ������	��# ��� �5���� � �

���� �� !� � ���'��� ���
	�� � �� ��� ������� ���� ��� ���� ��	�# �

 ��� ���������
��		�
 �&������)�	����/ �� �# ��
 ��� $���� ; ��
 D�

���� 
� ���� � ��� ������� ������� �		 �� �� ��� ���� ������ ��	����� ��� �����
���� � �		 ��� ���� ��� ����� �	�� 
���� �� �$�.� ������� ����	� �# ���� � �
�

�
 �� �$�.� �������� ��� �		 ���'��� ���
	�� � ������� �� ��� ������� ����2
�����������# � ����� ���� ����� 	� 	 C �� �]�]	��� 	 �� !� ���� ����� ��� �����
#
�������� 	� ���� � ��
 ��� $��� D�

���� �� ���� ������� ������� �		 �� ��	�# �� 	���� ������'�	�2 ��� ��� ��	� �		 ���
�����		� ���� �	��� � ��� 	��������� ���� ����� ��� �� ��'� �������
 ���	�� ���� ���
������� �������� 6��� ������� ��� 	������ ������ � ���� ���� � ����� �	�� 
����
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�� � �		 ��� ���� ��� ����	 �������� ��� �$�. � ����� ���� ����	� �# ��
 ���� ����
� ] � ] �� 	 �� �4���� ���� � � �����
 ���� ��� 	����� �����	�# ��� ��� �'�	��	�
�������	�� ��� ����
���
 � $��� ; ���� �� ���
 �� �'�
 ��	����� ���� ��
 ���
	��������� ��� �� ��	� ��� ������� �� ��� '�����	 	�� �� ��� ������� �� �� �� ����� �
��� �� ����� �� �I�� �� �	������ /��� 	�� ������������# ��� ������ ��� ����	����
�� �������2 �� �

����	 3��	����/� ''''� ��� � ������
 �� �� ������� �� ��� ��
 ��
��� '�����	 	��# �� ������ ���� � 	���	 ��������� ������ J�� � �� ��� ������	 �����
�	�� 
���� �� ���� 	��������� ���# ��
 	��  �� ��� ����	�� ��������
 ��� ��� ������
���������� =������� � �� �� # ��
 ������� � �� � �!� �������)��)	
� # ��� 	�� �	�
����	
 ��� ��� � ������ ������� ���� ���� 3A 
���� � �� ��� ���� 6�� �����	�#

A 
����,+0 ��  F',� "+- �� ''

����� ���� ��� �	������ ��� ���
 �� ��	� �� ���
	��,+0 �� 8EC�9 ��2 ��� ���� ��	� �
�����		� 8F)�; �� ��		# ��
 ��� ����	�� ��� ������� ����� � 8CC� 

		 ��� �	������ � �
����
	� ����	����
# ��� �� ���	�� �������� �����
�� 
� ����	� �� ����� 4���� ���� ����	��� �� �8CCCC ��
� �������� �		

���� ������ ��	�� '��� �������'� � $��� D# �� ��� ���� ��� ���'
� ���� �����
����� �� �����# � 
Æ��	� ��������� ��� �	������ ���'
�� � '����� �� 
5�����
����'���, 6	����� �������� ��� �� �������
���
 �� � �����	 ���� �� ��	� ��������#
�� ����� ���� B����� �������� ����� ��� � ���		 ����	��# ��
 �� ��'�� <��� �� ���
��������
 �&������)�	����/2 ����B����� �������� 	�� ��������� ��� �������
���

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

		 ��� ��	���� �������� �������
 � $��� D � �	�� �'�	��	� �� � ����'�,
3�*
������������ ���
����� ���
���� � '��� ������
 �� ��	���� �5 �

������
 ������ �� ������	 ���� � ��� �������� 6�� �����	�#

�
	�$�.,''��*
���� '' �� +'��

���� �$�.,'' �� � '��� ����� ����� � )C ��2 � ���� ������� ��� '�����	 	�� ��
�
�$�. '' ����� ����	
 �� � '��� ��
 ��
� ��� 	��������� ����� ������� � ���	 �����
�� )C ��# ����
���� ��
������ ��
 ����	��� /��� �� � ��� ���� �� ������������ ����
��� � G C � ��� �	������ ���� �
������.�	��� �����
 �� ���.�	��� �� ��'���
��� ������ 
���� �� ������ ���� � ������ ��� ��� �� �$�. '' �� ����'�� �'����
���� �� �� ��
 ��	�
�� ��� 
����
��	� ���� ���� ���
���	� ��		�� ��� ������
���������2 ��
 � ���� �
�������
��� �� ����� ��� �	�� ������ ��� ���� ��� ��
�
�$�. ''# /��� �� ����
��� �	�� ������� �� ��� ��� �� � ����� 7���'��# � ��� ������
��������� ������ �� ��� ��
 �� ��� '�����	 	�� ��
� �$�. ''*� 3��	����/� ''''�
��� � ������
 �� �� ������� �����*�� � �		 ���� ����� ��� ������ ��������� ���

����
�
# �$�. '' �		 �� '�
 ����� ��� �*
����� ��
 � �$�. '' ��� '�
 ������ ���
�*
����# ���� �$�. '' ��
 �$�.,'' �		 �� '�
 ��������
��

		 :���
 ������ ��� ������ �$�. �# ������ �# ����	� �# �� �
���� ��	� �%& �
���������� �������� �� ��� ������� ����# ���� �%&�� �	������ ������� ����

����� "������� ��� ������ +�� ��� ��� ������ �&������)�	����/# �
�������
���#
��
 �
������.�	���2 �%& �		 ��� ��� '�	��� ���� ���� ������� /��� ��
� ��� �	����
���� ����� �� 3���
	�� ���� ���� � ��	�� ��
 B���� ��������� 6�� �����	�# ���
���
� + ���� �&������)�	����/�,'''' � �������� ��������# �� 
�������� ���������
���� ��	� ������ ������ ��� �����# ��� �&������)�	����/�' � B����� ���������� ���



����	�� *� .�$ �� 1���
 :���
 ��	� ����
 ���

�����
�����������
����	��	������
�����
���/�	���
����
	�����������	��
��������
����
���1@@
����4���� 	�����	��
�.!�)+�
�%*".

���
� + �	�� ���� �����	 '�	��� �� �
�������
��� ��
 �
������.�	���# �������� ���
������# �� ���� ��	� ��������� �		 �� ������� ��� ��� ���� ������ �� ����	� �����

		 ��� �&������	 ����� ���� �� ���
	�� ��� ��� ���<����	 	�� �� � ����������
����� ��� ��������� ��� ���� ������ ��� 	���# ��� ������� �		 ��'� ���

��� ��� '�����	 	�� /��� ����� ��� 	�� ���� �������
 � ���� (������ 8D � $��� �����
� �� 	���	 ��������� ������� ���� ��� ����# ���� 	�� ��
 ��� �������# �%& �		 ���
��� ������� ���� ��� ���� ���� ������� ��� 	�� ���� ������� ��� ��������

		
�������� �	��


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

		 -��� ��� ���� ���� ����� � ���		� ������# �%& ����'�� �'������� �����
��� ������ ��������� ���� ��� ������ �� ��� �������� ����#� ��
 ���� �

�		 ���� �� ��� ��� �� ��� ������� ������������� ��� ������ ��������� ���	� �
�	���
 �� ��� '��� ��� �� ��� ������ ������������ !� � � � ����	�� ���# ��� '�	��
�� ��� ����	�� � �����
�
 � ��������	����/ ��
 ��� ����	�� � ��� ���������� 	��
� ������
 �� 8CCCC2 �������� ��������	����/ � ��� �� 8CCCC� ��� �������� ����
����� �� ��� ������� ���� ��� �� ����� ��
�, 6�� ���� �	��� � ����� ��� ����	�
��������# ��		���
 �����	� �� � ���	� ��	� �������# ��		���
 �����	� �� ������� !�
�������)��
	��
 � C# �		 �������� ����� � �	��� ��� ���� ���� ���� �� ���������

���� 2 �������� ���� ��� �		 ����'�
 ���� ��� ������� ���� 	�� �� ��		���, ��� ����	�
�������� ��� �����
�
 �� �$�. �# ��� �� ����	�� �	�� ������� ����� �$����� ����	

�� ���
# �� � ��� �*&������	 ����� �� �����
� +� !� � ��	� ������� � �������# �
� �5���'�	� �*
���� �� ��� �<� ���� ��� �������
 ���'���	� � $��� D2 ��� ��� ����
� ������
 �� �� ����	� �������# ��
 ��� �����
�� �� ��� � ���'����
 �� �� �������
�� � � ��
 ��� ���� ��	�� ��� �����
��# ��		���
 �� ��� ����� B����� �������� ��
��� ���� �	���# � ��	
 �'�� � � �������� �	���� ����� �		 ���� �� �� ��� ��������
����� � �
�����
�
 � ���
 ��	� �� ������� ������ � ���'�2 ��� ����	 ������ ��
���� �������� ������� � ���
	���	�����	
 
���� �� ������� ������� 6��		�# ���
������� ���� ������ ��� ���� ����� �� ��� ������� ���� ��� ��� �������� � � �*$�.

�� ����� �# ����� � ��� ��� ���)	)��� �� ��� ��� �� ��� �����# ���� ��� ��'�
 '�	��
�� ���.�	���2 ��� ��� ������� �$�.,++� 4�� ��� ������ ������� ������ ������ �%&��
������� ���� (������ 9; 2 �� 
��� � �� ������	� ��� ���	 ����� ����
 �� ��� �������� ��
�$�.,++ ��
 ��� ������� ����� ���� � ����� ������ ��� ������ ������ �		 ������	�
����� ����� �����# �� ���� ���� �	�� ��� �� �����2 ��� �	�� � ������� ����� ����		�
���������� ���	� ��� ��� �	�� �� ��� ���� �� ��� ����# ���� � � �'�� � ������� �����
��� ������� ������ � �����
# ��	
��'�� ������� ���� ��� �	���
 ���� �� ��� 	�� ��
������ �����������# ��		���
 �� ��� '�����	 	�� ����������
 �� �������# ��		���
 ��
��� ������ ����������� ������� ��� ��� ���� ������ �=��� ������� :�� ��� �����

����� �� �� �������
�� �� (������ ��" @(��������A "��� ����� �� ���� �	�

�� ��� ���)	�� �� �� ��������
�� �� �	�
�� ���� (��� 7 	� �� ��� ����

��� 
��� "� �� �� �	�
�� ���� ������	��!��� ����	���	� � ������

�� 
� ������� ��  
����

� 6�(��$�� �& ����<� ���$$� :�	� �( ����� ����
�

B���� 	�� (�������� �� ��	� 
����� B���

� #�� 5�6�� ���)��
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�$% �� ���
�� �� ����� ������� ������������ ����������� �� �	�� � ��� ����
���� �� ���� ��� ���� �� ���	�� ��� ����� ��� �� ���� � ���������� ����	��
�� ������� �� ���� ���������� ����	��� �	� ��
����� �� � ������ ���� ��� ����
���������� ����	��� ���� �� �	��� ��� 	� �� ������ ������������ �� ����	���
���� ��� � �� ���� ����������� �� �� ��� ������
 ���� ������� ���� �� ��	 ����
��� �� ���� ������ ����	��� �� ��� �� ������� ����	��� ���� ���
�� ����� ��	
���� �� ���� �� �����  ���	���� ��� ����	�� �� ���� �� ����� ����� ���� ������ ����
�� ���� �	� ��� 	��

��� �������� ����	�� �� � ���
�� ������� ���� J��� �� � ���
�� �	����� ����
JD�� )� ���� �� �	� ����� ���� � �$% ����� ��	 ���� JG:G� �� JG>G�� �������� ����
;����� ���� ��� ������������ ����	��� ��� ������� �� ������� ���� ��������� ��
��� 	���
 G �� ��� ���� ������� �� ���� ���	��� �� ����� ���� ��� ����� �$%
������ ���� �� ������� '� ����	�� ����������� �� �	������� ������� ��

.��� ��	 ���� JG:G� ��� J�� ����� �	� �� �������� �	� ���� ��	 ����
JG>G� ��� JD� ����� �	� �� ����� ����� )� 
������� ��� ���������� �� ��	� ����
���� �� � � ������� �������������� �� ���� ����	���� �������
 �� ��� ������
��� ������� �� ����������� �������
# 9������ ��� ����� ������ �������� �����
�
��� �� �	���	����� ����� ����� �
��� �� �	���	������ � ������ *M+ ���
������ � ���	� ��
� *�+� ����� �� ������ ��� ���� �� �� ������ �	� ��� (	���
*��� 2������ D+� ��� ���� G ���� ��	 ���� �	�� ��	 ���� /���� ���0 �� ���
����� ����� ��	 �	� *��� 2������ AB+� �� �� ��	 ���
�� ��� G �� ���� ��� G ���
����� �$% ���� �������� ������ �����	
��� ����	�� �� ��	 ���� �������� 
��
���� ���� �� ����� �����
��

6���	��� ���� �� � ���� ������� �� � ������� ��� �� 	����	����� ��
����������� 	�	���� ���� (	��� �����
� �� � �������������� ����	�� � �� ���
������� 	�	���� 
��� ��� ������
 ��� ����
� )� ���� �� ���� ���� ���� �������� �$%
��� ���� �� ��� ��� ������
 �� ���� ����	���� �� �� �"����� ��� ������ ���� ��	
��	����� �	� ������� G��� 6�� �������� �� ��	 ���� JG :G� �� JG > G�� ���� ����
���� ��� ���� ����
 �� JG:G� �� JG>G�� 1�	 ��� ���� JGT: L �U]T: M �UG� ��
JGT:L�U ] T:M�UG�� �	� ���� ���� ���	�� �� J*�a +
*�� +�� � ����	�� �� �����
����� �� � ��� �� ����� ����� �	���	���
 ��� a �� � ��
�� �	� ���� ���	�
��� � ��
�� ��	�� ��	 � ��� �� � �� ������-� ��� ���������� �	��� �� ����
������
� �� ��	 ��� ���� �� 	�� ����� ������ �� ��� ��� ��	 ����� 5� ��	����
������ ��� ����� 	�� �� ��� ������ ��� �� ���� ��� �� �� ������� ��(	������
�� �������� �� 2������ B� )� ���� ����	�������� �$%�� ������
 ���� �� ���� �
������������� �� ���	����� ��� �	� �� ���� ��� �� 2������ A8 ���� ����� ���
������� ��(	����� �� ����� ��	 ��� � ����� �$%�� ������
 �	��� �� ��	 ���� ���

5�� �� ��� ����
� �������������� ���� �� � �� ���� ����� ����	��� ����
���� >���� �� ��� 	���������� )� ����� �$% ���
	�
� ��	 ��� ���� JGG��5�2�O
�.���O �1�66�O ���5��QGG� �� ��	 ���� 
�� ��� ���� ��	� >���� �������

�� �� �� Æ�

�	��������� ����� ��� 	�������� >���� ������� ���� Jr�� ����� ��	 ��� 
�� ��
�����
 JG���66�G�� <���� ���� ��������� �� ��	 ������ ������ �������� ����
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>���� �������� ���� ���� �� ���� �� ����� �� ��	 ��� ����� ��� ���� �Æ�	���
�� ���� ���� ������� ���� ���� ������ ��� ���� �	�� �� �����	��� �����
	�����
6�� �������� ��� >���� ������� ��� *�+ �� �4���� *�+ ���	� ��� �� ����	��
���� ��� ������ ������� � �� �� ��� >���� ��2� *�+ �� �,����� ���� ��� ������
-��� ����� ��6������ *�+� � ��������� ������� *�+ �� (	��� �,����� ���� ���
������ 	�� �� ����� ���������� �� � ��� *�+� ���� JG�����57�G� ��� � ��
JG���G� ��� �� ���� �� ��� ��������� >���� ������� �� �  ������ ����� �� �����
�$%�� ���� ������ �����# JGT��2�O��2���O�����57�O��27UG� ����� J*�� �� �� �+�
����� JGT�9���2�O�9���2���O�9������57�O�9���27UG� ����� J*�� �� �� �+��

'����� >���� �������� ����� ��� � ��� �� �	��� ������� ���� J�� *�����
��	 
�� �� �����
 JG�����7:G�+ �� J��� *����� ��	 
�� �� �����
 JG�6����7G�+�
� �������� ���� �� ����� ������� ��(	����� �� ��� ���������� ���� ��������� ��
������� �� ������� 6� �	�� ������� ��(	����� ��� ������ ���� �� ���� ����
����� ������� G��� ����	�� ��� �����������
 ������� ������ �� ��� ���� ������


�������� ����

.��� ���	� ��	 ���� �� 
�� ��� ����	�� J� a � � r� K


�������� ����

9��� �� ������� 6 �� ���� �� ��� ������� ��(	����� ��� J��� J��� �� J�S��
*����� ��� �������� ��� ����� ���� �������� 	�� ���� ������� ���� ��� ���
������� �� ��	� ��������+ .��� ��� ����� �$% ���� ����K

;�� ����� ��� ��� ��� ���� ������� ����	��� 
�� �	��� 	� ���� ������
����� )� ��� ���� ������ ��	 ��� 
�� �	���������� ���	��
 �� �	�������� ���/� ��/

�� 	���
 J_� �� J^�� �� ����� �� ��� ��������
 ��������#

#���	 ��	��	

G:_>G �1

G:^>G �1

G>_:G D�

G:_>�_>G �11

G: _ >� _ >G �11

G:^>�^>G �11

G^>�^?G 1�F

;����� ���� _ �� ^ ����� ���� �� ��� ���� ���
�� ���������� )� ��	 ���� �� ����
����
� �� �� �	���������� �� �	��������� 3	�� ������� ���� �� ������#

G:_Z>�[G �1�

G>_Z>_:[G D1
�

G>_Z>_Z>_:[[G D1
'�

G�^Z:^>[G �'

G�^Z:_>[G �'
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��� ������ �� ����� �������� �� � ���� 	�� �� ������� /�	�����	����0 �����
������� ����� �� � ���
�� ����	��� �$% ����� � ��� ��� ���� �	�����	��� ��
������ ���� ��� �� �� �� ���� � ���
�� ������� '����� ���� ��� � ����� 	�	�� �	�����
�� 
��	���
� �� ���	��� �� 2������ F�

)� �� ����
�� �� ���� J:_�_;� �� J:^�^;�� �$% ���� �������� �� � /�	���
�	���������0 �� /�	��� �	��������0 1�	 �	�� ���� J:_Z�_;[� �� J:_Z�;[� ��
J:^Z�^;[� �� J:^Z�;[� �� ���� �� ���� ��	� ��������� ������

� �	��������� �� �	������� ��������
 � ��������� ������� �� ���� ���������
����� �	� ���� ��������
 � �	�����	�� �� ������� �� ���� ����� �	�����	��� ��
�� ���� �� ����� �� ������ �������
��� 6�� ��������

GTT:_>U_?U_@G **�1+F+G

GZTZT:_>U[_?U[_@G **�1+
F
+
G

)� ��� ���� ����	�� ��� J_?� �� J_@� ��� �	���������� �� ��� ��
�� ������������
����� �� ��� JU� ���������� ���� ���������� ������ ����� �	� �� ��� �����
����	�� ���� ��� �	���������� �� ��� �	�����	��� ���� ��� ������� �� �������
��� ���� ��������� � �� ����������� ����	�� �� �� �	�� ������ �� ���� �� �� �� 3	��
�� ���� �� ����

	 � �������� �� ���������� ��		���� ������ ��� � ��� 3L,HL-� �����	� ��
��� �����
�� ����# ����� ��� 3L,� ��		��� ������ � ����� �� ���� � ����

����� �� ���������� �� �� ����� ��������	�� $��� �������� ��� ����������	� ���� �
����������2 ��� � ��� 
� ��������� ���� � � ������ �� ���� ���� ������� �	��� ��
������ ��� ����� ��������	� ���	��	� ��� ������� !� ����� ���
�# ��� ���� ��� ��
��� 3	��� � � �����	� � �� ���� 3��L,HL-� �� 3�L,�HL-� �� 3�L,HL-���

	 
�������� ���


-��� 
5������# � ���# � ����� ������� ��� ������ �� 3�. U L,HL-�� ��
 ���
������ �� 3�. U ��L,HL-�� �

	 
�������� ����

=������ ��� 
5������� ������� ��� ������� �� 3��.J/�J1�� ��
 3�.J�/J1����

1�	 ��� �� � ���	������	� �	�������� �� �	����������� �� ��	 ���
������� ���� �� ��� ����#

G:_>^?G �1F
G:^?_>G �1F
G:_Z?=@=A[^ZE>[L���G �F>G>@H1 a �

G:^Z�_�^.[_Z;^/_�[G �
��
�

��
�

;����� ���� ���	������	� �	���� ������� ��� ��������� � �� ���� ������ 4��� ��� �
�	������� ���� �� /�	��� ��0 ���
���� ���� �� ������� ������� �������� ��� ��������
JG%^>_>G� ���	��� J� 11 �� )� ��� ���� ������ ��	 ���� ��� ���� �
�� �� ����
�	������� �� �	��������� �� �� ���
��� ��	 ��� ���� �$% �� ��������
 � �	��
�	�����	��# JG%Z[^>_>G� ���	��� J� 11��
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����� ��� �2��
�	����� ��� �����	��
����

��� ������� ��(	���� ����6� ����� ��� ��� ������ J��� ����� �� 	��
������ �� �	����������� )� ����� J�� �� �� ��
 �� �� ����� ���� ��	 ��	� �� ��
���� �� 	�� �� ������ �� � �	������� �� �	���������� ����� �� ���	�� �� � �������
��-�� 4��� ��� ���� ������� ��������#

#���	 ��	��	

G�^=_����6�G �>
G�^>_Z����6�����6�[G ��1
G�^?_Z����6�����6�����6�[G ���F

����� ���
�� �� �	��� ������ ���	� ������ ���(	������ ����� �$% ��� ��� �
��� ������ ����� ������# 1�	 ��� ������ ���� � ������ �� _����6�� �� ��

������ �� _Z����6�����6�[� �� �� ���

G0�X1T:UY1�T:UG � �U�*�+V��*�+

G�^=�L�^>��G �> a ��1
G��^=L���^>G �> a ��1
G����^?L1�_>G ���F a ��1

	 
�������� ���	

-�� 
� ��� ���� �%& ������ �����	 �� � 	���� �����	 ���� ������� ��	� �
�����������# �����
 �� ����� � � ���		�� �����	 ���� ��� �	���
� ���� �����
 ��
��� ��� ���������� �������

	 
�������� ����

>����������� �������� ��� ������� �������� � ���� ��������� ��
 ���
��������� ��� ��������
# �� � 3��

��
��� %��	�� ��� �� ����'� ���� �� �5����

������� ��� �� 
�� ������� ����	��� ���� ������ ���� �� �� 	�� ��� ����
���� ��(	����� ��8��� ������5���� �� �79��5���� 9��� _ �� ^� ����� ����������
����� �� ��� ��������� �� �	�����	�� ���� ������� ����#

G��8��>G
�
D

G��8��Z:L>[G
�
�a D

G������5���@G E

G�79��5���Z:L�[G �a 

G�79��5��� :L�79��5��� �G �a 

G:_Z������5��� �[G ��

G:_Z�79��5���Z6L�[[G ��Z�

G��8��Z:_?L��8����5�2�[G
�

�F a
�
�

1�	 ��� ���� 
�� �	�� ����� J $
�

� �� ������� ����
� �� 	���
 ��77�#

G��77� ? �70 >G $
�
D

G��77� � �70 Z:_�L�_�[G �
�
�� a �

G��77� �L= �70 �G �("
�
�
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	 ��� �
��� ��
 ����	����	 ��
 ��*	����	 ��������� ��� ��	� �� �	��� 	���
���'� �� ��	�� ��������	�� �� ��� �<� �� �����2 ��� ��� 	��� ������ ���� �<�

��
 ������# �� ���� ���� ��� 	��� ������ �� ��'�� ��� ��������	�# ��
 ��� ������
�� 	�� ������ ��� �� ���� ��� �� 6�� �����	�# ����
�� 3��*	����	 �� � �  '�����
3��*	����	 �� ��  , ��� ���� ��� � ������� ��� 	��# ��
 ��� 	�� ��� ���� ����
 �����
���� ��� ��� � ��� �����
� $�	��	�# ��� ��� � 3����	����	 /� � 
  � 	���� ����
��� ��� � 3����	����	 .� �	  2 ��
 �"���� ���� ���� ������ � � '����� �� �������
����
 �� ��� ����� ��
 
���� �� ���� � ���� �
����
,

�
 ]
�
� ]
�

� �%& �����

��� �����# 
����# ��
 �
�� �� �'��� 	����� ��
 �'��� ��������	�# ������� � ����
���
���� �� �� �����# �� ���	���
 � (������ 88� !� ��� ��'� � �����	� � ���� �����
� ��	� ��� �
���# �� ��	� ��� ��*	����	 �� ����	����	# ��� �����	 �������� ��	��
���� ���2 ��� �������� ��� ���� �� ��'� �������� ������� 
5����� ������� �� �
����	�� �����	�� 6�� �����	�# ��� ���� ���� �� ������� 3

�
 ]
�

�]
�


�# ������
�		 �"���� ����� � ��� ���� '�����	 ������� ������� �� ���� ��� �� 
� ���# ���� ���
������	 ��"����� �����
���� �� ��		���,

��
���������
���� ��U�
���������
���� ��U�
���������
���� /��

� �����
���� � �� �'��	� ��� ����� �
�� � <���2 �� ����� ��
 
���� ��� ���
����� ��
 
���� �� � ���������� 3��� ��������� ��������	�� ���� ������ �����
����

�		 �	���� ��'� ��� ���� ����� ��
 
����# ��	��� ���� �'�	'� ���� ����	����

������������ 	�� ��������� ��
 ������������ (������ 8E 
������� ���� �������	
��������� ��		�
 �
��
� ��
 �������� �� ���� ��� ��� ����� ����	��� ������	 �'��
��� �������� �� ����� ��
 ��	�� �����


�������� ����

���� ��	� 	���������
 �� ���� ��	 �� � ��� �� ��� �� ���� ������� �� ��������
��
 ���� ���	� �� ���� �� 
�� ��� ��������
 ����	���� *'� �	�� �� ����� ��	�
������ ���� ������� � �� ������ ���� ��	��� ��
���+

AH>I D�Z> *�a A+1
�
A� �1 � a  !�"

> ���
��

$
�
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.��� ������� � '� 2� <	�� ���� �� ����� �� ���� ��� ��������
K

�0G : N �GO �2�� G:G �� �8��5 �7 G��G
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$������ ��� �� ���� ��� ��������
 ��������#

<������
 �� ������� ���� �� ���	��� ��� �� �� *�� A+��	����


�������� �����

9��� ��� ��� ������ ������� ���� ����� ����� ��� ��������� *����� ��� ��� �������
��� ����� ������5��� ���� ����� ��� ��� �����+

.� �� � ���	��� ��� ���� ���� ��� ���������� ��	 ���� �� � �������
������
� �� ���� ���� �	� ��� �������� �� ��� ��� ����������� ���� ����
�� ��� ��� ��� ����� ���� �� �� ��	� ��
������ 3	�� ����� ��	 ����� ��� JG� ���� )���
���� ��� �� 
� ���� �� ������# 9�� 	� ���� � ���������� �	� �� �� ���� ����
��������� ���� ���� �� �� 	�� �� � ����	���
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���	���� �������
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�	�	��
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����	��� �	��

�	�4# �����	��
�	���� ������	���
��� �	��
�	�� �	��
�����	�3
����� ��� �����	�3
������
�����

��� FD ������� *� �� - �� � �� ;+ ����� ������ ������� *$ �� % ��
� ��  +� ����� � ������������� ��	� ���� / ���������0 �$% 3	�� ����� ����
/������� ��������0 ����	�� ���� ���� 	� ��� �	�� �� ���� ����	���� �����
��� ���  ������� �� ��������� 9 �� ����� �$%� ������ J&� *����� ��	 
�� �� ������
�����
 J5�+ �� J'� *����� ��	 
�� �� �����
 J��55�+� �����	
� ��������������
�������� ����� ��������
 ���� ����� ���� J'� �� ����� ���	�������� ���� � ��
���� �� �����
	��� �� ���� ��� �	����� JA�� ���� �����
	���������� ������� ��
��� ������� �� ������ ������������ ����� �� ������ J&� �� (	��� �,����� ���� � JA��
��������� �� �� ���������� �� 	�� J&� 	����� J'� ��� ���� ����������� ��(	�����

!���� �$% ���� ������ ��� A8 ����������

< = > ? @ A B C D E S R � \ ] � J 


�� ������� �������� ����� �� ������ ������ ��� ����� ����� ���� ����� �������
���	� ���� �� ���� ����� �� ���� �� �������� =����� ��� �������� ����� A8 ����������
������ �� ����� ���� ���� ���� ������ �� ����	���� ������� ������
 ������� ���
��	 �� �������� ���	� ����� ������ ���� ���  ������� ���� J\� ��� ������� 	���
���� �� ����� ���	�� ������ 6	���������� ��	 ���	� �� �����	� �� �����
	���
������� J��� �� J-����# ��� ������ ������ # �� ������ �� �� 	�� �� ����	���
	����� �� ������� 3	�� ������ � ���� ������������ �� �� J#*�+�� �� ��� �	����� H ��
������ �� �� 	�� 3	�� ������ � ���� ����������� 	����� �� �� ������ �� �������
�
��� �� �� JAH*��A+�� .���� ��� ���� ����������� �� ��	��� �� H(� *9��������
��� ���� ��� �� ������ ���� ������ ���� ������������ ���� J:^<� ������ �� J:^7��
����� ��� ����	�� J�I� �� 
�������� ���� ������� ���� J����+

��� ����� ���������� L� M� �� K ��� ����� /������ �����������0 ����	��
���� ������� �� ��� ����� �� � ����	��� 6�� �������� L �� � ��	� ��
�� ����� ��
	�� ��� ��� �	� �� ��� �	������ M �� � ���	� ��
�� ��� �������� *K+ �� ����� ��
������������ �	� �� ���� ���� �� �� � ������ ���������� 4��� ��� ���� �����
���� �� ��� �$% �������� ������ ���������� ���� ���� ������ ���� �� �������
�������#

#���	 ��	��	

G:L�M;G �a  �  

G:L�K;G �a  �  
G:K�];G � � 
 

;����� ���� M �� K ���	�� (	��� �,����� ���� ������� ���� ���� ��	 
�� ��
������ ����# ��� ������ *�+ ������� � ���	� ��
� *�+� �� ��� ����� ������
��� *T+ ���� ��� �� � ����� �� �� *�+�
	 �%& 
��� ��� ����� # �� � ����� ��������# �'�� ������ � �	��� ����
� ���


'��� ����� "��	��� �� � ����� �������� �� ����������	 �����
� � ���
������ � ���� ������� ���
����		� ��� ����� ����� �����
 ��� �����	� ]# �# ��
 �#
��� ��� �����
 �� !� �%& ���� �� ������� # �� � ����� ��������# ��� �����	� 3� #,��
���	
 ���� ��� 38 � 9�# ���� � �����2 �� �%& ����
��� # �� �� �� ��
���� �����	�
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	 �����
� 6 	��� ���� ���� ����� ���������# ��� ���� ��� ���� ������	
��"������ �����
 �� ���	� ����������� 7��� ��� ���� �����	��,

�.����	
 /����� 1� 	� 
 � �
�.����� /�$���	� 1� 	 Æ 
 � �
�.���� /���� 1� 	 � 
 � �
�.�
���� /�
���� 1� 	 � 
 � �
�.�*		 /��	�)	 1� 	 � 
 � �
�.��� /��� 1� 	� 
 � �

!� � �������� �� 
������� � �����	
 ���� ! �> ��
 ���� 	 �. 2 �� 
������� �
����� ���� " �^ ��
 ���� � �� 2 �� 
������� � ��*		 ���� # �[ ��
 ���� � �* 2
�� 
������� Æ ������ ���� $ �: ��
 ���� % �� � ��� �����	� 3�� ��
 3�� ��� �	��
�� ��		�
 ���� ��
 �����# ���� ���� ���"����	� ����
 ��� ����� ��������� ���� ���
��		�
 �	����	 ��� ��
 �	����	 ��
��

	 !��
����		�# ����� ��������� ��� ������
 �� ��
���� �����	� � ���� 
����
����� ������� ��� "������� ���� ���� ��� ������� ��� 6�� �����	�# �� �����

����� � ������
 ���� �� ��� ]# �# ��
 � � ����� 	�� ��� ��		����,

�.�U � 	 G ]8

�- 0,�� ;�8D9�
�T52V� �&� 

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

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

�_L�JU�_L�J�� '�
� � '

�
�

�1J2L��Z�� ����

�)J����� ����
�� )J�$���	�� �Æ �� ��

�&J2T.V ���� &L2T/V� ���	 � ���
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7�� ���	
 ��� ����� ��� �����	�� 3��	� ��
 3����� � �

!���� �$% ������ ��� ��	� ���������� N� V� W� �� P �� /���������0 ����	��
���� ������� � ������������ ������� ��� (	��������� 6�� �������� J� ) � �����
���� � �� ���� ���� � �	�� ������������� �� � � ������ �,����� ������
 ����
������ ���������� ���� a� �� ��� ������� ��� ������� �������� �,�������#

G:N�W;G � S  *  

G:PN�G � #S 

G:�5� ���� ;G � �  �S  

G:���6 ����6�8 ;G � �  �  

G:��8��9 ���7���8��9 ;G � �  ��  

G:���.��� ����.����8 ;G � �    

*��� ���� �� ���� �������� ���� ���� �� ��� ���� ����� ���������� ������� ����
����� �$% ����� � �������  �� ������� ��(	������ ��� ������� 6�+
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��� ��� ���������� JO� *�����+ �� JQ� *���������+ ��� ������ ��
�	���	����� ����� �� ����	���� ���� ����� ���� �$% �	�� � ������ ����� �����
����� ����� �	� ��� ������ �����

G0T:O�Q;UG �*�� �  +

)� ����� �	������� �� �	� ����� ����� ����� � J�� *�����+ �� ���� ����	���� ��
�$% ������ � ����� �� �� ������� ������� )� ��	 ���� ��� JP� ��������� �� ��
������ �� � �	���	����� ���� ������ �� �� � ��������� 3	�� ���� �� �/757�#

G0P���7 �G � # $� +

G0�/757� ���7 �G � #$� +

)� ��	 ���� �� 	�� � ����� �� �� ������� ������ *��
�� ���� �� ������� �� �
���
� �	����+� 3	�� �	� �� �� ������� �$% ������ �������
 �� ������ �� �� �������
������� 6�� ���������

G=>O?@A:G AD� BEF� *����
+

G=>ZO[?@A:G AD�BEF� *��
��+

	 
�������� �����

-����� �� ���� ��� �� ��� � ����
 
�� � � 
����	 �������� �����# 3;�8D8H� �
�� ��� �� �� � �������� �������� ����� ������� �������� ������ �����

������� ���������� �� �	���	����� ������ ����� �� �� � �� ��� ������ � ���
��� �� ��� ����������� ����� ��� 3	�� � ��� ����# ��� ���������� JT� �� JX� ���
����� /������
��0 ����� JU� �� JY� ��� ����� /������
�0� ����� ��� ������ �	��
���� ������� �������� �	� ���� ���� �$% �� ���� ���� � ������ ��������� ��
��� ������ ����
 	�� �� � ������ ���� ���� ����� �� ��� ��������� �� ����� ��
���� �� 	�� �� �� ����� ������ ��� ����6� �	����������� 6������� �� ���� ����
����� �$% ����� �� ��� ����� ��� ����������#

� G H F I ` Z [ ^ _

����� ��� ��� 	����� ��� ������� �� ���� ��� 	����� ����� �/��/7��  ��	��
��� ����
� *��� 2������ 7+� �����	
� Z �� [ ������� 
��	���
� ��� �������
��(	����� J�Z� �� J�[� ��� �� 	�� �� 
�� J�� �� �� ������
 �� J�� �� � ������
�

		 �		 �� ����� ���� ��
� ������������� ��� ���	� ��������	�# ���� ���� �����
����� ��� � ��������	# �� ���	���
 � (������ 8F2 ���� �� ��� ���'������ ���

���������	� ��	� ��� �%&� 7���'��# ���� �� ���� ��� �� ����
��
 ���� � � ����		�
����� �� ���� ���� �������# ������ ������� � ��� ������������� �� %# I# ��
 K�

��� ������� ���������� _ �� ^ ���� ���
���� �	���������� �� �	��������
���	� ��� �� 	�� ������ �� ����	���� ���������� ��� ����� �� ���� �������
���� ��5�2� �� �����7:� �� ��� ������� ��(	����� ��� ���� ���������� ����
�79��5���� �	�� ��� �� �� ������� ����� �$% 	��� ����� ����� �� ����� ������

����� ��
�� �� ��	� ���	�� ������ �	�� �������� ��	�� ��� �	�� ���	���� 6��
�������� �	����� ��	 ���� �� ����

�2� �6�55��� G� ��/2 �2�� G>_�W=<<<G ��`=<�



����	�� +� ������ 1�	� "������
 ���

���
��
��
��������� ���
�����/
��/�����/
��2
��2
��2
�������
���
����3
�	���
����
�����
���
����
�����
���
���

�$% ������ ���� ���� ��	 ���
�� � JG� ����� ��� ���� J��� ����	�� �� ������
	������� $�
����� �� �� ��� � /����	��0 ������� ��� ���� ��� G ��
��#

��� �������� �,-�"."�.
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���� ���� ���� �� ��� ���� ������� ��� ���<����	 	��
� ��		�
 ��� �	� �� ��� �����	�2 ��� �����	�# � �����	� � ��� ���� �� ��� �������
��������� ���	
 ��'� �� ��� �� ��� 	�'�	, � ��� ��� 	�� � �'��� ������� �
�������
 �� ��� ���# �����
	��� �� ��� �<� �� ��� ��������� �� 
����������

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

'�����		� ��� ������� �� ��� ���� �6�� �����	�# ��� 3
	
 G � � � �� �����	�

���'� ��� 
��� ��� ���� � ���� �%& ���'
�� � ���	� ��� �� 
� ���, :�� /��� ���

�*�	��	���'�����	 ��
� ������	��
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��������� �	��
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��������	�� ��/ ���� �������
���� �������� ��������	�� �'

��
 ��� '�����	 ��
� ������	 �		 �� �����
 ��� � ��� /��� �� � �*�	��	� ��
 ����
�*$�.� ���� ��� ��� �		 �� ����
 �� 	�����
 ���	 �� ��� �
�� � �� ��� ���'� ��� ���
�� ��� ������ �
�� � ��	���

		 ��� ������� �� ����� � ��������	 ��� �%& ��	� � ���� �����	��# ��� �
��
���� ����2 ��������� �%& �		��� ��� �� ��� �*�	��	� ��	� � ���� ��
��

!� ��� ���		� ���
 �� ������ �������� '�����		� � ���<����	 ��
�# ��� ��	���� �
�� ��� 3��*�	��	������ �!��
����		�# ��� ������������ 3�*�	��	� ���
����� ��

3�*�	��	� 
��	���
����� ��� 	���	 ���# � ���� ��
�2 '�����	 �	�� � �	���� ��� ��
��� ��	�� ��� �*$�. � (������ 89� +�� �*�	��	� �� ���	� � ����		� ��Æ����� 

	 ��� ��� ��� �� ��� ��� � �����	� �� ���	� ����� ��$�. �� �*$�. �� �*���
�� �$�. �� ����/ � ��� �����	 ���# �'�� ���� ��� ��� � ���� ��
�� 6���

�������� ��� ��� ��� ����
	 �� ����	�# �� � ��� ���� � ���<����	 ��
�# ��
 ���
��� ����� '�����	 ��	�� ��� �*���	� $��� ������������# 	�� �*�	��	�# ���
��� �����
���� ��� �� ���
 	�� ��
���� �����	� � ���� �����	���

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

��	� � ��� �	���# ��� ��� ��� ��$�. �� �*�	��	� �� �������� �� ����� �����	� ����
��� ����2 ��� � ��� ��� 
����� � ����� ��� ������	 ���# ��� ��� ���� �� ��� 
5�����
������������ � 
5����� ���	��� �%& ��� � �����	 ������� ��		�
 ����������	 ����
����� �� ��� ������ � ���� ��������, :�� ����

����������	��������������������������������
����� ���� ������ ������� � ��������	�� �%& �		 ������ ��� ���� ��������	� � ���	�
& �� &�# ��� �����
 � ���	� / �� / �# ��� ���
 � ���	� � �� ��# ��� ������ � ���	� ��
�� �� �� ��%& �����		� �������� �		 ���� ��������	��# ������ � ������� ��� ���	 ���#
������� ��� �����	 ���	� � ��� �	���� ����� �� ��� ��� � ����������	 � ����������
2
��� �����	�# ���� ��� ���� 3��*	�� ��� ����� ������ ��� ���	� �� �'������� ���� ���
�������
 ���	�� � ��� �����	�� ��������� ����������	 � �������� ������'� � �����
�� ��� ��
 �����# ��
 ��� ����	
 ��� � ��	� ���� ������ �		�� �� ��� ��� ����� 

		
�������� ���	

W���� ���� ������ � ���
���
 �� ��� ��		���� ������
�,

��	&���11�	������������	�5��;��6��66���

�����11�	����11�	��*	����11�	J����11�	J���11�	����

		
�������� ����

=�'�� � 3�
����	� ����� ���� ���
���� � 3 � ��� ��� � ���� �����	��� ���
��� ����	
 �� ���������	 ��� ������� �� ��� ���# ��
 �� ��
� 
������� ����	

�� ; �� � 
��	�� ��
 ���� ���	��# 9�8 �� � ����� ���	��# ��
 8�) �� � ���������� ���	���
��� ��	�� ����	
 �� C�D �� ���� � 
��	�� ��
 ���� ���	��# C�; �� ���� ���������

		 A	�� �%& ��� � ����� ��		�
 ��������	��	 ���� � �����	 ��� ����������	

������������2 3��������	��	���./1�� �����
� �� ��� �����������
 ����� ��
������ 3����������	������
���/
�/�	�./1������
�����
�����
�/�	�./1�� ��
���� ��� ���� �������� �� ��������	��	 � � ������	 ��"����� ����� ���� �������� �
� ���	� ��	������ �����
� + ������� ��'���	 �����	�� ���� ���� ��� ��������	��	

��� �� ���	�
� �$�� � ������	�� ��� 
������� �� ��������# �����# ��
 �
��
�2 ���
���������� ��� ����) ��G � �	�� ����������
 ���� G ��
 � ���� ��������	��	� 
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�����	�����
������
-������� ������
����
����
�����
����	�� �����
��	�
���	�	���'�����
���	�	��������'���

		 �� ��� ������� �� ��� ������� �� 
������
 ��� ������
� ��*	�# �����#
�����
	# ��
 ��$�*	� ����� ��� �����	 ����� �� �%&�� �������	<�
 ��������

�������# ���� ��	�
�� �	�� ��� ����� ����'��

��*	������	���
�
�	����
�	�	�
����������	���
�
�	����
�	�	�
��$�*	�����	���
�
�	����
�	�	��
����

��� ���
 �� ����� � ��� ���� ������	# �� � ����������� �		 �� ��� ����� ������	<�

��������, ��*	������	���
 ���� � ������� ��� ����� �������� � ��� 
����	� ��� ���
������� �<�# ��
 ����������	���
 ���� �� �'��	� ������� ��� ����� �������� � <���#
��	� ��$�*	�����	���
 ���� � ��� ����� �������� � ������
 ���	��	�� �%& �	����
��� ���
���	� �����
�� ��������	� ���� ��������� �'�� ��� ���
���	� ��		����
��������	� ���� 
��������� # ��������
 �� � ��� 	�� �� ��� 
����
 ��������2 ���� �
���� �
�	��� �� ��� 	��� ��
 �
�	�	� �� ��� ����� 6�� �����	�# 3�����
	� � �"�'�	���
�� 3����������	���
TV�� !� ��� 
���� ��	)	���	 �� �� 3��*	������	���
TV�# ���
��� ������� ��� J����
�� �����	 3

�
�
�

�
� �� ����� 3����	)	���	 $��� ��� �<� �� ���

�������
�� 
�	����� 
����
� ��	� �� ��� ���	�# ��� �� ��� �<� �� ��� ��������2 	�����

�	����� ��� ���
 � ���	�� & ��
 &� ���� �����
� W � ��� ���	� ������
� ��*	�#
�����# ��
 ��$�*	 ��� �"�'�	��� �� ��� ���������
�� 3�����	���
� ������
� ����
��� 
�	����� ��� ��		2 ��� �����	�# 3��*	�� � �� �����'���� ��� 3��*	������	���
��

		
�������� ���

=���� � ������	 ��"����� �	��	� �� ���� ��� %�	���� ������
9
�
�

:
�		 ��

���
���
 ���� ��� ���� 3���	��	� ��� � � �����	��

		 �����
� W ���	��� �����	� ��� �%& �������� ��� 
����
 �<� �� 
�	�����
��� ��	&� ��
 ���)��� ��� ������	 
�� � ���� 
�	����� ��� '�����		� ����

����
 ��� ������� �� ��� ���2 �����# � �� ���� �� ��'�� � ��������	� ������� ��	&�

��
 ���)�� ���� �����
� 
� ���� ���'� ��� ��� ��
 
	 ���� ��	��# �� ���
 �� ����
� 
�	���� ����� ����� �	�� 
���� � �� 	���� 
 ����# ����� 
 G 9����
�� 
	 � !� �
����		� ���� ��� �� ��'�� ��� �����	� ����	���	�# ����'��# ��� /��� �� ���� �	���2 ��
�%& �		��� ��� �� ������ ��� ����������# ��� ��	�����	�&����� � ��� ������ ��

��� ��	�����	�
����&��� Æ �� 
������ � ��� ����� 
�	���� �<� � ����� �� ��
�� 	���� 
 � ��8CCC# ��
 �� 	���� 
 � Æ� �����
� + ���� � G @C8 ��
 Æ G )��� ����#
� 
 G ;C ��# ��� �	�� �%& ������ ������ ��� 
�	���� �� �� ���� ���� 9F �� ��		2 �

 G 8CC ��# ��� ���������
�� 
�	���� �		 �� �� 	���� @) �� ��		�

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

	��� �� ����� ��
 �	��� �	���� �		 �� ��� ������	 ��"������ ���� ��'� ���� �������
 �
(������� 8H ��
 8F ��� ���� 	�'�	� �������� �� ��� �	�� �%& ������2 ���� ��� ��� ��	�
��� �%& ���	�� �����
� + 
����� ����� ������	 ��"������ � ����� �� ���� ����'�
������
� ���� �%& �����		� 
��	� ���� 6�� �����	�# 3�����
	� � �� �����'����
��� 3����������	���
TV�2 �����
� + ��� ��	� ����
���� �����
	# � �	�� ��		� �%&
����� �� ��
 ��� 
�	����� T ��
 V � '����� �<��� ��� �	�� �%& ������ 
����� �		
�� ��� �����	 ���������� 	�� ������ ��
 ����
��# �		 �� ��� �����	 ������� 	�� �����	

��
 ����	���# �		 �� ��� 	���� ��������� 	�� �
�� ��
 ����# ��
 �		 �� ��� 
�	�����
	�� ��&���� ��
 �*	��� ��� �� ����� ����� ��� �� ��
����
# � ��
�� �� �
��� �%&
�� ����� ����������	 ���	�� ��
[�� �� ����� ������
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	 ��� �����
�� �� ��� ������� 
������� ��� 	���	�'�	 ������
� ���� �%&
�����		� ����� ����
 ��� ������� %'��� ��������� �� ��� ���� ��� ����� �

�����
 ��� 
���	� 
�������� ���
�# �� ��� ����	
 ��� �� (������ 8E ��	��� ��� ���
� �	����� ��� �%&���	����

		 �		 ���������� ���� ��� ������� � ���� ��
� ��	��� �� ��� �� ������ �������
�� ����# �������
 ������		� ���� C �� 8)� %��� �� ����� ���	�� �������

�� ����� �����, ��� ��� ���� �<�# ��� ��� ����� �<�# ��
 ��� ��� �����������<�� ���
������
� ��	.�&���# �
�����&���# ��
 �
�����
�����&��� ��� ���
 �� ������ ���
������� �� ���� ���	�� 6�� �����	�# ���	� C � ��� �	�� �%& ������ � ���
 ���
����� 	������# ��
 �����
� + ������� ��� ����������

��	.�&���'���	���

�
�����&���'��
	*	���

�
�����
�����&���'��&�*	��

�� ��� �� ��� ���	�, ��� 8C����� ����� ���� ���	��� � ���
 ��� �����	 �����	�#
F����� ����� ��
	*	��� � ���
 ��� ���������# ��
 )����� ����� ��&�*	�� � ���

��� �������������� $��� ����� ��� �� �� 9)H ���������� ��� ����# ��
 ; ����� ��� ���	�#
��
 8H ���	��# �%& ��� ������ �� �� 89#9EE ���������� � ��� ��� �����	� �DC@H � ����
�� ��� ����� �<�� � !����� �����

		 � 
������ 	�� ��	.�&�������	� ������������� 
������� � 	���	 �� ���
����� ���� ������� �# �� ��� ��� ���	� ������ ���	� ��������� ���� ���

��� �� ���'������ �� ������� ��
 ���� ����� 6���������� ��� ��� ��� ��� ���� ���
��� ���	�2 ��� �����	�# ��� ������


�
�����
�����&���'��
�����&���'

����� ������������� � ���	� C ��� ���� �<� �� ��� ��������� �������	� ���� �%&

������ ����� �� ��� � ��� ���	�� ��� �����	� �����<�
2 � /��� ��		��� �����������
�7���'��# ����� ������ �� ���
 � ���	�� 9 ��
 ; ��	��� ���� ������ � ������ ������
�� �����	 ����������# �� �� ���		 ��� 	����� !��
����		�# �%& ���� �����&���# ����
������� �� ����������# ��� ���� ���	� ������ ���� ��� ��� ���� 
����
�

		 =���� ��� ��� ���� � ���� �����	� � ���� ���
# �%& ��������� ����
�����	 �� ���� ���������� ������ �����
��� � ���	� ������ �������
�

����#� ��� � 
��� ��� ���� ���� �� ���� ����� ��� �����		� � ��� ���	�� ���	 �������
��� ��
 �� ��� �����	�� ����# � ��� ��'� 	��
�
 � ���� ��		�
 �P	�*	���� ���� �������
$�������	� ������	�# ��
 � ��� ��� �������� 	��

���	.�&���'���	��� ( ��	.�&���'��P	�*	���� (�

��� �		 ��� ��� @�� � ���� �P	�*	����# ������� ���� �%& ��� ���� ��� �� �� ���� @��
���� ���	� C� ��� ������ � ���� ��	.�&���' � �P	�*	���� �� ��� ��
 �� ��� �����	�#
��
 ������ ���� � ������� .� ��� ����� ���
# � ��� ���

���	.�&���'���	��� ( ��$�.��(��	.�&���'��P	�*	�������

��� ���� @ �		 �� ���� ��	��� ��
 ��� �����
 ���� �P	�*	����# ������� ��� �����	�
� ��� ���� �		 �� ������� ������ � � ����������
 ��� ��� �������
�� �����	��

		
�������� ����

!� ��� ��� 3����	.�&���'��P	�*	���� (���# ���� ���� �		 �� ���
 ��� ��� @�
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��������
�������
���� ����
�����	�3

		 %'��� ���� ��������� � �'�� �� 
������� ��
� ������ ������� C ��
 DC@)#
������
 �� �

�� 9)H ���� ��� ���	� ������ �� ��� ������ ������� ���

� ���	� ��������
 � ����
����	 �������# ���� ��� ����
����	 
�� ��� ��� ���	�
��
 ��� ��� ��� ���������2 ��� �����	�# N,0? ����
� ��� ��������� N0? � ���	� 9� %���
��������� � �	�� ������
 �� ��� �� ���� �	�����# �������
 C �� F# �� ��		���,

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

C .�
���� # D .����� T

8 J���� �������� �
�� ) (	���� V

9 +���� �������� U H A��������� �

; ?�	���� � F K����	� ���	� .

(	����� C �� H ��		 ���� ����� �� ������� ��� ��������� ��	���� ��# � �����������
	�������2 �	��� F � � �����	 ���� 
������
 ��	��� ��� �	��� ������ � ��	��	�
 ��
DC@H ��
 �

�
 �� ��� ��������� ������# ��
 ��� � ��� ���� �� ����� � ��� 	��
��

�� �� � �����
�� ����
����	 ������� 6�� �����	�# �����
� + 
����� �
�� ��
�� ��� ���� ��������� N -+'# ������ ���� � � � 	���� �������� ��	��� 8 ����
 �
������ N+' �� ���	� ;�

		
�������� ����

��� �����
 ��
 �$���	� �����	� �� ��
 � ��� ����� ��������� ���� ������
� ������� E ��
 8) �
����	 �� ���	� 9# ���� ��� ����� �� �	�� �%& ��� ���� ���
�
W���� ���� ���� ���� ��������� ��
�� ���� ���� � ��� ����� 

		 (	��� F � � �����	 ���� ���� �		��� ���� �����	� �� ������ ���	��� !�
����'�� �����	� 	�� �	��� C# ������ ���� ��� ������
 ���	� � ���	���
 �� ���

������� '�	�� �� �� ������ ��������� ��		�
 �&��# ���'
�
 ���� �&�� � � 	���	 ���	�
������ ����# � � 	�� ������� C ��
 8) � �%& ���������		� ���� �&���� �����'��
���� ��
� � ������
2 ��������� �	��� F ��
 �	��� C ��� �"�'�	��� ��	��� �&�� ��� ����
�'�� � ��� '�	��� A	�� �%& ������� �&�� �� C ���� ��� ���� ����� 3����2 ��� �����
� ���'����� �� ��� ����� 	������ � �����	��# �� �� �		 ��� � (������ 8E# ����
	������ ��	��� �� �	��� F� ���� ������	 ��"����� ��� � �� �����'���� ��� 3�&���'
��	����2 ����# ��� ������ �&�� �� ������ <���# ��
 � ����� ��	��� ��� ��������
������ !� ���<����	 ��
�# ��� �&�� '�	�� � ���	�'��� ��
 ��� ������� ���� ��'���� ���
���������� �� 	������2 ��� � ���� ��
�# ��� ������� ���� � ���	�'��� ��
 ��� �&��

'�	�� ��'���� ��� 	������� ��� ������� ���� �5���� ���� ��
� ��	� � �� � ���
 �� �

������� ��� �'�� � 	. �� 	� ����2 � �	�� ��� �� �5��� � �� ��$�. ������� ��
�
� �����	�# ���� ��� �������� �� �� ���� ��� ������� � ���<����	 ��
�� 

		 ��� ������������ �� ���������� � ���� ��
� � 
����
 �� � ���	� �� 9)H
�������
�� '�	���2 ����� ���	� ������ ��� �� ������
 �� ��� ��������	 ����

���
# /��� �� ��� �������� ��
�� ��� ������
 �� �������	 ���� (������ F � %���
������
� ������� �	���# ���	�# ��
 ��������� ������# �� 
������
 ���'�� 6�� �����
�	�# �����
� + ������� ��� ������
�

��������	%B�I- -E

��������	%2�I,,'-

���� ����� �%& �� ����� ��� ��������� 3B� � ���� ��
� �� � ��	���� ��	��� ; ����

� ������ N-E �� ���	� 8# ��
 �� ����� �� ������� 32� �� � ����� �������� ����
 �
������ ; �� ���	� 9� ��� ���	 '�	�� �� ��������	%$ � N" !,2 ����# $ � ���������
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N!, � ���	� 8 ���	�� # ��
 �� ���	� �		 '��� ��� �&��� ��=�;9> ������ ��� ���
��������	 	 G 	 ��� �		 ���������� 	 ���� ��� ������ 	������ ��� 
���� ��� ��� 
���
��'� ��������	 	 G 	]N"'''2 ��� )9 	������ ��'� ��������	 	 G 	]N" ''� �%& 	����
�� ��� ������
� ��	� ���� � � ���������� � ��������� ����� �����
� � 88 �	����� ��
89 ������ # �� ���� � ���������� � ��������� ���� � �'�� ���	��	� �� ��������������
		 � ��������	 ��� �	�� ��'� ��� �����	 '�	�� NF'''# ���� ������ ��� ���������

�� ����'� �� � � ��� �����
� 8; ����'� � �����
� + ���� ��� ������� ��
���� � �����
 �� J������	� � � �	���	� ����� ���� ��� ������
� �� � 
��� ���
�������� ��� ��� ��� �� � � ����	 ����������

		 ��� ������
� ���	� �		��� ��� �� ����� �
����	� �� ��� ��������� � ���
���	�# ��� ��� ����� �� � ���	� ���� :�� ��� �	�� ������ � ���� ���������

��
� 
����	�# �� ����� ���������# ���� � ���	����� �� ������ 6�� �����	�# ���
������
 3���������I ?GE� ������� � ��������� �� �	��� 8# ���	� 8C �N? # ��
 ������
NGE� � ���
��
 �� �� 
������� 	��

��	&�
������������I -+' �

���	
 ��������� ��Æ�� �� 
���� ��� �����	 �����	� �� �	�� �%&� +�� ����� � � ������
���, �%& ��� � ����'� ������
 ����������	&# ���� ��	���� �� ��������� /��� ��
������	& 
��� �� ������ �����
� + ��� � ���
��
 �� �� 
������� 	��

����������	&�
���I -+'

�� 
���� ��� �����	 �����	�� � ��������� ���� �� ������� C ��
 ;9FHF �N"HHH �

		 � ��������� �� �	��� 8# ���# � 	���� �������� 	�� �
��# �		 �� '�����		� �������

��� ������� �� ��� ��� ���� � � �������� ����# ��� 	���� ��������� ��� ��

���
 ��� 
5����� �<�� �� ����� ��� '�����	 �
/������� � ��� ��
� ��� �����	� ��
��� ����� �	������

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

���� �������� �� � ��	����# ����# � ��� ���� ��� ��� ������
� ��������# �������#
�����$��# ������	�# �������	�# ��������
	# ��
 ���������� ��� ���
 ��� ��� ����
����2 ���� �� ���� � ��		���
 ����� �� � ���	� ��������� �� �� � ��������	� �
������� 6�� �����	�# �������	����������I ,-0 � �"�'�	��� �� ���������I0,-0# ���
����� �������	� ������ �	��� D ������� � !� ��� �����	� 3�b�����$���P��# ��� ��	��
� ������
 �� � ����� ��������� ��
 �����
� + ���������� 	���� ������ �����	�
�� 
����� �$�)�D �� �� �� �����'���� ���

�������	����$�.����	&�D ���)�����

������� �	�� �� ����� �	���������# ��������	�# ���� � ��� �����		� ���
 ��� ��

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

����	 ����� � ����
��� ������������� �		 ����� ��������	�� ��� ������		� ������
 �� ��
���� �����	�#
������� ���� ��� �����
 �� ��*	����	 �� ��$�. �� �*�	��	� �� �� ���	� ���� ���
�	���
 � ������� ����# �������� ���� ���		� � ��������� ���� �� ��� �%& 	�������2
�����
 �� ����� 3� ���������,-0�� ��� ��� ��� ��� ���� �5��� ���� 3� ���,-0���
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�������� ����

(�����
� 	�� ����������	&�������I' 'G ��� ���
 � �����
� + �� 
����
��� 	�������� W���� 	������� $������ ���� ��� ���� �� �����
 �	�� �%& �� ������
��	
���� ���� ��	� 	������ � ���	� @# ���	����� �� ��� �����	 ���� ��	� 	������
� ���	� 8� �$��� ����� ������ �'�	��	� � ������
 
��� '������ �� �%&# ��� 	����
������ ���� ���� ����� ������ ���� ��� ������	 ��"����� �$��� ��� ���� 
����
 ��
�� �����'���� ��� 3�&���(�2 ����� 3��$��� $�� �		 �'� � ��	
���� ���� ��	� $� -���
������ �� ��� 
������ �� ������ �		 ���� ��$���������� ���
��� � ��	
���� �	����

		 =�	����� ��� ������
 � � ��	�� ��� ���� ����	����
 ���� %��� ���������
��� ��� ��	� � �������	 ��
 � ��������	 ��� �	�� � ��	����	# ���� � �����

�����'� ���� ���������� ���� ����	
 ��� ��� �� 
�	����� �� 	��� ���� N ''''''� !�
����� ���
�# ��������'� 
�	��
�� ������ �� �� ����
����	 
���� ��� ���� �����

��� ������ � ����		� '����� �� ��� 
�	����# ��
 ��� 	��� ����� ������ � �	�����
'������ 6�� �����	�# ��� ������


��	����	%.�I ,-0+!

����� ���� � ��� 	����� . � ���
 �� � 
�	����# �� ���		 '����� � ����
 � ������
N,- �� ���	� 8# ��
 �� 	���� '����� � ����
 � ������ N+! �� ���	� D� !� ���
���		 �� 	���� '����� � �'�� �� '''# ����'�� ������� C �� ���	� C # ���� '����� �
�����
� �%& 	���� �� ��� 
�	��
� ���� � ��������� ��		��� ��	&� �� ���)��# �� ����
� ��������� ��		��� ��� �� ��� �����	���
 ������
�2 � �����'� 
�	��
� 	��
� �� ��
����� �������# ��� �������� �%& ��
� � �����	� 
�	���� �� ���� ����� ��� ���		
'����� ��
 ���� ��� 	����� ������
� W 
������� ��� ������� � ���� 
���	� 6��
�����	�# �����
� + ������� ��� ������
�

��	����	%T�I',F-'' ��	����	%�'

���� ������ ���� ��� ���		 '����� �� � 	��� ���������� � ����
 � ������ N,F ��
���	� C# ��
 ���� ��� 	���� '����� � � ������ C �� ���	� ;2 �	��# � ����
 ���
�� '������# ����� 3��	&�� �		 ���
��� � ��		 
�	����� ����� �����		� ��� ��'���	

5����� 	��� ���������� �����	� � ���	� ;2 ��� ���		��� � � ������ C# ��
 ��� ������
��� 	���
 �������� �� ��������� ���� ����� ��� ��� ����� �		 
�	��
�� ��� �8 ���	
���� ��� ������
 �� � ��	����	 ������
�

		
�������� ����

�����
� + 
����� ��	����	%B �� ���� ����� � � ��������
 ������� ��� ���	�
��������� -�� 
� ��� ���� �����
� + 
������ �� ������� ��
 
���� ��	����	%��

		 � 
�	���� ��� �	�� �� �'�� 
����	�# �� 3��	�����	����������� !� ��� ����
��� ������ ��� �� �� ��� �� N"HHHHHH# ���# ��'�� ����
����	 
���2 ���

	��
�� 
�� ������� � �	���# ���� C �� F# �� � � ���������� 6�� �����	�# �����
� +
������� ��� 
������

��	&����)�	���	�����	�I0,!F-'? �

��
 ��� ����� ���� ����)�	 � �� ������ ��	��� D ����� ���		 '����� � N,!F ��

����� 	���� '����� � N-'?� -��� ��	�����	� ������� ����� ��	&� �� ���)��# ���
�	��� 
�� � �����
2 ��� ���� ��	�����	� ������ � ����� ��������# ���# ���� �%&
���� 	����� ��� � 
�	����# ��� ����� �������� 
��� ��� 
�����
 ��
 ��� �������
���� 
��� ��� �� � ���������� 6�� �����	�# ��� ��������� 3�����)�	 .�� � ������

�� � � ���� 3����������I0,!F .���
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�������� ����

-��� ���� ����� � ��� ���� 3�$�)���	�����	�I0,!F-'?� �

		 W�����
 ���� ����� ������ ���'������ ��� ��������� ��
 ��	�����	� ��� ���
�������	# ���� ���� 
� ���� � 	�� �� ��������� ��� � ���		 ������ ������ ���

�%& ���� ���� ��� 	���	�'�	 
������� ��
� �������� ��� ����� 	���	�'�	 ����'��
�	�� 
����'� �� �� �������
, �������� ��
 ��������	��� A	�� �%& ����� �"����
���� ���� ��
 ���� ������� �'�	��	� �� �'�� ��� ������
�

��	&�
������������I,"'-"' �

��	&����	������������	��I-!, �

��
 ��'���	 ���� 	�� ����� ��� 
�� � ���� �������� � ��		���
 �� � 
�	����
��
� ��
 ��������	�� � ��		���
 �� � ���� ��������� ��
�# �� ���� �%& ����� ���
���	� ��
 ��������� ������� ��� ��� �����	� ���
 � ��
��	 ��
 ������ �������������
�����
� W �'�� ������ ��������� ����� ��� �������� �� ����� ����������� +�
������� ��� 
�������# �%& ���	
 ���	� �� �����
�
 �� ���� � ���	
 ������� � '�����
�� 
5����� ��
��	 ���� ��
 � '����� �� 
5����� ������ ����# � ���� �����	� ����
�'�	��	� � ��� ������

		 A	�� �%& ���� ���	� 8 ��� ���� ��	� 	������# ���	� 9 ��� ��
���� ����
�����	�# ��
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 ���� �� ���� �����	�� A	��
�%& ����� �����
��������'��# �� ��� ����� ��� ��� ����� ����� ��	��� ��� ��� ����
���� ����� ������# �� ��	��� ��� ������ �����
������� ������	��

�& ���=�	���� ��		��
 �� �������
& ��� ����� �� ��
������  �������� ��� 	�	����
������ �� >���� �������� �	� ������ ������������ �	������� ���� J��
� ��� ������
��� �� ����� ����� ��� ���� ��� �� ��� ���� �	�� ������	������ �� �� ����
	�� �� ��� ��������
 BD ������� ��(	����� *��� �� ����� ��� ���� �� ����� �$%
������� ��� ������� '+#

���//7� �/7� �/�/ ��:� �4�� �5�6��� �6�� ����2

���/��� �/7�2 ���1 �1/� �51 �5� �%� ����

���/��� �/7� ���� �276 �5�6 �571 ���/ ����

���1 �/7�2 ���6 ���0 �5�6��0 �6�: ���� ����2

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

#���	 ��	��	

G����>��2���N>������2����/7���2���G ��� D� S D ��� � ��� �

G$T��571 ��571�571 �UG #*� ��
� ��
 ��
�+

G�%�T	W:UN��:�TM:]�6�UG !�*8 * �+ S ���*��
=+
GG�6�:^Z=�5� ��5� 6[�571^>%^�GG ���

>����
��
1 ��

GG�5�6^Z:��7<[Z���� :�79�� :[N=GG ���
��I

����

�
S A

��� ���� ��� ����	���� ����� ��� �������� ���� ���� ���� �� ��� ������� �������
��(	����� ��� ������ �� �$% �� /���
� ���������0 ���� ������ 3	�� ����

�
# ���

�	������� �� �6�: �� ��� ������ ���� ��� �	������� �� �571� �	�������� ��
�	���������� ���� ������ ������ ���� ���� ��� ������� �� ����� �1/�� ���0�
�5�6� �5�6��0� �5�6���� �6�:� �6��� �%�� �� ����� �� ������ ������
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	 !� ��� ���
 ����� ���� ��� ���� ����������	 ������� �� �������� ���� ����
��	�
�
 � �	�� �%&�� 	�� �� ;9# � � ���� �� 
���� � ��� ������	 ��"����� ��

������ ��� 
������� � �����
� +� .�# � ��� ���
 ����� ���� /��� ��� � ����
����� ���# � � �'�� ����� �� ��� ���� ��� ���� �� ������� �� ��� ����# �� ��		���,

��
�������� [���T>V��
�

K���! 

�.L���� ��.��.L���� ����� 	��� � 	���

����� RR�T�V�7�)����������� R7�T�V� JJ�� � J?�� 

��	.�T.U���� ���
�����V� ����	] �������� 

�.J-U���� ���	�� ���	�� �	��
�� 	� ] 	���� ��
�� �����

4���� ��� ���� �� 3��� � ��� 	��� ����2 ������ ����# ��� ����	� ���	
 ��'� ����
3	� ] 	������
��������# ������� ��
���� �	��� ������ ��� �����
 � ���� ��
��

	 :�� ��� �	�� ��� ��$�. �����
 �� ��� �� ��� ����� 	������ ��� �����	��� 6��
�����	�# ���� �� ��� 	��� �'� �����	�� ��� �� ��������
 ��

��
������$�.�[���T>V��
�

K���! 

���$�.�RR�T�V�7�)���������$�.�R7�T�V� JJ�� � J?�� 

��	.�T.U��$�.����
�����V� ����	] �������� 

�.J-U��$�.����	� ���	� �	��
�� 	� ] 	���� ��
�� �����

!� ��� ���� 3��� ���� ���������# ������� ��� ������	 � �� ��$�. � ��������
 � ���<���
��	 ��
�# ���� ������ ��� ��������� +�� ���� ���� �� ��$�. ��'� ��� 
��
'�������,
�8 ��� �������� �� ��� ��� �		 �� ������� � ��� ���� �<�# ������� �� ��� ��� ���
������ �� � ��������2 ��� �����	�# 3�.L���$�.���.���� ��	
� 3	����� �9 ��� ����
������ ���
 ��
� ��$�. �		 �� ��� �������� ����#� �� � ���� ��� �� ������ 6�� ���
���	�# � ��� ��� ���������� ��� ��������� �� ���� ������� ���� � � �	����
 ����# ��

� ���� ������� ������ �� 3��
������$�.�[���T>V���# ��� �		 ��� ��� ������
�
 ����	�

3
�
 ���! �� !� ��
�� �� ���� ���� ���� �� ��$�. ���� ����� ����# ��� ���
 �� ������

���# ����# 3��
������$�.���� [���T>V���2 ��
 ���� ��� ��$�. ���'�� �� �������� -�
�		 ��� 	����# ����'��# ���� ��$�. ��� �� '��� �����	 � 
��	���
 �����	���
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	 ��� ���
 3��
� � �	�� ������		� ��� � ����� ����# ���� � ������ � �����	��2
��� ��� ���
 ���
� ���� ����# ������� � � ���
 � ��� 
5����� ���� ����

��"��� ��� 
5����� ����������� A	�� �%& ���'
�� ��� 
5����� ������	 ��"������#
�$��� ��
 �����# ��� ��� ��� �����, �$��� � �� �� ���
 ���� 3��
� � � ����� ��������
����# ���� � ������ ������� ��� "�������# 	�� � �	�� ��� ����		� 
��� # ��
 �����

� �� �� ���
 ���� 3��
� ������ �����������		� �� ��� ��
 �� � �����	�� 6�� �����	�#

��)��T���V��)��T����$��� �V� ��
���� G ��
���� ��
 � 

�.�	���* /U �������J,�� 	 ! 
 ] 8 ���
 �	 

��� 3$� � 3�$���� ����
� ��� �������2 ��� 3�� � 3������ ����
� ��� ����������<�
��
4���� ���� ����� ������ �� ��� �����������2 ��� "������ ���� ������� ����� 3��
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	 ��� ���� �������� ���� ����� ��� ����� ���� � �����	�� ��� �� ���
 ��
��� ����� ���	�� �� ���� �� ��		� 6�� �����	�# �$& ��	
� ��	
����,

��$& �U$�����L�� �] � G ��

4���� ���� ���	� �����	� 

��� ������ ����	
���
 � ��� �����	�2 ��� 3]� ��

3G� �����
 ��� ����� A	�� �%& ���� ����� �� �� ���� ������
� 	�� ��� ��
 �$&

�		 �5��� ��	� ��� ��������� 	������ ? �� @# ��� 	�������� 	������ � �� 1# ��� 
���
' �� (# ��� ��������� W���� 	������ �b���� �� �:�	)�# ��
 ���� ������� 	�� ���� ��

�����	� !��
����		�# �� ������ ���� ���
 � ��� �����	�# ������� ��� ��'� ��� �5���
�� �������2 �$& ������� ��� ������� ����# ��� ��� ������ � 	���	# �� � 
��� ��� �5���
��� ���� ���� ��� ������� ����
� ��� �����	��

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

��	�#� ������� ��� 	����� ��� ����	� ���
�
� 7���'��# �%& ���	
 ���
	� ��

��� �� �� ���� ��� �� ��	
 ���� ��	��# � 
����
 ���� %������ 8F�9C � � ���� ������'�
��� �� ���� ����� ���	
 �	�� ��	�
� �����# 6������# ��
 ��	�������
 ��	
� ���	��2 �	��
�%& 
������ ��'� �����# ��� ����� ������� 	�� $%&��%& 
��

	 +��
�� ��� ��
 �$&# ��� ��� ��� ���� � �����	�� �� ��� ��������� 	������ �
� ���		������� ���	�� 6�� �����	�# 3����� ?�� ���
���� 3$� ��
 3����� @��

���
���� 3'�� +�� ������, ��� ����� ��	� ��� ��� 	������ ? �� @2 ����		 ��� ���

����	�� � ��� ���	� ���� �� 	�������� �� W���� 	�������

	 ������� �	�� ����# ���� ����
� ��� ����� ��	��� ��� �5���� ���������
W����# �� ���� ��� ��� �0�1�2�3� 4�5�6� 7� 8� 9� : �����
 �� �f� � � � �g �

-��� ���� � � �5���# ��� ��
���� 	������ ? �� @ ��
 � �� 1 ��� ��� ������
2 ����
��� ��� � ��	�� �� ����	# ������� ���� ��
���	� ���� ���� ��� ���� ��	� �����
(��'����	�# ��������� W���� 	������ ��
 ���� ������� ��� ���5����
 �� ���# �������
���� ��
���	� ���� ���� ��� ����� ����� >��� ������� ����	
 ��� �� ���
 ���� ���
���� ���	� ��� ���� ��	����
# ������� ��� ���� ��	� ���� ������� �� ��������
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���� ��� �����	� ����� G C  � � G �# ���� �� ��� ���������� �� �����	��
���� ���� 3C� � �����# ��� �����
 � ��	
� ��� ���������� 3�� � ������ 
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6���� ��� ��� �� ������� 3� ( 6  � � ) &��
	 A	�� �%& �	�� �		��� ��� �� ���� ���# �
�# �� ���# � ��� ���� ���� ��	�#

�	����
# �� ��������� 	������ �� ����� � � ���� �����	�� 7���'��# ����� �����
��� �'�	��	� ��	� � ���� �<�# �� ��� ����	
 ��� ��� �� ��� ���� � ����������

	 !� ������ ����� ��������# ��� ������	� ���
�� ��� ���� ���� ��
 ��� ���
���'
�
2 ��� ������ � ���� ���� � ����� ��	�� ����� � �����		� ���� ���

�����	�� # ��
 ��� � ����� ��	�� ����� � �����		� ���� ��� ������ ���� �

�;��
� �
� ����� ������� /��* �* � �� �� ����

���� ;��
 �
 �	.� ������� ���� �� ���� ���
���

��� ���� ��	� 	������ ��� � 	��	� �
��# ��
 ��� ������ � 
5�����2 ��� ����� ������
� ���� �����	��# ��� � ��	� ��������	��	� ���� ��� ��� �� ���� ������ ��	� ���
�
	�� 3����;;��� ���� ���� ��
� �3���&&	�	���� � � �
� 3� � � ����		� 
�����	�
� �����	��# ��� � � ��
�����	� � ����� ��������� ��� ������ ��� ��� � � ����
�����	� ���� � �������
 �� ������ �� �����	 ��	� ���
� $��� ����� �	���� ��'��
����� � �	�����	 ����������# ��� ���� ��� ������ ���� �������� �������� ���
���� �������# ���� ����������� ����� ��� ��	��	����� �
��������,

���� ��
���&��
�� 
��� ,G ����

���� .�L�����T������L,V� � ����������� �  

��� ���� �� ����� �����	�� ����� ���� �%& ������<�� ��� 	������ 3� � ���� ���� ��	�
������ � � ���� �����	�2 ��� ����� �����	� 		�������� ��� ��� �� ����� ��
��	��� ��
����� �� 
������ ������ -��� ��� ������ ������� ��� �����	# �� ���
 3���� 66��
�� ����� �� ���	� �� # ���� 3�66�� ����� ��� ��� ��� ��� �����, ���
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 ��� �� ����� ���������� ��� ��		���� �������� �������# ����
��� ������ �� �	�� �%&�
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�� S ���> a ���1� � � D�

)� �	�� ����� ��	 ��� �� ���� �$% ��� �	�� ����� �� �	� ����� ��� ������
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�� S ���> a ���1� � � D�
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����� ������� ��� ���	������ ���� ����� ���� �� ���� �������� ���� � /(	�0
�� ������ ����� ����� ������� ���� �� ���� ���� �� ��������� �$% ����� �� ����
��� ��	 �� ������	� ��� ��������# .��� ��	 ���� J�8���� �� ����� �$% �������
��	 
�� � ��������� (	� �� ����� �� ��� ����-����� ��������� ���������� J�88����

� �� ��	 � �	��� (	� *����� �� �	��+� ���� �� ��� ������ ������
 ��� ���	������
���� ��� �� ������� ��� �� ��	�� ��� ��������� �����	�� �� �� ����

GG �^� N �^Z�M=[ L �^Z�M>[O �88��� � �1� >� GG

)� �� ������� ����� ����������
 ���� �$% �
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���� �� * ] � ���� �� �
��# ��		���
 �� � ����	�� ��� ����� ���� � ��� '�	��
�� ���
���
���/�	����/� .������� � ����	�� ��� ��� ��� ���
���
���/�	����/ �
�����
�
 ����# ��		���
 �� � �	�� ��� ��� �� �� ������
 ���'�� �%& ��� �

� ; ��
���	*)��& ��
 ������� �� ���<����	 ��
�# ���
� �� ������ ��� ����������

		 .�� �����"����� �� ����� ��	�� � ���� ��� ��� ����� �� �"����� ������ ��
������ �� � 	�� �� ���	� �� ����� �� �
�� <���# ���# �� ����� �����

3�	����������������	����� �� 3��	����������������	������ ��� ����� ; G C# ��
 ���
���
��� ; G C ������	� �%&�� �������� 	���# �� ���	���
 � ��� ��	�� /��� �'���

		 A	�� �%& ���� ���	��
���/�	����/� ''''# ������� ��� ������� ���
����
�		� ���� 
��	���
 �����	�� �� ��� '��� ��� �� � ����� :�� ��� ������

���	��
���/�	����/ ��
 ���
���
���/�	����/ � ��� ���� �� ��������� �� 
��������
���� ������ /��� ������ �� /��� ����� � 
��	��� 6�� �����	�# 3�����
���
���/�	����/�
� ''''������	����� �		 ����� � ���� �����# ������ ��� �����	� �� ��� ������ 	��� !�
� ������ �� ����� � ���� ����� ��� ��� ���� �� ��� �	Z	�� ���� ����� ����2 ����
�� �/��� ����� ��		��� ��� �$	�����
���/
��� �	�� ��	�� ��� 
��	�� ������ ��� ����
�� �� �����# ������� � 	��'�� �������
 �	�� �� ��� �������
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�������� ����

?��
 ��� ��	�� ������		� ��
 
�
��� ��� ���	 ������ �� 3	 G 
� � ��� �����	�

������� .�/ ��
��� ''''�� ����
  &�� �	���T+V��

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

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

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

�������������������)����	����������������������
����� ��� ������������ ��� ������	 ����� 	�� ��������� ������� ���� 
� ��� ���
���
��� ���� 	���� !� ���� 
��	���# ��� �����)� � ��������
 �����	� �� � � ��
 �������

� '�����	 ��
�# ��
 � �		 ��������� � '�����	 	�� � �� ����	# ������ ���� ���� ���
�� ��� �	������ �		 �� �����
 ���� �� ��� ���
���/���	��� ����� ��� �	������ ��

��� �	���� ���������� ��'� ���� ��������
# �%& �		 ��� � ���	��
���/�	����/ ���
��
 ���� ��$�*	��
���/
��� �	�� �� ��� ��� '�����	 	��# ��		���
 �� �# ��		���
 ��
� ���
���
���/�	����/ ��� ��
 �$	�����
���/
��� �	��� ����# �	������ 
��	���
��� �������		� 	�� ��
���� �	�������# ������ ���� ���� ��� �������� ����������2
�����������# ���� ��� ����

�
 � �	�� ��
 ����	��� /��� 	�� ����� 
��	���� ���
���
���/����� ��
 ���	��
���/
�1	 
� ��� �5��� ��� ����	�# �	������ ��� ���	
 ���
����� ���������� � ���� �����)�� �� ����� �	������ 
��	�� � ����
���
 �� �� ��	�
����� 	��� 	���# �� ��� �� ���	*)��& � ��������
�

�& 1��	�=���� ��
����
& 5@� ��� 	�� �� ������� ����	��� ��  ��� ����� '	� ����
��	 ��� �����
 � ��� �� ���	������� ��	 ���� �	� ���� ���� ������� ���� ����
�� ��� ������ ������� �� � �������� ����	�� ���� �� �����	� �� �(	����� �	��
���� !���� �$% ��� ��� ������� ������� ��(	����� ���� ���� �� �� ���� �� ���
��������
 ������

:	�������� ������� 	�	���� ������� �� �� ���� �(	������ ���� ���	� ��
���� 	� �� ����� JS� ��
��� �� ��

8> a � � �a8� S ;�

9> a � � �a 9� S ��

��� ��������� �����	�� ��� �	�� � ������ �� �� 	�� ��8�5�1�� ����� �����
���� ������� ������� I �� �/� ���� �� �� � ������ ����	����� �� ����������
���� �/���� �� �6����: �� 2������ A8� 4����� ��� �� ���� ���� ������	��� ���#

GG��8�5�1�Z	^=L�/�7��L	^�IN6O�/�

,^=L�/�7��L,^8IN���/�[GG

����� ��� �� ��� �	���� �� �(	������ �� �� ��8�5�1�� ��� 
������ ������� ��

��8�5�1�Z��������� ���>�I���
������ ���>��/�
��������� ���1�I���
������ ���1��/�

���
��������� �����I���
������ ������/�[
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)� ��������� ��� �������� ���� �� ���
�� ����	��� ��� ����� ������ �� ���
���
����� �� ����� ��� ���� ������� �� ����� ������� �� ���� �� S� 6�� ��������
��� ��������
 ������ �� �������� ��� �� ��	 ��� 
	��� ��� ��� �	���� ���� ��#

4 *�+ � 4 *D����+ � �*B���� � D����+

) B� � B���

S B� ��� F�

��� ���	�� �� ��8�5�1� �� �  ��������� ������� ���� ���� ����� �� ����
�� 
�� � ����	�� ���� �����

� S �* +

� S �* 1+

� S �* F+

/�0�1
�

� S �1 � �

 S D�

.
�

1�	 ������ 	�� ��8�5�1� ����� �� ��� ���� ����#

GG�5�0��Z

��8�5�1�Z��5�2�IN0T;U�/� �.���IN0T;_>U�/� �1�66�IN0T;_?U�/�[

���12��[�88����5�0��Z

��8�5�1�Z:IN��5�2�_>M�.����/� �IN>�1�66��/�[���12��[�GG
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���

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

� *�+ S �I a �>�a �1�
1 a � � �a ���

��

� *��+ S �I � �>�a �1�
1 � � � �a *�A+����

��
*BH+

U3��4 =�� ��� ���� ���� ��8�5�1� ���	��� �  ��������� ������� ���� ��� �(	��
���� �	���� J*BH+� �� �	����� �� ������ ������� ������� ��� ��� ������V
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���

.��� ������� �� ��	 ���
�� ��� I �� ��� �(	����� �� �� ��8�5�1�K

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

 ����# ��
 ����		 ��
 ����
�'��� ���� � � ��	� ��� �		 ���� �� ��'� ������ 	��� ������� ����� ��

�	���� ��������� !� ��� ���� 3������)���*
�����	����� ����� ��� ���# �%& �		 �����
��� �'�� ������ �� ����� �	�� /��� ����� ���� ������	�� 	��� 6�� �����	�#

������)���*
���-���

�		 ��� ; �� �� �

����	 ����� ������� 	���� :�� ��� �	�� ������ ��� ������ ��
����� ������ ��� ���� 	��# � ��� ���� ����
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��� ���� �� �� �� ���������� ���	�� ���� ��	 �� � �� ���� ���
�� �(	��
����� ���� �� ���� �(	����� �	������ 5� ������� ���� �� ��� ����� ��� �	�����
�� ������ ��� ���#

*�a +*�� + S �1 � � a �� 1

S �1 � 1� *E+

*�a +1 S �1 a D� a 1� *F+

6�� ���� ���	����� ����� �$% ��� ��� ��8�5�1��7� ��	 	�� �� ���� ��8�5�1�� �	�
�� ���� ���� ���� ��	 ���� �� �(	����� �	���� ��	 � JI��(	����� �	������
3	�� ������ ��� �/�� ��� ������� ��� � ��� 
������� ��

GG��8�5�1��7ZT:L�UT:M�UIN:_>M:�L�:M�_>�/�

IN:_>M�_>QIT@U�/�

T:L�U_>IN:_>L>:�L�_>�ITAU�/�[GG

;����� ���� ��� ����� I �� ������ 	����� ������� �� �(	����� �	�����
�� ������� ���� �5�8�5�1��7� ����� �	�� �(	����� �	����� �� ��� �����

)� ���� ���� �� �� ����������� �� �� � ��� J*E+� �� ��� ��
�����
 �� ��� �(	�����#

*�a +*�� + S �1 � � a �� 1*E+

S �1 � 1�

*�a +1 S �1 a D� a 1�*F+

�����	
� ��� �(	����� �	����� ������ �� ��� ����� ��	 ��� ����� �	����� �� ���	�
���� �� ��� ��
��� 3	�� �� ��	 � ���� �5�8�7� �� ����� ����� ��	 ���	� ����
JGG�5�8�5�1��7ZT:L�UT:M�UI���IT@U�/����[GG� �� 
�� ��� ��� ��	� �������

2�	����# ��8�5�1��7 �� �5�8�5�1��7 ���� ������ ��� ��� �� �(	������
�����	� ��
�� �� ��� ����� �� ��� �(	����� �	������ )� ��� �(	������ �� �����
�	����� 
�� ��� ���� ���� ��
�� � ������ ��� �� ����� �����
� ���� �� 
� ���
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���

������� ��� ��������
 ������#
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	 �	������ �	����)� ��
 �	����)��� 	��� ����	� ��� ����# ������� ���		� �
���
������	 
������� ������� ����, �	����)� ����� � ���	�# '�����		�

�������
 ���# ���� � �� �
�� ���� � ���
� �� ��2 ��� �	����)��� ��������� � ��� ��
	��� ���� ��'� ��� ��		 
��	�� �
�� �������� �		 ��� ��� �� ���� ������ � ����# ���
�����	�# ��� ��� ��� �	����)� ��'���	 ���� � � 
��	��# ��� �	����)��� ��� ������
��	� ����� !� ��� ��� �� ��� �	��� � ���/������ ��� �	����)�# ��� ��� � 
�����
����	�# ��� � ��� ��� �� ��� �	��� � ��������� ��� �	����)��� ����		 ��� ���� ����
�� ���
 ����� ��������� �

		 ��� 
������� � �����
� + ��'��	 ��� �	����)� ��
 �	����)��� ���
��'� 
5�����	�, �	����)� � �� �����'���� ��� �*�	��	�������)����#

��	� �	����)��� � �� �����'���� ��� �����)� �����
���/�������2 ���� ���
�	����)��� ����� ��������� �� ��	������ 
��	����

		 ��� 
5������ ������� �	����)� ��
 �	����)��� ��� ��� ��������� ����
��"������� �8 !��� ������	� �� ����� �� �	����)� ������� �����# ��� ��

�	����)��� ��� �� ������� !� ����# ��� ��� ����� � ���� ����� ����� � ������	�� 	�� �
��� ����� 3������)���$�	���� ����� ��� ��� ��� ���� 	��� :�� ��� ������ ��� ������
� �� �	����)��� � ��� ��� ����	���
���/���	�	����/� ''''2 �� ��� ��� ���	��� ���
���	� ����� � � �*$�.,

���*$�.��	����)��������

�9 :�� ��� �	�� ����� � 	�� �� ���� ������� ��� �"������# ������ 	���� ��� �	���
����� 6�� �����	�# ����
�� ��� ��� 
��	���

	 G 
 ] �

��


		 G 
	 ] �	�

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

���	����)����.3�/U1���

������)����$�.������

.J,3�/J,U1J,������

��������� ��� ���� ���� ���� G ���� 	�� �� � ��� /��� � 	���� ����
����� $�������
��� �		 ���� �� �
/��� ��� ������ ���'� �� ��	�� ���� � 	�� �� ������
 ����# ��
������ � �*
��� �� ��� ��
� �� ��� ������)���� !��
����		�# ��� �����	� �	��
����� ���� � � �����	� �� ��� �	����)��� ������ �'�� ��� �"����� ��������
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-��� ������� � �	����)� � ���������
 ��� �	����)��� � ��� 	��� �����	��

		
�������� ����	

.�� ����
 +�� I��� ��� ��� �����	� ���� ���� �� ���
 �� ��'� �� �"�����
������ �� ����� ���� �� ����	 ������# �� ����� ���,

���	����)����3����
	!����$�.�T+V�������

-��� ��� �� �'������# ��
 ���� ���	
 �� ��'� 
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	 6�� ����� ����� �� 
��	���# �	�� �%& ���'
�� ���
���/���	
# ���� 	��� ���

��	�� ��� ������ �� �����	�� � ��� ��� ��� ����# ������ ��� �	�������

��� ������	 ���� �

�����
���/���	
��
��	���
 �����	������
�
��	���
 �����	�	����

���
�
��	���
 �����	���������

%��� �����	� �		 �� �������
# ������� ���
���/���	
 ���� ��&�� �� ��� 	��� ��
 ���
���� �� ���� 	��2 ��� ��� �'���
� ��� �������� �� ��� ����� B��� 	��� �� B��� ����
�� ������� ��&���# ���� ����� �����
���� �'�� ��&���

	 
�������� �����

I�� ���
���/���	
 �� ������� ��� ������	�� 
��	��

	 ! 	2 �8 

� 	 ! 
 ���� 
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� 	 ! 
 ��
 
 ! � ���� 	 ! �� �; 

	 !� ��� 	��� �	���	� �� ��� ��	��	�� 
��	��� � ��� �������# ����		 ��� ���� ���
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���� ������ ���� �6��2�����Z�5�7���5�7���5�7��[� ��	�� �:9�/ �� ���	����
�� ����� ������ ��� JT:^=O�6��2�����Z�5�7���5�7���5�7��[O:^�U�� *��� ���
������� ����� ����� ����	�� �6��2����� �� � ������� � ������� ��(	���� �� �$%�
�� ����	�� �5�7�� ��� ���� ���� ���� �6��2/2����0� ��	� �6��2����� ��
�5�7�� ��� ��� �������+

�$% 	���� 
�������� �	�� 	� ����� ��� �������� ������� �� ������ ���
����
� ���� ���� ���� �� � �� �,����� ��	������ 6�� �������� �� �� ������
�� �� � � ��� ����� 6�/�7����: ���� �������� ��������� �� ��	� �� ����� ����
���� ������� ��(	������ ������� ��
����� ���� ������� ���� ��� ��	� �� �����
������� ������ ���� )� ��	 ��
�� � ��	���� ���� ��� ������

������ 6�/�7�

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

����� 5� ��	���� �$%�� ������ �� ������� �� �� ����� ���� �� ��� � ���� ��
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�
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��� �:9�/ �� ��2�� �������� ����� �� ���� ����	���� �	� ��	 ���
���� 
�� 	�� �� ����� ��������� � �� ���� ��	 ������ ���
 ��� ���� �� ����
6�� �������� �� ��	 ��� 	���
 �$% ��� �	������ �������������� ��	 ��� �� � �
��7��� ����� ���� ����� ��� J��������� ��	��� �� =� ������ )� ��	 ����� �����
���� ������� ��	 ��� �� � ������ ���� 
������� ������ ��������� �� ����
�����
�� 
��	�� �� ����
������ ��� )������� "� ��	� ��� ��� ��	�� ��� �������� ����
	�� �� ��� ��������
 ��� ������#

���0�.��/2�/4Z� ����5�� 2�� .��� ����� .�/���� �7��

/2�/4 �7 �� ��� �7� 27�7��� .� �7�� .��4�����[

���0�/2�����Z� ����5�� 70 A<�H 70 �2� ��������� ��:

2�� .��� ����� 07� 0���������[

������ ����� ���������� ���� ������ ����� ���� J���0�� ���� ����� ��� �������
��(	���� ����� ��
�� J�.��/2�/4�� �� ���� ����� ��� ����������� ���� �������
�� JZ� �� J[�� ��� ������ � ��� ��������� 
��	���
 �� ���� ����� ���� ������
���� ��� ������ �� ��� ����������� ���� �� ��� ��������� 1�	 ��	�� �� ��	����
���� � ����� ���� ����	�� ���	�� ������ �� ��� ����������� ����� �� ���
 ��
����� ������ ����� ���� ����� ��������� 6�� �������� J���0�:.75�ZZ�.0 :[[�
����� �:.75� �� ����� ������ ��� JZ�.0 :[��
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	 �� ���� �� ��� ��� ��� ���� �� ���	� ������ 	�� ����� 		�������
 ���'�#
��� �		 ������	� ���� �� ����# �+��# ���	
��� � �� ��� � ! ���	
 ��'� �

����� � ���� ���� �� ��� ���� � ��� �������� � ��������	�� !�
 	�� �� �� ��	�
�� ���� 
5����� ����� ��� ��� �

	� �� ���� ������ -�		# �%& ��� ���
 ���� ���
���, (�����	 ��"������ ��� �� 
����
 � ����� �� ���������# ��
 ��� ��� ����	�
�������� ���� �		 �� ���������
 ��� ��� �����������

	 6�� �����	�# 	���� ����
�� �.*	� ����� $������ ���� ��� ��� ��	� �����
�� 3�	�� � � � � 	� �# ��� ��� �	�� ���� ���"���� ��� �� 3�
�� � � � � 
� � ��
 �����

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

��	&����D �TD L ������
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����� ���� ���� . �		 ���
��� 3�	�� � � � � 	� � ��
 ���� / �		 ���
��� 3�
�� � � � � 
� ��
��� �����	 D ����
� ��� ��� ���� ��������� �� ��� �����# ��
 ���� ��� ��� 3���� .�
��� . � � �����		�
 �������� ���� �		 �� ������
 � �	��� �� ��� D �� � ��� ���	����
���� ����� !� ��� ���� ��� �������� ������� �� � ���	� 	�����# .� :�� ��� �	�� ���
����������# � ���� ���� ��� �������� �		 �� ��� ������	 ��"����� ������# ��
 ���
����	� �		 �� 3�=�� � � � � =� �� !� ��� ���� ��� �������� �� ������ ���� ���� ��� �����	
�� ������	 ��"�����# ��� ��� ���	� ���	��� � � ������2 ��� �����	�# �����.�� ��	
�
�	��� � � � � 	

�
� � ��� �������� � ��� ���� � .� ������� ��� ������ � !��
����		�# � ���

��� ������.���# ��� ��� �	��� � � � � 	
�
� 2 ��� ������ � ���� ��	� ��� ��� �� ������ �

������
 �5 ���� ��� �������� � ��		����
# ��
 �	��� � � � � 	
�
� � ���� ��� ��� ����

T�.��L ������
��.��L�V � ���� ��
�# �����
�� �� ��� ��	�� �� (������ 8H�
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(������� ��� �����	�# ���� � ��� ����	� �� �������$& .���

	 ��� ������� 3D � �������� ���� ����� ���� �� �� ���������� �� ��'� ����
���� ��� ���������# ��
 �
��
 ����� �� :�� ��� ����# ��� �����	�#

��	&����D D,�TD L ������
�D LD,V�

����� ���� 3���� .�� ���	
 �� ��� ������ �������	 ��� 3�	�� � � � � 	� �� ����� ��� �� ��
���� �� ��� ����������# D �� D(# ��
 ���� ��� ��� ���� ��� ���� ������ ���� �
��
��� 6�� �����	�# ��� ����� ��� D+ � � 
������ ��	��� ��� ���'��� ���������
� ���� 
������ ��� ��		�
 D0� ���� ��������� ���	�� ��	� �� ��� ���	 ���������
�� ����������# ������ ��� ���	������� ���� ������2 ��� �����
 ���������� ��� �� ���

��� ������ �� ����# � ��� ��
��# � ��� ���	������� ���� ���	�� 

	 � ������	 ��"����� ��� ��	� ��� 
������ �� � ���# �� ��� �����
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 �������
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������ -����'�� �%& ���������� � ����� ���� � ����� �� �����
# � ���� ��� ����
������ 
������� 7���'��# 
������� ��� 	���	 �� ��� ����� ���� ������� ����2 �	


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

	 (�����, -��� ��� 
���� � ����� ��� ���	� ����������# �� � ����� �����
�	��# ��� ���� �� ������	 ��� �� ��� �	��� ������ ������ ��� 3�� ���� ����� ���

���	������� ����� 6�� �����	�# 3��	&���� D D, ��� �		 ��� �'� ��� ���� ����	�
�� 3��	&����D D,���# ������� ��� ������ ����� D ��
 D, ��		 �%& �� 	��� ��� �����
����� ���� ��� ��		���
 �� ������� ���������� ��� �� �
�	���
� � � ���	� ������	
���# �� ���	���
 ��	��� +�� ��� ����� ����� ���� � ������	# �� ����	# ������� �%&
�	���� 
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� ������ ����� ������	 ���
�� ����� ��� ��'� ��
 3��	&����D D,���#
��� ��� �		���
 �� ��� ������ ������� ��� ��������� �����# 3���� . �� # ������� �%&

������ ��� ���	� ������ �� ��
�	���
 ����������
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�
 ��� ����	� ��� ���� ��
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�� ������ ����� ��������# ��� ����	
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 ���������� ����� ���� ��� ���
����������# �� ���� �����
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� �		 ���
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		 �%& �	�� �		��� ��� �� 
���� ������ ����� ���������� ��� 
�	���
 � "���
� ������	 ���2 ��� ���
��� �	���� ���	��� ��������� � ������� 6�� �����	�#

��	&��
 D  D,������


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

�������
 �� ��		���, D �		 ������ �� �		 ������ ������� ��
 ��
 ��� ���� �����"����
���������� �� 3�� �����
 ��
 ����� 2 D, �		 ������ �� �		 ������ ������� ���� 3��
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 ��� ���� ���� ������ ���� ���� ���� �� �'�� ���	��	�# �� � ���� �� ��������
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�
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��� ���� �������� � 3<�� ��	 ��+''� ��
 ��� �����
 � 3��/ ���� ��� ����
 �
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���	� �� � ������

		 6����������# �� �������� �		 ��� ���� ���� �� 
�	���� � ���	���
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������# ������� ���� ���	
 ���
��� ����	����
 ������� 6�� �����	�# �
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��� ���� �������� � ��� 
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 �����	�� ��� ���	�������
���� ���� ���� ��	�$�	�� �� �������� ��� ����	���
 ��������� ���� ���� �����
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 ��		���2 ��� ��	� �� ��� ����	������ � ��� � ��	
 ���� ����# ��	� ��� ���� ���	� �
��� �	����
� ���� �����	 
������ �� ��������� � �����
� + � ��� "��� ��� ����
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��'� � ����� ��
 ���		 ����� ����� �%& � ����
�
 �� ������� ������	�'�	 	��������
��� ��������� � ���� �		 �� ��� ������	 ��"������ ���� � ���� �����		� ����� ���
������ ������ ���� �%& ����'��� ��� 
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 ��  #
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���
 ���������� �� ���� ��� ����� �� ������ ���� ���� ���������
 ��� � ���������2
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�������� D �		 �� ��� ����� R��� # ���� D � �� ��
�	���
 ��������� �� �
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 ������ ��'� � ���� �� ����'�� 
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 � ����� ��������� 6�� �����	�# � �������)�����
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����
�
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�

		 !� ��� �����		� ���� � ������	 ��"����� �� �		�� ��������� ��� ���� ������#
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�#
�������� ��
� ���*���� ��� ������	 ��"����� �		 ����'� �� � ������ ������
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��� ����� ��� �1	�� � � �������	 ��������# ������� �%& ��"���� ��� ������ � �
�������	 �������� �� �� 
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����		�,

��	&�
���	�	�����&����$�����	�' �&���/����
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������� ��� �������� ��	���� ��� ���� ���� �		 �� ���
� .��� ���� ��� �	�
	 ���� �
������	# � ��� 
���� ���� �� ������ ��� ���� ��� ����� ���� ��� �������� � �����'�
�� ������� ���� ��

		
�������� �����

=���� � ����	)��/ ����� ���� ����� � ����������� ������� �������� ��
�
�����	��		�# �'�� � ������������� ������	 ��"����� ��� ���� ���������� 6�� �����	�# �
��� �������� ��
�� �� �	�� �%& ��� � �����# 3����	)��/��� ����	
 �����
 �� 3	
���	�#
��
 3����	)��/��� ����	
 �����
 �� 3�	��	���

		
�������� ����


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

��	�� ��������, ����� ��� 
������� 3��	&���� ��	&�$�22� ��	&���;��	��# ����
�� ��� ��		���� ��� ����� �� 3��&���$�2 �� 3��&������$�2 �� 3��&.���$�2 �
 3��&���2
�� 3��&������2 �� 3��&.��&.��&.�� �� 3��&��&.���$���	�
	��&���$���&��&���

		 4���� ���� �		 �� ��� ������	 ��"������ ��� ���
����	� ���� ��� ��&#
��
 ���� �		 ��'� � ������� �&�� ��� ���'�����*���� ��& ���� ��

��� �&�*����� � ����� �� ��� ��� ������ �� ���
����	� ���� ���� �������� ���
������ �� ��&�&� � �
����
��� �� ��� ������ �� ��2 ����# ��� ��� ���� �� ��

� ����� � ��� �

	� �� � ���
����	# ��
 ��� ��� ���� �� ��
 � ���
����	 � ���
�

	� �� � ������ %�����'� ��������� ��� ������ ��� ����� ���� ���� �
����
����
� �������� � ���	������2 ��� � ��� �	�� 	��
 �� �������� � ��� ������ ������	�
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�����	���	�� ���/��� ������
�������
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��/	'

		 !��� �������� 
�����	� �� ���� ��������� ���� ��� ����� �� �������# ��

����� ��� ��'���	 ���� �� 
� ���, �� ������ � �� �� ��������# �� ������

� ��� � �������# �� �� 
����� � ������	 ��"����� ���� ������� ��� ����������
6�� �����	�# ��� ������ ���������# �*�������# ��
 �������� � �����
� + ���
"��� ��	��# �� ��� ������ �����
 �� 
� ���� �� ��� ���� � ������� ����� ������

���� ���	
 �� ������ �� �		 ������ $������ ������ ��� �� �� ��	
 ���� ��
 ��
������� ��� 
����
� ��� ���� �������� ��� �� 
���� ������	 ��"������ ���� ��

�*�� �������� 	�� ���,

��	&������������� <=� ��	&�*����������� =<� ��	&������������ <<�

��	&���D D,���	&�����D ���	&�*���D,��������

����� ���� ������ ���	
 ���� 3��& <����� ��
 3��& <�*���� ��� �����
# ��� ����� ����
'����� ���� �� ���� � ���� �Æ����2 ��� �����	�# 3��	&�����D �� ���	
 �� ���	���

�� 3��	������D �# �'�
�� ����� ��������� �� �'�� ������ 
�� ���� ��������
 ���	�,

��	&�/	
���&''� ��	&������&' �

��	&��������������/	
������	&�������������/	
�/	
�

��	&���D D,���	���&����D ��	���&*���D,�������

����� ���� ������ ���	
 ���� 3��&���� ��
 3��&*���� ���� ����������� ��� ���

������ ��&���	 ��
 ��&&��
	 ���� ���� �� ��� �%& 	�������� ��� 
�� �����
 ���#
�� ��� ������ ������
 �� ��� �/	
 ��
 ��� � � '����� �� ����� ��������� +�� ����
��� 
�� � ����	�� ���
����	 ��	�
# ������� � �������
 �� ��&����	�� ���� ��
�
������� ���
����	,

��& ��&����&�  �	�
	  �&�

=� ��� ��� ��� ����	�� ���� 
�'�	���
� -��� ��� ����� ����� �� ��� ��������� ����

����	 ��� �������
# �'������� �����
 ���# ������� ��&��� ��� ����� �/	
 �� ���
��
 � �����
�
 ��� ����� ��&'' �� ��&' � +�� ���� ��� ����� ����� ��� �����
# ���
��&��� ��� ��� �����
�
# �� ��� ���� �&� ��� �������	� ����
 ��� ��� ���� ��&2
�'������� ���� ���� ������� ������ ���� ��&���	 ��
 ��&&��
	 ���� ��� ��� ���
	�������# � �	��� �� �/	
 ��
 ���2 ��� ��&��� � ����� ��&���	 �� ��&&��
	# �� �%&
�		 ����� � ������	� ��� � �	���� �&�# ������� �� ��� � � ���� �����
 �'���

		 �� ���	���� ��& ������������# �	�� �%& ��� � ��	��& �����# ���� ����
����� ��� ��� 3��	��&��&�$�� ����� ������	 ��"������ �		 �� 
����
, ��&�$�

���� ������ ��� ����� # ��$����	 ���� ����� ��� ����� ���� # ��
 ��$�&��
	 ����
����� � ��	�� � ��� �������� ����	�� � ��� ��	'�
 � �����
� + �� �����

��	��&��&��� ��	��&��&*��

��	&�����������������	�*��&��
	�������

��
 ��� ��	�� 
������� �� �*������� ��
 ��������� ����� � �� 	����� ��� ���

��� � ��� �����2 ���� ������ ����� ��&��� ��
 ��&*��� �����
� % ������� �����
�����	�� �� ���
����	� ������
 �� ��	��&� 4�� ���
����	� ��� ���		� ��	���

		 (�����, =���� ��� ������� 	�� 3��	���&�$����&���	� � ���
����	 �����
!� �%& ���� �'�� ��� ������
# � �		 ���� ���� ���� ��&�$� ��
 ��&���	

��"��� � ������� �&�# ���� ��� ��	� � ��� ���� �������
0 1��� ���� ������
�
����
 ��
� ������# �� ���� �%& �		 ��� ��� 3��&� ��	� ���� � � ��� ������
�'�� ��� ���� ���� � � ���
���
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������	��

		 �%& ��� 9)H ������ 	�� ��������� ��		�
 ����
' ������� ����
,++# �� ����
����� 	��� ��� ���	� �� ���i�
 �����
 ������ ������ ���� ������� �%&��

���
�� ���������� ������� �	�� � ����
�	& ��������� �� ����# ����#

����
�	&�������,,

����� ������ �"�'�	��� �� ����
,,� A	�� �%& ���'
�� � ��	����
 ����� ����
�		������ � ��� ����� 	�� �������2 � � ���	����� �� ��	������� ����� 	�� ��������
����'� 	�� ��� ����� 	�� ���������� �	*	�/���# �	*	�/�$�.# �������# �	���	��# ����
�� ����� � ��� '�	�� �� � ����� 	�� ��������� �� �������# ��� ��� �����

������ '����	��������	������� ������
�� ������ '����	��������� '����	��

����� ������ '����	������� ����� � ����� 	�� ��������� �� � ������	 ��"����� 
����

�� ����
�	& �� ��	����
# �� �� ���	�� ������� 
�������� 3����
����������
		 %'������ ��� ����� ������'� ��� �� � �������	 ����� ���	�� ����������

�������� ���� ��� ������ 
� �������� ������ -� ��'� �	���
� �������

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

���, !� ��� ��� �������)�������
� # �%& �		 ���� �'��� ������
 ���� � ��������#
�� �� ��� � (������ 8;� 6����������# � ��� ��� �������)�������
�,# �%& �		 ����
�		 ���
����	 ������
� ��
 ���� ��������# �� ��		 �� ��� �����
����	 ������
�
���� ��� �����		� ��������
 �� �����
�
� ��� 
������� ��������� ���� ��� ���� 	��
�	�� :�� ��� �	�� ��� � �� ���� ������	# � ��� ��� �������)�����	� � �!��
����		�#
� ��� ���� �������)�������
 ������� ���� 9# ��� ��� ��� ���� ��������� �� ����
� �"��	� 9� $�	��	�# �������)�����
�, �		 ����� �������# �	*	�/���# ����

		 .�� ��� �� ��
������
 ��� ��������	 ����������� �� ����� �������� � ��
��� ��� ������ �������� /��� 
������
# �� ���� ��� ��� ����� ���� �%& 
���

� �	�� ������ ������� ��� � �� 	���� ��� ��	�� ��� ��� ������ ��� �����
�
2 ��
���		 ��� 
����� ����� ��	���

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

� (������ E2 ��
 �� 
����'� ��������� ���� �����	� �� ��� ����� 	��� -���

�%& ���������� � ������	 ��"����� � ��� ����� 	��# � 	���� �� ��� ������� ������#
��
 � ������ ����� � �		 �����
 ���� ����� ��� � ��"����� �� ����� ������ ������
�������� �� ���
� ��� �������� ������� ���	�� �� ������ ��
 �� ������ �����
�����	 ����'�� 	�� ����$	� ��
 ��& ���� �� ���		 ����
�� ��������	�� $�������#
����'��# ��� �������� � ��� �����
 ���2 ��� �����	�# ���� �%& � ����� ���� �� �
��	&# ��� �������	 ��"������# ��� ���������� �����# ��
 ��� ����	������� ����� �� ����
��	& ��� ��� ���/��� �� ��������� $�	��	�# ��� ��� ������ ����� ��&. ��� ��'��
�����
�
� � ����	��� 	�� �� �������� ���� ������ ��� ��� �����
�
 ������� 	���� �
��� �������2 ��� ��� ��� � ��� ��������� � �� ����������

		 4�� 	���� ����
�� ��� ������	 ��"������ ���� ��� �����
�
 �����'�� ������
��� ��� ��� ���� �����
� $��� ������	 ��"������ ��		 ��� ��'���	 �	�����,

>������ -��� � ����� � �����
�
# �%& ���� 
�������� �� ��������� ��
��� # �� ���	���
 ���	�� � ��� �������� %��� �������� � � ����� 	��2 ��� ������
��� ��� �����
�
 ���� ���� ��� ���� �������
 �� ���������� ���� �%& ���	���� ���
����� ��
 �� ��������� �� ��� ���	������� �����
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(��
����	�� -��� �� ��& � �����
�
# �%& ���
� ����
 �� ��� �� ����
������ �� 
������� ������� ��� ���
��� � ���� �� ��	��2 ��
 � ��	��# � ���� ����

������� ����� �� ��&�&� ������ ���	 ��
�� ��� �	�
	# ���# �� �&� ���� ��
�
��� �����
 ����� $�	��	�# ���� �	�
	# ���# �� �&� � �����
�
# �%& ���
� �� ���
��
 �� ��� ���� ���� ����� �� �� �����
� ��� ���������� �� � ���
����	 � ������
�(��
����	� �	���� ��
��� ��� ������ �� ������ ���� ��� ���� �� 	���� ������ �� ���

����'� �������# ��	� ������ ����		� ������� ��� ������ �� ������� 

����$	���������� -��� �%& �����
� ����$	�# � ���
� ��� �������� ����
��		��� ������
�� ������ �� � ���� 2 ��� ���	 �������� ������� �� ��� 
����	 ����
���������� �� ���� ������# �����
�
 �� 3�� � �����'��

���������	������������ ��� � 	�� ����$	�# ��� ��� �������� ������� ��
	�������� ����� ������	�� 6�� �����	�# 3���������	���  (F0� ���
���� 3����...�*��
��� �������� � ����� � ��� ������ � <��� �� �����'��

�
����)�������� �%& ���� ���
� ��� ������� ������ ��������� !� � ������	
��"����� ����� �������# �� �
����) �������� ������� �� ��� ������	 ��"����� ����
���	�
�� �	
���	���� �� �� ������ ���������# � ��� ������	 ��"����� ���� ���	� ��
���'� ��������� � .������� ��� ������� � � ��������� �����# ��
 �� ��������� ��
� �
������
 �� ��� �����
�
 ����	��

�Z�$���	� ��� �������� � ��� ���� ���� �%& ��� ������ ��� ��� /��� 6��
�����	�# � �%& � ������ �� ������ �� �	�� ���	��*� ��
 ���	���)# ���� �Z�$���	

�����
� �� 3���	���

�&������	������� ��� �������� � ��� �������	 �	� ���� ���������
�� �� ���
�'�� ����2 ����# 3�&������	��	���� ���� �����
 �� 3��� '� ��'� ������ � !� ��� ���� �
��� ���� ���
 �� �� 
���� �<�# ��� ��� �<�� �	�� ������� � ��� ��������� � ������
� ����� �� 
������ 
����
 �� �&���2 �� ��	.�&�����������# �
�����&�����������#
�� �
�����
�����&�����������2 �� �&���# ���� 
������ ��� ������� �����

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

�� 
��	���
 �� ���� ������	 �� ��� ������
� 3��	���	
��������� �
�����	
���
6�� �����	�# 3��	����) ?� ����		� �����
� �� 3��	 �	��	� ?�2 3��	����)�?� �����
3��	&�?D G��E�� �����
� �� 3������D G���E ��

��
���	�	���
���	� -��� �%& �����
� ��
���	 � ���
� �� ��� �������
�	���
���	# �����
�� ������ �� � ����2 ��	� ��������� ������ ����	
 ����� ����� ���
�������� ��� ����� �	���� ���� ��� ���������� �� ��� ����� ��
���	�	���
���	

���� �		 �� � ���	� ������	 ��"����� �����# 
����
 �� �� 	�� ��	��. � �� ������ �
�������	� ��
����
�

�	.�����&�	��������� �%& ���� ���
� ��� ����� ���� ����� ���
���	� �����
�	.�����&�	�# ������ �����
�� �2 	���� ��		 ��� ����� �� ���� �%& ���
� ��� �����
���� ����� ����� � ���
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��$�.���� ����������������<����	 ������	�� ���� (������ 89 
�*$�.���� �������������'�����	 ������	�� ���� (������ 89 
�*������� �������������'�����	 ������	�� ���� (������ 89 
�$�.�������� ������� ���� (������ 8) 
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������������ ����������
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	�� �� '�����	 	�� � �� ���� �� '���# � � ����'�
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�$�.# ������ ���� � ���	�� ��
�	�� �����
 �� �� ������ !� ��� 	��� ���� �� ��� ������� 	�� � � �	�� ��� ���
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		 (������� 9D �� 9H ������� �������� �� �		 �%&�� ��������� � �		 ��
��#
��
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 �� ; ����� �� ����� ��
 �� ��	�
 	��� �� �		 ���� �
���

6�� �����	�# ��� �������� ��� ��� ��� ���
�� ��� ������� �� ���� ��
��� 
��	���
 �����	� ���$�.����$�.����$�.0����# ����� ��� D ���
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 �� 	����� ���
�# ��� ������ ��
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�� �� ��
���	���� ���# � ��� ����� ��� 	��
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�
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�����

�9; 

!��� ��� ���� �� 
� ��� ��� ����� �	����)���# ������� ���
�

��� � �������� 3� �G ��
����� ��� ��������
 ��� �� �����	�� ����� ���� ��� ������2 ��� ����	��� ����� �����
��	��� ���������� ��� ��� ��� ��� ����� ��� �	����)��� ���� (������ 8@ � !�����
 ��
���� �	����)�# ���� � 
����
 � �����
� + �� �� � ����� ���� ���� �����)�# 	����
��� �� ��� �����)� 
����	�� ��� ������	 ��� �� �������� ��� 
��	�� � �� ����

���*�	��	�����	��� �Z�� �����)���������	�����
����� 	������ ������
 	���������	���T,-V��

������� ��� �*�	��	� ���� ��� 	��� ��� � ��� ���� � ������	� �������
 ��� �������
�� ��� �"����� ������ 3�9; �2 ��� ���	��� ����� ���� � �� �� ����� ����� �������
��� 	���# �� �������
 � (������ 8@�

		 .1# ��� 	���� ����� ��� ��� �� ���� ��� ����� 	��� ��
 ������
 	���� ���
����	 ���'����� � �� ��� 33� ������ ��� �����	� ���� �� ���� �� 	�� ��# ��

��� ��'��� ��	���� � �� ����

[L�3�*L���L�*LZ�3>L�3�.L���L�.LZ�3

^L�3��L����������$�.�&�� ����	 Z��\���

[LZ3�*LZ�3>LZ3�.LZ�3

^LZ3��LZU�
��L����	 Z��L��L����

���� ��� �	������ ��� �� ��	����� -� ���	
 ���� ������ �	������ ��� ��� ������	�
�����# 3[L� ��
 3�*L� # ��� ���� ���	
 �� ��� ����������� ��
 ��� ������

		 ��� ������� ����	�� � �� ��������� � ������	� �� ������� ����� 	���� ��
��� 	��� �� ��� G ���� �� ���� ��� ��	��� �� �� �		�
 �� ��� 	���2 �� ��� ����

�� ��� G ���� �� ���� � �� �� �		�
 �� ��� ����� ������� � �	��� ����	����� �������
�� ��� ������� � ���� �����	� ��� ��� �������� �����# ��� �� ���� ��� ����	� ��
��'� ��� ���� ������ �� � � ���� ��� �����	�� $��� ����� ������ ��� 33� /��� ������
� ��	����# ��� ��	���� � �� ����� 3��� �� ��� ������� �� ��� ��������
 �����	�2 �%&
�		 ��� ��� ������ ����� ������ ��� �"��	� ��� � 3������# ��� � ���� �� �����
������ ��� �"��	� ��� � 3����� ��������� ��� 
����
 �������	�� �

���&��D�3���D��&���3

���������&��D�3���D��&���3

���������&��D�3���D��&���

��� ���
 ��
 ������ ��	���� ��� 	�� ��� ���� ��
 �����
# ������ ��� ��� ������ ����
��������� ��� �"������2 ��� ���� ��
 ���� ��	���� ��� 	�� ��� ���
 ��
 ������� .���
���� �� ��� ��� ��� ���
� 333� �������� �� ��
��� ��� ������	� ��

���&��D�33���D��&���3���������&��D�
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� ����� 7���'��# ���� ���������� 
���� ���
 ����# ��
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		 ��� ���� 	�'�	 �� ����	���� ������ ���� ���� ������ �� � ���	� ���� ���
�� ���� ��	����� �%& ���'
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	� ���� 6��� �������
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!� ����� ���
�# ����	����� ��� �� �������	� �����'� �������	 �
��#� ��� � �		
������� ������ 	��� !� ��� ��� ����	����� �� ��� ���� �� ���� ����� � �� �	������#
��� �5��� � �� ����� ��� �
�� �� ��� ����� ��
 �� 	�� � ���� ��� �� ��� ���� �� ��
���� ����� ����� �2 ��� ����� ����� �� ��� �
��� ���# ���� �����)� ������ ���
��	��� �
��� $�	��	�# � ��� ��� ����	����� �� ��� 	��� �� �� �����# � �		 ����
��� �� ��� 	���2 ��
 ��� ��� ��� ����	����� �� ���� 	��� ��
 ����# �� ���		 ��� 	�����
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5������ -��� 3�
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�
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		 6�� �����	�# ������� ���� ����� ��� ����� ��	����# ��� ��� �������'� ����
�	���� �� D �� 3 �	 D �	 3 �� D ��2 ������� ���� ��� ��	��� �
��� ��� ��# �	# ��2

������� ���� �
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 � ��� �	������� ���� ��� ������	 ��� 3�� ����	 	�	�� ���� ����# ���
����	� 3�� ���� �� ��	��� 8 ��		���
 �� ��� ����	�� �� ��	���� 9 ��
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 ��
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���������� !�
��� ������ �� ������
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��� �����	&��� ����� � 	�� ��&��� ������ ���� ��� �	��� ����� � �		�
 ��� � ����
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���� 	��# ���� ��� ������ � ���� 	�� ���� ��� �
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 -�	����� ���������,

8 �
/����
 ����� ����� � � � � � � � � � � hD#CCC
9 k��� ������� ������ ���

� ���	� �
'
��	 � � � � � � � � h9#;CC
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 ����� � � � � � � � � � � � 8#)CC
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 �� 6��� 8CDC# 	�� ;) � � � � � � hD#ECC
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		 ��� �������� �� ������
 ��	���� �

� � ����	����� �� �%&�� ��	�� ��� ��	���
	���� ��	��� �
���2 �����
 �� ���	� ������� ��� ������ ������	 �
��

�� ��� ��	��� ������# ��� �	�� ��������� �� ���� ���� ���� ��� ��� �� ������ �
���
� �� ������ �� �������
��� ������
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 �� � ��� ����# � ������� � �
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������� ���� �����'�� ����� ��� � ���
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��� ��� ��
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������� ����� ���� ��
������# ��
 ��� 8 	 � 	 � 	 � 	�� ��� �� ��� ������ ����
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 ������# 	�� ��� G ��� ���� ������ �� 
����
��� ��	���� ���������� ����#
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���# ������� ���� 	�� � �������
 �� ������ � �*���	 ���� ����� ������� �*���	 � ���
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 �� �� �������
���

�� ��		� �����
� % ��	�
�� ��� ������ ���� ���� ���
 �� ��	���� ��� ��	���� �� ���
��
 �� ��� �
�� � �����
� !# ��
 �� ����� ������	��� ������ � �
������

		
�������� �
��

7�� ����	
 ��� �����	� ���'� �� ��
��
 � ��� ���� ��������	��� �������



��	 ����	�� ��� ��	��	 ,��	���


���	�� �����	��
���3�
���3
������3
=������3
������3

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

��������		�
 ���� 6�� �����	�# ������� ���� ��� ��� ���������� � ����# ��
 ���� ���
������ ��� ��� ���� �		��� �������� �� ����� � ��� �

	� �� � ����2 ���� � ���	

�� � ������ �� ������ ��� ������ ���
	�� �� ��� ������ ��� ���� � ��� �������#
���� ��� ���� �����	 ���� �� ������ ���� ��� ��� ��	�
� ������� ���� ��� ���
�������� (���
�� �	�� ��� ���� �� ���������� � 
������� �� � ��������� ������2 �
��		�
�����
 ��������� ���� 
��	��� ��� ������� ����� �� ������ �� ��� ��� �� ����
���� �� ��� �� �����# �� ���� � � ���� ��� ���
��� �� ����� ������� ��� ���� ���� ����
��� �������� ��� ��	���
 ���
� �� ������ +�� �%&�� ������������ ������ ��������
����� � 
Æ��	�# � ��� ������	�# �� 
������� /��� ���� ����� �� ������ � �����		�
������� �� � �����

		 ��������� �%& ���'
�� � ��� �� ��� ������� ��� � 	��2 ����� ����� �����
��� ������ ������ ����� ��� ����� �� ��������� �� ���� ����� ��� ������	


�� � ���� ��� ��� ���

����������� ������
� ��� �
�� �� ��� ��������� ��� ��� ����������# ����� ��� ����� ����� � � �����
	�� ���� � �����
�
 �� � ��� ������
� �	�	&# ��	

�)	# ���� �%& ���� �� ������	
������������� �� ��� ���� ���� ��� ��� 	�� � � ��	
��2 ���� 	���� ��# ���� �
����	���
 ���� � �����
 ��� �$�.,++# �%& �		��� ��� ������ ������ �� ����� �� ���
���� ��
 	��� ���� ����� �� ���� �����

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

��
 ������ $������ ���� 	��� '�����	 	�� ���� 
'
�
 �� ��� �����# ��
 ��� �����
��� ��
� �'�	��	� �� ��� ������ ������# ��� �� � ���� -����'�� � ���� � ��� �
�$�.,++# �%& ���� �� ��� '�	�� �� ����� "������� ���� ��� �������		� 	�� ������,

�$������ � ��� ���� ���� ���� ������	� ����������
 �� ��� ���� ���� ���
/��� ����
2
�&��
����� � ��� ���� ���� ���� ��� ���� ����������
 �� ��� ���� ���� ���
/��� ����
2
�������� ��� ��� '�	�� ���� �$������ ��
 /��� ������ ��� ������� ���� ���
����
�

+����� ��� ���� ����# �		 ����� �� ����� ��� ��		# ���# ���� �����
 �� ������� -���
����� � �� ���� �� � ����# �		 ����� ��� �"��	 �� ��� ���'��� �$�������

		 6�� �����	�# ������� ���� ���� ��������� ��	�
�� �����	� ���� �����# ��

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

���� 9# ������>� ��
 ������?� �� ���� D# ��
 ������Æ� �� ���� )� ����

.� ���� �������� � �&��
����� � �$������ �

8 ��		 ��		 ��		
9 ��		 = =
; = = =
D = > ?
) ? Æ Æ
H Æ Æ Æ



����	�� ��� ��	��	 ,��	���
 ��


���E��
	�����
�	�����
����	�
���	�=������3
���	�������3
����	��
�	�� /����
)�� �' ������� 0�������	��
����

		 -��� ��� ��� � ����� ������
 � '�����	 ��
�# �%& ���� � ���� ��� ���
��� '�����	 	��� -��� ��� ��� � ����� ������
 � ���<����	 ��
�# �%&

������ � �� '�����	 ��
� ������	 	�� �*��Z�
� ��
 ���
	��2 ���# ����� ��� ���������
��� ���� ������ ��� 	���# ���� ���� �		 �� ��� ��� ��� '�����	 	�� /��� ����� ���
��� ��� ��� 	�� ����� ���� ���� �����		� �������
� !� ��� ��� ����� � ��������

���<����	 ��
�# ��� ���� ��� ������ ��� �� ��� ���	���� '�����	 	�� � ��� ����
��� ���� ���
	�� ��
 �*��Z�
� ���� 
� ���� (������ 9D 2 ��� � ���� ���� � 	����

��� 
���	� ��
� � ��� �		 ��� ������# �� � �		 ��'�� ������ �� � �&��
����� ��
�$������� $�	��	�# � ����� ���� ������ � ������	 '�����	 ��
� ���� ��� � '���#
��
 � � ��� �������	� � ��� ��� '�����	 	���

		 (������ 8) 
������� ��� �*
���� ������
# ���� �		��� ��� �� ����� ��
'�����	 	��� �� ������	�� ��� �������� �������� ���'
�� � �����	 �	������

�'� �� �%&�� ��
���� �������	
�� ��������� 6�� �����	�# � ��� ���	� ���� ��
������� ���� ������	 � ��� ��	���� �� �"��	 �����# ��� ��� ��� ���� ������	 ���
� '���# ���� �*
���� ��� ��� ��� ��� �����2 �� ������ ������ � ���
�
 �� �		� ���
�*
���� �������� ���� �� ��� '�	��� �� ��� ������	�� "������� ���� ���� ��� ����
����
 � (������ 8), �
����&��
����� ��
 �
����$������ �����
 �� ��� ���� �����
�� ��� ���� ��
 	��� ����� ���� ������ � ��� '�����	 	�� ���� ��� ��	� �5 �� ��� ����
������ �*
���� ������
� +��� "������� ��� ��		 � ����� ���� �� ���� ������ ���
'�	��� �� ��������# �&��
�����# �$������# �
����&��
�����# ��
 �
����$������ ���
�	���	2 ���# ���� ��� ��� �5����
 �� �%&�� ������� ���������

		 >��� 
�������� ��� ��� �"�'�	��� �� �&��
����� ��
 �$������ �� �'� ��
�
���
� �� ��� ��� �� ���� ��� �� ����� ������ 6�� �����	�# � ��� 
������ ��

��� ���
 3����� ������ �� ���� 8;EF ��
 �������� ���� ���� 8;EE# ��� ��
� ���
 ��
���� 8;EF �� ��������
 ���� �		 �� 3�����2 ��� ��� ��
� ���
 �� ��� ��� �� ���� 8;EE
�� 	�������
 ���� �		 �� ��� ���� ���
 � ��� 
������� �����# 3��������� �'�� ������
��� ��� �� ���� 8;EE � ����� 3������

		 ��� 
������� ������ ����� ��� ��� 
��������# ���� � ���
�� ����	
 �����
���
�� ���� 
������� ����� �� �� �������� +�� � 
5����� ������ �

���������� ��� � �������	 ���� 	�� ��� �������� ��� �� *������� 0����������#
����� $����� 8�9�E ���� �����	� ������ � ��� �

	� �� ���� FE# ��� ��� ��� ��
���� FE ������� �������� 8@Q9D �� $����� 8�9�F� ��� ���
	�� �� ��� ��� �� ���� FE
������ �� 38�9�F�# ������� ���� �		 ��	� ������
� ��� � �������� ��� ������� 8�9�FQ99�
4���� ���� ��� 
������� ���'����� ���	
 ��� 38�9�E� �� ��� ��� �� ���� FE# ��� ����
���	
 �� ���������� ��	� � $����� 8�9�E ��
 ����� �����	� �� ��� ��� �� ���� �����

		 (������� ��� �����	� ���� #�� ��� �� *������� 0����������# 	���� ����
���� ���� ��� �%& ��������� ��� $����� 8�9�E ����� ��� � ����� ��		 	��

�$	)��
	�����  ,F H�$������ =��$	�
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 �$	)��
	����� �� 
����
� 7��� � ��� �������,

��	&�$	)��
	����� D  D,

��
	�����$�	��

��	&����	��
	�����&��� D  D,�

������D �

���$�	���
����
���������	���



��� ����	�� ��� ��	��	 ,��	���


	'���
�������'���
	Y����
���

��� �
	�����$�	�� ����� ����	
 ��������� �%& ����� �� ����� ��� ���� �� ��� �������
������# �� �� 	��'� � ���
	� ������ �� �	��� �����2 ����# �
	�����$�	�� ���� �� ��
�����'���� ��� 3��	����/�,'' �*
��� F�� ���
0�� ����
!���� ��� �$	)��
	�����

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

������
 ���� ��		��� ��	&����	� !� ��� �����	� �� ��'� ���� ����
����# ��� �����
��� �� $����� 8�9�E ���	
 ����� 3������ ,F�� ��� ��� ��� '�����	 	�� /��� �����
��� ��� �������� ��� ��	� �� ���� �������

		 !� ���� � ����� �
�"����� I����������	�# ��# ��� �'�� � �� ������ ��� ���
�	��� ���� �� ���� ��� ������ ����� �� ���� ����� ��� ���� ���� �������

��� ������� �� $����� 8�9�E �		 ���� ��'� ��������� ," ��
 �&��
������ ,F#
�����
	��� �� ������� �� ��� ��� ������ ������ �� ��� '��� ��� �� ��� ����� -��� ��
���� � ��� ���	����� � � ����� ������� �������� ��
 �&��
�����, �������� ����
�		 ��B��� ��� ���� ���� ���� ���������� ��� ����� �� �5��� /��� ����� ��� ���� 	�� ��
��� ����� ��
 �%& 
������ ���'
� �����

		 ��� ��	���� � �� ��� ��� ����� /��� ������ ��� �
	�����$�	��# �����
 ��
/��� ����� ��� ��	&����	� ���� �������� �		 �	���� ��B��� ��� ����� �����

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

		 7���'��# ��� ������ ��� #�� ��� �� *������� 0���������� � ���� ����	��
���� ���� .� 	�������
 �����# ��� ������ ������ � ��� ���
	�� � ����

����
 �� ��B��� ��� ������� �� ��� ��� �� ��� ����# �� �� ��'� /��� 
������
# ��� ��
��������
 ����� � � �������
 �� ����� �� ��� ������ �� ��� ����� .�� ��	���� ��
��� ���'��� ����	�� ��
� �������� ������� ��� ��� ���# ��� � ��� ���� �$������

�������� �� ��� ������� !� ��
�� �� ������ ���� ��"��������# � � ��������� �� ����
���� ��������� ��� ��� ������ 7����� ��� ��� �� ��	'� ��� ����	��,

��	&�$	)��
	����� D  D,

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

�
	�����$�	��

��	&����	��
	�����&��� D  D,�

������D ���	.�����	�
	 D � ��	&�����	��
	������D �

���$�	���
����
���������	���

��	&�����	��
	������� A ��	 ����	�� 
	����� ���$	�

��� 
�� � �� ����
��� ��� �����# ��� /��� ������ ��� ������ ����� ��
 ��� /��� �����
��� ������ ��� ������ 6���������� ���� ���� ��� ��� �����2 ��� ���� /��� ������ ���
�������	 ����� ������� $������ 8�9�F ��
 8�9�E � 3 ,"�	�
	  ,F�# ��	� ��� ���
/��� ����� ���� �������	 ����� � 3 ,F�	�
	  ,F�� !� ��		��� ���� ��� ������ ������
���������
�� �� ��� ������ �� � ���� � ��� 	��� ��������� �� �$������2 ��� ������
������ ���������
�� �� ��� ��� �� � ���� � ��� ���� ��������� �� ��������� ���
���)���	�����	 ����� ��� ���� ��� �� 3��&���	�$�������&�� �� ���
 ��� 	��� ������
����# ��
 ��� ��	&��	�����	 ����� ��� ��� 3�	.�����&�	���&&��
	���������&�� ��
���
 ��� ���� ����������

		
�������� �
�	

+� (� =�		 ���
 � ����������� '��� ���� 	�� ��� ��� ���'�# ��� �� ��� ���
�����
 ����� /��� ������ ��� ��	&����	 �����
 �� /��� ����� �� -��� ���� ������



����	�� ��� ��	��	 ,��	���
 ���

	'���
	Y����
	���� ���3�
	���� �������
������4�	���

		
�������� �
��

��� ����� � ��� ���'��� ����������� ��'� ��� ���� 3=�	�
	 >�# ����� =
��
 > ��� ��� �
����
��� ����� �� ���������� ��� 3�	�
	� ����� � �����	� ��
��	��� ����� = �� > �� ����� �� ��&���	 ��
 ��&&��
	� W�����	<� ��� 
��, $������
���� ��� ��'� �� ���	����� � ���� ����� ��� �������
 �� ����� �'� �
����
���
����� �� ���������# ��
 ���� ���� ���� ��� ��� ���� 3=
���=����=	���=����=���
%��	�� ��� �� ��	��� ��� ��� �� ��� �'� =�� ���� ���� � �����

		 J���� ����	�
� ��� 
������� �� ������ ������� �� ����
���� �� ���	�����
�� �
����# ���� �� ��� �
�� �� ��� �����	 ���� ������� � �����
� !� ���

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

>�� �����# D# H# EQ8C# 89# 8DQ8H#
8EQ99# 9DQ9E# ;C�

���� ����
��� �����# 8Q;# H# 8CQ88#
8)# 98# 9D# 9E�

�����
 ����
��� �����# 8# ;# HQF#
8C# 8)# 98# 9)# 9E# ;8�

>�� ������ ��
 ����
��� ������ ��� ������� �����
�����# ��� ��� ��� �� ������
�
������� ����� ��� ���� 	��2 ����
��� ������ ��� �
����
 ��� �� �� ��� ���� 	���
.�� ���	 �		 �� �� ������� ���� ������	 ���� ���� ���� 	���� 	�� ���,

�$	)�����	.
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����� 3� ����
� ��� ����� ������� %��� 	�� �� ���� �����		� ������� ��� ���
����� �� ��� ����
��� �����2 � �� ����� � �� 	��� ���� � 
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 ��� ��� �����	 	��
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��� ����� ����������  ,

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

8 ��� �$	)�����	. ����� ���� �$	)��)���� �� ���� ����� ������� 	���	2 ����#
� ����� �� ��������� �� ������� �������	�� ��
 ���.�	���# ����# �� ���� ������ '�	���
���� ��� �
�� � �����
� ��� ���.�	��� ��������� � ��� �� ���.���	�# ���� �
�������		� �����# �� ���� �$�.,++ �		 ��'� ��� ���� 
���� �� ��� 	��� ��� ���� �
�������2 �� �		 ��� ��� ���� ��	��� �!� � ���� �� 
���	� ���.�	��� � ��� ���# ����
��� ������ � �� �
�� ��� �� ������
 �� ��'� ��������	� ���		 
����� 4���� ����
��$	/���	
 � ���
# �� ���� ���� �		 �5���'�	� �� ������
 �� ��� ��
 �� �'��� 	�� ��
����� ��� ������ �� ���� � ������
 �� ���� � 
��� ���� ���� ����	, 6��� � 
���
�	��)��&# ���� � �%&�� ��
���� ���� ��������2 ���� � ���� ��	.� �� ��� ���� �����
�� ��� ���� 	��# ����� ���� ��� ����� ���.	���/ �		 �� �����
�
�

9 -��� ���.	���/ ����� ��� �	�� � 	���� �� ��	.� �� 
��
� ���� �� 
��
����� ��� ����� �����, !� ��	.� � 3�
�$�# ��� 	�� �		 �� ������
 �� � ����
��� �����2
� ��	.� � 3�	�����	.�# ��� ���� ������
� �������
 �		 �� 3�*&�����������$�	��
�	��)�����2 �������� ��� 	�� �		 �� ������
 �� � ��� ������

; ��� ���� �� � ��� ����� � ��� ��� ��������� D �� �����	���/2 ��� ������
���� � 
�	���
 �� � ������ ��� ���� ���� ���� �����	���/ 
��� � 3��������# ����
�	���� ��� ���� � ���� �� � ����� ������� ������� ���� ����� 3������	���# ����
������ �%& �� �� ��� ���<����	 ��
� ��
 �� ��� ����
��� �	��� ���� ����
���

�	�� �		 �� � 	���	 ��������� ������� 	���2 � �		 	���� �� ��		���
 �� ����	�� �	��#
���� ��� ���� 	�� �� ��� ��� ����� ��� ���� ������� �� �%&�� ����������� ������� 
���� ������� ����� � ��� ��� ��� ��������� ���	�2 ��� ��� ������� ��� ���� �� ���
��� �����# ��
 � ����
 ������� ��		�
 ��������
 � ���
 �� ���� �������� �� ���
���� ����� -��� ��� ��������� � ����	���
 ��
 ������ ��� 	���# ��� ������	��
���� �		 ���
���	� ��		�� ��� ��� ��� ��� ����������� ���� 	��# �� � �		 �� ���
�$������ � � ���� ����� ������ �������� ���� ��� ����������
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D � ��	�� ����������� � ���
 ��� �
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��� ��
�� � � �� ���� ����	� ���� ����	� !� ������� ���� ������������� ����� ����
�� ������ ��� �$�.,++ ������	� ������ � ��� ��	���	��� ������ ��
 �
'����
�� ��� ���� ������2 ���� ����� ��� ���5# ���� � ��������
 �� ���.��	��� ���
���.��	�� ����� � �'���
 � �� ��������� ��� ���� �		��� �$������ �� �� ��������

��� �� ����������� !� �$������ � ��		# �������� D �� ���.��	�� �		 �� ��		2 �����
��	.� �		 �� ����
 �"�'�	��� �� �	���/� �A	�� �%& ���� 3��	&�	���/��� � ��
�� ��
�������
��� �������� 	�� ���� !� �$������ 
������ ������ ��� ����� �
�$# �����
���� D �		 �� ��� �������� �� �$������ ��	� D, �		 �� ��		� .�������# � �$������
��� ��� ���� =�
�$ ># �������� D �		 �� = ��
 D, �		 �� 3>�
�$��

		 !� �$������ ���� ��		# ��� ���.��	�� ����� ���
���� ��� �� ���� 	��� �� ����
���� �		 �� ���������
 �� �%&�� ��� '�����	 	�� �� ��� ������ �� ��� ����

������ ��
 ������ ����� ��� ���� ����	� ���� �����, ����� �		 �� ����	�� �	�� ��
��� ���� �����# �������
 �� ��� ���� �� ��� 
���� �� ��� ��� ���� �����
�
 ��� ������
���� 
���� � ����� �� ��� ������ ������# ���� ��� ��� 
���� �� �$�.,++� ���� '�	��
�� ���.�	��� ��� ��
� ����� ��� ������	� ��� ������� ��������� ��� ���.��	��

����� ��� ����� � ��	�� �� ���������� ��� ��� 
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��� ��
 ��� ��� ���� �		 �� ������
 ������ ��� ����	�� �	�� ���� ��� �	���
� ����
�������
� -����� ��� ��	��# ��� ������ ���	
 �� ������ ��� ���
�� ����	
 ���
�
��� �����	� ������		�# �� ��
������
 ��� �������� ����
 ��� ��	�� ������
# ������

������ �� ������ ������ ���� ������ ��� ����� ������� ���
�� 	��� �� �������
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	��� ��	���� �� �'����������
 �����# ������� ������	��� �������
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		 -��� �%& ���� �� �	�� ������
# � ��������� ��� /�� ��	� � ��� ���
'�����	 	�� ��� ���� �����	� ������ ��
 � ��	���/��	
�'� .������� �

������ ��� �"�'�	��� ��

����	�� �*&��� ��	����/�� ''''''''''

��� ��� ��� '�����	 	��# ��
 �������� �� ���
 ��� 3�	��� ����� ����� ��� ��� ���
�5��� �� �'���� ��� ������ ������ �������
	� ���	 �'������� ��� ���� �����
 ����
!� ������	��# ��� 	��� ��	��� �� ������	��� ������ �		 ��� �� 	����

		 !� � �����	� �� 
�'�� ������ ������� ���� �	���� 	��'� � ���
�� �� ��� ���
'�����	 	��# ��� ���� ��'�� �		�� ��	���/��	
 �� �������� !� ���� � ���� �%&

�		 ��'�� ���� �� �� ��
0 �� ������ ������ ��� ������<� ���� � � ���� �'���
 ��
�%&�� ��
����# ������� �� ��� ���	� �����'� ��������	����/ �����
 �� ��� �����	
��	����/�� ''''''''''� �� ���� ���� ��� ������ ������ ����	
 ��
�� �� ����'��#
� ���������# �� ���� � ����� ��
�� �		 ������
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��� ����� �$% ���
	�
� ��� ���� �������� �� ��� ��� ��	� ��������� �� �� � ��
����� ������ ��� �� �� �	� 3�	���� ���� ��� ��	��� 	������� ���������� 4	����N
I������N ;�� �� �� ���� �� ���� � ���� ���������� ���� �� ���� �� �� � ����	��
����# �� ������� ��� ����� �� �� ������ ������� ������ ���� �� ��� ���� 	�
���� �������� �������� �� ������������ �� �� �� � ���� ���
� � ���� ������
�� ����� � ���
	�
� ������ �������
 ������ �	��� �� 
������� �	� ��� �	��� ��

������ ���� �� ���� ����� �� ���� ��� ���� ������� �	������ ��� �	�����
�� ���� �������&�� �� ��� ��� �������� ���� ������&�� �� ������� � ������� ��
������� �	����� �� ��� ���
	�
� ���� �$% 	��������� �� ���� ���	�� 	����
���� �� ���� �� ����	������ �� �,���� ��� �� �������� ���� ��� ��������

.� ���� �� �������� �� ����� �������� ������ ���� �$%�� !��%�� � �����
������� ������ ���� ���� ��� ��
������ �� ����	��� �� ����� �$% ������ ���� ����
������ ��� ����� ��������� �� ��� 	���� ���	� �	� �, �����
 2������� DEMDG
	���� ���� ���� � ��� �� ���� ���� 
��� �� ����� ��� ����	���� ������� '
�������� � �	����� �� ����� �$%� ��
����� ���� � �������������� 
	�� �� ���
����
� ���� ���� ������ ���� �� ���� ���	� �$% 	��
�� ��� ���� ��� �� 
�� ��
� �� ��� �� �$% ���� � ��
� �� �� �� �� �	�� �� ��� ������
 ��
�� �� ������� '�

.�� ������� ����# ����'��# � �� ���'�� ��� 	���	�'�	 ����� �� �%& �� ����
������	�'�	 ��������������� ��'� ���� ��	�# � ��
�� �� ���'
� � 
���	�
 ���������
��� ����	� ��� 
� ���
 �� ���� ��� 
���	�� ��� �����
�� �� ��� ������� � ��� �
���		 ����# 	�� ���� �� ��� ������� ���������# ���� � � ���	����� �� ������	 ���� �
�����
 �
���	� 
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�� ������ � � ������	 ��"����� ����� � ���� ��� ������	 ��"������� �������
������ ��� ���� 
����
 �� �������	&2 ��� ����� "������� �
���
�� ������# ����#
��� 
����
 ��	��	�� � �����
�� ������ ������ �� � 
������ �� �&���# �� � ��� ��
��� ���
����
 ���� 
������ ��		�
 �����&���� -��� � ������
�� ������ � ���
 �� ��
������	 ������# � 
������ ��� '�	�� �� ��� ���������
�� ������ �������# ��
 ��	��
���������� ��	
 ��� �
���
�� ������# ����
�� ������# ������
�� ������� -��� �
�����
�� ������ �� ���������
�� ������ � ���
 �� �� ������	 ������# � 
������ ���
'�	�� � ��� ������	& �� ����������	& ���	�� �� �E��� ������� � � �������� �����
'�	�� � ������� C ��
 9� � 8 G 9))2 � �D��� ������� � ��	���
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�%& �		��� �
���	&����� �� �� �� ������	 ������ ��	� � ���<����	 ��
��2
���	*�	��� ��� �� �� ������	 
������ ��	� � '�����	 ��
��2 ���
�
��� ��� ��
�������	 ���	��� ��	� � ���� ��
� ���� ��� ������� ���� 	�� ��
� ��� � ���	��
���2 ��
 ���
�
��� ������ �� �������	 �	��� � ���� � ����� -��� ����
���	 � ���

�� �� ������	 ������# � 
������ ��	� ��� ������ �� ������		�
 	���# ��� ���� �<�� ��
�
��������� ��� ��'�� �����	 
������� ���)	�����# ���)	
��	���# ��
 �� �� ���
�		 <��� ���� ��� ������� ���� ������� �� �����# ��
 ���)	)��� � ���.���	� �� ����
���� ���� (������ 8) �

6��� ��� ������ ��	�� /��� �'��# ��� �����	� �� 
�
��� �����	� ���� ����
���� �� ������ ���� ���� ��� � ��� '���� �� �������	 "�������, �%& �		���
� �������� �� �
���� �� �� �����
�
 �� �������	� ���� ������# ��
 �� �� ��	�
	���
 �� �� ���� ��� �����2 ����'��# ����� � �� ������	 ����� ����� � ��������
�� �
���� ���� ��
� ��� �� �������
��	� ������	 ��"������ 6�� �����	�# � �%&
���� 3�
���	�
���	,0�
���	�
���	� ���� � � 	����� ��� � ��������# � ����	�� ��
��� ���� ����� ������# ��� ��� ������ ��� ���''��2 ��	��	�# ��� ����� ������ ����
3,0���
���	�
���	� ��
 3����	�,0�
���	�
���	� ��
 3���)	)����
���	� ��� ������

�� �
���� '�	����
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!� 3,0�
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���	 ��� � 	���	 �
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	���	
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	���	
����# ��

3 �$�
	���	
����# ���� �%& ���
� ���� �� ��	����
		
�������� ����

-��� ��	��� ����	�� ���� I55 55�R^6,�+ �
���	&������
���	# ������� ���
���'������ �� �	�� �%&# ���� �
���	&����� �"��	� 8CCC�

J���� ���� ��� �� �%&�� ����������# ���� ��� ���'��� �������� ��'� ��
���
���
 ��� �� � ���2 � �		 �� ���'����� �� ������	� ���� �		 ��������� ��
������� ���������� � ��� �� ��� ��		���� ������,

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

 ���
���� ���'� ���� ��
 ������ �		 �� ����� 
�*$���	

 ���
���� ���'� ���� ��
 '����� �		 �� ����� 
����	�	����/ ������� �

�
 �� ��
���� �� �'��� 	�� � � ��������� 
��/��	��	����/ �����	�� ��� 	�� ����� ����� 
���������� ������ 
�	.�/��	��	����/ �����	�� ��� 	�� ����� ����� ���	�� ������ 
�$�����	����/ �����	�� ��� 	�� ����� ����� ����� �������� 
��	��	����/ �����	�� ��� 	�� ����� ����� ���� ��	���� 
����$�	����/ �����	�� ��� ������� � �	�� 	�� �� ������ �� ���� 
�������	����/ �����	�� ��� ������� � �
�� 	�� �� ��� �� ���� 
���
���/������	����/ �
���# ������ � 
��	�� 
�$���	��	����/ �����	�� ��� ���� ����� ����� � ���������
 	�� 
���	��
���/�	����/ �����	�� ��� ���� ����� /��� ������ � 
��	�� 
���
���
���/�	����/ �����	�� ��� ���� ����� /��� ����� � 
��	�� 
����	����	�	����/ ��

����	 ����	�� ��� ���� ����� ������� 	��� 
�&������)�	����/ �����	�� ��� �������� ���� ��� ��	� 
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���) ����������� ����# ���� 8CCC 
��	�����	�&����� ����� ��� '����	� 
�	�����# ���� 8CCC 
����	 �������� ��� �� 
�� � ������ ���� �
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�� �� ��� ����� 
������ �������� ����� �� ��� ���� 
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���$�.$�	���� ������� ���� ��� 	�'�	 ���� ����� ��� ����� 
�
���$�.�	��� ������� 	�'�	 ���� ����� ��� ����� 
�	��������	.����	
 ������� ����� ������� ����� ���� ������ ����� 

��� ���� ��� �� ����� ���������� ��'� '�	��� � ���� �� ���
����� ��
 �����	����
���� �5��� 	�� ������� ��
 ���� �������� ���� ���� 
������������
 ����������2

������ ��� �������		� �'�� � ���� �� ���
���� �"����
#� �� ����� ���������� ���
 ��
��'� 	����� '�	���� +� ��������# ��� ���� ��� ���������� �����
	�	

# ����
��)# ���� 
������		� ��'� "��� ���		 '�	��� ������ �8 �� C �� 8 �� 9 � >���		������ ����������
����	��� ��� ���� �%& �������� ��� 
��� ��
 ��� ���� � ����� � /��# � ��� ��������
������ ���'
�� ���� ���������2 ��� ��������
� ��� �	��� 
��� ��� ���� �����, ���
���� ��� ������ ����	 /��� 	�� ��� ��
���� ���������� (������ 8C ����� ��� ����
���) ���� ��� �� ������
 ����� �%& � �������
 �� � ������	�� �����������
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���� ��� ������ �� ���������� � ��� ������ ����� ��������� �	�# ��	��� ���� ����
��������� ��� /��� ���� 	��
�
 ��� �%&�� ������2 � ��� 	����� ����# ��� ��� �		���
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�� ������� ��� ������ �� ���������� ���� �����
� 6 � ��� ������	 ������� ��

������	 
���� "������� ���� 	���
 ���'� ���� �� 
������
 ������	 ������� ��


�������� -��� ���	*)��& � ��� �� � ��������# ��� ������ ���� ��� �� �����'��

��� ������ ��� ��	� ����� � ��� ����
��
 � �%&# ������� 
5����� ��������
������� ��'� 
5����� ���'������� :�� ����	
 ��� ���� 	���	 ������ �<��
� ���

���	� �� /��� ��� ���� ��'� 
��
�
 �� ��	����� �	� ������ 7���'��# ��� ��		����
�����	�� ����	
 ��	
 ��'����		�, � ��	� ����� ����	
 ������ �� �������	 �������
��		���
 �� ���	�� ��������� ������ ������ �������� � � ��"����� �� �� �� �����
��
���� 	������ ��
[�� 
��� ��		���
 �� � ����� ����	
 �� � �	� ���� ���� ����� �
�������		� ��� ���� ��� �� �		 ����		����� �� �%&� I�������� 	������ ��� ��� ����
���

�"�'�	��� �� ���� 	�������� ������������ � �	� �����2 ��� �����	�# � ��� ����� �� �����
��� ' ��
 EN7 '# �%& �		 ��� ����� ��� ��	���� ������� ����# �	������ � ����
���� ��� ���� ���� ����� �	� ��� ���� ������

�%& ����� ���������� �� ���� ������������ 	�� 3������	&��
� '��
� ��

3�&�����
����	��
� ����� �����
 ��� �����
 ��
 ���	 ��� ���������� ��� 
����

.�� 
������� �� ���������� � ����	��� ������ ���� ��� �
	�$�. ���������
�'�	'�� � "������ ��		�
 ����� ���� ��� ��� ��� ���� 
����
� 7��� � �� ������,

����� �� �$�.�E��� ������� 
 ����/�E��� �������

 ���
�$�. 
 �*
�����E��� ��������� �
����

 ��$�.���� ����������������<����	 ��
� ������	��

 �*$�.���� �������������'�����	 ��
� ������	��

 �*������� �������������'�����	 ��
� ������	��

���� ����������� �� �� �
������		���

 
��	�� �
������		��� 
 ��		���

��� ���
�$�. �������� � ��� �������
 � ���� ��
��# ��� � � �		���
 � '�����	
��
� ���� ��� ��� '�����	 	�� ��� ���� �����	� ���������
 �� ��� ������� �����
+�� � � �		���
 � ���<����	 ��
�� ��
 � ������	 '�����	 ��
�2 � ���� ��
�� �
������ �� ���
 ����'�� ��� 	��� ��� �� ��� ������� 	��# ���'
�
 ���� ��� 	��� ��� �
�� ���� �� '����

��� ����� 	��� �	������'�� ��� � ����� ������� �� ��� � ��� �������, ���
����<����	 ��
� ������	� � �� ��$�. ��
 ��� �'�����	 ��
� ������	� � � �*$�.

����� ���	� �� ���		���
 �� � ��� ������
 	�� �� �E��� ������� �� � �
����2
�������
� �� ������
� ��� ��'� �� �� �������
 ������ ���� ��� � ����������
 ��

������ ��� �
	�$�. ������
 ��� �� ����	���
�

7����� ���� ���		� �������, � ������
 	��

�
	�$�.�����������$�. ���
���������<����	 ��
� ������	��
������ �%& �� �'�	���� ��� �������� ��
 ��� �
����# ��
 �� ��� ����� '�	��� ��
� ������� ��� ���� ������� ���� �%& ���
� ��� 3�� ����� ����
� ��� �� ���	�� ��
��	�� ���������� ���������# �� ���	���
 ���	�� # ��
 ��� ������ � ��� 	�'�	 ��
�������� �� ��� ���� �%& ������ ��������
 ���<����	 ��
� ��
 ������
� �� �������
������
� � ���� ��
�� �� �������	� ����	�� ��� ��� ��� �� ����������
2 ��� ����
���� ��� ��� � �'�����		� 
�����
 ��� � �
	�$�. ������
 ��� �� �5��� �� �%&��
����'�� ��	� ��� ��� � ���� ��	�� %'�����		�# ���� ��� ������� 3�� �������#
�%& �������� '�	��� ���� ���� ������
 �� ���������� � ��� ����� /��� ��
�
2 ����
� �������� ��� ���� ����� ��� �<� ���� ��� ��'�
 �� ��� ����� # ��
 ����	���� ���
�
	�$�. ������
# �������� �� ��� ��
� � ��� � �� ��� ��� �� ��� �
	�$�.�



����	�� �!� <������ �� >��	���� 1��� ��


�����
���	�����
�������
���/
���/���
���/�	���
���/���
	������� 2���	��
��	���
��	
	�����������
�'������	������
���������
���������
�'�������
��������
��/������
�������
����������

J�� �� ��� ����
�� ����� ������
� ����# 	�� ����������# ��� �����
 �
�����		� ��� ���� ��� �����
	��� �� �%&�� ������� ��
��

��	��.� ��� � �� ���� ���, �%& 
��� �������

�� ��� ��� � ���
��# ������� � 
����
� �� ��� ������� ������ �%& ����	

��� �� ������ �� � ����� ���� ����� ��� �2 ��
 � ����� ��� � ������
 ����
������ $� � 
��� ��� ���������� ������ ������# ��
��� ��� �5���� �� �����	���	
����������# ��
 	��'�� ��� ������ �� ��� ���� �%& ���� 	��'� �� ������� ��
� ��

������ �� � ��
� ���� ��� ���'���	� � �5����

�$	)��)����� -��� �%& ���� ��� ������
# � ������ � ����� ���� ���� ��
��������
 �� �	��)����# ��� �� �� ��� ��
� 
������ �������

�	��)����� �%& ����	
 �������	� �� ��������� � ����� ���� ����� ���
�$	)��)����� X������� ���� ���� ������
 �� �����	���	 ���������� � ���� �����
��� �������
 �� ���� ������ '�	���� �%& 	��'�� ��� �����# ��� ����� � ��� ���� ��
��

�
��� �������# �
���$�. �E��� �������# �
�����
�
# �
�����	�������	
"�������� ����� ������
� ��� ����
�
 �� ��	� ��� ����� ��� ���� �%& ����� �
� 
���� ��� ������ ��		���� �
�����	 ����	
 �� ������� ���� ��� ��		�� ���	# ��
���	���
 � (������ 9C�

		
�������� ���

?�'�� ��� ��	�� ��� ���� ��� ��		�� ���	 � (������ 9C# ��
 ��������� �
�����	 ������ ���� 
����� �������	 "������� � � ��� ���� ��� ��� ��� ����� ������
��	�� �� ��'� ���� 
��������

�
������������ ����� ��� ����� � �����
*�����	� �� ����������� � ���	��
�	� ��
 ������� ��
�� 
���� ��� �����������# �� ���	���
 ��� ��$�. ���	��*��
�������� ��� ���� �� ��� �*� �	� ���� (������ 9; �

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

��&�	��

�)��	���������� ��� ������� � ��'�
 � � �����	 �	���2 � �		 ��
������
 ���� ��� ��� ���� /��� ����� ��� ���� ��������� ������
 ��� ���� ����
�����
� �� ��������� ���
 ��� ��		�� ���
���	�2 � ������� ��&�	��

�)��	�� �
��������
 ������ ��� ���� ���������# ��� �����
 ��� �'���
�� ��� ����� !� ��� ����
��������� � � �
	�$�.# ��
 � ��� ������
 ����� � ��$�. �� �*$�. �� �*���# ���
������� �		 �� ������
 /��� ����� ��� � � ��� ��� �����������# ��� ����� ��� �2 � �		
�	�� ���� /��� ������ ��� ������ ������
 �� �	*	�/�$�. �� �	*	�/*$�.�

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

���� ��� ��� ���� /��� ����� ��� ������� ����� ��� ���� ����	���
 ��
 �� 	���	
���������� ��'� ���� ��
���� !� ��'���	 ��&�	�)���� ������
� ����� � ��� ����
�����# ��� ���������
�� ������
� �		 �� ������
 � ��� ���� ��
��2 ��� �����	�#
3���&�	�)��������&�	�)�����$�� ��	
� 3���$��

����	���
	�������	 �����# ����	���
	�������	 ������ ��� ���	����
 ����� �
��� ������	 ���� � ���'����
 �� ��������� ���� �� �� 	�������� ���� ���� ��� ������	

�� ������	 ���	�# �� ���	���
 � (������ F2 �� �������� � 
���� ���� �%& �		 ���

���� ���	����
 ����� �����

��	

�)	�������	 �����# �	���	

�)	�������	 ������ ��� ��	����
 ���� ����
�������� � ������ �� ��� ������ ������	# ���� ��� ������ �� ����� �������� � ���
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�)	� !� ��� 	����� ���� ��� �	���	�� ������ �		 �� ����� � ���� ���
�������� ��
 � ��� ���� ���� ��� ��	��

���	����D��� ���������"��	����	������# ����
	���D��� �������� �����
������
� ���� �� �	��� ��� ������
 ���� ������# ��� ��� � ��	�� ���������� ��
���	���
 � (������ 9C�

����	����	���	�����D��� ���������"��	����	������# ����	����	����
	���
�D��� �������� ��� ������
 ������ ������ � �����
 �� �	���
# ��� ��� � �����	

������
�# �� ���	���
 � (������ 98�

����	����	�����	���������������	 ������ ��� ��	����
 ���� � ������ ��
��� �	� ���� ���������
� �� ��� ������
 ������ ������# ���'
�
 ���� ���� � �	�
� ����� .������� � � ������ �� ��� ������ ������	 ��
 �� ��� 	�� �	�� �$��
(������ 982 ��� ������	 � �����
 � ��� �������� � �����'�� 

���� ����	���� ��� 	�� �� ��
���
����
��� ������
�# ���# ��� ������
�
���� 
� ��� 
����	� �5��� ��� 	��� ���� �%& � ��	
��� -��� �%& � � '�����	 ��
�
�� ������	 '�����	 ��
�# � � ����������� � '�����	 	��2 ���� �%& � � ���<����	
��
� �� ��������
 ���<����	 ��
�# � � ����������� � ���<����	 	��2 ���� �%& �
� ���� ��
� �� 
��	�� ���� ��
�# � � �����������*����� ����*� ���� 	��� !�
���� �� ����� ����� �� ��� ����� �� ��� �������� 	���2 ��
 ����� ��� ���� ������
�
���� ������� � �������		� ��� ���� ���# �����
	��� �� ��� ��
�# ������ ���� ���� 
��	
��� 
5����� ����� �� 	���,

���	�����D��� ���������"��	����	������# ����
	����D��� �������# �����	
���������������	 ������ ����� ������
� ��� �����
�
 ��� � �������� ���# ����
� �����
�
 �� ��� ������� 	��� ��� ������
 �		 �� ��������
 	����# 
���� ���
�
������ ���� ���	�� �� ��� 	��# ��	��� ��� 	�� � ���� �� � ��� ��
� 	��
����

�
�	�����������	 ������ ��� ��	����
 ���� � �����
�
 ��
 ��� ��� � ������
��� ���# ���� � �����
�
 �� ��� ������� 	��� ��� ���� �		 �'�����		� ������ � ���
�*� �	� �� �� ��������� �� �����"���� �������� ���� (������ 98 �

��	����/��������� � ����	�� ��� ������� ��� ������
 ������ � �����
�

�� ��� ������� 	��� !� '�����	 ��
�# �%& �	�� �������� ��� ���� ��	
�� ���� ��	�� �

��	���
����# ���	�����
����� � ���� ��� ������� ��� ������
 
����
��� � �����
�
 �� ��� ������� 	��� !� '�����	 ��
�� ��� 
������ � '�����	 �����2
�������� � 
������ � ���<����	 ������ �� ���	�� � �		���
 ��	� � ���� ��
���

����	����/# ����	��# ���
���� !� ��� 	��� ��� �� ��� ������� 	�� � �������
�'�	� �� ���� ����	��# ����# �� �	�� ������	� ��	�
�� 	��
��� # ���� ��� � ����'�

���� ��� 	��� 7���'��# 	�� ���
�$�.# ����� ������
� ��� ��� �������
 � '�����	
��
� � ��� ��� '�����	 	��������� ��� ���� �����	� ���������
 �� ��� ������� ����#
���� �%& ��'�� ����'�� ���� ���� ��� ������� �����

������������	 ������ ��� ��	����
 ���� � �����
�
 ��
 ��� ��� � ���� ���#
���� � �����
�
 �� ��� ������� 	��� ��� ���� ��� �'�����		� ������ ��� ���	�������
���� ��� ��������# �&��
�����# �$������# �
����&��
�����# ��
[�� �
����$������#
� ��� ���� ��� �'�� ���� ��� � '�����	 	��� �>��� ���� ��� ������ � ���<����	
	��� ��
 ���� 	���# ��� ���� ��'� �� �5��� ���	 ���� �������� ��� �� ���� 	��� ���
������� ������� � 
������
 ��	�� ��
 � (������ 9)� 

���
	���E��� ���������		�����'�����	 ��
� ������	��2 ��� �E��� �������
���� ��� �� 9))� ��� 3�� ������ �%& �� ����� ������	 '�����	 ��
� ��
 � ���



����	�� �!� <������ �� >��	���� 1��� �	�

���	�����3	�
���	���������
L���	���������
�	�����
���E��
���� �	����
	�����	�� ���
�����	���3	�
�	���3	�
�	���3	��	�	�
���������
��3	�
�=�
�=��
���
�=����
����	��� �3	�
�������
��� �� ���
����	��� ���
���	8����� ���

	�'�	 �� �������� -��� ��� ������� 3�� � �����
# ��� '�����	 	�� � ��� ��� ��
������� ��� ���� � �����
�
 �� ��� ������� 	�� ���� ��� '�	��� �� �
�������
���#
�
������.�	���# ��
 �&������)�	����/ ���� ���� ������� � ��� ����� /��� ��
�
�
�$�� (������ 8)� ��� ������� ��� 	��
� �	�����	� �� � ���� ������� ��	� � �
������� � �%&�� ��� '�����	 	��# �� � �		 ��'� �� �������� ����� � � ������ ��� �
� ���<����	 	�� �� � ���� 	��� �%& �	�� �������� ��� ���� ��	
�� ���� ��	�� # �����
�� ���
	�� ��� ���� �����
�
 � '�����	 ��
��

�*��Z�
���		�����'�����	 ��
� ������	��� ��� � ��	�� �� ���
	��2 ���
����������
 '�����	 	�� ���� ��� �� �
/������� ��� ���� � �����
�
 �� ��� �������
	��� 7���'��# �*��Z�
� � ��� �		���
 � '�����	 ��
��� -��� �� �
/������� ���
������� ���� � ���<����	 	�� �� � '�����	 	��# ��� '�����	 	�� ��
� ��� �
/�������
��� � ���������
� ��
 ��� 
����	� ��� ��� ���	���� 	���

� � �
�	���� �'������� �� ��'� 
������
 �� ��� � ��� ������� ���	
 �"��		� ��		 ��'�
�������
 � � ������� ����	�
 �$������ �� 7��<����	 >�
�� �� � ������� ����	�

�$������ �� >��� >�
�#� ������� �%& ������ �		 �� ��� ������
� ����
���
 �� ���
� �������		� ��� ���� ��� �����
	��� �� ��� ������� ��
�� (������� 9) ��
 9H ���
���� �� �� � 	�� ������� ���� ��� ������� ���# ���� � �		 �� ����������� �� ������
�		 �� ��� ��
���
����
��� ��	���

+�� ��� �� ���� �� ������
� ���� ��� ��
��
����
���2 �� ���		 ����	�
�
��� ������� �� 
������� ���� �%& 
��� ��� ��� ������� ������
�# ���� �
'�����	 ��
� �� ������	 '�����	 ��
��

.�� �� ��� ����� ������������ �� '�����	 ��
� � ��� �������	
�� ��������

������
 � (������ 8)� �%& ����
��		� ����� ������	 ���� ��� ���� ��� �� ���
��� '�����	 	�� ��
 ��'�� � ���� ��� ����������� 	��� �� ��� �������� ������ ��
���� ���� ��� ������ ������ ���� �� �'���
� -� ���		 ��� ���� �%& �	����� ���
���� ����
�� �����'�� � ���� �� ����� ��� ������� ���������� 	��� ��� ������� ��
���������� 	�� ����� ��	� � ��� ��������� '�����	 ��
�# �� ������ ������� ����
�%& �������� ��� ���� ��	
�� � ������	 '�����	 ��
��

������� ���� ������������ �� '�����	 ��
�� � ��� ����	�� �	�� ���� �
������
 ������ �����# ����
 �� ��� '�	��� �� ���	*�	��� ��
 �$�
	���	
��� ��

����	
��� ��
 ����	
�������� �� ���	���
 � (������ 89� !� � ������
 �������
���	*�	���# ���� ���� � �������		� �������
 ��	��� ��� ���	*�	��� � ���		� ���
�� �8CCC ��# � �����	 '�	�� ���� ����� ����	�� �	��# �����'�� �%& ����� �� ����
� '�����	 	��# ������ � ��� ���� �� �����)� ��
 ������)� ���� ��� ����	�� �	��
���'������ �� ��� ����� 	�� ������� ��
� ��� ���� ����

�*
�����	���# �*&��# �*&���# �*

# �*&���	)� � �	�� ��� � �����
�
 �� ���
������� '�����	 	���

�	��
�������� �� ��	���'�����	 ����� 7��� �'�����	 ���� ������ �� ��� �� ���
�'� �	��������
�� ������
� /��� �������
� ��� �����	 ������ ��� �	��
���� ��
 ���
���� �� ��	�� �

�	��
���� �� ��	��	�
 
 ���	��	�
 
 �.�	��	�

���� �� ��	�� �� ����� 
 �'�����	 ��	�� 
 ����<����	 ��	��
�'�����	 ��	�� �� �*���	���	� �����������
����<����	 ��	�� �� �����	���	� �����������
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	�����
����3	�
���	�����
��������

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

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

������ ������� $����� ��'� �� �5��� � '�����	 ��
���

������ ��� ��� � ����������
# ��
 � ��� ����	� � '�
 ������ ��������
.������� ��� ������� '�����	 	�� ����'�� �8 ����	�� �	��# ��		���
 �� �9 ��� ���
���# ��		���
 �� �; '�����	 ������	 ���� ������� ��� �� ��� ��� ��� �� ��� �����
��� �� ��$�. ������
 � ���� ���	*�	��� � ��� �� ��� ��� ����� 
����# ��
 �%&
�������� ��� ���� ��	
���

���*	�	&��
���������# ���*	��)���
���������� ��� ���� �����	� 	�� ��
��
���� ����� ������
# ��� ��� ��� ��� ���� � �����
�
 �� ��� '�����	 	�� � �	��
�����
 	��� �� ���� �� ��� ������
 �������

���*$�.�E��� �������# ���*���/�E��� �������� !� ��� ������
 ��� �������
� '�
# ������ �������� .������� ���� ������� ���� ������ � '���� ��� '�����	
	�� ��
� ���� ��� � �����
�
 �� ��� ������� '�����	 	��# ������ ������� � � ���
���� ��� '�	�� �� ���	*�	��� � ��� �5����
� ��� ��� ������� ������� '�
 �����
���*$�.# ��� � ������ ��������
 �� ���*���/�

����<����	 ��	��� ��� ������
 ��	� � �����
�
 �� ��� ������� 	��� ����
���	*�	��� � ��� �� �8CCC ��2 ��� �		 ������ ����	�� �	�� ���� ��� ���� ��� �
�����
�
 �� ��� 	���

�����)����� ��������������	������ ������	��� ��� ��	������ ������	�
������� �� � ������	� ��		���
 �� <��� �� ���� 	��� �� �� �	���
2 ��� (������ 99�
�%& ������ � ��� 	�'�	 �� �������# ����������
 �� ��� 3�� ��
 3��# ���� ���� �������
�� ���$
��� �		 �� ������
� ��� �	������ ������	 ��� �	�� ������ ������	 ������
������ �� 3������)���		�����'�����	 ��
� ������	��� ������� 	���2 ��� �

� �������
	�'�	 �� �������� �%& �������� � ������	 '�����	 ��
� ��	� � ����� �� ��� ���
����	 � ������)� ������ ��
 ���� � �����
� 	��� �� ��� �	������2 ��� ����	���
������	 '�����	 	�� �		 �� �����
�
 �� ��� ���	���� '�����	 	�� ����� ��� �	������
� ����	���
# ��
 ��� ���� ��	
�� �		 �� �������
� ��� '�	�� �� ���	*�	��� �� ���
��� �� ��� �����)� � ���
 �� ��� ������� �� ��� ������	 '�����	 	��# ��
 ��� ��
��	 '�	�� �� ���	*�	��� � �����
 �� ��� ���	���� '�����	 	�� ���� ��� �	������ �
����	���
# �� ���� ��� ����	�� �	�� � ��	��	���
 ������	� �� ��� ������� ��
 ��
 ��
��� �	������� �%& �	�� ������ �� �

����	 	�'�	 �� ������� ���� � ����� �� ����
�
'
��	 ����� �� ��� �	������# 
���� ���� ��� � ���� � ��������
 ���<����	
��
�2 ��� �
'
��	 ������ �		 �� �����
 �� ���� �� ��� ���	 �	������# ��
 ����
'�����	 ������	 �		 ������ �� ��� ���	���� '�����	 	��� ��� ������
� ������)�#
�����# �
���# ���# �����# ��
 3 ������ 3 
������ �� ���	�� �� ��	�� ��������� ��
�������� D ��� ���������
 �� ��� �	������ �������# ������� �� �%&�� �������# ��
���� �		 ��� ������ �� ������
� � ��� ������� ��	��� �%& ��� 	��� ����� �� ����
�	������ ���� ��	��� ���

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

���<����	 ��
�# ������� ��� ���<����	 	�� ��� �� ����� ���� ����� �
�� �
�������	��� ��� �	*	�/��� ������ ��� ������
 ��� �%&�� ����� ��� ���� ��	
��
� �������
� -��� ��� ��������� � �'�����		� ����	���
# ���<����	 ��
� �		 ����
�� �� ��
 �� 
������
 � (������ 9)�
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(*!�
�)-�

������	��� ��� � �����	� 	�� ����	��# ������ ���� �%& ������ ��� � ����
<����	 ��
� ��� �� ����� 	�� �����
 �� ��� �� �
��������

����� ��� ����'� ���� ������
 ��� �� �5��� ���� �%& � � '�����	
��
�# ������ ���� ��� ���� ��	
�� � �������
 � ���� �������� � ������� �� ���
���������� 	��# ��
 ��� ��������� ����� ���������� ��� �	����
�

�� � ��������� ����� �� �������� 8# �� � ������	 ��"����� 	�� �$)���� ����
��� ���� ��	� �"��	 �� ���� � ��������� �����# ������ �%& �� ����� � ��� 	�'�	 ��
�������� -��� ���� � ����� ��
�*��� 3��*�%& �		 ��
� ��� �5���� �� �����	���	
���������� ������ 	��'�� �����'�� ��
� � � � �� ���� ����

$��� ������
� ��� ��������	� ��� '�����	 ��
� ������� ���� ��� �����
���		� ���<����	� -��� ��� ��		���� ������
� ������ � '�����	 ��
�� ���� �����
�%& �� ���� � ��� ���������,

����<����	 ������
� �� �	������ 
 ����������� 
 ����� 
 �����
�� ������

 ���$������/ 
 ����$�. 
 �������/ 
 �*���)� 
 �*���	

 ��
��� 
 ��&�� 
 ��&��� 
 ��

 
 ��&���	)

 ����	�� 
 ���
��	������/ 
 �� 
 �� 
 �

7��� �	������ ��
 ����������� ����
 ��� ���	�� �� ��	�� ��������� ������ �� ���������
88 ��
 89� !� ��� �� ����� ������ ������ �� � ������
 � '�����	 ��
� �� ������	
'�����	 ��
�# �%& ���������		� �������� �� ����	�� ������
 �� ���	���
 ���'��
��� 	��
� ��� ���<����	 ��
� ��� ��� �	*	�/��� ������ � ��� ����# ����� ����
�%& �		 ��� ��� ����<����	 ������
� �����

�	��� ��� ������
 � ��� �		���
 � ������	 '�����	 ��
�� !� ����	��
'�����	 ��
� � ��������� �%& � ��� ��� '�����	 	�� � ����� ��
 ��	���/��	
�'�
.������� �%& ����� �� ��� �	�� ������
 �� ���� � ��� �� ���
 ����2 ���� �
�������� ��� ���� ��	
��# ����� �����
�� � ���[�	��[����	�� ��������� ���� �		
����� ��� ������ ������ �� ���� �$�� ��� ��
 �� (������ 9;� 

������ ��		���
 ��	� � �=�;9># ��� � ���
����� '������ �� �%&� ���
������
 � ������
 �����	� 	�� �	��# ��� � ���� ��� ������ ��
� � ������ !�
������� � ������ �	� ���� ��� �� 	��
�
 ��� �%&�� ������ �� ��������'�	� ���
����
 �� ������� ��� ������� �������

4��� �� ��� ���'�, !� ��� ����� ����'� ������
 �� �%& ������ � '�����	
��
�# �� ����� ������� �		 �� �'��# ��
 �%& �		 ��� �� ����'�� � � ��������	� ����
6�� �����	�# � � ���������� �� �������� �����	 �������# �� � ��� ����� �������	�
����������	 ������
 � �'��# �%& �		 ��� �� ����� � 3�� ����� �		 ����� � �����
����� ��
 ����� ���� ��
� � .� ��� ����� ���
 � � ����		� ���	���
 ����� 	��
�	���
���	 �� ����� �� �	��� �� D ������� � '�����	 ��
�# �%& �		 ���	� ����� �#
����� �������� ��� ������ :�� ���� ��/�� ����� �� ���� ���� ���		� ����
 ����# /���
�� ��� ���� �������� �$�� 3�������)���� ����# �� ���	���
 � (������ 9F# � ��
��
�� ��� ������ ���������� 

��� $��� �� ���� �������� (��	�� �� ��� I��������� �( ������������

� ������� �� ��� 5���L������� �( �� ������� ���	��	�� ������

� ���5�6�� '6�� %�� �� 4�������J ��	)
�

��������� "��� , �!� $������  
��� , ��!�  �	���� �( ��� "���� �( ���

� ������ %���' ����� 3��� 9���	��� �� %������� ��	�	�
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2�����	��
 ��� �	� �� ���� ��� ��
	� �� 2������ DE� ��� 	� �� ����
��� �������
���� �$%�� �
���� � ��������� ��� �� ���� �$% �� �	����
 ����� �� ����-�����
��� �� �� ��������� ����-����� ����

� � �
����� ��������# /��� 	�� ����� ���� ������ ����# ��� �� ����
 ���� ��� ��
 �� (����
��� 9D� %'������� �����
�� ��� ����� �������� � ���� ������� ���	�� �� ���<����	
��
� �� ��		 �� �� '�����	 ��
�# �� �� ���
 ��� ������ �		 ����� ��	��� !� ������	��#
(������ 9D ���	��� ��������� ������
�# ��
 � ��		� ��� �����# ����	���# �����#
��������# �
/��������# ��
 ��������� ��� ��� ��� ���<����	 	���� .�� ������� ���	
� �� ����
�� ��� ������
� ���� ��'� �� �������		� ���<����	 B�'��# � ��� �����
���� ���� ����'� 
5�����	� � ���<����	 ��
� ���� ���� 
� � '�����	 �� ���� ��
���

.�� �� ��� ����� ������������ �� ���<����	 ��
� � ��� ������ ������#� ����
��
��� ��� �
�� �� ������ �� 
������
 � (������ 89� !� � ������
 ������� ���
'�	�� �� �
���	&�����# ���� ���� � �������		� ����
 ����� ��� ����� ������ � ���		�
��� �� 8CCC# ���� �%& ����� �� ���� � ���<����	 	��# ������ � ��� ���� �� �*���)�

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

��
�����	���# ��&��# ��&���# ��

# ��&���	)� � �	�� ��� � �����
�
 �� ���
������� ���<����	 	���

�	��
�������� �� ��	������<����	 ����� 7��� ����<����	 ���� ������ �� ��� ��
��� �'� �	��������
�� ������
� /��� �������
2 ��� �����	 ������ ��� �	��
���� ��

��� ���� �� ��	�� � �'�� � (������ 9D� � �	�� ��� ���� ���
���� 	��
��� � �����
�
�

������ ������� $����� �����
 �	�� �� ��� ������� 	��2 ��� ����� ������ ��
�	�� 
����
� �� �
���	&�����# ��� ������� ����# ��
 ��� �
���	
��� ��
 �.
���	
���

����������# �� 
������
 � (������ 89�

��� � ������	������ ������
 �����
� �	�� �� ��� ������� 	��# ���� ��� ����
������ ���� � ������ ������ ������ ���� ��� ����� ������ � 8CCC�

������ ��� ��� � ����������
# ��
 � ��� ����	� � '�
 ������ �������� .���
����� ��� ��� ��� � �����
�
 �� ��� ������� 	��# ��
 ��� ����� ������ � ��� �� 8CCC�

����
	�
���������# ����	��
���������� ��� ���� �����	� 	�� �� ��
����
����� ������
# ��� ��� ��� ��� ���� � �����
�
 �� ��� ���<����	 	�� � �	�� �����

�� �� 
��� �� ��� ������
 �������

����$�.�E��� �������# �������/�E��� �������� !� ��� ������
 ��� �������
� '�
# ������ �������� .������� ���� ������� ���� ������ �� ����� ��� ���<����	
	�� ��
� ���� ��� � �����
�
 �� ��� ������� ���<����	 	��# ������ ������� � �
��� ���� ��� '�	�� �� �
���	&����� � ��� �5����
� ��� ��� ������� ������� '�

����� ����$�.# ��� � ������ ��������
 �� �������/�

�'�����	 ��	��� ��� ������
 ��	� � �����
�
 �� ��� ������� 	��# ��
 ���
�
���	&����� � ��� �� 8CCC�

�*���)����� ��������������	������ ������	��� ��� ��	������ ������	�
������� �� � ������	� ��		���
 �� <��� �� ���� ��	���� �� �� �	���
2 ��� (����
��� 99� �%& ������ � ��� 	�'�	 �� �������# ����������
 �� ��� 3�� ��
 3��# ���� ����
������� �� ���$
��� �		 �� ������
� ��� �	������ ������	 ��� �	�� ������ ���
����	 ����������� �� 3������)���		��������<����	 ��
� ������	��� ������� ��	����2
��� �

� ������� 	�'�	 �� �������� �%& �������� � ��������
 ���<����	 ��
� ��	�
� ����� �� ��� ������	 � ������)� ������ ��
 ���� � �����
� ��	���� �� ���
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�	������2 ��� ����	��� ������	 ���<����	 	�� �		 �� �����
�
 �� ��� ���	���� ����
<����	 	�� ����� ��� �	������ � ����	���
� ��� '�	�� �� �
���	&����� �� ��� ���
�� ��� �*���)� � ���
 �� ��� ������� �� ��� ������	 ���<����	 	��# ��
 ��� ���	
'�	�� �� �
���	&����� � �����
 �� ��� ���	���� ���<����	 	�� ���� ��� �	������
� ����	���
� ��� ����� ������ � ��� �� 8CCC ����� ���� ��	���2 ����� � �5���� ���
����	�� ��	� � ������)� ������� �%& �	�� ������ �� �

����	 	�'�	 �� ������� ����
� ����� �� ���� �
'
��	 ����� �� ��� �	������# 
���� ���� ��� � ���� � ������	
'�����	 ��
�2 ��� �
'
��	 ������ �		 �� '����
 �� ���� �� ��� ���	 �	�������

����	��� �� ����� ��� �� �
�� �������	�� � �����
�
 �� ��� ������� 	��#
��
 ��� ����� ������ � ��� �� 8CCC�

������	��� ��� ������
 ��� �� �5��� � ���<����	 ��
���

����� ��� ����'� ���� ������
# �	�� ��		�
 �	��)��& � �	�� �%&# 
���
������ � ��������
 ���<����	 ��
�� +�� � ��������� ���<����	 ��
�, ��� �������
	�� � �����
 �5 �� 
��� ���
��� ��	����/ '''' ��
�������&���
���# ���� � �
������ ��� 	��� �� ���	���
 � (������ 8D# ��
 �%& ������� �� ��� ���	���� '�����	 ��
������	 '�����	 ��
�� ��� 	��� �� ��� ��������� ��� �����
�
 �� ��� ���	���� '�����	
	��# ����������
 ��� ����	�� �	�� ��
 ����	�� ����	���# ��
 ��� ��� ������� ��
'�����	 ������	 ���� ��� � ��� ���<����	 	��� ���� �%& �������� ��� ���� ��	
���

�� � ��������� ����� �� �������� 8# �� � ������	 ��"����� 	�� �$)���� ����
��� ���� ��	� �"��	 �� ���� � ��������� �����# ������ �%& �� ����� � ��� 	�'�	 ��
�������� -��� ���� � ����� ��
�*��� 3��*�%& �		 ��
� ��� �5���� �� �����	���	
���������� ������ 	��'�� �����'�� ��
� � � � �� ���� ����

$��� ������
� ��� ��������	� ��� ���<����	 ��
� ������� ���� ��� ��
������		� '�����	� -��� ��� ��		���� ������
� ������ � ����������
 ���<����	
��
�# ���� ����� �%& �� ����	�
� ��� ������� ���������,

�'�����	 ������
� �� ���*$�. 
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��� ���������� �� � �'�����	 ������
� � ��������
 ���<����	 ��
� � ����

��# ���
� ����	�� ���<����	 ��
� � ������ �%& �� ����� ��� ����� ��� ��� ��� ����2 �����

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

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

�	������# �����������#������E��� �������# �����
�� ������#���$������/� ���
���� ������ ������
� �� �		 ��� ��� ��������� ������
� ���� ��		 �%& �� �����
 �
��������� �� ��� ������� ���<����	 	��# ���� ��� ������� ����� !� ��� �� ���� ������
�
�� ��� ���� ����� � ���������# �%& ��������� ���� �		 �� � ���# ���'����� �� 	�������
��
[�� ������� ����� �� 
�����
 �� ��� ���� ���������� �J������� ��
 ����� ��� ��
�B�����
 �� �'��	� �����
���� ���������� �� ��� 	��� ��
 ����# ��	��� ���$������/
�������� %��� ��������� ������
 �
/���� �
���	&�����# ���� ��� �
&���	 ���	� ��

������
 � (������ 89� !� ����������
 ���<����	 ��
�# � 3���
��	������/�������
��� � �����
�
 ����� � ��������� ����� ��
� � ��� ��/��	����� �� �� ����# �� �����
� 	������ �����
 ���� � ��"����� ���� ��
� ��� ���� � ����������

����	���E��� ��������������	 ������������ 7��� �������	 �����������
����
� ��� <��� �� ���� ����������� ������
�� !� ��� ���������� ��� ��� ��		���

�� � �����������# ����� ����������� ����
� ��� ��� �� ��� ������
� /��� 
������
 �
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��� ���'��� ���������# �%& ������ ����	�� �� � � ���� �����# ������ ���� ��� �����
������ � ��� �� 8CCC� .������� ��� ��������� ���� ��		��� ��� ��������� � �������
 ��
��� ��������� ���� ���������
� �� ��� �E��� �������� ���� ������� �� ��� ����'����
���������� � �� �		�� ��� �������� ��
 �������� �� �� � 
5����� ������ !� ��� ������
���� �� ��'�
 �� �� 
���# � � ��� ��� �� ���� ���� � ����
 �� 	�����
� ���� ���
������ � �5���'�	� ���������
 �� ��� ��������� �� ����� �� �����# � ���� � ��� ����
��� �
�� �� ��� ������ 
��� ��� �B����� ��� �
�� �� ��� ����	��� ���<����	 	���
6��		�# �%& ���� �
���	&������ '''�

�#� !� ��� 	��� ��� �� ��� ������� 	�� � � ��������� �� 	������# �� ���	��
���� ��� �� ��	� ��������� � �����
�
�

���
��	������/�������	 ������������	 ������������	 ������ ��� ����� ������	
����� ��� ��������
 � ��������
 ���<����	 ��
�� ���� ����	
 ������ ��	� ���
��
��
�����2 ����� ���� ������ ���		� '��� ������	 � ��� ����� >��� ������	�# ��� ���<����	
	�� �����
 �� ���� 
���������� ������	 ���� ���� ������ ��	� �� ����������# 	�������#
�����# �����# ��
 ��	��2 ����� ����	
 �� �� �	�� �� ����	�� ����# ���� ��� ������

�����
� � 
���������� ��� �� ��� ������� 	��2 ��� (������ 8D ��� ��� ������ �� �

���������� ���� ��� ����� ������ � ��� ������
�
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���������� ������� ������
 � 
����
 � �����
� 7�

�
	����)��)	��������� $�� ��� ����	���� �� �����
� 7�

�� � ����� ����� ��������� ������ �%& �� ����� ���� ��
� �� 
��	�� ����
��
� � ��� ��		���� ���, �%& 	���� �� ��� ��		���� ����� ������ �����
�� �� !�
���� ����� � � � ��
 � �%& � �������	� � ����������
 ���<����	 ��
�# ���� �%&
������ ��� ������� ��������� ��� 	��� �� ���	���
 ���'� ���	��� ��� ������� 	�� �
����� # ������� �� ��� ���	���� '�����	 ��
� �� ������	 '�����	 ��
�# ��	��	����
'�	��� 	�� ���	*)��& ��
 ���
���/����� ��
 ���	��
���/
�1	# ������ � ��� 	�'�	 ��
�������# ������ ��� �	*	�/��
���/ ������ ��� ��� ����# �������� ��� ���� ��	
��#
��������� 3����� ��
� ������	���� � 
��	�� ���� ��
�# ���� ��� 
��	�� ��� ���
���	���� '�����	 	�� �� ���	���
 � (������ 8@ �	����� '�����	 ������	 ������ #
�������� ��� ���� ��	
�� ����# �������� ���	*)��& �� ;# ��
 ������� ���<����	
��
� ����# ��� �� ����� 	�� ��
 ��� ��� ����� ������ �"��	 �� 8CCC� �:�� ���
����� .������� �%& ���� ��� 	����
��� ����� ���� ��� ��� ����# ������ � ��� 	�'�	
�� �������# ������ ��� �	*	�/���� ������# ��
 ��������� 3����� ��
� ������	���2 ���
���� ��
� ������	 � ���'����
 �� � ���<����	 	�� ��
 �����
�
 �� ��� ������� 	��#
�������
�
 �� ��������� ��
 �������5� ����# ��
 ��� ����� ������ � ��� �� 8CCC�
.�� �����"����� �� ����� ��	�� � ���� 3��� � ��������
 ���<����	 ��
� ���	� ��	
�
�� ����� ���� �����	��

4��� �� ��� ���'�, !� ��� ����� ����'� ������
 �� �%& ������ � ���<����	
��
�# �� ����� ������� �		 �� �'��# ��
 �%& �		 ��� �� ����'�� � � ��������	� ����
6�� �����	�# � � ���������� �� �������� �����	 �������# �� � ��� ����� �������	�
����������	 ������
 � �'��# �%& �		 ��� �� ����� � 3�� /��� ������ ��� �5��
��
�����2 ��� �		 ����� ���� ��
��
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�� �����	� ��� �	� �� ���� ��� ��
	� �� 2������ DE� ��� 	� �� ����
��� �������
���� �$%�� �
���� � ��������� ��� � ���� �$% �� �	����
 ����� �� ���� ���
�� �� ������ ���� ����

� � �
����� ��������# /��� 	�� ����� ���� ������ ����# ��� �� ����
 ���� ��� ��
 �� (����
��� 9D� %'������� �����
�� ��� ����� �������� � ���� ������� ���	�� �� ���� ��
� ��
��		 �� �� '�����	 ��
�# �� �� ���
 ��� ������ �		 ����� ��	��� !� ������	��# (������ 9D
���	��� ��������� ������
�# ��
 � ��		� ��� �����# ����	���# �����# ��������# �
�
/��������# ��
 ��������� ��� ��� ��� ���� 	���� .�� ������� ���	 � �� ����
�� ���
������
� ���� ��'� �� �������		� ����������	 B�'��# � ��� ����� ���� ���� ����'�

5�����	� � ���� ��
� ���� ���� 
� � '�����	 �� ���<����	 ��
���

>��� 	��� ��� �������� 
5����� ���� �%&�� ����� 	��� ������� ���� ������
������������
 ������� ���� (������ 8F � ����� ���� � ������� B�'���, .�
# .�#
+�# ?�	# .���# (	���# A����# !����# .'��# I�
��# ���# ?�
# ��
 K����� %��� ����
������� ����� ���	
�� ��		�
 �� ���	���# ����������# ��
 ��������2 ��
 ���� ��	
 �
����� ����� �� � �		�
 ��� � ���� �����	# � ���# �� � ����
��� ���� 	��� >���
�����	�# � ����# ��'� ��� ����������, � ���	� ������ ��
 � ������ �������

!��� ���'����� �� ����
��� � ��� ���� ��	�� �� ������# � ��
�� �� ������
���� ���� ��� � ���� 	��,

����������� �� �	������ 
 ����������� 
 ������E��� ������� 
 �����
�� ������
����� ���������� �� ����������8)��� ������� 
 ���������
�� ������


 ��	�����	��9F��� �������
����� �����	� �� ����������� 
 ����� ����������
����� ��	
� �� ����� �����	� 
 ��		��������� ��
� ������	��
�
�	�� �� ��		�����	�����	��9F��� �������


 ��		����	������ 
 ��		��������������
-� ��'� �	���
� ���� ��� ������� �� ����������� � (������ 9)� !�
��
# ����������
��� �%&�� ����	� ���
, ��� '��� ��/���� �� �		 ������
� ���� ����� �%&�� 
����'�
��������� � ���<����	 ��
� ��� �������� �� ��� ����������� ������
# ���� �������
� ������ ������� C ��
 9)) ���� ������ �%& �� ������� ��� ���������
�� ���������
� ��� ������� ����� -��� �%& � � ���� ��
� �� 
��	�� ���� ��
�# � �����������
������
 ����� �� �

�
 ���������, !� ������� � ������ ������� C ��
 ;9FHF G
9�� � 8� ��� � 
��� �� ���	���� ��� ��������� ������ �� �� ��������	 '�	��� !� ���
��������	 '�	�� ����� ��� �� �� ;9FHE G NF'''# ����'��# ��� ����������� � ���	���

�� �� ���'� ��������� ����� ��'�� ��� �����	 ��������� ��
� �C �� 9)) 2 �%& �������
��� �����	 ����������� ��
 �����
� ��� ���'� ��������� �����
�� �� ��� ��	�� ��
(������ 9C�

� ����� ���������� 
����� � 8)��� ������ ����� �� �������� � 
����	�
��� ��������� �� � � ���'��� ����������	&# �� �� �������� � 9F��� ��	�����	�

'�	��2 � ��� 	����� ����# ��� 	���� �������� 89 ��� ��� 
����
�
�

!� ��		��� ���� �'��� ����� �����	�# �� 
����
 �� ��� ������ ���'�# �������
� 8)��� ������# ���# � ������ ������� C ��
 ;9FHF� $��� � ������ ��� �� ������
�����
 � ��� ���� DC@H� ] 9)H� ]  # ����� C 	 � � E# C 	 � � 8H# ��
 C 	  � 9)H�
!� � G F# �%& ������� � �� C2 ��
 � ��� ���� � ��� ������� '�	�� �� �&�� � �������
C ��
 8)# �%& �	�� ���	���� � �� �&��� ��� �����
��� ��	
�# � �		 �����# � �	���
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������	��
���������
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������� �����
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��	��
��/��
�������
6����

������ � ������� C ��
 H# � ���	� ������ � ������� C ��
 8)# ��
 � ������ ����
���  ������� C ��
 9))� ��%& ���	<�� ��� '�	�� �� �&�� �� ��	��	� ������ ���
��������� 3�&���� � �� ��� '��� ������� �� �	*	�/���� ��
 �	*	�/��
���/� ����#
��� ���������� �� �&�� ��� � �		 ����� ��	� � ��� ���� ��� ���	��	� ������
 �&��

���� ��� �����	�� 
� ����� ��	
� � ���
 �� ������ ��� ���	���# ����������# �� �������� �� ��

����� -��� � ����� ��	
� � � ����� �����	�# ��� � ��
  ������� �� ���� ����
��	 �� ��� ��� ����� ��	
� .������� ��� ����� ��	
� ����� ��� � 3��# ����
������ �%& �� ����� � ��� 	�'�	 �� ������� ��
 �� ���� � ��� ���� 	��2 ��� ���
���� ����� ��
� ������	� � ��������
 �� � 3��# �� ���� ���� ��� ����� ��
� ��

��� ����	��� ���� 	�� ���� ��� ��� ����� ��	
� !� ��� ���� 	�� ����� ��� �� �� ���	�
� ���	� .�
 ���� ������ ��������� �� �����������# �� �� ��� ����� ���	��� � ��
.�
# ��� ���	���� ������ ��� �5���'�	� ����'�
�

� �
�	�� � ���
 �� 
���� ���� � ����		 ����������  � ���	� � ��
 � �	����
���������� � � ���	� �# ����� C 	  � � 	 9)) ��
 C 	 �� � 	 8)2 ����� ���������
��
�� ��� ���
 �� ��������� '����	���<� 
�	�����# �� ���	���
 � �����
� W� !� ���
�
�	�� � �'�� ���	��	� � ����� �� � 9F��� ������# ��� 
����
 ��
�� ��� ������

�� ���������� ���� ������ �� � � 9	� ] � � 9	
 ]  � 9�	 ] � � 9� ] �# ������ ��� '�	��
�� �� .������� ��� 
�	���� � ������
 �� � �	������ �� ����������� �����# ��
 ���
9D��� ��	����	 '�	�� �� ���� ��������� � ���������
 �� � � 9	
 ]  � 9�	 ] � � 9� ] ��

4�� 	���� ���
� ��� �
'
��	 ������
� �� �%& ����� ���� � ���� ��
�#
����
���� ���� ��� ���� ���� ��'� ���	��� � '�����	 ��
[�� ���<����	 ��
�,

��
�����	���# ��&��# ��&���# ��

# ��&���	)# ��
�������	���� � �	�� ���
� �����
�
 �� ��� ������� ���� 	���

�	��
�������� �� ��	�������������	 ����� 7��� �����������	 ���� ������ ��
��� �� ��� �� �	��������
�� ������
� /��� �������
2 ��� �����	 ������ ��� �	��
����
��
 ��� ���� �� ��	�� � �'�� � (������ 9D� � �	�� ��� ���� ���
���� 	��
��� �
�����
�
 �� ��� ������� 	���

����
������ � �����	 �	�� ��� �� �
�� <��� � �����
�
2 � �		 ��'�
��� �5��� �� �����		�� ��� ��		���� ��� �� ��� 	��# � ���� ��� � �	�� ��
 � ���
����
����� � �'�����		� ������� � ������ ���	�� �� � ����������� ���	���

���$������/� ��� ������
 � ��
��
��� ��
 ��������� ��� �� �5���2 ����
�
��� 	������� ��� ���������		� 
���	�
 � ���� ��
���

������ ������� $����� ��'� �� �5��� � ���� ��
���

��� � ������	������ ������
 �����
� �	�� �� ��� ������� 	��# ���� ��� ����
������ ���� � ������ ������ ������ � ���<����	 ��
� ���� ��� ����� ������ � 8CCC�

������ ��� ��� � ����������
# ��
 � ��� ����	� � '�
 ������ ��������
.������� � ��� .�
 ���� � �����
�
 �� ��� ������� ���� 	��# ��
 ��� ��� �������
�� ���	����

����
	�
���������# ����	��
���������� ��� ���� �����	� 	�� �� ��
����
����� ������
# ��� ��� ��� ��� ���� � ��� ��� ��� ���	��� � �	�� �����
 �� �� 
���
�� ��� ������
 �������

�*�	��	����� �������������'�����	 ��
� ������	��� � '��� � �����
 ��
� 3�*�	��	�� ��
 ���� 3�*$�.�� ���� � ��� K���� ���� � �����
�
 �� ��� �������
���� 	��# ��
 ��� ��� ������� �� ���	����
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���
���	��
�	�����	�����
������	������3	�
����/�	������3	�
	�����
���	�����
��	�����
����	��
���� ����
����������
���	���
�������	��
�����	��

�'�����	 ��	��� � ��	� � �����
�
 �� ��� ������� 	�� ���� �� �� ���� �

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

��	� � 
��	�� ���� ��
�# ��
 ��	� ���� ��� ������� ���� 	�� � ������ ��� �	���
���� � �����
 ��� �����	� �� � � ���� 
��� � ��� ���	���� '�����	 ��
� ���� (����
��� 9D # ������ ���� ��� 	��� ��� �����
 ���� �� ��� ���
���/���	��� ��� �	����
3�� ��� �� ��		���
 �� ������	 ����������� ������
�# ����� ���� 3��� ���� ����
�	�
� ��� 
��	��� �%& �		 ����� ��� ��$�*	��
���/
��� ��
 �$	�����
���/
��� �	��
������ ��
 ����� ��� ����	� �� ��� �	�������

����	��� �� ����� ��� �� �
�� �������	�� � �����
�
 �� ��� ������� 	��#
�� ��� ���	��� �� � ��� .�
 �����

������	��� ��� ������
 ��� �� �5��� � ���� ��
���

������ ��
� ������	��� � ��������� ����� �� �������� 8# �� � ������	 ���
"����� 	�� �$)���� ���� ��� ���� ��	� �"��	 �� ���� � ��������� �����# ������ �%&
�� ����� � ��� 	�'�	 �� ������� ��
 �	�� �� ���� ���� �� � ��� ���� 	��� -��� ����
� ����� ��
�*��� 3��*�%& ���� ��� ����	��� ���� 	�� �� ��� ���	��� �� � ��� .�

���� ���� � �����
�
 �� ��� ������� 	��� !� ��� ����	��� ���� 	�� � � ���	� ���
����# ����'�� ����# �� �������
 "������ # ���� ���� ���	� � �����
�
�

����� �����	�� ���� � ��� ���� ������ ������
 � ���� ��
�2 ��� ���
������ ���� ��� ������� �� ��� �������� � ���� �����	 
�������� ����� '�	���#
�# � # ��
  # �� ���	���
 ���	��� �%& �����
� �� ���� �� ��� ������� 	��# ����� ���
���� � �� ���� .�
# .�# +�# ?�	# .���# (	���# �� A����# �����
�� �� ��� '�	�� �� � �
C# 8# 9# ;# D# )# �� H� ��� ���	��� �� ��� ���� � ��� ���� �����	 
����
 �� � ��
  �

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

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

 ��������
	 
 ���������� 
 ��������	� 
 ����	����	 
 ��*	����	

�%& ��������� ��� ����� ��	
�# ���� �����
� � ��� ���� �� ��� ������
 ���� �� ���
������� 	��2 ��� ���	��� �� ��� ���� ������� ��� ������
 ��	
�

��������	���8)��� ������������ ��	
�� �%& ���'���� ��� �8)��� �������
��� �# � # ��
  �� � 
��� ��� ��� ���������� ���� � ��������� ��� ����� ��	
� ��

�����
� � ��� ��� ���� �� ��� ������� 	��� ��� ���	��� �� ��� ���� ������� ���
������
 ��	
2 ��� ������ ��������� � ��� ���� ������� � � � �

���������9F��� ������������ ��	
�� �%& ���'���� ��� �9F��� ������� ���
 # � # �# ��
 � �� � 
��� ��� ��� ��	�����	�� ���� � ��������� ��� ����� ��	
� ��

�����
� � ��� ?�
 ���� �� ��� ������� 	��� ��� ���	��� �� ��� ���� ������� ���
������
 ��	
2 ��� 
�	���� ��	
 � ��� ���� ������� � � � ��
 ��� � �

����������������� ��	
�� � ������������ ������
 � �� ���	�� �� ��	��
��������� ����� �� �������� F� !� ��� ������� 	�� 
��� ��� ��
 ��� �� ����# � ��� .�

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

��������������� ��	
�� � ���������� ������
 � �� ���	�� �� ��	�� �����
����� ����� �� �������� E� !� ���� /��� 	�� � ������������ ������
# ������# �� ������#
���� � �5���� ��� �������� ��	
 �����
 �� ��� ���������� ��	
�



�
� ����	�� �+� <������ �� 1�	� 1���

�	������	�	��
�	�	��
���	�	��
?
�	�����	�����
4
������
�������	��
�	����������
���������
���	�������
���	�����	�������
��'�
�	���
����
����
�����
����/	�����	��
����/	�����	��
�����/	�����	��

���
���/�����
# ������
# ��������
� ����� ������
� ��� �		���
 ��	� �
��� ������� 	�� ��
� ��� �� .� ����� ���� ��
�� � �����	 ��	
 � ���� .� ����#
�������� ���� ���'������ ����	
 �� ���
 ��� ������� �� 	���� ��� �����	 '�	��
�� ���� ��	
 � ���
���/�����
�

�#� � ���� �� �
�� <��� � �����
�
 �� ��� ������� 	��� ���� �		 ��'� ���
�5��� �� �

�� ��� ��	� ��������� �� ��� ���'��� ���������# � ��� ��	� ���������
���	
��� �����		� ��'� ���� �

�
� 

���
��	������/�������	 ������������	 ������������	 ������ ��� ������
 �
������
 /��� �� � ���<����	 ��
� ���� (������ 9) # ��� ��� ���
 �������	 ����� ����
���
��� �� ����� 	���

��� ��� ������
 � ����		� �"�'�	��� �� 3���
��	������/��������2 ��� 3��
� ��������� ���������
 �� � ������# ��� �� � ���� ���� �$�� �����
� 7� 

����������	�������	 ������������	 ������������	 ������������	 ������ ��� ����
������	 ����� ��� ���� ������
 �� ��������	�� ����# 	�� ��� �����
 �	������'� � ���

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

���
���/
�/�	# ��	.�
�/�	# �
�����
�/�	# �
�����
�����
�/�	� � ���	��
������ ��� ���� ���������
� �� ��� ������
 ���	� � �����
�
 �� ��� ������� 	���

��	&��
�	������� ��
� ������	����)���
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�1	� ������� �����
�
 � ��� �� ��� ���� �����
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��'� ������ ��� ���� �) ���� ���/�-# �	���		�2 ������ ���
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� �� ������ � �

��� �� �������)
���
 ��

�������)�	
���	
, -� ��'� �	���
� 
������
 �������)�������
 � (�������
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������� ������# ��� ������ �� 
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# ���� �	�� �%& ���� �� ;# ��		� ��� 
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��$�.T0-'++0U (0000V., '� )��	 
	� '+

��$�.T0-'++0U (0000V.+'

��	��� )

�)��	 +' ���
 ,'

��	��� 4 T��)����	 ���V

�		 �� �����'���
 �� ��		��� ���� �
���$�.$�	����� ��
 �
���$�.�	���� ,

��$�.T0-'++0U (0000V., '� )��	 
	� '+

��$�.T0-'++0U (0000V.+' XY

	��

��
 � ��� ��� �
���$�.�	����'# ��� ��� ��	� ��� ��� 	�'�	,

��$�.T0-'++0U (0000V., '� )��	 
	� '+ XY

�4���� ��� 3XY� ��
 3	��� �
���� ���� ��� 
��� ��� ���� ��������
� 

	 � �������� ���� � ����
���
 ��'����		� � �� �	�� ������ ����� �� ����'�
��� ������
 �<�# ���'
�
 ���� ��$���	

 � 	��� ���� 8CC �� ���� ��� ������

�
�� ������ ������� �� ��� ������ ������ � ���� ���� ��&�11� !� � ������ �
�� �	�� ������ ��
 ��� ��
���� �����
� ��$���	

2 � � �	����� � �� �	�� ���������
��
 ��� ��
���� �����
� ��$���	

 ��� � ��� ������� ���� 8CC2 � � ���
����		� �
�� �	�� ��������� ��
 ��� ��
���� � ������� ���� ��$���	

 ��
 ������� ���� 8CC�
$�	�� ������� ���	� �� �������� '������ �%& ����� � ������ ������� ��
 
��	���
��� �5��
�� ���# �����'�� ���� �����	�� ��� 
���'���
� %���� ����� ��� ��'��
����
���
 �� �� �����	����

		 -��� �� �	������ � ��'����		� �� ������ �� �	����� �� ���
����		#� ��� 
����
��� � ������ ������� ��� �'��� �	���
 	��2 ��� ��� ��	� ��� �������# ��


�%& 
��	��� � ��������� ��� ���# ��� �*���)�# � ��������� ������ � 6�� �����	�#
������� ��� ��� 3���$
����'�� ���
 '�� �����)� ��,''���3D��&����������# ��

������� ���� ��� �	���
 ������	 ����� ��� �� ���� ��� ��	���� �� �
��� )C �� ��

HC ��# �������'�	�� ���� ��� ��� ��� ��		���� �������,

^��	�&��� ��$�. T$���	

 ,!(FV �� ���)��	�� �� ���	
   �� F

XY XY

��$�.T''U''V.,'''� )��	 
	� -'

�)��	T���$
���V '' ���
  ''

���
	�$�.T''U''V.+''

�)��	T���$
���V '' ���
  ''

���
	�$�.T''U''V.!''

�)��	T���$
���V '' ���
  ''



����	�� �-� ,������� ���� �����
 ���

����3	� ���
����'�� ����
����	�����	��
����	�����
���/����������
���/��������
���	��
������
���3
�	��
E�3��
�	��	���
-����

��� ������ ������ � � ��������� ��� ���� ��� �
'
��	 ��	��� �
���� !� ��� ����
��� ������ �	�� ��� �� ������� ;�C ���� �� ���������	��# � ��
�� �� ����� ��� 9CC ��
���	# �� ��� ��� � ��
����		� ������
�� �� ��� �����	� � (������ 8D# ��� ��
����
�� ��� ������� � 9FCC2 �%& �����		� ���� � ��	�� ��� ���� �Æ���� �����	�# �� �
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� 
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 �� ��������������	 ���� �� 
�		�� �����
�!��
����		�# ������ �����
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 ���	 ��� ���
 ��� ���� �� (������ D�
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������ �� ��� �������# ��
 
�	��� ����� 
������� �� �
� ����
���� �� ������� � ���� ������ �	� �����# ����� ���� �� ��� ��
� � ��	������ ����� �

���� �&����
������	������� ' �� +��

�&����
������	������� ' 
���	� +''

	��� �
�	�&�&�� �� 
�	�&��&��# ����2 �� �'�� 
�	�&�#&��# ���� ��	
� � ���	���	
�����
 �� � ���	5�	� !� ����# ��� 	����� 
��*�� ����� �� ��	� ���������*� �������
��	� ������� �%& �		 ������� ��� 5 	������ �� ���	� ����� ���������� 
�	�&��&���
������
� 7 ����� ��� ���� 	������� ��� ��� ��� � ���������
 ���
 ���� ������� ��
����	�� �����#� ��
 �� ��	� ��������� � �� ���	�� ����� +�� ��� ��	� ���������
��� �� ��� ���� �������		� � �� ��	� ���� 2 
�	�&���	��'���&�� � ����� �����

	��� 3������ �� 3��������# ���� A	�� �%& �	�� ��� � �
���	 �����# �� ��� ��� ����
�
���	�
���	�
���	� ������ ������ �����	� �"�'�	��� �� 3�������# ���� ���� �
/���
��� ������ �� ��� ������� ������ ������#� �� ���	���
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	�
� !� ��� ���� ����# ��� ��� ��� ���� ����	� �� � ��� �������� ������ ��
 ���
�������
 �� �		# ������� ��� ��'���� ���
 ��� ������� �� ������ ����� �� �� ������	
������ �� �������� �%& 
������ ��
 � ��� ���� �� ����� ���� ��� ����� ������
��� �� ������	�� ������� +�� � ��� �����
 ����# ��� ��������� ������ ���� ����������
:�� ��� ��� 	����� 3$� �������
 �� � 	�� �� ���	�# ��		���
 �� � ��������� ���� �����
��� 3� ����	
 ����� �� ��� ���� 	���

	��� :�� ��� ��� ���� ����	� �� � ������� ��� �� ������ ���� ������� �����
 3���
�	��	�	��# ������ ���� ��� ����
 � ������� ���� ��� ��	� ����� �+��� ����
� 	���
����� ��� ����� ��� ��� ���� �		 ��� ����� � ����� ����� ��� ��	��	����	# ���
��� � �������� �� � ����
����, �%& ���� ��� ������ �� 
������� ���� ���� � ��
�� �������
# ��� ���� � ����'�� ��� ������� ��� ��	��	����	 ��������# �� 
����
 �
�����
� +# ���� ��� ����	��� �����	��� ���� ��
� ������� �����2 ��
 ������ ��� ���


�������� ����� ��	��	����	� �!� ��� 
���� ��
������
 ���# /��� 
���� ��� 	��'��
��� ������ � ����� ��������# ��
 ����		 �� .1� 

	�	� ��	&�����D �����D �#��� A��, I���� ���� ��
 ��� ����� �� 	����# �������
� ����� ���� 	�� ��	��	����	 ��
 ���� 
���� ��'� �� �������� �� ���� ��� ��	�
���������� (��, �� �'�
 ��� ��	� ��������� /��� ������ � ����� �� ������# �����
����	
 ������	� �� ������ ������� ������	 ��"�����2 ��� �����	�# ���

��	&����������	��'�� �

� ���� ���	
 ���� 3������������ �� �������	��������������� ��� �	������'� ��
������ � ����
 �� ����� � ��	��# �� �'�
 ��� ��	� ���������# 
������ 	��� ��
���
� � 	��� ��"����� �� ��	�� ���	
 �� ��Æ���� ��� �%&# ���� ��� ����� ���� ���
��� �������� �� ����� ���� �� ���
 ��� ������ ��	� �� �� ������
 �����
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���� ������� �� �������
 ����� ����� 3��		�
*�# ������� ��� ��� ���� ���� �%&
������ ��� ��
 �� � 	�� �� � � ���� � �	��� ������ ���� �	��� ����� � ����		� ����
��� ����# ������ ���� � 	�� ��
� ��� � ������ �� � 
���2 �� ��� ����	
 5)"�. �*"
��� 	��� ���� ��
 ��� ������� �� 
������

��
� !� ���������� ��� ���'� ��� ���� ����� �� � ���� ������� ���� ��� ���	
���
�� ������� � ��*	�&������	 ��
 ���� ��� �� '��# ��� � � ������� � �� ��
����		 ���� 

���� ��� � ��� ����&���
��� ����� ���� ��
� ��� ���������� !� �	�� �%& ���
����		��� � <��� ���� ��� 	��� 	�� �� ��� ��������� � ��		2 ����� �� ����� �����		�
������� ������ ��� ��	� � ��� ������ �� %�������� ;� +�� �		 ����� ���� �� �� ������
� �� �'����		 ��� �������# �'�� � ������� <����

��	� ?�� �%& ��� ��
�1	� +�� ����	����	� '''' ���))	���)�� ��$���	

�� 

��
 ���� ������ 
���/� �%& �		 ������ ��� ��
���� �� �		 	��� ������� ��� ���	 	���
�� ����������# ����� �		 �	�� ����� ��� ��
���� <��� �

���� ��	&�	.���
���	����$�	�� ��
��� '�� ���
  +	���	��.�

��	&���
�����
����	.���
���	����	.���
���	�

�!� ��� ��� ��� ��� ��� ����� �� 9���� ��
 8�)���� �<��# ��� �		 ����� � ���������	
����'������ ��� ���
��� �		��� ����	� �� 	��'� � ����� ������ ����� ���
�� �%&
�		 ��� �� ��������� ������ ���
�# ��� ��� ������ 3����2 ��� �����
� 7� ��� ��	��.

�� ��� ��
 �� �	.���
���	 � � ��������� � ���� ��� ���� ���
 � 3����
�� 

��� �%& ���	
 ��'� 
�	���
 �'� ������,  # �# �# �# ��	��	����	� ���� ����� ���
�� ��� ��
 �� 	�� 9# ��� ��	��	����	 �� ��� ������� �� 	�� ;� 

���� � ������	 ��"����� 	�� ��	��	����	 ���� ��		 
���� � ������	 ��"�����
	�� �977:7 ������ ��		�� �%& �� 	��� �� D � ��������� �%& 
������ �������� ������	
��"������ ���� � ����� �� ���������

��� ����� ����

�� ���������� ���� ���
� .�� ����	
 ����

�����	� �3 b��$�	�
  ��,� �  '�A )���

��	�� ��� ����� ��� ������ 

��� ?�'���� �	����� ������	����� ��� ���	� �������� � �����	�� �� ����# ��
 ��

� '��� ���� �� ����2 � ��� ��������� ��	� ���� ��� �� �����'� �� ��� ���� 	���
 ����
������ ��� 
���� �� �� �� �����'�� ���� ���� ���	�
�� �$���
��
� �

�
� 8# 9# ;# D# H# F# E# 8C# 88# 89# 8;� ���'� ���������� ����� 8; ��� ��������
�����	2 ���� ����'� 	�� ������	 ��"������ � ���� ����� �����# ���� ��� ��� 3��	��.�C�
�� 3��&.�.C� # ��� ���� ����'� 	�� ��������� ������ ���� ���� ������ � ��� ����� 	��
�� ����	���
	 �� ����	���
	# ��
 ���� �������
�
 ����� ��& �� ��&����

��� !� ��
� ��� ����� � �� � �� ��� ��������� �� �������� 92 ���� ��� �5���� �� �		
�������	 
������� ���� ��� ����� ��� ���
 ���# ������ ����� ���� ���� �)��$���
�%& 
������ ��'� ��� ��	��� ����	�
�� ����� ��� �� ��� �� ������	�� ��
� ��
������� ����������� 4�� �������� ��
�� ���� �5��� �� ���� �� � �������	 ���������
��� ���� 
�����
� 6�� �����	�#

��������	%���, �
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� � ����	��� ������ +�� ������ ��� ����� ����� 3,� � ���	
 ��� �� ����	���# ���� �%&
���	
 ��'� ���
 ��� 3�� ��
 ���'����
 � �� � ����� ������ ������ ���� �������� ��
�
��� ���� ������
2 �%& �	���� ���
� ��� ����� ��		���� � �������� ������ �'�	�����
���� ���������

�	� !� ��� ���� 3��	

�)	��
����)C�� ��
 3��	

�)	��
����)�C��# �%& ������
�
��� 3C� ��
 3�C�# �������'�	�� �� ��� ��	 ���� �
����) ��� ��������� ���
 �� ����
�����	��� �� ���'� ���������� .�� ��� �� 
� ��� �

��������	%#�' �������	%��� - #�	

�)	�#
����)���

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

��
 �	���
���	 � ��� � ��	���� �� ��� �������# ������� �
����) ���'���� � ��
3��
���	�	���
���	�� ����� �# ����'��# ������� ��	����, !� �%&�� �	
���	����

���������*���� �		 �� ���	���
 � ��� �� ��� ���� 
�������� ���
�*� �����'�
�� ������� ���� 9))# ���� 3�
����)��� ������ 

��� ��	 ��	 ��	 ��
 $�	�

�� ��	&��&���	&��	�D ��	.�����&�	���&.��
���	D �	���
���	��	��.�

4��� ���� � ������	 ��"����� 	�� ��� ���� �� ���
 ��� ����2 � ������ �� ��	�
�
 �
���
����	 ����# ������� ��� ��&. �		 ��� �� ���� ���� ��&���	&��	� ���� �����
�
�

��� 6��� ����	���
	 ���
���� 3?����	���
	�GE��2 ���� ��� ��� 3?$���

��� 3 ����/��)��� ����	���
	�	.�����&�	�����������	����/	��� �� ���� �
�
����
	� �����2 ��� 3�	.�����&�	�� �����
� ��� ����� ����� ��� 3��# ��� ��� �����
����� ��� ������ 

���� �-� ������ ���� ��������� D, � ��� ���	� �� ���'� ���������# ��
 ����
�	
���	���� � ������� C ��
 9))� 

��	&�)�$$�	D �� A �	��*	 ��	 ���	�

��	&����	�������D D,D-��	�	&D ���
���	

�	.�����&�	��)�$$�	�
����)D,���������	���D-�	���
���	��

���� ��� A ���	
 �� ������
 �� � ������� ���������# ������� �� �������� ��
�
� 8D2 ����# �� A ����� �� � ����� ���	
 ��� ������� �� ��� ��		�� �� �%& ����� �������
��� ������
� -��� � ��������� � �� �������� C# )# @# 8D# �� 8)# ��� ����� � ���� ��
���
2 ��
 ��� � 
������ ����# �� ��� ��� �	���� ��� � �� �� �����

���� �� +��� ���������� �������� ��� ������� 	��2 ��� � ��������� �� �������� )
���� �� ���'����
 ��� ��
 �� � ��� �����# ��	� � ��������� �� �������� 8D ��'��
���
���� � ������ �� ���� ���
��� ��������� ������ ������
 ��� 
5����� ��������
�������� 6�� �����	�# �� � ��� ��� ���� ����� �� ��# �� �%&�� 
����'� ���������
�		 ����� ���� 
5�����	�� �� $��� �� �� # �	�� ��� ���� ���� ������	 ��"����� �����
����� 	������ 
5�����	�� �
 4�� �� :��2 ���������� �� �������� 8C ��� �����
 �� ���
������� �� �'��� 	��# ���� �'��� 	�� ������ � ����� � � �� 4��

��
� �%& ��
 /��� ���
 ��� ������	 ��"����� �*
���# �� � ��� � ����� �# ��
 �
��� /��� ���
� �� ���
 ��� ����� ������ 3 ���� ��������
� � �����
 ���� �����# ���� �
��� � ����� �2 ��� � ��� ��
 ����
 ���$	/
���	
 � �������� �� ���� ����� �������#
��� ���	
 ��'� ���� ��� ������ !��
����		�# ���� �%& ����� ��� ������� �� �� �����
�������# ��� ������ ��� �� 	��� ����� ���� � ���� �	�# ��� ��� ����� ���� �� 	���
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�� ���	��� ���� ���� ��� 3B2��# ���� ����
��������� ���� ������
 
���� ����� ����'��� �

���� �� .�� J� ,�	 �� C�� ��
 ;	> $�	 *�	 ��
� ��� ���	 ����� ����� ���� ���
�������� �	���
 �� ��� ��
 �� ��� 	��� (�
� JJ! ��	
� * ��	� ���� ��� ��		���
 �� 'Q(
�� �Q&� ��� ���	 ����� � �����
# ������� ����� � ��'���� ��� ������� �� ��� 	���

��	� P�� ��� Q�	 ��
 ��� ��� � ��� 3�� ����� ���� ��� �������� �� ��� ��
 �� ���

���� 	��2 ��� �����
 ��
 ���
 	��� ���� ��������� � ��� �

���� ��� ��� JJG�� ��� ��� ������<�
 �� ��������'� ���������� ����������# ����
��� ���� JJG � ���'����
 �� ��
� 9 ���� 
������ �"��	 ��� ��		���� ��������� J� 7����
��� ����	� � ��'�� ������, JJG� JJG� N�� JJG ��
 JJN�� NJJN � ��� 	��� �� ����� � �
������	 ���
 ����� ���� ��� ��� 	������� ��� ������� ����� �N � 
�	���
 ������ �%&
������ ��� �������� ������

��� +��� �	������'�� ���� ��� � ����2 � ������	��# ���� ������ �� � ������

�� ���� 	�������� +�� ��� 
������ � �����
� + ����� �	�� � ��������� ���
���������2 ����# ���������A ��
 �������� 0' ��� '�	
� �!��
����		�# ��� �����������
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 ��� ���� ��� ���������# ���� ��� "����� � � �������� ���� ����
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����	 �����
��
�� ��� ��	� �������
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�:�� ���� �	�� ��� ������ ���� �� �'��� �		�����# � ��
�� �� ��� ��� ���
 ����
������ �2 ���� ������ 
�'��� ����� ���
	� 8C8 ��	�� �		 �� ����� 

���	� 6�� �����	�# ��� 3���)��&�����������)
�	� ������ 
���/ �	��� �� ���
���������� 89CC2 ���)
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 ���)
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 8F9E� ����� �������� ����
��� ���
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# ���� ����� ��� �� �� ���� ��� ���������� ��� /��� ��� ������ ��� 	���
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 �� /��� 	���� ������
�� ���	��� �		 �� ��� ��������# �� ��� ����	� �,
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����� 4� ���	������ �� ���� ���������	 ����� �� %��	���	������� ������ ����
��������2 � �����
 ����	��� �� ����� ����� ������	�� �� ���	��� ������� ���� ���	

����	� � �'�� �� ���
# ����	� ��� ��� ���� �� ��������� !� ����� ���
�# ��� ������
���� � �������� ������ ��� �����
 �� � ������������� ����	� �� ��� 
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����� 3-��� ������� ����� � �	���
 � � 	�� �� �
�� ��
�1	# ��� ���� �� ����
����� �� ��� 	��� �� �� ��� ����2 3��
 ����� � ��� B��� ���� �� ��� ��		���� 	���

���
� ��� ���� ��� �'� �� ��'����		 ���� � ��� �������� 
������ �� �� � 	��2
��� ���
 �		��� ��� �������� �� ���� ��� ��� ��� ������ �����
� �A	�� �%&��
��	��	����	 � ��	��	����	�2 ��� ������� �5��� ����� �� � ��� ���������	��� ���
������� �� (������ H� !� ��� �������� ������� �� ����� �	��# ��	��	����	� ��
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��� ��� ���� �5���2 ��� ��	��	����	$ �		 ������ �� �������� ����
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��� ; �� �� ����� ��� ��������� ���� �� �$�. 2 �� �� ����
8 �� �� ����� ��� ��������� ���� �� �$�.,�
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������ ��� ����	�� �	�� �		 �� <���# ��
 ��� ������	 ����� � 8 ] 8� ; ] 9 G 8 ��
�������� ��� 
���� �� �$�., ���� ��	�
�
 � ��� ������	 ����� 2 �� ��� �	�� �		
�	�����	� ������ �*
���� �� ���� ��� ���� ����# �$�.- � ; �� ���# 9 �� 
���# D ��
�
�� !�� ��������� ���� ����
�� ��� ���� �� �$�.,2 �� ��� �� ��� ��������� ���� ��
�$�. ��� �� �� 9 �� ��
 ���� ; ���

������ ��� ����	�� �	�� �		 �� H �� ���� ; �	2 ��� ���	 
���� �		 �� <���# ����
�$�., � ��		���
 �� �	��2 ��� ������	 ����� � 89 ��2 ��
 ��� �������	�� � ) �	� $�
�$�.0 �		 �� D �� ���# C �� 
���# 8 �� �
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 � �		 ������ �'� ����, �*
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� !��# �$�. # �*
��� ,��# ���*	�	&�0���$�.,# �*
���� !��� $������ �� ��� ����
������ ���� �� �$�.0# ��� ��� �� ��� ��������� ���� �� �$�. �� ���� �� D�H ��# ��
�� ��� ��������� ���� �� �$�., �� ���� �� �D �� ��
 	��� D ��� �6�� �����	�# ��� ��
�� D �� �� ��� �� ��� ����� 	��� ������ �� �$�.02 ���� 
��� �8�H ��# ���# �� 8�H ��# ��
��� �� ��� ����� 	��� ������ �� �$�. 2 ���� 
��� 8 �� �� ����� �� ��������� ����� ���
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��� ����	�� �� �$�.,�

������ �*$�. �� 	�� ���
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��	&�����$�.D D,D-��*$�. ��D ��*

�����	 �	�)���D,�	���D,�����D-��

����� ������� ��� ��	� �		 �� �� <��� ��������� J��� ����� �
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5��� ���� ���� ��� ���	
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 �� ����� ��� ��������� ���	��
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��� �
�� �� � ��������� �� ��		 �� �� ��� �������2 ���� ��� 
���� ���� �� ����� �����
�� ���� ����	�� ������ ��		�� ���� ����� �� ��� ������� �� � ���������# ��� 
� ���
���� �� ��� ����	�� � ��� ����� ���	� ����� ���� ���� ����� �������
 �
�����
���� � .�� ��	���� �� ��� ���� ������	 ����	�� � �� ��� 3�����
�����$�.���#
���� �� ����� ��� ��
� ���<����	 ��	� ���
��� ����'�� ��� �������
 ������ A	��
�%& ���'
�� � ��	�*	*���	 �����# ���� ��	'�� ��� ����	�� � ���� � ������	�
��� ���� �Æ���� ���, ��	�*	*���	 � �� �����'���� ��� 3����$�.�*���$�.�# �����
�*���$�. � � ���������	� ����� ��� ��������

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

�����
2 ����� �������
 �� ��� ��
� �� 	��� 9# ;# D# ��
 )� .�	� ��� ���� ��
 ���
�5���# ���� �	��� ������ ��� �����
 � ���� �����	�� ��
 � '�����	 ��
���

�
�
� ��� 	���)���� �������	� ������ ��� ��������� ��
 ��� �*$�.# ��
 �$/	

����
� ��� 3�*&����# �� ��� ���� ����� ������
� ���

����� ���	� ���� 
��&� �������	� ��

��	
�����	� ����1����� ���	� 	���)���� �������	� ��

�*	������ ���	� �*&����

�
��� !� ������� ��	� ������� �� '�����	 �	�� ��
 ���<����	 ��	�� ����� ���������
����� ������ �� ��� 	��� �� ��� ����2 ������� �� �����

�
�	� K�����	 ��
� ��� ����� ��	� �� ��� ��������� ��
�2 ���<����	 ��
� ��


��	�� ���� ��
� ��� ����� ��	� ���� ���
���	� ���	���
 �� '�����	 �� ������	
'�����	 ��
�2 ��
���� ���� ��
� ������ �� ���
���	� ���	���
 �� '�����	 ��
������	 '�����	 ��
�2 �		 ����� ����� ��� �����	��

����� T�&CE����	�C ,V

E����	�
  , ���C, 

���	C ! �& E����	�C!�
 ���� 
���/�

���	
 " ��C  

���	
 ,�C-� 0� ���C+

T,VC� $�) $���� $��

?�� ,+!C�������	�
 ��	 ��������/ �& ���	)��/C ,�

�	��	�C���� .� �� &����/C 

��	 &�����C�&�� ��	�	 ���C�
  '''C���	
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����� 3&�� ��� ���C)�	��	� ����C��L'�� �'�
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�������� �������
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���
� 3	.	���
	 ��$�.�0-,�� +�� ���������� ���� ����� � �� ����� ����� ��� ���

���� +�� ��� ��������� � ����	� ���������# �� 3	.	���
	 0-,�� +� � �� ��������	�
������� 4� C � ���
�
2 3D�;�9Q8)� � �� 	��� ���� � ������ �� �5���� �� ��� �������
�� � 	���

����� ��� ����� ��� ��� ���� C �		 ������� �� ����� ��� ��� ����� ������ � ���
���� 	��# ��� ��� ����� ��
� �� ���� ��� � ���
 �
�� ���� ���� �	�� ��� �	���
�
���� ��� ���� ��
 ��� �		� 6���������� ��� ���� �	������'� ������ ��� ���
 (����
��� �� �� ���������
�

���	� 3��$�.��.�'��� � ���������	�# ��
 �� �		 ��� 	���� ���� 3��.�'��� ������ ��
������� +��� �� ����� ��	����� ��� ��� �	�� �������
�� ��� �"��	� ��� �� ���� ���

'�	��# ��� ���� �	�� �����		� ����� �� �������2 �����������# ��� ��$�. ��	���� ����
��	�
� ��
�����	� �	��� ����� �� ��� ������� �� ��
 �� � 	��# � �����
������� �
���<���� � ���
 ��	���� 3�.����$�	��'�� �'�
� ���� 
�������

����� �	.�/��	��	����/� '''' ������� �		 ���� ������# �����
�� �� ��� ��	��
����
 	���� � ��� �������� $�	��	�# ��/��	��	����/� '''' ���'���� ������ �����
��	�� �
���������� ��������

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

����	 �"��
� �� �����#
���# �� ��� ����� �� � ��� ������� ���� ���	�� ���� ������	 ��"����� ����� 
��� ��
��
���2 ���� �%& � � '�����	 ��
�# ��
��� ����� � ��� ��������� ��
 ���� �	��
����� ��� �
�������� !� ����	�� ��
 ���� ���
 �����
# ����� 	��� ���	
��� ��'�
���� �
����
 ��� ���� ���� ��� ���� ��
 ���
# ������� ����	�� � ��	�� �� ���
������� �� �'��� ���������� =���	� �
������� �� ��� �����
 ��
 ������ 	��� ���	

��'� ���� ����'�
 �� 3����	������	����

����� $���� 	� ��
 G	���� ���# ����� ��� ������ ��� ��
 ���� ��� 
����
 ��

��	&�������
��	������/������������

��	&����������
��	������/���������

��� %��	�� ���
 3�������� ���� 
����'� ��	�� ���������� �%&�� ���������� �	�
������ �		 ��� ���� ���� ���		�� ������� ���������		��

����� ��	&�$�	�����	����/� '''' �

������ :�� ��� � �����
 ����� �� � ���$�	�� ���� ��� �������# ������� �$�	�� ������
�� �����		�
 �� ������� ����	��� !� ������	 � ��� ��'� ��� ����	��� � � ���# ����
������
 �5��� � ��� ���� �� � ���	� ����	�� ����� '�	�� � ��� ����� �� ��� ���
�����	 '�	���# ��	��� ���� �� ����� '�	��� ����� ������� �:�� ��� ��� ������ ����
�$�	���$�	��2 ��� �����
 ��� ������� �� ����� 	��� 

������ +����� ��� �����
 ���� � 	 �8CCCC# �� ������� �� ���� � ���������� � 	����
�������� ����� �5��� �� ��� ����	 
������ � ����� � ������# ������		� ���� ����
���� ����� �������� �'��B���

������ �8C ] 8;8 	 ] C	 ] 8CCCC G 9@EE8 ��
 �8C ] 8 	 ] )C	 ] 8CCCC G 89H98� !�
���� ����� ��� ���Z�	�	���
 ���� �

�
 ������� ��� 	��� ���� '���		� ��������
�	� �
�����# ���� '��� 	����# ���� 
����� 2 �	�� �%&�� '�	��� ��� ����	�	����/ ��

���Z�	�	���
 ���� ���
�



C������) C� C�
$��
 	� C�� 	�� �)����
�
 ���

�	������� �2��	�������
� +������ �%& 
����
� � �	�� ��� ���� ������ /��� ������ ����� +�� ����	

��'� ��
# ����# 3��&���	)� ������

������ \��� ��� ����&���
�����������	��� .� ������# �%& �		 ��� �� ��	� �� ��

���������� 	�� ������ ��	��� ���� ��������� � ��Æ����	� 	��� �� ��Æ����	� 	����2
��� ��� �� ���������� ����# ���� ������ �		 �� �����	���	� ���������	�

����	� ������� ���� ��� ������ � 
������
 ��
[�� ��� � �� �� ��� ����# ��� ����
�
� �� ����� 3�����&���
����'����������
����'��������	���� � ���
�� �	����# �����
���� )C 	��� �� �� �� ����� �%'��� ����� ������� ���
� � ����		� � �����	� ���������#
���� ��� ��� ��Æ����	� ��� ���� ��� ������� �� � ���������� 

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

����� 3��	&����	D ���$�. ����
�1	���
�����	&�
���D ��
������)��
������ �
��� ��	� ������ ���
�
� �!��
����		�# 
��	���
 �"������ 
���� ���� ������� ��
��	&�
��� ��
 ���)��
��� �����2 ��� ���� 
Æ��	� �� ������ ����# ������� �� ����
'������� ��� �����	�� 

������ ��� �������� ���� ��	���� � ����
 �� � '����	� ����	� ������� �.,

�
	�$�. ���$�.���

�
	�$�.'��*$�.�����
���	�  �'�.'�. � �.,�. �,�.0�. �-�.!�.
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�	�
	 �&�	���
�����) ���)��
�������� ���
 �� ����
 ��

��	&�
����'�� ���
  �� ����
 �� �&�

����&���
����'�� ����	����	� ''' ������	�� � �����  �����

��	��	����	���$�. �� ��� ��$�.'��

��

$���������� ����	�� ��� ������
 ��� ���� ��� ' ���� �. � ��� �� E�@ ��# 8;�D ��#
8E�8 ��# 99�H ��# ;9�H ��# ��
 DF�9 ��# ��	
�� �����	�� ���� ��� �������'�	� 88# @# E# F#
H# ��
 ) 	��� ��		�

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

������ ���	����$���	���

������ %���� ������ ��
�1	 �� ���)��
���� ��� ���� � �� ������ � ���� ���� ��
��� ��
 �� � ���������� 7����� ��� ���# ������ �������,

��	��	��)��&����� �	�	&��	
���	�
�1	���
�1	����	��
�1	�

��	&������	��)��& ��	
���	�
�1	 ��	�������	��)��&�

���*���	��
�1	 $/��������	��

������ ����	�'���
�1	 ���*���	����	�' $/ ,	�

����
���	�- '����
�1	 '����
�1	 �,	�����	�'

����
� ��� ����� ���������� ��� �� ������
 ��� � ���	� ���������# � ��� ���
3��&���*��Z�
���*
�������
�����$�	������	��� �����
 �� 3����� ����� ��� ���� ����
���� �� ������ ��� ���# ����# ����)���	����+'�� ����)�&�	��� +� ���� ���� 
��
��� �� ���	�
 � ��������� ��� ����
	�	

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

���������� 	����� ��� � ��� 
���� ���� �� ������ ���� ��� � �		 ��� 7���'��# 	���
���������� �		 �%&�� ������2 �	���� ��� ��������� $�� �	�� ��� ���� ��������

������ I�� ����)����/�*	� ������� ����������# 
����
 �� ��		���,

��	&����)����/�*	���	�	&��	.������)�&�	�����	����)�&�	�

����)���	������	����)���	���

������	.�

�	�	&��	.�����	*)��&����	���	*)��&�

����	����	.��

����	� !� �		 ��� ��� ������� ��������� � ��� ����� ������ �� 	��� ���� ��� ��
����'�
 ������ '�	���� ��� ��	������2 ��
# �'�� ���� ������ �� 	���# � �		 �����
���� �����		�� �7���'��# ���<��� 	�������� ����� �%& ���� ���
��# �� ��� � ���
��������
�
 � ��� 
���� ���� �� ��� ��� ��� ����� ����������� :�� ��� ����'�
�	���� ��� ���� ����	� ���� ���� �Æ����	� �� ������ ����	�	����/� ''# ���� 

������ 8)C# 8CC# C# 9)C� �-��� ��� ����	 ����	�� � <���# �� ������� 	��� ; ��
 D �
��� ����# �� ����	�� � �����		� ������
� 

����� ����	����	�	����/ �	�� ����$�	����/ �	�� �������	����/ ���
 �	�� �	��
�$���	��	����/# � ��� ���� 	�� ��
� ��� � 
���������� ����� �

������ ��� ����� ���� � �� �'�
 ������� ��� ��� ��������� �� �

�� �������
�� �� �����2 ��� ��� ���� � �� �� ���������
 ����� � 	�� ��'�� �� ������� 
����#
������� ��� 
���� �� ��� 	�� 
����
� �� 
���	� �� 	�� ������� ���� ������ ����� ���	
��������
�� ��� ��		���� ��	���� ���� �
����# ��
 ������� ���� ��� 	�� ��������
��� ������	 ���� 
��� ��� ��'� 
���� �����
�� ����
����$�.# ��� 
���� �� � �
�����

��	&�
�����	��������
����$�.�

��	&����)����
�����
�����*��Z�
����	����
�����	����
�	����
�����

7��� �
�	����
��� � � ��� �� ����� <��� ��
 
���� �
�����	���# ��
 � ���� ��
������� � ��� 	��� �����,

��	&�
�	����
�����*��� �� �
�����	����

�$�
	���	
����
�����	���

�*

������2 ��������

������ ��	&���
	��$���	�
��	*	�/�������������$���	���	�
���	���

�� ��	�� 
�'�� ��� �� ���
 �� ����� ������ �
�������# ��
[�� �� ������ ���
���������� ���������		�� 

���
�� 6��� ����� ����
��� �	�� ���� ��� ���� ��� ��� � �� ��� ������� ���� � ���
��� �
�����
�
# ���� �	�� 
�������� �� ��� ��� �� ���� ���� � ���� ����� ��� ����	�
�� �	*	�/���# ��� 	���� ������ ���� �	*	�/��� 
������ �

 ������� �� ��� ���<����	
	��# �� ���� ��� ��� �� ����� ���<����	 	��2 ���� ������� �� �����	 ��������� ������
��� 
��	��� ��� 
��	���
 �"����� ��		��� ��� �����	 ��	�� �� ������� 	��� 8Q; ��
��� ���������# ��
 ���� ��� �
������� ��
 	����� �� 	�� 9# � ������� � �������
��

����� � 4����� ��		��� ��� 
��	��# ���� � �	��� ����� � �����
 ����� � �	���� 3����

!��
����		�# ��� ����'�� � 
5����� � ��� ����� � ��������� ��� 3��� �����

�� ��� ������	����# ���� �%& ������ � ��������� �
������� ���� �		 ������ �� �
	�� �� ���	� ���� ��	&�
��� ��
 ����&���
��� ��
 ���)��
��� �	�� �
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���
�� � ����� �� ��	����/+' ���	
 �����	 ��
���,	����$�	����&��# �� ��� ����
	�� ���	
 �� �����
 �� ����� ��� ��� ��'������ ���� B��� 	���� �+�� �*��Z�
���

���	
 �����		� �� ������ ���� ��$�.��2 � ���� �%& ���� �Æ����	�� 

���
�� .������� ��� 	���������� �	������ ���� ������ ��� ���	 	��� �� ��� ���	
	��# ���	� � ��
�� �� ��'� � ������ ���� ��� �����
�	��� 	�� �� �� ��� ���
�	��� 	��
����� � 
������ ����� 
������� ��� � ���� �����
 ���� �������� ���� ��� �
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	�� ������� �� ���� ��������# �� ���	���
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����� ��$& $	)��� ����� ��������?XZY�\ ����Z� �\ �?X'Y����� ������\

����� ��$& ����	 �?X�Y���� ������ ���
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���� /��� �� ��		 �� ������# ���� ��� ���� �� ������<� ��������� !� ��� ���		� ����
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��	���# ���
���� ���	� ����� �� ���� ��	� ���� 
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����� ����	.�
�/�	 /�� ��*	�,�.��� �$������ �� ���� ���	� � ������		� ������
� ��	�	�� �����	��� 6�� �����	�# ��� �		 ������	� ��
 �������� �� ��� ��	.�
�/�	
�� ���� �
�� �� ��� 3�� ���� �� �	����)�� 

���
� ��� 	����� �����	� �		 �� � ���� ���	�# ��� 
��	�� ���	�� ��
 �'�� � ��� 
�
���� 3����$�.�����
���/
�/�	�������	��������# ��� ����	�� ��� ��� "��� ��� ����# ��
�� �		 ��� 	����, �%& �		 �������� ��� �	�� � 3��������	����� � ��� �����	� � ���
�
� �� �� �� � 	�� �� �� ������	 �
��# ��� ��� �	�� ��
� ��$�.�� � ���<�� ��
�� ������	 �
��� ��� ��$�. '����� �	�� �'���� �	*	�/�����

����� .�� ��	���� � �� ��� ��� �����	� � �� ���� ���� ������� � ��		 	��,

����	&����	�����	������
���/
�/�	

 �� ��*	�,�U� ��*	�-��� ��*	�0�U�����
����,����

+�� ��� ����� � �� �� ������ !� ��� ���� ��� 
�������

��	&��	&���
���/D �����	&����	�����	������
���/
�/�	�D ������

�	*	�/��
���/���	&���
���/�

��� ��� ���� 3��������	����� �� ����	# ��
 ��� ��������� �		 �� ������
 ��������
��		�� ���� 
������ ���� ��� �"����� �������2 �����
� = 		�������� ��� ��
���
	� ���� �� ��		� 

���	� �������L���)	'�� ��*	�T ��J�1V��

�
��L���)	'�1J��$�))#�Q�Q�����L� ��	 ���	 ��T ��J�V�	���T !�V��

����� �	�����$�.�T-�� V��

���� -��� ��� ���� �� ������� � ���� ��
�# �	�� �%& ����
��� 2 �� �� �
����� ��������� !� ��� ����� 3T2V� ��
 3T22V�# ��� ����� ��������� ��� ���'����
 ��
���� .�
# ������� ���� 
���� ������ � � ����� �������2 ��� ��� �

	� ������� �
3T222V� ������ �� ���� +�� $� ��� ����	� ��� 3�� � � �� �� �'�
 ��� ����� ��
��
������# ��� ��� ���� 3�	���T2�2�2V�2 �� ��� ��� ������ ��������	%2# � ��� ��'�� ���
2 �� � ����� ���������

����� ������� ���� ��
�1	 � 	��� ���� 8CCCC ��# ��� ������	 �
�� �� ��� �"�����
�		 �� ��� 	���� �� �� �� � 	��2 �	��# ����� ������� �	�� �� ��� 	���� ��������� 3	 G 
�
�		 ������ �����	� 8 �� ���� ��� 	���# ��
 3�) � �		 ������ B��� ����� ���� �
���
�		 ������ � G � � �# � G C# � G � � ; G 8E��� !� ��� ���� �� ��	���# 3�) � �		
������ B��� 	���# ��		���
 �� ��� "��
 �� ����� � ��	.�&���,# ��		���
 �� ��� "��

�� ����� � ��� ������� ���� ����# ��		���
 �� 3	 G 
��

����� �4��� � ������	�� ���� ��� ���	 3� ����� ������ ��� ���	 3����� 
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3B-������-J���) �����
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 ��� 	�� �����# �� �%& ��� �����
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��� ��'� ��
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����� ?GE?G� ���� ���� �� �����
� ��� ?��	&���G�2 ��� ��
����� ��# �� ���
�����
 �� �����
� ��� G# ���� �� 	����# ������ ���� ������� � ���11�	 � ���
��������
 ���� �%& � ��	
�� � 	��� +�� � ���11�	 � �����
�
 � �� �	�	& ��
��	

�)	 �� �������� 	�� ����# �� �		 ��� 	���� ���� ��� ������ ��	& ������
� ���
��� ��������
 ��	� ��� �������� � ����� �	���# ��
 ��� ������	 ��"������ ��		����
��	& ��� �����
�
2 �� ��� ����	� � �� ����� �����

?��	& ?��	& ?��	& ?��	& ?��	& ?��	& ?��	& ?��	& ?

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

���
� ���� � � � ��� � 4��� ���� ��� ��������� ��� ��	
 ����# ������� ��� ��������
T�$& .L ������
��$& .L�V 
������ ����� �5� �$&� �� ���'��� ���# ��� ����	
 ����
�������$& .��2 �� ������� # �����.$���# � ���/������ ��� ��	&�.$������$& .���

����� ��� ����� � ���� ��� ���������� ��'� �� �����	��� 
��� �� ��� ���
��� �����#
� ��� �����
 ��� ���'��� ������,
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�����	 ���������� �� ��� ����
# ������� �%& ��� �� ������� ��� ���������
��
 ����� � ��� 	��� ��	� ����� !��� ���� ������ �� ���� � ��� ���� �� ��	
 � �� ����
�������� ���� ������ � ��� �����	� ���� ��� ��������	�� 
������� ������� �������
����
 ����������# �� ���	���
 � (������ 89� ��� ������ ��� ���
# ��� � ��� �������
����� ���� ���� ��� 	�� ����� �		 �� � ����� �� ���� ��� ��
 ������� !� � ���� �����
���� ���� �������� �		 ������ ��	� � ���	� 	��# �� ������ ���	
 �� ���
�
# �������
����	�� �	�� � �

�
 �� ����	 ���� � ��� ������
 �� ����/ � �����
�
 �� ��� �������
'�����	 	��� 

���	� ��� DD ������� � �
�������	� ���� ��� ���	������� ���� �� � 
������
������� ����� 
�������� 6�� �����	�# ����
��

��	&��D ���	&�$DD �DD D ��

����� ���� 3��Q� �		 �����
 �� 3��	&�$D �D Q��� -� �		 ��� 	���� ���� DD � �	��
�������� ��� �	�������2 ���# ��� �����	�# ��� 
������ �� ������. � �����
� +�

����� ��	&��D��$��

���� J���� �� �	��	� �� ��� ���# �� ���� ��� ������ �		 �'� ������ ���������

�� ������ �		 ��	�� "�������� ��� ���������� ����� �� ��� 
������ ������� ��
��� ����� ������ D # D,# X�2 ��� ����	������� ����� ������� �� ��� �� ������ ��# D#
Y	# Q# D,# X�� �-��� ��� ������ �� �������� H ����� � ��� ���	������� ����# ���
��������� ��
� �� ��� �����
 ��� ���''��2 ��� ��������� ��
� �� � ���������H ���������
� �������� ���	�'���� ����# 3��	&�QD Q,DX�DDYQQD,Y� ���	
 ���
��� �� �������		�

�����	 
������� -��� �����
�� ��� �'�� ����� 	��# �������� D � .��# ����
� � ��
�	���
� �������� D, � 
�	���
 �� X�# ���� � 
5����� ���� ��# �� � �
��� ���'����		� �� �X/YY2 ��� ��� ����� �������� ��� ������
 �5# �� D, ��
���� �� ���
����� ������ X�# /��# Y	� ��� ����	� �� ��� �������� � ���������

�� D Y	 Q X� /�� Y	 X� 1�� �	�

!��
����		�# � ��� 
��	�� ��� ��� �������)�����
� # �%& ����

�QQ D,X���DDYQQD,X

D B�.

D,B�X/Y

(������� ��
�� ��� ��� �����# ��� � ��������� �� �������� H �	���� ������� ���� �
���������� � ��������� ����� � ��� ���	������� ���� ���� ��� ��������� ��
� �� ���
���	 ��������� � ��� ��������� �����

����� :�� �
��
� !� ��� ���� ����# �� ����'�� ��� ������ �� �$ ���� � ������� ��
��� ��� �� ��� ��	�� !� ��� �����
 ����# �� ������� � ����� ���� �		 �����
 ��� ���
����� �$ �����'�� �� � ���
# �� � ��� ��� ������ �� �$ ���� � ������� �� ��� ���
�� ���� :�� ���
 ��	�# � ��� ���� �� ���������� ��� ������� �� �� ��
 �$�
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����� �� :��� �� 4�2 ��� ����� ������	 ��"����� ��� ������ ������� ����� 
��	���

�� ����	� ������ �

������ ��	&��*	�������������'��$�����	

<�� ��*	 �*	����� /��� ��. $/ �������������

��&���������'B '' �� �
 ��� �����/ �� �	&���


��� � 
���� ������ ���/ �& /�� �
� &�� ��

�	�
	 ? ��	�� &�� ���
 ������ �
 $	��) ����	�

���	� 
	�����	 ��*	��&���

������ ��� ����� ���� � �� ��� ��� <��� � �� ������ 	�� 3�,' ��

��	&��������������������,�������' ���*��	������, $/ ''

������$	�������,A

��������/������, $/� '' ���*���	������, $/������'

��&��� ������,B ' '�&�

����$	�������, �

������ ��	&����	)��/D ���&��
	�������	%D 

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

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


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

���	�������� ����*	��� ����	����� ��*�����&��

����
� ��#� ����� ��#
 6�	��� ��#� ����� !� ���� �� # ��� ����� ����� ������ ���
3�	�� �� ��� ��&. � ��	�� ��
 ��� ���� ��& � ����2 �� ��� ����� ��& ������� 3��&
;��	�# ���� � ��	��� �!���������	�# �%& ����� ���� ��� ����� ��& � ��	�� �'��
������ � ��� 	����
 �� ��� �&��� ���� �	��� ��� ��&. ��
 ��� ���� ��&� 

������ .�� 
�� � �� ���

��	��
�*	��� ��	����' �	�	&����$����� ��	�����
�*	

������� ������	 ��"������ �"�'�	��� �� ���������� ��� ��� �����
��	�� 7���'��# ���

������ �����
 ����������� �� �� ���� ���� �� ������� � ��� ��������� �� �$ ��
 ���
������� ���# ���� � ���� �� ��� 
�����# �

�	�	&��	.�D D,���	&D ��$D,���� ��	.�����

���
 ��� ����� � �	��� 	���0 �

����	� ����
'����� ����
,��	.�����&�	�����

�	�	&����$���	����
' ���	����
, �

�4���� ���� �	.�����&�	� �����
� ��� ����� ����� ��� 	��� ����� ����� 

������ ��� ��		���� ����	
��� �� ����� ��� ������	�# ��� � 
��� ����,

��
	�$�.'��*$�.������)��D����
���������

��	���	.��'�	�	&��	.�D ��)�	&��	.���$D ����	.�������

��	������	.�

����� 4����� ���# �	������ �� �		 ����'� 	�� �� ��������
 	��� ����� ���� � �
�����
�
� ��� 
������ �� �$ � ��� ��������# ������� � �����
� �� 3��	&�$����2
�%& �		 ������� �� ���
 ����
# 	����� ��� ������� ���� �����# �����	� 
���'���� �
������� 
������0 !��� ������	� �� 
���� � ����� ���� ��� ��������
 ������� +��
��� ��� ��� ��	�����2 �����
� = 
������� ��'���	 ����� ����� ������
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������ .�� ��� � �� ��
���� �������	%�JJN�( ������
 /��� ������ ��� ��	��# ��
���� ��� �������� �		 �� �����
� ������� ��	���� � �� ��
���� �	�����	������ #
�� ���� �� ��������� � ��� �� ��� ��
 �� ��� 	��� .� ��� ���	
 ��� �� �� ����� ��
������� �5 ��� ����� ��� ����� �������� �� ��		���,

��	&�
����
���	D ��	.��D �

�	�	&��/���	��	.�����&�	��
����
���	��/���	��	.��

��� 	����� ��	���� 
������ ���� � ��� ���� ����� 3A� �� ��� ��
 �� �� �� ��� ����# ��
� ��� ���� ������� ������	 ��"�������

������ 7��� ��� ��� ��	�����,

��	&��	.�D �	�����	�����	���
	���	&�N<=?N9�D ���

�	.�����&�	���	.���/���	�	�����	

�	�	&��	.����	&���	.�����N<=?N9���/���	��

����	���
	�	.�����&�	����	.��

������ �7����� � ��	���� ���� �	�� ������� ��� 	���# �� ���� ��� ������ �� ���������
� ���	� '�����	�� ��� ��	� ����� ���� ����� ��� ������ � ��� ��� �� �	��)��&# ����
� � ��������� ��� ���� ������� ����� � ��� � ����) ������ 

��	��������

��	&�����
��	��D D,����'

�������&�����BD, ���*���	�� $/ 

���	������$	����D �	��)��&��	�	���

����� ��� ����	�� ��� � �

�
 ��� '�����# ��� ��� ��� ��	��2 �� ������ �� ���
������	����	
���# ������ ��
 ����� ��� ���*	��)�� ������������

����� �*���	 �	�)��-�� �	����,�� ����� ��� 4���� ���� � ��� ��������� �� ��		
� � �*���	 ���� � �������
 � ���<����	 ��
��

���
� ��	&�$�.��D ��*$�.������	��$�.��*���	��	��-��

�*$�.���	��-��D ��	��-�����	��-���*���	������	��

���� ����	��� ��� 
��� ��� ��'� ��� ����	�� �� ��� �����	 ���2 ��� ��'� �� ���� �
	��	� �� ���
�� �� ��� ����� 

����� ��	��	�
, ��� ����� ������� �� 8CC ��# 88C ���

���	��	�
, ����� ����� ������� �� @) ��# 8C) ��# 88) ���

�.�	��	�
, ����� ����� ������� �� @; ��# 8C) ��# 88F ���

���	� ��	&��	��	�&������	���'-	���	��	�
��$�. ��  	����

��

�A

��
���'!	� ���
 &��� ��	���'-	� �

����� $��� �� �	�)�� �� �	��� ���������� ��		��� ��� �*���	# ��� ����� ��


���� ��� 32�2 ���# ��� ��	� �����
� �� ��� ���		��� ���	���� ���� ��� ����		� �����
� ���'� �	��� ���
# ���� � ��� �����	� �� 
���������� ����� 7���'��# � 
��� ����
� ��� �����$���	&��� ����� �� �����
� +2 ��
 ��	��	�
�*���	�*&��� ����� ���
� '�����	 ��
��
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���� 6�� �����	�# ���

��������$�	����	��	�
�����	��
��� '�� ���
 &����� ����

��� 3��� ���'
�� ����� �	�� ���� � ���
 ��� �� ��� ��	�
 ���
��� �� ��� ��
 ��
�'��� ��������� ���� (������ 8D # ��
 ��� 3��������$�	��� ����� ���� ���� ��� 	��
���

� ��� 
������� �� � 	�� �����2 3&����� �'������� ��� ����&���
��� �	���

����� ����$�. �� ,+������	��	�


�*$�. �� +������	��	�
��$�.��;	>��*&�����&�����

����� -� ������ ���� � ����� � 89 �� ��		# ��
 ���� )C 	��� �� �� � ����,

�
	�$�.'���$�.��
���� � ��
� ��� ���� �� ���

�

��������	��	�
����/'�*
���!''���*&����	Z	�� A +' ���	
 �� ��)	  \

��������	��	�
�$�.'�*
���!''���$/	 A +' ���	 �� ��)	 ,

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

������ ���	����	�'�	�	&��	.�������	������������ 	�������	.�� �		 �����
 �'�
������� ��� ���	 ���� ��� �����	 ������
 � �'���

����� 4���� ��� ���� �� 3�
����
���� ���� �� �������� ��� ���	� ���
�� ��
 ������
���� ��� ���	� ���	�2 ���� ���������� ��� ����� �������	��

�
	���$
�U����	��3 '�&��� #, �$
������3��� 6	�*��)
������3���

�U3��	)����
���	��� W	�)��3��� 6	�*��)
3

���� ?����.����	 E�����) ;��	�#�2���

�
����
���

�U3F �$
3!3 ���� ��� +' �� ++ �����	
���

�U3( �$
3" �� F3?$��� , ����
���

�U3(�&��� #, �$
3F �� (3, ����
 ���  ' ��  + �����	
���

�U3 '�&��� #, �$
3( ��  '3, ����
 ���  + �� ,' �����	
���

�
����
���

�U32 H�� � 
��&&	� )��
	�

��� ,' �� 0' �����	
 �� ��	 ���	
 )�*	����

��� ��	� 	�� ������� 3���� ����� ����# ������� ���� ����� ������� ���� � ������

�� � ����� �� �%&2 ��� ���	
 ��� ����� �������� ��	��� � ��� ���
 �� ��� ��������
	�� 3�U3���� W	�)��36	�*��)
3������ ��� 3��	)����
���	� � ��� ��	� 	�� � �
���		 ��������� ���� ����������� ��� ��� �	��� � �� ��	� 4 2 ��� ������ ������
 ���
�������� ������	 ��������� ����� ����� ��� ��� ���	� 	����
 ������ �# �� ��� ����
������� �:�� ������� �������
 �� ���� �� ���# ��� � ��� �� �� �������
� $��
������� 88�H ��� ��� 3�&���� �����2 ��� ������ �� ��� 3�[	� ���� 3 �

	
�# � � ���������

������� ��� �� ����� ��� ���	� ���	
 �� �� 
��	�� � � � '���# �����
 ��
��	�
�� � ���� ��	��� ����� ��	� ������� � �� ������ �
��������

����� !� ���� �������� � ����� ���� �� ���� ���	����$
 /��� ������ 3# �����'��
� � 
�����	� �� ����� ��� �	
 ����� >�	�	����� 
������� 	��� ���� ���� ��� � ����
��	�� ��� ���# �� ���	���
 � (������ 8E� ����# ��� ��		���� � ��������
�
,

�U�$& ����	 ���'� �����

�U��������	����$
3��$& $	)��� �������� �����T�V�\

����� &�		�L���	�T�V�\ ������\���

�U3��$& 	���\���
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� 7��� �� ����� ��� 
�� ���� 3 ������ � ��� ���# ���� ����� ��� �� ���� �� ���
���� �� ��� ������� ������� .�	� ��� �� ��� ������ ���� ��� ���
 �� ������� �U 	���
���
� �� �� ������
2 ��� ������������	� ��� ��� ���� ����	�� ���,

��	&��K$$K.���&K���	)���� A ��� �$�.' ����
 ��	 ������

�	�
	��

�	)���� ����	�K�'��K

����	�K������' ���*���	����	�K�� $/ 
�

�������&��� ����	�KB����	�K��

�)��$���
	�$�.���$
/	����$�.�����$�.���$
/	�

�)��$���
	�$�. ����
�$�.�A

��&*��� ���*���	����	�K�� $/�����	�K

���*���	����	�K�� $/� 
� �)��$���
	�$�. 

���$�. ������	�K��������	�K���� ���&�

���*���	����	�K $/��� �)��$���
	�$�.���$
���	

���$�.��$�. ����$�.���$
���	���	�	��

�
	�$�.'���$�. ������	�K�����$�.'��&�

�$�.'�

����� 7��<����	 	��� (������ 8D
K�����	 	��� (������ 8)

>��� 	��� (������ 8F ����# ��� ���� ��	��� ���	
 �� �����/�����
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 ���� 	��� ���
�# ��� ����	����	 ����	
 ������	� �	��
��'� ���� �������
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�
�
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 ���� ���	��� +�� ��� ������	�� ���	� � ���
���		� � ���
 �����	� �� ��� ��� �� �����)�# ������� �%& ���	
 ������� � 
����	�#
���� �	*	�/��� � �� ���������� ������ �� ��� �� ��� ������ �
�������# ��
 ����
���� �����
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 ���
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 ������� ��� �����	 ������ ��'� ���� �����<�
�
��� ������� �� ������ ����� ��
 ������ ���� I�����<�
 '������ �� ��� ������
��� ����� ��� ������ �� ��
������
# �� �� ���		 
��	 ��� �����2 ������	. �������
�"�'�	��� ������������ ���� ���� ������ �� � �������



C������) �� ��
�� ���	��� <�?�����
 ���

�������
!%!"� 
�������	���
�����	���
�����/ ����
��/�����/ ����
)��!!
���
=�� �����
'���'���
���	��
���3�����
�����
���
�����
������
�������
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����� ���������� ��� �� ��� �������
��
 ���������� JJ_ ��
 JJ? ��� ����������� ��

���������# � �

��� �� J ��
 L# �� ���� ����	� ��� �����
�
 ��������� ���� ���
��� � ��
 � �� ��������
�
 � �����
� (� 6���������� JJ� ��$(!! ����� � �'��
�������� 8C ������ 2 ��
 JJR ��$(!! ��������
� ������� �� ���'� ��������� ����
�		 
����� �������� �� �	�� ���� ��'� ���� 
'
�
 ��� ��	� ������ �� ��������
�
����������� ��� ������	 ��"����� �����*	 � 
����
 �� ��	
 ��� �������� 8;2 ��� �
��� ��� �������� ��
� ���� ����� �� 
����'� � �����	� ����# � '�� �� �� ���"����
��� � ����������� �����	�������� �������

-��� �=�;9> �����# �������� 89 ������ ��� ���� ������
 �� �		 9)H �����	�
����������# ������ ���� ��� )9 	������ ?@ ��
 �1 ��� �������� 88 �	����� # ��
 �
��� ����� ���������� �"�'�	��� �� ��� ��		���� ��'� ���� ��
�,

�������	 %�� �' �������	%� � ' �������	 %�A � 0

�������	%�JJK�( �������	%�JJN�+ �������	%�JJM� +

���� 3�� � �	���
� �� ������ ���������# 3�� � � �����# ��
 3A� � �'�	��	� ��� ��������
�� ��� ���� 	�� �� ��� �	�2 �$(!! ���		� � �����
# �$(!! �������� � �� ��
����	��
���������# ��
 �$(!! �
�	���� � �'�	
�

��� ��	

�)	 ������
 ����� ���'� ����� � �������� ������ �� ��� ������	
���� ������	. � ���� ���� �� �=�;9>� J���� �� ����� 3��	

�)	��	)�
�	�
���
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AA
���������
'��
������	���
��4�	�� ����������
��	���� ������� ��2�����
��������

��
 ��'���	 ����� ��������# ��� �� ����� ������ ���� �������		�� ��� ������	 �		
�'�����		� 
��	�� �������� 	�� ��� ���� ���	<���� � ����	���,

22 �����

T������	. ��	������) ��	 ����� &������ ���	
� �	)�
�	�
�

�����	�	�
� &���
� ���	 &���
� �����
� ���� �	&�������
�

������ ������	
� �/��	������ T�/��	��	.VV

2 �����

G	)�����) �� ���� �� &��	 �����&��

��		���
 �� � '����� �� �������� ����� ���� ����� ���� 	��
�
# ���� !� ��� ���� ��
���� � ��� ������ 
��	��	. ���� �

� ���� �������� �� ������	.# ��� ���� ���
�� ���� � ��� �	� �������� �		 ��� �	�� ���5# �� �'�� �� ������ �����2 /��� ����
33����� 
��	�� � �������� �� �=�;9>�� 22 ������# �� ���� �����&�� �� ��� ����
�

����� ��� ������ ��	

�)	# ������	. ���� �� �� 
���� � ������	 ��"�����
���
�	����
 ���� 	��� �		 ��� ���������� ����� �����
�� ����	
 ������	� �� ������

�� 89 ������ ���� ������ ����� '������,

��	&���
�	����
����� ������������������������3A

����D����J����JJ_����L����JJ?����A����C�

������
� % 		�������� ��� �� ��� ���
�	����
� ��� �$(!! ��
�� ��� ���		�# �����#
�	�����
�# ��������
�# ��������# ��
 �
�	���� ��'� ��� ���� ��	�
�
 � ��� 	���

�� ��� ���� ������	. ����	���� �� ���	<���� �� �������� ��
�� �� ����
��� �������	%�K�  # ������� ����� ��� ��������� 3K� ����'� ��������	� 	�� � 	������
��� ������
 �������	%�K� , �		 ������ 	����# ����� ������ ���������� �		 ��� /���
	�� ��
���� ���������� ����� ���� �%& � ������� ��� 
�� � �� ���� � ����
��� �	�� �%& �� ��'� ��'��� ������	 ��"������ ���� ������ �� ��
����
 �� ��
����
�����2 �		 ���� ������	 ��"������ �		 ��'� �� 	���� ��� 3K� � ���� ������

��� ���� /�� � �� ��� �� ��� ��������	 ���	�,

��������	%�JJK�I,,' ��������	%�JJ?�I-,,- ��������	%�JJG�I' 'G

��������	%�JJE�I' 'E ��������	%�JJ5�I,,+9 ��������	%�JJ9�I',-?

��������	%�JJH�I-,-, ��������	%�JJb�I'  ( ��������	%�JJP�I'  +

��������	%�JJ��I' '5 ��������	%�JJ]�I' '9 ��������	%�JJ_�I-,,,

��������	%�JJR�I,,'! ��������	%�JJN�I,,'F ��������	%�JJ=�I',- 

��������	%�JJ:�I' 0' ��������	%�JJ��I-, ? ��������	%�JJ8�I-, G

��������	%�JJ7�I,,+E ��������	%�JJ6�I,,+G ��������	%�JJ;�I',-F

��������	%�JJ^�I',-( ��������	%�JJ[�I,,'? ��������	%�JJW�I-,,0

��������	%�JJ>�I-,,' ��������	%�JJ<�I-,, ��������	%�JJ@�IF'''

��������	%�JJX�I,,'+ ��������	%�JJ��I-, 0 ��������	%�JJY�I-, +

��������	%�JJJ�I-,  ��������	%�JJL�I,,+H ��������	%�JJM�I ,"-

��������	%� �IF''' ��������	%�Q�I+', ��������	%���IF'''

��������	%�T�I0',F ��������	%�V�I+',( ��������	%�2�I,,'-

��������	%�U�I,',G ��������	%���I! -G ��������	%���I,,''

��������	%��I' -? ��������	%�#�I' -5 ��������	%���I-'-?

��������	%�\�I!'-G ��������	%�B�I- -E ��������	%���I-'-5

��������	%���I- -9 ��������	%�M�I+'-H ��������	%�X�I0'+G

��������	%���I',!9 ��������	%�Y�I+'+5 ��������	%�L�IF'''

��������	%���I0,!! ��������	%�4�I',!? ��������	%���I+,!"
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� ������
� � ��	�'��� ��	� ���� ��� ���������
�� �������� ��
� � 88 �� 892 ���������
���� �� ����� ��
�� �		 ����	� �� 	����
 ��� 6�� �����	�# ��� ���� ��
� ��� JJN

������� ��� ��������� �����
# ��� ��� ���
 �� ����� � ���� ��� ���	
 ���� JJN

��$(!! �������� �� ���
��� �� � ��� � ��� �

	� �� � ���� �����	�# ���� �	��
�%& �����
� JJN �� ��� ��
 �� �'��� 	�� �� ����� ��� ���� ��
�� ��'� ���� ��� ��
����# ����'��# �� �� �����	� ��������� ��� ��� �����
�
 ��������� ��� ��������
 �
�����
� ( ��
 ��� (������� >�
��� ����� 
������
 � �����
� 6� �=�;9> ���

��� ��� ���� �� ��� ����# �� ��� �� ������
�� ��� ��������
, !� ��� ��� ��������	 	 G
	] N"''' ��� ���� �� ��� ��� 
��� 	 G %' �� %(2 ��������	 	 G 	] N" '' ��� ���� ��
��� )9 	������2 ��
 ��������	 	 G 	 ��� �		 ����� '�	��� �� 	�

������� �� ���
 �� ������ ��� ������	 ��
 ������	 ���	��� �=�;9> ��� ��
�
������	%>�%># ������	%.�%># ������	%>�%.# ������	%.�%.# ��
 � ��� ��
� ��	��
���������� ��� �		 ����� 	������� ��� ��
�� ��� <��� ��� �		 ���	������� ����� ���	�� ���
���
 �� �%&�� ����	���
	 ��
 ����	���
	 ���������# ��
 ��� ���������� �	������
�	�� 	���� �� ������	 ���� �����
� 7 � (������ ����	
 �� ��
� ��	� � ������
�������� ���� ��� �%& �� ��� 	�������� ��� ���� ���� 9H 	������ ���� (������ E �

4��� ����� ��� �
&���	 ���	�# ���� �=�;9> ��� ���	<�
 �����	� �� 8CCC#
������ ���� �
&���	%>�((( ��� ���� �� ��� 9H ��������� 	������� $��� ���������� ���
��
� ������������� �� ������

�
&���	%�V�' �
&���	%���' �
&���	%�Y�' A ����� ����)	 ��	 
���	 &�����

��
 ��� ����&�	���
�����) ����� �		 �� ���
 	���� �� ������ ��� ����
�� �� �����	
���������� ������ �(������ 89 ���	��� ���� �� �
&���	 
���� 

��� 	��� ��
� ���	� � ��		�
 ��	����	# ��
 ���� ��� ��������� �� ������ ��	�
� ��� '�	���� �=�;9> ��� ��
� �		 
�	���� ��
�� �"��	 �� �8# ���� ����� ���� ��
���������� ��� ������<�
 �� 
�	����� � �����	��� +�� ������� �� ��������, ��� '�	��
��	����	%��' ��� ���� ���������
# �� ���� 3� ����
� ��� � ���		 
�	������ �$��
(������ 8F� A	�� ������ ���� �� ��� ��		���� ��� '�	���# ����
 �� ��� 
�	�����
�'�	��	� � (������� >�
���,

��	����	%�T�I',F-'' ��	����	%�#�I',H-'9 ��	����	%�V�I',(-' 

��	����	%�X�I'+G-', ��	����	%�4�I,!?-'E ��	����	%�Y�I'+5-'-

��	����	%�B�I,!F-'? ��	����	%���I,!9-'H ��	����	%���I,!(-'G

!��� �������� �� ���� ���� ��	����	%�� ��
 ��	����	%�� ��'� ���� 	��� �"��	 �� �8�
!� ����� ��
�� ���� ��� �� ������ '�	���# � ���� ���	
 �� ��	� �� ����# ����# 3�$�)��
�� ��� � �� 	��� �����2 ��� � ���	
 �� � �� ������� ��� ������ � ���� ������ ���
���
 ��� �������# ���� ����	��� ��������� �� ������2 �		 ����� �� ������� ����� ���
������ � ��� ��� �� ��� ���� ���� �� ���� 
�	����� ��
 ����� 
�	������

�� ��� ���� ��� ������	. �	� ������� ��'���	 
�������

������	&�K�	� ������	&���K�, ������	&����KK�- ������	&�
�.�KK�� !

������	&�K���*�,++ ����������	&�K���*��,+!

����������	&�K�� ''' ����������	&�KN� '''' ����������	&�KNN�,''''

���� �		�� ���'���� ������	 ��"������ �K�	# ���K# ����# �� �� ���
 �� �����'�����
��� ������	� ���
 ��������� 8# 9# � � � 2 ��� ���'����� ����� �%& ��� � 	��	� ������#
��
 � ����� ���� ��� ������ �		 ������� �	���	� 	��� ������ ������ ��� �����
�� ����� �����'����� �		 ���# ����'��# �� ����� ��	�� ��	��� ���������2 �� ���		
������
 ���� 3 �� ������� �����
 �� �K�	# 3 ''''�� �����
 �� �KN# ��
 �� ��# ����
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���� ����� ��� �������� ���� ���
��	�� �4���� ���� ��� 	��� ���� �� �K�	 � 3 ��
��	�
�� � �����# ������� �%& 	���� ��� ��
 ����'�� � ����� ��		���� � ��������� 

�� ,

������� �" ���������� ��� �����
 ��/�� ���� �� ��� ������	. �	� ���'
�� �
����
���� �� ���� ������� �� �
����
���	� 
�'�	���
 ������ ��� ������ �������		�
������ ��������� � ���� ����� �� ��������� ��� 
�� � ���� ����� ������ ����	

��
� �� ��� ��		���� �����
 ��	��, �8 ?������� �������
 C �� @ ��� �	���� ���� ���
��������� ��������� ���# ��� ���� '�	��� ��� �	���� ������
 �� �� �	������
 �����'��
��� ����� ����� ���� ��� ��� ������	� ���� ���	�� �� �������� 	�� ����	�'# ����
'#
�
��� # �$�.-# ����2 ��� �%& ��� �	���
� �����'�
 ������' ������� ������( ��� ����
������ 
���������� �9 ��� �������� ������,++# ����	�,++# ��
 �
���,++ ���
����	� �'�	��	� � ��� ���� ���� �; �		 ���������� �� ��� ������� �������� �����
������� ��� 8# ;# )# F# ��
 @ ����	
 �� �)��$��2 �		 ���������� �� ��� ����� �������
�������� �C# 9# D# H# E# 9)) ����	
 �� �����)��$��� ���� ���'���� ��� ���������� ��
���'� ����� ��	
��� 
������
 � (������ 9F� �D 6����������# ��� �����	� �� ��� ���
������� � � �����# � ��� ������ ���� �%&�� ������� �������� �		 ������� ��� �������
���� ������ 
��� ��� ��� �����# ��
 � ��� ��� ������ ���� ����� ������ �		 ���
���� �	���	 ���������� �� ���� ������� ���� ��� ���
 �� �) +�� ���� � ������� �
���
 �� ��'���	 ������# �� �'�� 	��� ����� �� ���# � ����	
 �� �		�����
 �� ��	������#
��	����	�# ��	�$�.# ���� �H $�	�� ������� ���	� �� ����[������ ������� ���
 ��
��	�� ��
 �����	# �� ���� ���	�� ���
 �� �&��# �� ���� �� ���������� ��	�� ���
 ��
����)��)	# ��
 �� �������� ����� ��"��� �$�.# ������# ����	�# ��
 �
��� ��������
�		 ��'�� ��� ���� ������ �

$��� ���
� �����'����� ��� ����
���
 �� ��� ���� �� ���� ��� ������
��	�� �		 ��'� ���� ������ �� ������� ��������,

�������	&������K�,++ ����
�	&����
K�' �
����	&�
���K�'

����	��	&����	�K�' ����	��	&����	�K�� ����	��	&����	�K���,

7��� ��� ��� ��� ������ ���� ���'
� �		������ ��� "������� �� ���� ����
������ '�	��� ����� ������ ��� �������� ������ ' ������� ������,' �� ��	
 ���
������� ���� ���� �		�����
 ���� ������	�2 ��� �����	�# � ��	����	� ��� /��� �����'�

����	� +# ��� '�	�� �� ������  �		 �� 8)� 7���'��# ��� ���� �� ��� ���	
 � ���
�������
 �� ������ ���� ������  ��� ������� �� 
� ��� ����	� ��������� �������
� �����	 ������� ��		�
 ��������������$	� ���� �		 �� �"��	 �� ��� ���� ������	� �	�
	�����
 ������# ����� �'��� ��	������# ��	����	�# � � � # ��	���
	�� ��������2 �����
�������� ��� �������
 �� ����� �� ��������������$	� � ���� ���� �� ��
 ��� ����
������ ��� �		�����
� ��� ��
� ����� �� ��� �		������ � �����		� ��������
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������ '�,, A ���
 �����	� �������	
 ������ �	)�
�	�
 ,-� ,0� ,+� 

������  �( A ���
 �����	� �������	
 ����	� �	)�
�	�
  '�   �  ,� 

������ ,�( A ���
 �����	� �������	
 �
��� �	)�
�	�
  '�   �  ,� 

������ -�( A ���
 �����	� �������	
 ���
��� �	)�
�	�
  '�   �  ,� 

������ 0�( A ���
 �����	� �������	
 �$�. �	)�
�	�
  '�   �  ,� 

������ +�( A ���
 �����	� �������	
 ����
 �	)�
�	�
  '�   �  ,� 

������ !�� A ���
 �����	� �������	
 ����� 
��	��
 '�  � ,� 

������ "�� A ���
 �����	� �������	
 ������ 
��	��
 '�  � ,� 

������ F�- A ���
 �����	� �������	
 ���� &�����	
 0� +� !� 



C������) �� ��
�� ���	��� <�?�����
 ���

�_��
/���
��/����
��/�	���
��/�3	�
��/��3	�
��/���
��/��3�
��/����
��//�	��
��/'��
��/�������
��/	�����
%� ����
�������
��/����
�������
����������
������

������ (�' A ���
 �����	� �������	
 ���)��)	 ���	
  � ,� -� 

������,'�,++ A ���
 �����	� �������	
 ��
	�����
 ,+0� ,+-� ,+,� 

�������	&���
�K����,' A �������	 &�� ��	 ��
	����� �����	�

�������	&��������������$	��, A ��	 ��
� �	�	�� ����������

�������	&��K�	�,, ��K�	�� A � ����/ ���
����

��	&����)�����	����	�����	� � A ���
 ���� ����	 �� ��) &��	 T���/V

����	���	&��	�������������K'�������������	&���
�K����

����	���	&��	����	��������K ����	�����	��	&���
�K����

����	���	&��	�
����������K,�
����
����	&���
�K����

����	���	&��	���
����������K-���
������
����	&�K���*��

����	���	&��	�$�.�������K0�$�.������	&���
�K����

��	���	����
���	��. A ���
 �����
 ������	. �� $	 �	�� �� ����	

����	���	&��	��	��D D,���	����
D D ��	.�����&�	����
���	D,�	���
���	��

����	���	&��	����
�������K+����
����
�	&�K���*��

����	���	&��	��	���������K!��	��������	&�
�.�KK��

����	���	&��	�����	�������K"�����	������	&�
�.�KK��

����	���	&��	�&���������KF�&��������	&�
�.�KK��

����	���	&��	����)��)	�������K(����)��)	������	&�K���*��

��	&������KD D,D-D0D+��)��$�����*���	������ D $/  

���K��D D0D,A ���	 
��	 ��	�	�
 
���� ����

��������������$	�������� D �)��$��D-D+���������������$	�

����)��
����)D+��
����)D,���	��������������$	���

����	���	&��	���
	��D ��)��$�����*���	���
�K��� $/� 

���K��'���
�K��������� ���K�� ���
�K�������	�

���K��,���
�K����
��� ���K��0���
�K����$�.

��������������$	�����
�K���

�)��$��������	&D ���������������$	�

����)��
����)D ��
����)���
	�����	��������������$	���

��	&���K��D D,D-���&��������� D BD,A

�	�
	�	���	

�)	�=� ���� &�� � �	� D-��&��

��� 3������K� ����� 
��� ���� �� ��� ���� �� �		������� !� ���� � ������� 	��
3���.���	������	� '� ��� ��� 	�� �	� ����� ��	����	� ��� �		�����
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�'� ��	� �������� ����# ������� ���� �� � � ���	� � ��
��� 	���� �� �����	 �����	�
�������� ��� ���� ���� 	�������# ��
 ��� ���� ��������� ������� � �����
� 6�

$��� ��
������� ����� ���� ����, ��� ������	 ��"������ �
� ��
 �
$ ���
���'
�
 ��� ����	� ��� ����� ���	� ���� J ��
 L2 ����� ��� ���� ������	 �����	� ����
���'
� ������ ����������2 � �
���������� ���� ���� �2 � 
����
2 ��
 ���� �������
�� ��������� ��� �� ������ ���� ���'��� &��� ��� &J������	�����	�����	�,

��	��
��J ��	��
$�L ��������	%�L������*	 �)��$����	�L��L�

��	&�����
����������
���� ��	&�Q���
�����������
����

��	&�����
�����	���
���� ��	&�\���
�����������
����

��	&�2����
��	������/������
���	���	��	.�&���,�����,������

��������	%�JJ@������*	 �)�	&JJ@�������� A JJ@ �
 ���	 ��	 �� ����

��������	%��������*	 �)�	&��J�$)���������K
��

��	&�����K
������	�&����	�	���	.����K�K
�

��	&���K�K
���&.���	.���	���.����KKK
 �	�
	��&.J��	.���	���.����KKK�

�	�
	��	���.��	)�����&��&� ��.��

��	&���KKK
D ������K
� ��	&���KKK�D D,�D,�	)�����
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��� ���� /�� � �� 
���� W���� 	������ ��
 ����� �����	� �� ���� .�
� I��
������� W���� 	������ ��� ������
 ����
����	 ��
�� �� ��� ���� N"...# �� ���� ����
�		 ������ ���	�� ���� �&�� �������� ����� 
��� 3 � � � � ��� ���
 ���� ��
 ��	�� ��
�
���� ���� �

����	 �����	�# ��'�� ��	�� 
�������# ��� 	���
 � �����
� 6�

����������	&�������I' 'G � � � ����������	&���	)��I' , 

����������	&�b�����I"''' � � � ����������	&�:�	)��I"''?

����������	&���	���I',0' � � � ����������	&�
���	
����I',"H

��	&��$��������������,!���	���(�����

��	&�
��������������I ,"'��

��	&���)�	���*$�.������)�����K���
�����
�/�	DD������

����������	�����	�� 0�������� ������)��������	����	
����

���	��,+����	��	�
�����	 �	�)��-0����&������	��,+�����������

J���� ��������� ��� ������
 ����
����	 ��
�� �� ��� ���� N ...,

����������	&�
��������I ,"-

����������	&�
���I -+' � � � ����������	&�$�)����
�I -++

����������	&�������I -+, ��	&�������������������
�

����������	&��������I -0F ��	&���������������������
�

!������	 ���� ��� �����	 ��������� �� ���� ���� 	��� ����� �� ��� ���'� ��
 ��	���

+���� ��������� ��� ����2 ������ ������ �����

����������	&����I,,'! � � � ����������	&�����)�I,," 

?�	����� ��� �	�� ���	� �������������
# ������ ��� ��� ���� ���� ��� ����
�������
 ���� ����� ����������� ��� ����
������ � � ��������� 3� � �� �
�� <��� ����
� "��� ���	��� �� ���	�# ��� � ������� ��� ���� ������ �� ���� ����
�� 3��� ��

����)���
�� 3����� $�	��	�# ���� � � ��	���� ��������� �� �
�� <��� ���� ����
� �	��� �'�� ��� ��������� ���� ��		���� -��� ��� ��	����� ��� �
/����� � � ����
�����	�# �%& ���� �� ����� ������� �����

����������	&��	��I-, 0 � � � ����������	&��	���I-,-H

��	&�Z����	��������	�����	���-����

��	&��	�$���������	���
��
���� ��	&�7	�$���������	���

��	&����)��)����������	�$���Z����	����)��������

��	&�R��)��)���������7	�$���Z����	��7�)��������

��	&����)�	&���������	&�������Z����	���	�$���

��	&�R��)�	&��������R	&�������Z����	��7	�$���

��	&����)�	&���)����������	&�������Z����	����)��������

��	&�R��)�	&���)���������R	&�������Z����	��7�)��������

����������	&����
�������I-,,H ��	&����
�������
���������)��������

��	&����)���
�������
����������)��)��������

����������	&�������I- ,E ��	&�������)���������������Z����	����)��������

����������	&�������I- ,5 ��	&������	&���������	&�������Z����	��������

��	&��	�������� ��	&����	�
�������	�4�Z����	���

��	&�$����	�������	�������)�	��)���Z����	�������	�������)�	�	&��

����� 
����� ���������� ������ ��
 ������ ���� ��� �� ���� ����������#
� � ���� �� 
���� �����
 ��
 �����
 ������ ���� �'� ��� ������ ������ � ����
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�����	 
��� ��*���
 ��
 �����
 ��� �	�� ���'
�
 ����,

����������	&�������I! -?����������	&�������I!,' ����������	&�������I!'-?

��	&�����
���������	����������������������

��	&�����
���������	����������������������

��	&�*���
��*$�.��$�
	���	
����0�� ����	
���������'��

��	��!�� ��$�.����$�.����$�.����

��	&�����
���������	�����	�� ������
	"���*$�.���	��"����$�.������	��,��

����
	0����$�.�����	��,������
	 ����$�.�����	�� ����

>��� �� ��� ���� ������� ��� ���
	�
 �����	� �� ��� ��������	�� ����'�#
��� � ��� �� ��� '����	���
�� ���� ��� ����������
 ��� ���
 ���,

��	&�����	���������	��I"' - � � � � ��	&��������������	��I"'"H �

��	&����	����	���������	��I'-!+ � ��	&����	������������	��I'-!, �

��	&��*	���)�������D ��*$�.������)��DD�����

���)�������&��������������)����	��� ��������	����	
����

���&�����
���/
�/�	�D ���&�����������

��	&��*	��	&������D ��*$�.������)��DD�����

��	&������&��������������)����	��� ��������	����	
����

���&�����
���/
�/�	�D ���&�����������

��	&��*	�$���	D ����������*$�.������)��DD�����������)����	��-���

�����$���	&��������������)����	��-��������	����	
����

���&�����
���/
�/�	�D ���&�����������������
�

��	&����	�$���	D ����������*���������)��DD�����

���&�����
���/
�/�	�D ���&��������������)����	��-��������	����	
����

���$���	&��������������)����	��-������������
�

��	&�
�	�D D,D-��D,�D-���	��D ������	���D ������

4�� �� ���� �� 9D 
�	����� ���� ��� ������ ���� �<�,

��	&����)�	���	�����	�I0,!F-'? � ��	&����)�	���	�����	�I+,!(-'G �

��	&��$���	���	�����	�I0,!!-'F � ��	&��$���	���	�����	�I+,!"-'( �

��	&���	�����	�����	�I0,!0-'! � ��	&���	�����	�����	�I+,!+-'" �

��	&��&�������	�����	�I0,!,-'0 � ��	&��&�������	�����	�I+,!--'+ �

��	&��)�������	�����	�I0'''--? � ��	&��)�������	�����	�I+'''--G �

��	&�����
����	���	�����	�I0'''-0' � ��	&�����
����	���	�����	�I+'''-0 �

��	&�����������	�����	�I-,,,-"F � ��	&�^���������	�����	�I-,,?-"9 �

��	&�������������	�����	�I-,,--"( � ��	&�5�����������	�����	�I-,,G-"H �

��	&���������������	�����	�I-,!E--H � ��	&������*	�����	�����	�I'--E''' �

��	&�^�������������	�����	�I-,!5-"" � ��	&�?����*	�����	�����	�I'--5''' �

��	&�*	�����	�����	�I',!?-'E � ��	&�[	�����	�����	�I',!G-'5 �

��	&�$���
��
����	�����	�I',!9-'H � ��	&�$���	*	�����	�����	�I'--9''' �

��� 3�$�)�G�))� ������ ���
��� ������ �<��,

��	&�$�)���������	��$�)� ��	&�$�)��������	��$�)� ��	&�$�)����������
	�$�)�

��	&�G�)���������	��G�)� ��	&�G�)��������	��G�)� ��	&�G�)����������
	�G�)�

��	&�$�))���������	��$�))� ��	&�G�))���������	��G�))�

��	&�$�))��������	��$�))� ��	&�G�))��������	��G�))�

��	&�$�))����������
	�$�))� ��	&�G�))����������
	�G�))�
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��	&�$�)D ����$�.����	&�D �*$�. �� F+�������)����K
���	����

��	&�G�)D ����$�.����	&�D �*$�. ��   +�������)����K
���	����

��	&�$�))D ����$�.����	&�D �*$�. ��  0+�������)����K
���	����

��	&�G�))D ����$�.����	&�D �*$�. ��  "+�������)����K
���	����

��	&��K
���	�������	�����	�
���	�'�� ��K���

����� ��� � ��� ����� ���	� �����'����� ��	���
 �� 
�	�����,

��	&�����
	�����������	���
TV�

��	&�$���������������	���
XY�

��	&�$���	�����������	���
�����

��	&�
������������I,"'-"' �

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

��	&��������	��	D D,�����������	�D ���
���/
�/�	�D,��

�D ��	.�
�/�	�D,���D �
�����
�/�	�D,���D �
�����
�����
�/�	�D,���

��	�$�.�����$�.

��	&�����D ��&��
	�$�.�����$�.�

��$�.����K�� �
�����
�����
�/�	�D ���

��������	��	��KK��

��	&��KK�D D,��
	�$�.'���$�.����K�� D �
����D,���

����	�K����' ���*���	����	�K $/����'

���	��+�� ����
	!����	�K����/�����$�. ���	��� '�� �$�.'�

��	��&��&*K ��	��&��&�K

��	&�*���������*K���	��K&��
	���K���

��	&�����������*K&��
	��K���	���K���

��	&����������*K���	��K���	���K���

��	&���K�����&����	��	&��	.����������	��	�������K���A

�	�
	��	���	.������	��K���&� ��	.��

��	&����	��K��D ��
	�$�.'���$�.�D ��&����K���

��	&�������K��D D,��
	�$�.'���$�.����K��D �D,����&����K���

��	&�&����K����
	�$�.,������ ��&*K ���,����' ���,����' �&�

��&�K ���,����' �&� �$�., �

��	&�����
������*�������T�

��	&�
��
����	��. A ��	��.� �� ��
	 ���
 ���	
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� �� �����)�
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���	�
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	�$�.'���$�.����K��D �D,����&��
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��

��	&�&��
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�����'�'�� ���'�'�� �$�.' �

��	&����)�������	����������	��	�K*	�	��
���� A �
�� �*	� �

��	&�K*	�	�D D,�����	�+���*$�.��$�
	���	
���'�� ����	
����+��

�����)�����K��D ��&��DD��&��������D,��������������

��	&�������������	����������	��	��K��	������

��	&��K��	�D D,�������)�����&��D ���	�� ��#��&���������D D,���

��	&���)���	&��������
�������	����������	��	����K����
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��$�.��D ���)������������������ �D ��	&�����������������

��	&�$�����	�D ��*	�D,�������	������������	��'�� D,�������
J�D ���

��	&����	���$�����	���	.�
�/�	��*	���

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

�� ���� � �		 ���� ���	���

�	������� ����� ��� 
����
 ���,

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

��	������$���	 ��	��4��[	�� ��	������$���	

��	��������)������� ��	��)	�
���	&������ ��	�����
����

��	���������	�)	 ��	�������*		 ��	���������	)

��	&��&&��\�R��)�	&���)��������\�

��� ;9 ������ �������� ����� ����� ������		� ������ � ����� 	������ ���
	���
 � (������ 8E� .�	� � ��� �� ��� 
������� ���
 �� �� ����� ����,

��	&������
������������ �����
���������
�

� � � ��	&����������������� �������������
�

��	&��	������������� �	��� � � � ��	&�
�������������� 
����

��	&������&������������ �������&�� ��	&����
�������������� �����
����

��	&�$������
������	���
��� ���	��+��

�����$������ ���� ��	����/('' ���	��+�� ��
������	���
����

��	&�����D �������$�	�� ���	�� F�� T���� ��������D V�

��� 
������ �� ������. ���� �� ���� ���� �� ������ ���� ��� ������

������� �		 ��'� ��� ���� ����� ��
 ��� ���� 
����# ��	��� �� 	���� ��� �� ����
���� � ������		� ��� ��� 
������ �� �$���	������. � �'�� ���� ����	����
# ���
� ����� �� ���� ��������	� ��		2 � ���� � �������� ��K�	��� ���� ���������� ��� �
��
�� � �� �������	� 	��� �����������

��	&������.D ���������*�	��	���������$�
	���	
��K��

�����)����&���DD���&��33�������&���DD���&�������

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

D ����������
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 ������# ��	� ��� 	���
��� �������� ��	�
�� ��� ����'� ������
� 	���
 � (������ 9D� ��� �������� ��
�����
��	� ������ ����� �	��� � �%&�� ������#� ��� ����'� ������
� ���	�
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���������� ��� 
��� � �%&�� ���������� .�� �������� �����"����� �� ��� ������
���� � ���� � � ������	� �� ��
���� � ������	 ��"����� �� �� �
'���� � ������� ��	�
�%& � �����
�� ��� ����� 	�� ��# ���# � ��	

�)	 �� �����	 ������
2 ���������
��������� ��� 
��� ��	� ���� �%& � ��	
�� � '�����	 �� ���<����	 �� ���� 	���

6�� �����	�# ��� �����	� �� ��� �� �������� ��� � ���������# �� �����
���	� 3��������&������' 2���*���	��� ��	�	����� +�� ��� ���� ���� 
Æ��	� ��

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

���� ����� �� �� �� ���� )# ���# � ���	
 �� �����	� �� ����
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�
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���� �%& ���
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	 � �� ������ +�� ��� ������	 �� � ���	
 �� ������	�
�� ��� � ����������� 	�� 3�	�	&��
�
��������&������' 2���*���	��� ��	�	����#
���� �� 
������ ������ 
���� �� �	�	&� � ���� �	������� ������� � ���
�
2 ����#
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�
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�
���
�
2����*���	��� ��	�	���

��
 ������ ������� ��	���� ����� � ������# ������� ����� 	�� �������� ��� �� ���
���
�
 ���� "���	� ���� ������# ���� ���	 ,

��	�������� ��	����
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�
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7���'��# ���� �� ����� ��	����� ��'� � ������ ��� ����������	 �� ���
�"���� �� ��� ������� � ���� "����� ��� �� 
� ��� /��,
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�
��&�	�)�����

����� ��&������' ��&�	�)����2���*���	��� ��	�	��
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W�� �� ��� ��&�	�)���� ������
� ����� � ���	� 	�� �� ����� ������ �� �� ��'�
 ��
��� ����� ��� �����0 ��� �����
 ��� ��	� ��� B��# ����	� ���� � ����� �� �� ��		� ��
����� �� �%&�� ���� ����� ��
 �� ���� �� �%&�� ��'� �����2 ����� � �����	 '�����
�� �%& ��� �� ��"���
 ���� �� � 	����� ���� 8)C �� ���

�!��
����		�# ������� � ����	���	� 
5����� ��� �� ��� �� �������� ��� �
���������# ����	� �� ��� 3�
	�$�.'���$�.�2����	��	�
����/'��
��������'�� ���
��� ���� �� �� ��� ������� ��	���� �� �		2 ��� �����		� � � ��� �� ����# ���� �		 �����
��� ����
���
# ���� � ��������� ���� ����� �� �*� ������ ��� �������# �������
 ��
��	� ��� ���� ��� ������� � ��� ����� �����
�� !����[������ ��� ����� 	����� ����
���������� ���# ���� � �%& ���	� ��
 � ��� 	���� ������ �� ��� ������ �������� 

��� ����	�� /��� ��	'�
 ��� ���� 	�� � ������ �����	 ���	�����2 ����� �		#
��� ���
� � ������	 ��"����� ���� ������� � '����	� ������ �� ��������� +�� ���
���� �����	�� ���	� � ����� ��	�� �����# ����# ���� ��� ���� �� ��������� � '����	��
	����� ����
���	 ����������� $�	��	�# ���� �� ��� ���� ����	���� ��	'�
 ��	��
��� ����� �� 		������� ����
��� ���� ��� �� ���
 � ���	�	�� ���������

��� ������ ��	�� ��� �������� ��� ���	���
 � (������ 9C2 ��
 ��� ���� ���
�� ��� ���	�� ��� �%&�� �������� �������� � �� ����� � � �����# 	����� �� ���
	�� �	� ���� �������)�����
�, ��
 �������)�������
�,� .�� �� ��� �������� ����
�� ������ ��� �����	 ��
�� �� �������� � �� ��� �	.�����&�	�2 ��� �����������

�	.�����&�	����$

������ �$ �� �� �����
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 ����# ���� ��� ��
 ���� �	.�����&�	� � ���	� �����
��	�#
��� �����������

�	.�����&�	��	.�����&�	��	.�����&�	����	.�����&�	��$��

������ �� �� �� �����
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 ����# ���� �$# ���� ��� ���� ���� ����#

�	.�����&�	��	.�����&�	��	.�����&�	��	.�����&�	�

�	.�����&�	��	.�����&�	��	.�����&�	���

�	.�����&�	��	.�����&�	��	.�����&�	��$�	.�����&�	�����

� ������	� ��� 	������ �� �� �� ��� ���� 
!��� �����	� �� ���� ���
 ��� �� �	.�����&�	����$ �'�� ���� �� ���� ���

���
��	�� 6�� �����	�# ��� ����� 	�� ��������� 3����	.�����&�	�����	�� 2�� � ���
�����	� �� ��� ���'��� ���� ��� ��	� �� �'�
� �������� ����� �������� � �����		�
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�� ����� � 	��� ������ $�	��	�#
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7����� � ���� ��������� �����	�, ?���		 ���� �&������	� � ��� ������ ��
��	��� ��� ����� �� � ����2 �����# ��� �����	�# 3���	�&������	� ��	���� �����
� ��
3',+���# ����� ��� ���������� 3��� ��� �� �������� 89� ����� ��� ����� 
�������

��������	%�� , �������	%�� , �)�	&��D ���D ��

��	��)	�&��������

��	&��
����D ���	���	.�����&�	��)	�&��������	�&������	� D ���'�

��� ��� ����# ����# 3��
������	���� ��
 ��� �		 �����
 �� 3��	��',+���'�� !� ���
����
��� �� �$�.' � ����
���
 �� �� �	����
 �� C�9) ���<����	 ���� ��� '�����	 ���#
��� ���� �������� ��� ���<����	 
������ �� ���� ��� ��� �
�� �� ��� ��� � �����

��� ������� �� �� �
�� �� ��� ����	��� �		 �� ��� ���������� �� ��
���� � 
��� �
�%&�� �����2 ����# ��� ����� ��� 
� ���� ������ ����	����
 ����� �'�� ������ �
������ ����� ��� '�	���� �!��
����		�# �� �
���� �����
 ��� ���
 ���� �� 
����
��� ������	 ��"����� �)	�&����� ���� ��� ��������� � ��
 �������� 89# ���� ������	
���
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�������� ��� ��������� �� � ����� ��� ��
���	�
 � ���������
 ����� $������# ��� �����	�# ���� �� � � ����� 	�� ������� ����
������� ���� ����2 �� ��� �� 
������� � �� 	���� ��� ������� �2�	 ������� � ����
����� 7����� ��� ��� �� 
� �,
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�� �� ������� �� ��� �� ������� �� �������� �=� ��� ��� ���� ��
 ������
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��� � � ������� ���� �
����� ��2 ��� ���� � 	���
 �� �������� �� ������ 	�'�	 <���� � ����� 	�� �������
� �	���� ��	����
 ��� ������� �� �������# �� ����� � �� 
����� �� ��� ���� 	��
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 ���� ���������, ��� ���	 � �� ��� �%& �� �� ���� ��� �������'�
������������ 3 ��= �� �# 3 ��= �	��� > �� �# ��
 3 ��= ��	��� > �� � �		 ����� � �����
���)	�	�����
���/�� �� �� �'���
# ��� �	� 
����
 �� �� =2 �����������# ��� ����
��&	��� ����	
 �� ���� ���� �� �"����� ������ > � �������# ��
 ��&�	��� ����	

�� ���� � ��� ���� �� ��	���� -��� > � �������# � ����	
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 � �	��� 7���
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�� �	��� �� ��	���2 ����# ��� ���
��� �		 �� ��	�� ���
 ��� �����
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	 �� ������ ������ ������ ������ 	�� 2�
2 ��� �����	�# ��� ������
�

������	% �%2 ����	���
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���	� ���	��&���	�� � �

���� �&
���	 � ����� ���� �����
� �� � ����� �����# ��
 ���� ���� �&���	� ��
��	�� ����� ������ ���� ����� ��&�&
���	2# ��&�&���	�2# ��&����&
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	�� ������# ��� �����	� �� ��		���,

����
�	&����' ����
�	&��$�, A ���	� ��
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(��'����	�# ��� 	��� ��� �� � 	�� ��� �� ����'�
 ��
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 � � ������	 ��"����� ��
��� ���� ����� 
����
 � ��� ��		���� ������ ���,

��	&����D ���D,��	.�����&�	������&&D �����&&D D,�

����)��	&�����&&��D D,�����&&D-D0���	&D0�D ���	&D-�D,��

6�� �����	�# � �� �����
� �� ��� 	�� 3�����$��������������# ��� ����� �'������
����������1 ����� �� �����
 �� 3������������� ��
 �1 �����
 �� 3��$�� ��� ����

�������� ����	
 �� ���
 ��	� ���� �� � ��������# �������� �� ����� �		 �����2 ��
���� � �� � �����# ��� ���	� ���� 3��&.���	���/��
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'
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����'�� � ��� �� ������# � ��� 	������� ��� ������� �� �� � �����2 ����� ������ ���
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 � ��� ������	 ������ �� ���'��� ���� �����	���
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����)��	&��DD ����*���	D � ��&���D �' ��	&D-�DD ��&��D,�

�7��� D � � ����� �������# D, � � 	�� �����# ��
 D- � � ������	 ��"������ ��
 ��
��2 ���
��
� �� ����� ���	������ ��� �� �����
�

�%& 
��� �		 �� ��� �����
�� ��������� �Æ����	�# � ��� ����� ���� ���
������ ��� �		 �� ����������	 �� ��� 	����� �� ��� 	�� ����� �'�	'�
� !��� ������	
�� ��� � ��� �������� ��� ��� �� ����'�
 ��� �"��	 �Æ�����# ���� ��� ���	 ���
�� � 	�� � �������� ���
 �� ��	���� ����� � ��������	� �� ��� �� 
�	��� ��� ���
��� �� �� ����� 	�� � ��
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 � ����� ���� �����
� �� � �������� � ���
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 ��� ��&�	�)���� ���� � �������� ���������'� � ��� 	�� ���	�����# �������
��� 	�� ���� �� "��� 	����� 7���'��# � �� ������� 	�� ���� �� �������
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�D ��	�	&D ��	.�����&�	��./11/D �./11/��
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�	����
 ���� � �������		�
� ��� �����# ����������� ��� ��� �� �		 ���������� ���� ��'� � �����	 �������� ��
��
���� ������	 ��"����� ��� �	��� ��� �_�	� �� �� � ��� 
������� ���'�� ��������� ���
���� �� ������ �		 �� ��� �����	 ���������� �� �������� 89 ������ ,

��	&���������	
�	����
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���
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����
 � ��������# �� ������# ����
�%&�� �������� �������� ���
 �� �� ��������	� 
���	�
� J���� ������� ���� �� ����
�� ������ � 	���� �� ���� �������� �	�# �����
���� ��� ���������� ��
 ��� ������
�����	� �� ���� ������ � ��� �	�� �� ���� ��� ����	�� ���� ���������# 	���� �	�� ����
	�� ������� � ����� �� ���� 	��# �� � ��� 	���� �� 
���/�	. �� ���� 9D� �� ����
��� ����	�� ���	��# 	���� ������ ���� ��� �	� ������� ��	� ����
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 �$(!! ������
����������, �� ��� ����� �� ���� ���
� �� ���� ������ .�� ���	 � �� 
�'�� � ���
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���) ����� ��� �����
�
 ����# ������ ���
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 �� ���� 	�� ���� � ����2 � �����
�� ��	�
� ���������	
�	����
# �� ���� �����	 ���������� ���� �� ������	'��2 ��
 �
����� �� ��	�
� ��$	/
���	
# �� ���� ���� ����� ������� +�� �� ���
 �� 	��� ������		�
�� ���� �� ����� ����� �� ��� �����	� ���� ���� 
�, �8 A	�� �%&�� ��$	/���	
 �����
������� ��� �������	 �� JJN �� �����*	# ��
 ���� � ���� 3��	�JJN������� $��� JJN

� �	���
 �� ��� ��
 �� ���� 	��# ��� �5���'�	� ��
� ���� 	�� ��� ����2 ����'��#
��$	/���	
 
������ ��� 3��	&JJN�������# �� �� ���� ���� ��� 
����
 ������� ��
���� ������ �'���� ��$	/���	
� �9 ��� ���������	
�	����
 �������� ������� �
����� �� �������� 892 ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��������� 3�� � ��� ������� ������# �� ��

���� ���		� ���� ��	� �; ��� ��$	/
���	
 ����� � �����
� + ����	� ������� ���
������� ��������� �� �������� 8;2 ���'� ��������� ��� ��� ���� 
����
 �� �� ��� ����
�� �
���	# � ����� ���� �����
� �� ��
� ��� � ����		� ���� � 
����
2 ��� �����	�#
� ����� ���� ������ � ������������ 	�� 3��$�. ��  ' �� ��� ����� ����� ���
�����	�� +�� � ��� ���	����� � ��� �� ��
�����	� �5���# ������� � ���
���� ������
���� ��� �5����
 �� ��� ����� ������� �� 
����� ��� �������# ��� ��������� ����� ��
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'���������	��
������� �����
��������
����
�	������
�������� �����

��� �&�	���
�����) �� �� ��
���� ��� �� �� ��� ���� �� ��� ��� 	����� �	������'� �
������# ������� ��� ������ �		 
����
 ������ �� ��� ������� �� ���� 	���

��� �
	���*	�$���� ����� ����	
 �	�� ���� ���� �� ������ � 	�� ������
��� ��� ������ �� ��� ��������� �
�������� -� ��� ���� ���� �� ��� �� ����
����
� ������� '����	� ��
 ���� �	*	�/���# �� ��		���,

��	����������	�� A ��	 ���$	� �& &��	 ���	
 ��
�	�

��	&�
	���*	�$�������� ����	���'

��$	/���	
 ���������	
�	����
 ��$	/
���	


�	*	�/�������*���	����	�� $/ �������
	*	������	����	��� � ���

���$	/
���	
�)��$����	� �� � A �	� ����*	 
���	 � ������� 
���	

!� ������# ��� ����� 	�� � ����� �� ����2 ��� � �������# � ��	� � ��� ����� .��
������ ��'��� ��	���*�� 	����# � ������� ��'��� ���� ��� ����� � �����
*� ����
�		 ��� ����� 	��� �� ��� �	� ��� �����
� ��� ������ � ���� ��� ���� ������
 �� ���
��
 �� �� ����� 	�� 
������ ����� �� � ��� ���������# ������� � ������ � '�����	
��
�� ��� ����� ��	��� � ��� �� ��'���# ������� � ������ ���� 	��� �����, ��� ���

����� ������ 	������� ��� $����� ����������# �� ��� ��"������ M% ��
 Q% �		 ��
�����
 �� c ��
 Æ �������'�	�� +��� �� ����� 
������ ��� �� ����
 �� �������

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

������ ��$	/���	
 � ��� �
	���*	�$���� �����# ��
 �� 
����� %�� �� ��		���,

��������	%�%������*	 �)�	&%���	��.�����

� ��	�� ������ ���	
 �� ���
 �� ���
��� '������ 	����� � ����� �����2 ��� ����
���������� ���	
 ��'� �� �� ��
� ���'�# � ��
�� �� ����� 	������� ��
 �� ����������
��� �$(!! ���������� ���� ������ ��������

!�����
 �� 	���� � �	� '������# ��� ���� ���� �� 
���� � �*	�$���� �����
���� ���� 3�*	�$���������
� �
 ����Q��� ��	
� 3����
� �
 ����Q��� !��� ��������

�������� �� ������ �������� ��
��# ������� �%& ������ ��� �������� �� ���� �����
����� ���� ���� ��������� � ���� ���
 ���� � �	�� ����# � �*	�$���� ���� 
����
 ��
� ����������� �� ��� ���� ����)��	&�*	�$����D ������������# �������� D ���	

�	���
� �� ���'����
 �� � 	�� �� ������ ���� ���������� ������2 �������	 �������
���	
 ��� �5��� ��� ��������� ��� �	������'� � �� ������ �������� ��
�� ������
������� ��� �������� �� �*	�$����,

��	&�*	�$������$	)��)����������������	
�	����


��$	/
���	
���*	�$�����

��	�������$�����	

��������	%B� �������	%��, �������	%��� , �������	%��� ,

�)�	&���*	�$�����B�$�����	� �*	�$���������

�)�	&�*	�$��������D B��	&��	.�BD �*	�$���������A

��&D ����*���	�$�����	 $/ 

�	�
	��&D ����*���	�$�����	 $/� 

��&����$�����	�'��	���	.���	��)�����&��&��&���	.���

��� �����2 ��� ��� �	��# ��
 � �		��� '������ ������ ��	� �� ���� ���� ��� ��	����

������� !� ���	
 ��� �� �����	� ��� ���������� ��� �����	�� � � ���� 	�� #��
#$%����� ������
� % ������� ��� '������ ������ ���� ���� �����		� ���
� 4���
�	�� ���� � ��� �*	�$������ ����� ������� � ��� �������� �� ������� ����� 	��
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'�������
�����
�����
����	��
����
�����	���
?
	���

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

.� ��� ����� ���
# ����� � � ���	� ���� ��� �� ���'��� � ����� 	�� �� ��
�	�����'������ ���������,

����)��	&�*	�$����D ���	&��	.��D �A

�����&�	���
�����)�	.�����&�	��
������	����)��	.���

��	&�
����D ���

������ ��� ������
 �5 � ��� ����������� ����# ��� �����	�# ��	����)��	.� ����
�� 3������������
� �
 ���� Q��� 4���� ���� � ����� �		 �� ������
 ����� ���
������	 ���
 ���# ��� �� ����� ���� �����		� ��'� �������
 ����� � ��� �������� ��
�*	�$����2 ���� ��������� ��� ���� ������'��	� 	����

.�� �� ��� ����	��� ��� '������ ��
� � ���� ��� ���
 �� ����2 � ��
���� �5 �		 �� �%&�� �����	 ������	 �����	���# �� ��
 �� ������� �����	'�� ���
� ������� ��
 ������� � ���� �� �� ������� ��� ���
���) ����� ��� ��	� �� ��	'�
��� ����	�� ������� ��� ��
 �� � �	� ����� �� �	
 ����� 	�� ���� �� 	��� �������
��	���� ���	
 �� �� ������ � ������ ������ �� 	���# ����� ���� '������ ��
�
����	
 ��
� .������� ��� ��������� �� ��� ���� ��������� �� ��� ����# ���# �� ����
������ ����� ��������	� � '������ ��
�� 6�� �����	�# ������ �� �������� ����
�������� �'������� ������� �$	)��*	�$���� ��
 �	��*	�$����# ������� ��	� ����
��� ������	 ��"����� �	��*	�$���� 
��� ��� ���
 �� �� ���,

��	&�$	)��*	�$����������$	)��)�����
	���*	�$�������*	�$�����

��������	%�4�' �������	%��� , A 4 �
 �	������/ 	
���	 �������	�

4�$	/���	
4)�	&4��*	�$����JJND �	��*	�$�����D 4	��)������

��� ����������� ������� ���� �$	)��*	�$���� ������� �� ��� ��
 �� � 	�� � ���
��������� �	�� �������� D �		 �� ���
 �����	� ��� �%&�� ������ ������ �������
�������# �� ��� ����	 ������ �� '������ ������	 ��
 ������ ��� �� ��� '�	�������
!��
����		�# � ���� ��������� �� ��� ���� ��� ����� � ����)# ������� ��� ������
������
 �� ��$	/���	
 ��� ���		� JJN���

������� �������� � �� ���� ��� ��������� ���������	�� 6�� �����	�# ���
�����	� �� 
���� ����� �� ���� 3�*	�$����������������������� �		 ������� ��� ������
'������# ����� ��� ������ � ��� �������
 �� ������ ��� ����������� �� ��� �������


�	���� ������,

��	&�*	�$������$	)��)�����
	���*	�$�������*	�$�����

��	&���*	�$����D ���	&��	.�DD D �DD �	��)�������	.��

�� ��
����*� 
������ �" ������� $��� ��������� ����	��� ���� ���� � �������� ����
��� ��"���� � 	���� 	����� �� ����� �	��� 6�� �����	�# ������� ���� � �	� ���
�	.

������� ��� 	���

��	������������#

��	&�#����
�������������

������� ������
� ������� � ���	
 �� ��� �� �		�� �� ������	 ����� ������ �%&��
����'� �# ������
� ������ ���# ������ � ���
�	. � ���� ����2 ��� �����	�# ���
����� ����� �	�� ���� ���� ��� ������ ���
� -��� ����� 	��� ��� ��������
 ��� ����
��
 ���# ��������� �		 �� ��	� �"��	 �� � ����� ���� �����
� �� 3���
�������������#
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	�������
�����	��� 	�=�	��
�����
�Æ�	����
����	�������

��
 ��� ��� ����� ���� �		 ������, �%& �		 ��� ��� �� ����� 	���# �������	� ��	�
�� ���������� ��� ������� �����		��

6��������	� ������� �� ���� ��� �� ���'��� ��� ����	��# �� �	���� � �����	�
����	��� ���� ��� ������� �� �'��� ����� �	� ���� ���� ����
��� ���� �����	��,

��&.����
�
����	���	��.�	��������	�
	��	�����
�
����	����	��.�&�

���� ����
�
����	� �		 �� ��
����
 �� ��� ��� �� ��� ���� ��&.# ��� ��� �	� �		
��� �� ���
 ����� � 
5����� ������	 ��"����� ����	
# �� ������# �� ���
 ��� ���� �	��

������� 
Æ��	�� ��� 	���� ���� �� ������ � ���� ���� ���� �� ������ !�
���	
 �� ��� �� ���	��
 �'��� ����� ���� �'��� �%& ���� ��� �'�� 
�����
 ��2 ���
����� ���� ��� �� ������ ����# ������� �%&�� ������ ������� � ����� :�� ����
��
 � ��������� �� ��	
 ���� ��
 �� 	��
 ��	� ��� ������ ���� ��� ���		� ���
�
�

7�� ���� ������ ����� 
��� � ����� ��"���� -�		# ����� ��� ���� ��
�
�� ������ �'�	'�
, ����� ������# ���� ������# ����� ������# ��
 ���������
������� �!� ��� �� ����� ������� ��� ��		# � �		 �� ��������� �� ������� ���� �%&
��		� ��� ����� ������ �<�# ��� ���� �<�# ��� ������ �� ������# ��
[�� ��� ���	 �<�#
�������'�	�2 ��� (������ 9F� ��� ����� ������ � ���� ��������2 � ����� �����
��� ��		 �� ����� ������ ��� ���� ����� � �� 
������# ��	�
�� ��� 3�� ��
 ��� 3���
6�� �����	�# ��� ��������'�	� ����� 
������

��	&�	.����	D ������&����

����� �'� ������, D # ��� # ��# &��� # ��
 �	� %��� ������	 ��"����� �	�� ����� ��
��� ��		 �� ���� ������# ��� ��		 �� ����� ������# ��
 �� ���� ��		� �� ���������
������ �� ����� ��� ���������� � ��� ���� ���'�� � ��� ���� �� �	.����	 � (��������
������ � ��������'�	� �����2 ���� ����������# �� � ���� ����� �'�# �		 �� � ���
���� ������ �� ��� �� � ���	� ��		 �� ����� ������# ��
� ��� ������� ���������
��� 
���� ��'� ���� �� ������� ����� ����� ������

�%& �		 ��		 ��� ��� �	��� ��� ���� �� �����
�� �� ������� ������ �������
� ��� ��� �������)
���
� � 6�� �����	�# ��� �� ��� ���� ���� ��� ������ ��
� ��	�
������ ��		�� ������ �� ��� �����
� �������
 ��� ��		���� ��������,

P	�	 �
 ��� ���� �& ;	>�
 �	���/ /�� �
	��

,'( 
����)
 ��� �&  !F+

 !+( 
����) �������	�
 ��� �&  "!-!

,"! F ����
 �& �	���/ ��� �& +,F, 

  ", ������	��	� ������� 
	��	��	
 ��� �& ,+''

(����"����	� ����� ��� �	���� �� ���� ��� ���� ������, )9E98 � 9FH8E G 9)9C;
�����
 ��		� �� ��� ������# 9)CC� 88F9 G 8;9E �� ���� ������# 8HE)� 9C@ G 8DFH
�� ����� ������# ��
 8FH;H � 8H)@ G 8)@FF �� ��������� ������� +�� � ���	� 	����
�%& ��� ���� ���
# ��
 ��	� ��� ������ �� �����
��� + ��
 % ���� 	��
�
2 � �����
������������ � ���� ��'� ���� ��������� �� ������'� ������

.�� ��'��� ��� �� ���� ���� 	��
�� ��� ���� ������ � �� ���� ��� �����
�	�� ����� ��
 �� ������ ��	� ��� ���� ���� ��� ���
� +�� ����� �	�� ��� �� � �������2
�������� ������� � ������ ���� 6�� �����	�# 	���� ������� ���� � �	� ������� �'�
������	 �	����� �� ������ ��		�
 ?# G# E# 5# 9# ��
 ���� � �����	 ���� �		 ������	�
���� ��	� �� ���� ��� �� ����� �� ����� �'�2 	���� 
���� � ����� ����� �� ����# ���
�����	�# 3���������
��?E�� �		 	��
 �	� ���
�	. ��	�
�� ������ ? ��
 E ��� ���
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������ G# 5# �� 9� ��� ��		���� ����� ����� ���'���� �� �����
 �������� ��� �
��� ����� ��		�
 �������
,

��	&�����D D,���	��������
��	���/ ����������
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���� ��� ���� ������	 ���� � �� �� 	��
�
 ��	� ��
�� ����� G � �����
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��� �� �	�� ��� ���� �������# ��� ��� �	�� �����	� �� ��� �%& �� ������� ��� ��	���
�
��� ���������		�� ��� ��		���� ��
� ���� �� �� ��� ���� �� ��
 � ��	���� �
���� ��� ������	 ������ �� ��� ��� ��	���� ��� 
5����� �� 	��� ���� � �'�� '�	��#
��	��	�)��� ��� ������ �&��
���� ��
 �
	������� ��� �������
 �� �������� ���
��	����# ��
 ��� ��� �� ��	��� �
��� � �������
 �� �� ����$�	������

��	����	�����$�	����� ��	����	���	��	�)�� ��	��&��&&��� ��	��������

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

��	&�$�����	������
����������� '	� A ���	� $���� �� �����������

���)�����������$�	����� ���*���	���)������� '	� A ���	� $����

���� ��$���	

� '''' ��&�11����.���	� A ��
�$�	 ������)


����� ����	����� ��	
�&�����	 ��&&��� ���	���	�	������ ��	�	���

����	������ A ��� ���	�#�*	�&��� $�.	
 ���� $	 
����

��	&����	������������������+��������� ���*���	����������� $/+���)������

�
	�$�.'��*$�.���
�1	������������ �&��
�����

�
	�$�.,��*$�.���
�1	�����$�	��������*���	��
�1	�������������
	���������

��	&��	
�&�����	�����	�'����' ���*���	����	�'����,

��&�������	�'B' ����	�'������	�' �&�

��&�������	�'���	��	�)�� ��&������ ' �&���&��
	�	�
	�&������	�&�

�	�
	�&���&��
	�&��

��	&���	���	�	���������&������'����, �)��$�����������������������

�	�
	�)��$�����)�������������������&� ���*���	�� $/ �
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4����� ��	��� �		 �� 	��� ���� 8C ��� �
�� ��� ��
� 
��� � ������ ������#�
������� ���� � ��	��� �		 ��� ������� � ����� ���� � � ��
� �
��� !� ��
��	���� � ����
 � 8C ���	�# ����� ������	� � �� ��� �� ����� ��� 
����
 ��	����#
������� � ��� ������� � ��� �
�� �� ��� ��		�� ��	��� �		 ���� � ������� ����
��� ����� ���� ��� '�	��� �� ��$���	

 ��
 ��&�11 ��� ��
� ����� 
���� ��� ���	
�������# ������� ������ �������� ���� ��	��� �� �����
 ����� ��� ���	�'���2 ����� �
��	���� � ����
# � � �������
 ����# �� ���� ��� ��	�'��� ������� �		 �� ����
�

-��� � ��� ��� ���� ��� ��� � ��� �������# ��� ��� ������ �� �����# �
��#
�� 
���� �� ������� � ��� '�	�� �� ��� ���# ���# �� ���� $��� ���������� 
����
������ ������� ��
� ��� ���2 � ������	��# ���� 
���� �5��� ��� ������ �� ��� �	���

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

�����	� ��� �%& 
��	� ��� ����� � 	���� ��� ��	�� ��� �����
 � (������ 89# ��� �
��� �� ��	���	 �� ������� ���� ���� � � 
5����� ���� W'�� � ��� ��
 ��� 	������ ��
�� ��������� ����# �%& ������ 	������� �� ������ ����� �� ��		���, �8 !� ��� ��� �
�� ����# �%& ������ �� ��� ��������� ���� ��
 ��	�� ������� ��� ���<����	 	�� ��
��
-��� ��� 	�� ������� � ���# �%& ���� ��� ��������� ���� �� ��� ���	���
 ��� �� ���
������� ������# ��
 ��'�� ���� �� ��� �
�� �� ���� ���� -��� ��� 	�� �������
�	�� �� ������# ����# �%& ��'�� ���� �� ��� ���������� ������� �9 !� ��� ��� � �
'���# �%& ������ �� ��� ����� 	��� ������ ����# �%& ���� ��'�� �� ���� ��� ���������
����# �� ��� ����� �� ��� ��� ��
 ��	�� ������� ��� '�����	 	�� ��
�� -��� ���
	�� ������� � ���# �%& ���� ��� ����� 	��� ������ �� ���� ��� �� ��� ������� ������2
���# �%& ��'�� 
��� �� ��� ����� �� ���� ���# ���� ���� ��� ����� ��������� ���� ��
��� ������� ������# ���� ��'�� 
��� �� ��� 
���� �� ��� ���� -��� ��� 	�� �������
�	�� �� ������# ����# �%& ��'�� 
��� �� ��� ���������� �������

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

������� �� � ��� ��� ������
� J�� ��	��� �� � �
���� �������# ��
 	�� �� ��
 ���

������ ���<����	 	��� ���� 
���� 
����
 �� �$�.'� (���
�� ��� ��		���� �����,

��	����	���	�� ��	����	���	���

��	&�����$�.	
D ��
	�$�. ���$�.��� ����/' ����

��	���D ' ���*���	��	�� $/ ��	��� D '���	��

�
	�$�.,���$�.��� ����/' �����

6�� �����	�# �����$�.	
��� ����� ��� ������# �$�. ��
 �$�.,# ���� ��� 
�����	
������ ���� ��� �
�� �� �$�.' ��� ���� �������
 �� Æ � �$�.,� -��� 
5������

��� ��� ����� ����� ��� ��'���	 �����# 
����
�� �� ������� D � ���# ���# �� ���#
��
 
����
�� �� ������� �$�.' � �� ���� �� � '���� 	��� �# �����$�.	
���, ���
������	 ���� ��� � ��'�
 ���� �� Æ � �$�.,# �������
 �� �� ������ � �$�. � �	��
���, � Æ ���� ���� ��� � 	��� �# �����$�.	
���, !� �$�.' � �� ����# �'�������
������ � ��� ���� ������2 ��� � �$�.' � � '���# �'������� � ����/' ��'�� ��
�� Æ� �	�� ���, ��� 
5�� ���� ��� � 	��� �# �����$�.	
���, %'������� ������
� ��� ���� ������# ��� ���, ��� 
5�� ���� ��� �

$�	��	�# �� ��� ���� ��� ��� ������� ���� ��� 
������� ��� ������
 ���
����� ���� '�����	 	���� !� ��� ���� �� ���		 ����� ��� �B����� �� ����	�� �	�� ��

����� ����*$�.	
 �� ��		���,

��	&����*$�.	
D �

�
	�$�. ��*$�.��*������	����	
�������/'������	����	
����**�

��	���D ' ���*���	��	�� $/ ��	��� D '���	��

�
	�$�.,��*$�.��*������	����	
�������/'������	����	
����**��
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��	��� /	�� ���	����� �����	�����
�����	�����
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2����� �	�����

-��� � ��� 
5������ ������� �$�. ��
 �$�., ���� 	��� �# ����*$�.	
���,
%'������� ������ � ��� ���� ������# ��� ���, ��� 
5�� ���� ��� � 	��� �#
����*$�.	
���, !� �$�.' � �� ����# �'������� � �* ��'�� �� �� Æ � �$�.,# ����
����
 �� ��� ���������
�� ������� � �$�. # � �� ���� ��� ��������� ����� �� ���
��� ����� 
�����	2 ��� � �$�.' � � '���# �'������� � � ��'�� �� �� Æ# ��������
��� ��� ������	 � �*� �	��# ���, � Æ ���� ���� ��� � 	��� �# ����*$�.	
���, !�
�** � �����# ���, � Æ ���� ���� ��� # ��
 ������ �	�� �������� .������� �'�������
� �* ��
 � ����/' ��'�� �� �� Æ# ��
 ���, � Æ ���� ���� ��� �

�%& � 
�����
 �� ��� ����� �������� ����� ���<����		� �� '�����		�# ���

�����		�� +�� ������ ��� � ������ 	������# ������� ��� ��� �� �����'� ������
����� � �����	� �� ��� ����� �������� �� � ����� 6��

� �
�
�

� �
���

� �
����

� �����	���

� �����

� ���	�
� �������

�����	�# ��� ��'�� ����� � ��� 
����� �� ��� ���� �� ���
��������� ���� ������� �� ����� ���	�

��$�.��������$�
	���	
���

������ ' '

������ ' F

������ ' �F

������ � �,+

������ 0 "

������ 0 ,

������   +

�

��� ������ ����� ����� � ��� �� �
�� <���2 ����� ���
�
'
��	 ������ ����������� ��� �� �'�� � ��� ��
��#
��
 ������� �� ��������� �� ��� ����
�����,

��	����	������

��	&������D D, ���������	��D �����

����
	D,�������$�.��

�
�����
�/�	�$���	��\TD �D,V����

!� ��� ������ ����������� ��� ��� ���	���
 � �� ��$�.*���# � ���� ����� � '�����	
��
�*� ��	�� ����������� ��� �� ���
� !� ��� ���� ������ ����	
 ������ � ���
����� ����� ��
 
���� ��� <���,

��	&������D D, ��*$�. ��'�����	���D,�����

��$�.���	��D �������
�����
�/�	�$���	��\TD �D,V���*

�

������	����	
����

���� ������	����	
��� � ��������� �� ���'��� ����	�� �	�� ���� ������ ����� ��� 
!� ��� ��/�� ���	�� �����
 ����� �������# �����
 �� ���������� ��
����

����# �%& �		 �� � ������ �� ��
	��� ����������[��������� ��� ���# ������� �	����
������� � �����	� � ��� ��'� �����	� ������ 6�� �����	�# ������� ��� ��'� � ����
��� ���� ������� ���� "������ ���	��,

� �  $ � � � � � � � �
%��� �� ����� ���������� ��� ��� ���� �����# ��� ���� �
��# ��
 ��� ���� 
����2 ���
�
�� ��
 ��� �������	���
���� ��� �"��	 �� ��� 
������ �� ��� ���������
�� ��		
���	�� 6����������# ��� ��������� ���� �� ���� ��������� � � � �������� ����	��
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�	���, %��� "������ ��� ��� � ���<����	 ��
���� ���� ���� ��� 	���� �
�� �� ��� ���'�
� �� ��� ����	��# ��
 � '�����	 ��
���� ���� ���� ��� 	��� �
�� � 
����	� ���'�
�� ��	�� ��� ��������� ����� ��� ���'����� ����� � �����	� �� ��������� �������
�	������ ������� ����� ���������� ��
 ��	�� ���� ���� ���� �� ��� ��
�����2 ���
�������� �� ���� ��	�� ����	
 �� �&������	�F����

W'�� ����� ����������# ��� �����	� �� 
�'�� ������ �����# �R# �7# �6# ��
 �;

���� ���� ���������� ����� �� �R��# �7��# �6��# ��
 �;���� ���
���� � ���� ���� ������
���'�	�� %���# ��� � ����� 	��� ��� ���� �R# ���� ��� ���� �7# ���� ������� ��� ���� �6#
��
 ����� �������
 ��� ���� �;� ����# ��� �����	�# �������R�;�6�;�7�R�;�6�;�7�
��	
� 3 �����# ��
 ��� ��� �	�� ��� ��� ��		���� �5����,
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� 
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�
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�

��	&�>��R�;�R�R�;�R�R�;� �������>�>�>�>�
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6����������# ����� ��� ��������� �G ��
 �W ���� ���� ��� ���� �	��� �'��	� ��

���� ��'��	� # �������'�	�,

�������7�7�6

�W�6�6�6�7�7

�G�7�7�6�7�6�7�6�6�6�7�6�6�6�6�6�7�6�7


�


��
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�

�W�7�7�7�6�R�6

�G�R�6�6�6�6�

�!� ��� �� ��������� �� ��� ����� ������ ��
 ����� ��� ����# ���� ��� ��� ���
���

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

��� ����� ������ ���� 
5�����	� ���� ������# ���� ��� ����� ���
 ��� ��'�
<��� �
�� � ��� ���	�����,

�������	%� �( �	�����	������ A �)���	 ��� 
���	
 T�	��������/V

��	���������� ��	����	��/ ��	����	���

��	��&��&*�
�$�	 ��	��G��*�
�$�	���	 ��	��W��*�
�$�	&��
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�
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�
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	���� ��.U�9W ��� ��/U�=6 ��� ��.��9W ��� ��/��=6 �&��

��	&�7���&��
	���� ��/��6W���U0 �����.U�69 �����/U�=9 �����.��=W�&� ���� �
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�	�	&���D D,��)��$�����*���	����D D,�
���	�

��	&��.D D,���&*�
�$�	����
	�/����/D, ��&D ���	���,���&��	�
	��	��D ���&��

��	&��/D D,���&*�
�$�	����
	�/����/D, ��	����� �&� �)��$�����*���	�/D ���

��	&�	/D ��)��$�����*���	�/D ���

��	&�����D ���$�.��G �����' �/�'�� D ��

�������	%� � ' �	�����	�����%�JJN A �	
��	 ������ 
�����) ���*	�����


��	�������� A ��	 ����	�� ���	� �� ��	 ����)�� ��� ���)��� �����


��	&����)�����&������'����*���	��� ����)���R���)�����&��

��	&���)������&������'����*���	��� ����)���7���)�����&��

���� 	��� ����� 	��� ��� ��� ���� �� ��� ����� ������# ��� ���� ��� �� ���
 �� ��
��������� ���� ����� �� ��� ��� ������ �
����� ���'�� �� ��
�� @# �		 ��� ��'� �� ���
� 3�����������- ���( ����)����� 

J���� ���� ��� �� ������� ����������
 ����	��� ��� ���
���) ����� 
��
�����
 ���	�� � ��� �����
� ��� ��������
 �� 	���� �	�� ���� ������ ��	� '��	�
�$(!! ����������� $������� ��� 
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����
 ���
��������� "������� �� ��		��� � �� ����������,

�	�)������� ��	�
����&���)��	 �&���)��	� +	� ���
-	� ����
-	�

��	����	��&������	$�
	���	
��� �&������	$�
	���	
���� '��

����	�'��&������	$�
	���	
��� ��������/����	�' $/  ',0

���*��	 ����	�' $/ ��
�1	 ��������/����	�' $/ !0

�.�	&�&��)	&�������	.�����&�	��)	�&��������	����	�' �

���� ���������� �� �&��)	&����� ���� ��� ���� ���� 8 �� G 8C9D � HD ��# ��
 �
������� ���� ��� �&������	$�
	���	
��� � 	��� ���� 8H ��� 
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�����
�����
���� ����3

!��
� ��� ������ ������# �$�.�&�����
 �		 ��� �� � '��� �� ������# ��

��� ����� �� ��� '��� �		 �� �� ������� �� ��� ����� �� ��� ���	 ���������� 6��
�����	�# ��� ��� ��������� ���
���

�*$�.T-00F +FU''V.-F!0,, 

��$�.T,'' "+U''V."'!F,F+ XY

��$�.T '(0-+(U''V.-F!0,, XY

��$�.T,'("0(U''V."0'!-0+ XY

��$�.T,,'""U''V.""(++ " XY

��$�.T"!,(!U''V.,!(0'-"! XY

��$�.T 0'F+ U''V.0("-+-, XY

��$�.T F"!+(U''V.!!,!--0 XY

��$�.T -FF,!U''V.0(',''- XY

��$�.T,!", -U''V.(0-+0', XY

��$�.T,,++("U''V."(!+(,! XY

��
 ��� ����� �� ;D�DE8)E �� ���������
� �� �� ������� �� ����� ����� ��
 � ��	�
	���� ��%&�� ���� ��	
�� ��� �	�� �

�
 �
����&�����
 ���� �������� ��� ����	
���������� 
�� �� ���������� 

��� ����������� �� �$�.�&�����
 ����� �	��� � ����� ������� 6��� ��� '���
�� ������ � ������
 �� �� ���� �� ������# �� ���� �� �����# ����#

��$�.T '(0-+(U''V. , "++(-

��$�.T,'' "+U''V."'!F,F+ XY
���

��$�.T,,++("U''V."(!+(,! XY

���� ���� �������� �� ������# ��� ������ � � ���<����	 ��� �����
 �� � '�����	
��	��� � ���� ��� ���� ������ ��� ������
# ��
 �� �����

��$�.T!!F(((U,'V. , "++(-

�������

��$�.T-F!!!+U''V.0 !!! � 
��&�	� �,F,--- XY

������&&

�	�)���� H

	��

6��		� ��� ����� ���� � ������
# ��
 ��� ���<����	 	�� ��
� � � ���'����
 ��� �
���������� 7��� � ��� �����	 �%& ��
�,

��	&����	&������	����)��������*$�.�&�����
 ����	�$�.�&�$�.	


�
	�$�.'���$�.�����$�.' ��	��*	�$�.	
�

�$�
	���	
�����&������	$�
	���	
���������	������$�.'�����

��	&����	�$�.�&�$�.	
��
	�$�.'���$�.��

������
	�$�.,����
�$�. ��&�$�., �
	�$�.'���$�.��$�.,����$�.'���	�	���

��	&��	��*	�$�.	
��
	�$�.'����
�$�.

��&�$�.'���	��*	�$�.	
�����$�.' �&��

��� ��	��*	�$�.	
 �������� � ������		� ����������# ������� � ���� �%&�� ��'�
����� �� ��	
 �		 �� ��� ������ ������ ������� ����� %��� 	�'�	 �� �������� � ���
������ ���� ��� ��		 �� ���� ����� ����� ��
 ����� ��		� �� ��'� ����� �����2 ����#
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�Æ�	����
�����������
����	��	������
����
��������
��	8�

� � ������		� ���� �� 
� ���� ���� 8CC ��������� ������ �����
�� �%&�� ��������
��� ����	�$�.�&�$�.	
 ������ � ��� �� �Æ����2 �%& 
������ �		�� � '��� �� ��
������
 � ���<����	 ��
�# �� '�� '����# ����� ��� ���� �� ��	��*	�$�.	
 ������ ��
���
� ��� ����� ���� ��� ������ ��� � ����������	 �� �	# � ����� ��� � ���������#
������� ��� ��� �� ���� �� ������ � ��� � ����������	 �� ��� ������ �� ���� �
��� ����	�'�	 	�� ��
�� 7���'��# ��� �������� �� ����������	�� � ���		# �� ����� �
�� ���
 �� ������ �� � ���� ����	����
 ������ ���� ���	
 �� ����������		� �������
!�
��
# ��� ���
�$�. �������� ���	� ��� � ������ ��� ����������	� �"��	 ��  ]��#
����� � � ��� ������ �� ���� �� ��� 	�� �����
�� ��� ��� ���� � ����'�
2 �����
��	��*	�$�.	
 ��� � ������ ��� �� ��
�� �	 �� ��		� +�� ��� �������� � � �� ���		
���� ��� �������	 �������� ��� �����	� �� ���� �� ���
�$�. �� �	���� �������������
4���# ����'��# ���� � ���	
 �� � ������ �� ������ ��� ��	��*	�$�.	
 �������� ��
����� 3�
	�$�.'���$�.�����$�.,����$�.'�� � ����	�$�.�&�$�.	
2 ���� ���	
 ����
��� ����	�'�	 	�� ��
� �$�.' ��� 	��� ��� �Æ���� ��������

6� 	������������ $��� ������ ��������� !� ���	
 �� �����	� �� ���� �� ����� ����
����� �%& ������ �������2 ��� ��� ������� �����
� � �	���
� ��� 	���# �� � �		
��Æ�� �� ������ ��	� ��� �� ��� ������ ����� ���� � ������ ���� ��� ���
	� ���� ���
������
� % �'�� ���� 	��� ������ �����	��� 

$������� �� ������ ������ ���
� �� ���� ��� � ��� �'���
# �� �������
� ����	�� �� ����������� ��������� ���� ��� ���� �� ��� �������� �%& ���'
��
������	 ����� ���������# ��� ����� 
���� �	���� ��	
 ��� ���� ����� �� �	���� ����
������� ��������	����/# ���� ��� �� �����
 �� ��� ���� ����	�� �������
 �� � ������
����2 ��� ����	�� �� �8CCCC# �8CCC8# �8CCC9# �� 	���# ������ ��� ������ ������ ��
���# ����� 
5����� ����	�� '�	��� ��� �� ���
 �� ���� 
5����� ��������� �-���
��� ������ ������ ���� ������	 ���� �� ��� 	�� �� �����������# � ���
 ��� �������
��� ����	�� �� ��� ���������� !� ������ ��� ���� �����
 �� � ���	� �����'� '�	��
�� ��������	����/# ��� ������ ������ ��� ��� �*$�.����*���/,++� �� 
���'�� ���
��		 ��� ����������� �����		� �� I�
����		 ��
 �'����		 ����� ��� ��� �������
 ����
�$�.,++ � �������
 ��� ��� �� ��� ������ ������# �� ������� �� ���� � �/����� �
���� ���������	� � ��� ���� �� ���� � ����	� �$�� �������)��
	��
 ����'� �� ����
� ����	 ���� ��� �������� �� �$�.,++ �		 �� ���� ���� ������� ��� ���� ��	
�� ����#
� ��� �������� ��� �������� 

A������ ��� 
����� ���� �� �		 � �� ���������� ��� ��� ������ ������ '�
��� 
���� �� �$�.,++� 6�� �����	�# ������� ���� ��� ���� �� ���� ������� �� ���
��� ������� ���� ��
� ��� ��� 	��� 	�� �� � ���������� !� ���� ��������� ��
� ���
3�
�	����
�����# ����� �
�	����
���� � 	�� �
���� ��� 8 �� 
�����# ���� ���,++ �		
��'� � ������<��	� '�	�� � � ���� ��
� ���	�������	� ��� � ���������� �.� ������#
���.�	��� ���� �� �����	� 	����2 �	�� �%& ����� ���.�	����0��# ��	� ������ ���
�����		� ;�) �� 
���# �� ������� �� ����	��� � 
������ �� 8CCC �� � �'��	� �� ���
����
 ���# �� � '����� �� �������� ��� �� �����
 � ��� ����

!� ��� '�	�� �� �*
�1	 � '��� ���		# �%& �		 ��������� ���������� �� ����	
��� � �		 ���
 ���� �� ��� ������ ������ ��� 	�� �� � ���� !� ��� ��� ��� ������
������ ���	
 ������ ������	 �����# ����# ����
 �� ���� ������ � ��� 	��� A���������
���� ��'� ���� ����	� � ��� ��� ��� �	�� �� ���� ���� ���� ��� ������ ������ �� ���
���� ��	
��2 �����	 ���� ������ �		 ���� �� ����
# � �*
�1	 ��� ���� �������
�

�� ������ ������ ��� �	�� ���� ����� �� � �	�# ����
 �� ���� ������ � �
���������� � �������� ������ ��� �� 
�'��
 ����� �%& ���	� ������� ���������
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���� ��� ���� ����2 ��� �����	 ���������� ��� �� 
��� 
���� ��� �����
 ����# ����
��	�� �� ����'�� ��������� ���� ��� ������ 
���� ��� �����

:� �&���� ����'���� $������ ��� ���� �� ��� � ��������� ������� �%& /��� �� �����
��� ������# ������ ������ ��� ������� !� ����� � ��� �� ���� �%& ��� ��������	�
������ ��	� 
��� ���� :��2 ������ ���, �8 $�� 3�&��������/�����/� 2 ���� ������
����	
 ��	�
� � �	� ����/�&� ���� 
����� � ���� ��� �� ���������� ���� ��� ������
�&������	� ���������� �� "��	�� �� � ���� �����	 ���� � �9 $�� �		 ��� ���� 
�������
��� ��� ���� �"��	 �� �����/� 6�� �����	�# ��	���	���������/# ��	���	�$&������/#
� � � # ��	.�&���'������/# ���� �; $�� 3�����/� �� ��	��� ��� 
���� ���� ����� �	��
�%& ��� ��'� ��	����
 ��� ���	 ��	��� � �D $�� �������)��
�����
�'# �� ���� �%&
����� ����	�� ���� ���������� ������ ������� � ��� 
���� ����� �) $��

����������
	�$�.'��$�.,++��	���/��	
�'�

�� ���� ������ �		 �� �����
 ���# ��� �%& �		 ��� ���� ���� ���� ������ ������
� B���� �H $�� ��	����
�������# �� ���� �� ����� ������ ������ �		 �� 
����
�
�F $�� �&�	���
�����) �� ���� �%& �		 ��� ��'� �� 
� ����� ������ ��	��	������
�E $�� ��$���	

� '''' �� ���� ��
����		 ����� �		 ��� �� �������
� �@ ��
 � ���
���� �� 
���	� �����	 ������
�# ��� ��� ��		���� ���� 
�� �� 6���� :�		�,

��	�����	����	���	��. ��	&�����	D D����&�	��

�)��	�������
'��

����� ������� ����		� ���� �%& ��� ���� ���� ���� ���� �� �����

/��(�� "�� �� ��!�� ��	�� ��� ���� �� ���� ��� �����

�	� 	�  ��� � ���� M%����� :�� 5��
����

, ����� �� �� �"�� �!��
�� �� ���  �����)�	� "��� �� �� (���
���N

� ��: $��6�� ���  	

�� ��� ����)�

M:� ��� /����� ���  ������ ������ ��	����(�N

��� ��� "���  ��	�� �( ����������

MC�	 ���" �� �������� ����� �����

�� �� "��� 
� �����	���!� �� ������ ���	����N

� ����� ������ ��� ���� �( ��� ��	� ��	�
�
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�
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����
����	��
���������
��3������
�������	���
��
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�������
����������'

�����	
� ��� ����� �$% ������ �� ������� ' �� ������� �� ��������� ��������
�� ��� ������ �� ����� �� (	��� �,����� ������������� $������� �� ����� �	��
���������� ��� ��� �� �� ���� �������# *A+ � ������ ��� �	������ ��������
*D+ � ������ ��� ������� ���
����� *B+ ��� ������ 	�� �� ������� ���� �����

9���� ������� �	������ ������� ����� �	����� ���� ��	 ���� �$% �� ����
��� ��	� �������������� �� ���� ��	 �� � � ������� �� ���� )� ��	� ����	���
������ �������� � ��� 5�����07�6�����: ���� ��� ��� ������� ����� �� ����
�������� ���� ���� �� � ��� 3�� �� �������
 �$% �� � ��� ���� ����� ���� ����#

��������� ��
����������
������ 5�����07�6��

��	������ ������>�
���

��	������ ��������
����

4��� ���� �� ��� � �	������ ������� ��� ��� ����

�����������
��������

���� �� ���� ����� �� ������
�.7��

���� �� ���� ����
����� �� �����
�/57���1

���� �� ���� ����� ��� ���	������ �� ��
���	���
��������� ������������
��������� ������������
����5�����

�6�4�5�.�5 H 76�� �2�� �0 �7� �7��� ���� �� ������� 5�.�5

��� ����������� �� ��� ��
�����
 �� ���� ������	����� �� 	�	���� � ������� ���
(	���� ���� ��3�5�����2��� ��� ������� �� "� ?� <�� ���� ������ ������ ��� �� �
� ���������-� ��������� ���� �� ����� ���� ��� 5�����07�6�� ������� ���
��������� ������������ �� ��� �� ��� ��� �	���� �� �������� ����� ������ ��
J����7����7���� ��� ��������� ������������ ��� ��� �	���� �� ����
����� ����
��� �� J����� .��� �$% �� ���������
 ��� �������� �� ��� �/57���1 �� ���
�������� ����7����7��� �� ���	��� �	��	� ������������� 3	�� �� ��� ����� ������
�� ��� ���	� ���� �	� ���� �$% �� ���������
 ��� �.7�� �� ��� ������ �� ���
�������� ���� �� ������� ���� ������ �� 3	������ ����� �� �� �������� ��� ����
����������
 ����
����� �� ������

� �������� �������� ��
����� ���� ��� ���	����
 �	��	�� ������� ��
��� ���� ��� ��
��� ���� ������� ������ ���� J�6�1��0�/���7�N�6�1����=�
����	�� ��� ������ �� ������ ������ :�
��������� �� 	�	���� ������ �� ��� �������
��� ���
������ J�6�1��0�/���7�N�6�1����2�50� �� ����������� ���� ���� ���
���	����-�� ��� ���� ��
��������� ������� �� ��� � �������� �� ��	 �	�� �	�
�$% ���� ���� ���� �� ��	 ���� ���� ���� ��� ��
����������
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 ������� ������ b �� c� �� ���� �� �� 	������� ���
�� (	��� ����� �� 6�	�����
�� ��� AD8 ��������� ��� ����
� ���� ��� ������ ���� ����	� ��� �������� ������
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��
��	��� ��� ������� ������ ��� ��� ������� Æ �� d� *��� ���������� ��� �������
��
��	��� ������ �� �,����� ���������� �	� ���� ����� �� �,������ �� ��� 	����
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 /������� �	������0# JG�6��=ED@G� �� JG�75����5�=ED@G�
���� ���� JKLMN�� ���� �� ��� ���������� ��� ������ �� �� ������� ����
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.��� �$% /����0 � ���� ���� ��� ������� �� ������ ���� �� ��� ���	�� ������ ��
��� ����������� �� ���� ���� ��� ��� %���� ����������� *��
�� /6�=<��06+� �����
����	�� ��� ���
���� ������ ������ �� ������ ������������ ��
����� ���� ������
������ ���	� ��
��	��� �� ������
� 6	���������� ��� ������ ����������� ����
����� ���� � ���� ���� /6�:=< ����� �$% ���� ������� ���������� ���� � ������� ���
�������� ��� �� ��� ���� ����������� ��� ����� ��
����� �� ���� �� ���������
 ��-�#
O888 � O8�8 � O8�� � �� O8!8 � ������� �� ��� ���������� ���� ������������ �����
�� O8+8 a UO8� V� a O88 � ���������� ��� ��� �	������� ��
�� *O�8 � O�8 + ��
��� ����� �����2�� ������� *O!� � O!� � O!! + ��� ����� ��
������ ������� >
�������� ��� �$% 
��� ���	� �������
 ������	��� ��-�� ��� ���� ���������� ����
���������� �� ���� ��������

$��� ���� ���� ��� �� ����� �� �� �07����6�� ����������� ����� �� �
��� ��������
 ��
�������� �� �������  ��	�� *��	�� �� ��� ������ ������+#

[ :�����
 I��	� �� /6�=< /6.:=< /6�5=< /6��=< /6��=< /66�=<

A ����� ��� �� H�HH �� H�HH �� H�A7 �� H�DF �� H�HH �� H�DF ��
D �������� ����� B�BB �� B�8B �� B�BB �� B�F8 �� F�DF �� H�HH ��
B �������� ������� A�G7 �� A�CD �� A�G7 �� A�FB �� H�HH �� H�HH ��
E �������� ������ A�AA �� A�D8 �� A�AA �� A�HD �� H�HH �� H�HH ��
F �����
�� E�BA �� E�EE �� E�BA �� E�BA �� E�BA �� E�BA ��
G (	� ���� AH�HH �� AA�FH �� AH�HH �� AH�DD �� AH�FH �� AH�HH ��
7 ����� ����� A�AA �� A�D8 �� A�AA �� A�HD �� F�DF �� H�HH ��

��� ����� ��������� �� 	�� �� �������� �������� ��� ���� ����� ���������� ����
�������� ������ ���� ���� �� ����
 �������� ��� ���� ��� ���� ��� ������������
��������� =�: �� =�6� �� ��� ���� �� ��� �������� ���	�� ���� �� �� ��
�������� ������ �� ��� �� �� ��������� *����� ���� ����/�0�/�7� �� DHHH �� ����
�� �:���/��4�� �� -���+� .��� � ���� �� ��
���� *	���
 J��� �� J�/�5���+� ���
�� ��� ���������� ������ ��� ����� ��� �	�3��� �� ��
��������� �� ��� ���� ���
���� �� ���� ���� �$%�� �������

;����� ���� /66�=< ��� -��� ������
� ���� �� ��� ���� �� � ���� ���� ��
������ ���� ��� ������������ ����������
� ��� �	��� �� ������� > ����� ����
��� ������ ���������� �� �� ������� �3����� ���������� ���� �	�� ������

:��� ������ ����� *����� ����� �� ������ D+ ��� ��(	��� �� �� � �� �����
DD �07����6�� ���������� ������ �� ��� 	�	�� �� ��� ���������� ���� ���������
����� �	�� �� � �� ����� AB� ��� ��
�������� �� ����� �������� ���������� ��
�������� �� ������� >� )� ��	 ���� �� �������� ��� �	���� �� ���������� ����
��� �	���� ���� ���	���� ������ �� � ������ ������ ����������� ���� ��	 ��� ����
�
���  ��	�� ���������� ����� ���� ���� ��� ���� ����� 6�� �������� �� ����
���� �00 ���� �� �� ���������� ��� 3	�� ������ �$%�� ������� ��� ������
�07����6��=?�00NA�� ���� ��� ��������� �	���� AB �� F ��� ��� ����� ����

����������� �	����� 8MAD� ���� �� ��� �� -���� 1�	 ��� � �� 
� � ���� ����
�� �� ���������� �� ���5507��� ��� �� ���� ��	 ����
� ���  ��	�� ������ ���
���	�� ����� �� � ���� �����
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;�� ���� ��� ���� ����	�� �� � ��� ���� �������� ���� ���� �� �������
��� ����� �� ���  ����	� ������������ �������� !���� �$% ����� ���� ����
DHH ������� ��(	����� �� ����� ��	 ��� ����� �� ���� ������� �����	� �� ��
 ��
�� ����� �	������� ��������� �� ��� ����	��� )��� 
�������� ���� �� ���� � ������
�� ��� ����� ��� ���� ��	 ��� ������ ���� ��	� ���	������� �� ����� ������ ��
��	� ���	������ ���� �� �	�� ���� ��������

��� ������� � �� ���	����� ���� 
��	�� ���� �� ����� ������������
����� *5�� 5�� '��� "��� 5���� 2����� �� !	���+� �� �� ����� ������ ���� ����
�� �� ���	�� ����� ;�'�# =����� ��������� ������ ���� ������� ��� � �������
���� �� ���� ����� 6�� �������� �� ��	 ��� J��5�2�� �� ����-����� ���� �$%
���� ������ �� ����� �� ��� �� ������ � G ��
��

& :�$����
� ����� ��		��
&

� ��5�2� ] ��7�� � �9���27

� �.��� � �4���� J ���16�

� �1�66� A �5�6.�� b �9����16�

Æ ���5�� = �6� � ����

� �����57� � ��� _ �����57�

� �9������57� ^ �:� � ��2�

[ �;��� z 7 � �9���2�

\ ���� � ��� � �/2�

� ��2��� a �9���� ` ����

� �9���2��� � ��27 C �76�1�

������� �� �76�/�7�� ����	�� �� ��	� ���� ��� ���� �� 7� ;����� ���� ��� ������
�����57� *_+ �� � ��� ���� ���� 9 *�+� ���� �� ���� ���	� �� �����
	����
���� ��� *�+� ���������� �9����16� *b+ ���	� ��� �� ����	�� ���� �;��� *[+� )�
�	��� �	� ���� �9����16� �� �����57� ��� ������ �� �� 	�� �� ���� ����	����
���� ��� ����	� �� ����� �$% ��������� ����	�� ���� ��� ��������� ���� ��
����� >���� ��������� *��� ������� ?+�

�& G������
� ����� ��		��
&

r ���66� w �	� t �%2�

s ���5�� R �%� z �%��

u ��2��� x �(�16� { �$6�1�

v �!�6.�� y �)���57�

��� ����� >���� �������� ������ �� ��� ����� �������� *��5�2� � Z��6 �[�
����� � Z��6 �[� ����+� )��� ��� �������� �� 	�� 	������� ������� ��� 	��������
>����� �� ������ ������� ��� ��������� >����� �	� ��	 ��� ������ *P�Q� � � � � Z+
�� �����
 GTZ�6�����66�[O Z�6�����5��[O �5�7��O Z�6���$6�1�[UG�

�& ������������ ����	��
& �� 
�� ��� ������� U � � �k ���� ������ �� 6�
	�� F� ����
GZ�/�5 �[�5�7��Z�/�5 -[G� �� ���� ����� ��������� ��� ���� 	�� ���� �����
������� *������� 6����	�� ������� �� /��������� ���0+� ���� ���� ���� ����
����� �$%� �	� ���� ��������� ������� ���� U_d��$% � ��� �� �����
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� ��5��2 � ����6� N �07��55

b" �2.�� � ��6������ O ��:����

{ ��6��2 u ���.5� P ���1

| �36��2
�

����� u �05��

' ��55 S ��7� v �������5

} ��� T �.7� w ��2���

Q �'� & �\ { �/5�.����

R ��6 � ���15� | ����67������

6 �������5 L ������15� } �2��������

� ���0��  �.�/4�5��2 ~ ����������

��� ������ ������� ��6��2 �� �36��2 ���	� �� 	�� ���� 7 �� I ��� ��������
��� �������� G�2����6��2G ����� \{� ��� ����6� ������ �� ������ ��� 	�� ��
�	�������� �� �	����������� �� �������� �� 2������ AG� �� ��	 	�	���� ��� �� ��
� ������� ��-�� 5� ��� ����� ���� ��� ���15� ������ ��� ���� �	��� 	� ����
����� ������� �� ��� ��� 
�� ������� ���� �� ������� �� � �	������� �� �	����������

*& 9���	
& �� 
�� ������ �
��� 8��!*+-34� ��� Z���<=>?@ABCDE[� �� 
�� �������
�
��� ��������	
� ��� Z�.0<=>?@ABCDE[� �� 
�� ������� �
��� jKklNmnoML� ���
Z�75����5�<=>?@ABCDE[� ����� ��� ������� ���� ���� �	���� �� ���� ����

+& t:����d �����	��
& ��� ��������
 ������� ���� �� ��� ��-��� ��� ���� ��
������ ������#��

���6
a y

�.�1/��
pq

�.�17�7�� f
���7�

� x
�.�1/��

�t
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����

w |
�.�19��

u z
�.�1��5��� o

�7���
v {
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)� �� ��������� �� �����
	��� ����� ���
� 5� ������� ���� ��� ������� �	� �������
'�� ������� ����� ����� ��� ��� ���� ������ ��� � J.�1� ������ 9��
� ���������
	�	���� ���	� �� ��� ��
�����
 �� � ����	�� �� �	�����	��� �� ���� 	�	���� ���
�	��������� ������ ���������� 	�	���� ���	� ������� ��� ������� �� �	�����	�
���� �� ���� ������ ��� �	��������� 6�� ��������

G�.�1/��^Z�N=[_6T:^��/�� �^�UG �����
��

�N>*�� l �+

��� ���
� ��������� ���6� ���7�� �/7��7�� �� ���� ���	� ���� �� ������

	���� ���� ������� ������� ����� �(�16� *x+� �%� *R+� ��6�51 *t+� ��
��6�55��� *v+� �������� ���� ��� ��6�55��� �������� �� ������ 	���
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4 ��6 m �/�� p �9��

5 �6� l �/�� o ����1�

 ����6���� n ���5�� 	 �7�5��

� �/�7� x ��8/�� 6 �76����

� ���6�� w ��8/�� 
 �7��6��

� ���� i ������15�5�0� 7 �7�5��2

p ����� h ������15���12� 8 �7�7�

3 ����67�� s ��� � ���11��

Æ �/��/ 0 �.�1/��/ � ����11��

� �.�55�� L �.�1�����15��� t ��6�51

2 ���9 M �.�1�����15��7��

)��� �	������� �� ��� G��.�/4�5��2 �G �� ����� �	��� ������ ��q ��2 *q2+�
�� G��.�/4�5��2 �G �� ���� ���� ! � ��� � *!�+� �	� G	����6���� ,G

������ ��� �������� �� ��� 8 ���	� ����� �� ��� 9 *8  9 +� '��� ����������
	�� ��� ���� ������� �	� �.�/4�5��2 �� ���� 5�� ����� ����6���� �� ���� '��
*�� �$% �	�� ���� ����� ���	� ��+�

3& ,���	���
& '����� )� *� �� S� ��	 ��� ����

� �5�8 � �1�8 � ��8��9

@ ����/ A ���// � ���6

; ����/�8 < ���//�8 � ���6�8

> �55 ? �11 9 ����6�

� ���.��� = ������� � �����7:

 ���.����8 : ��������8 �S �/7�1

y ��8��.����8 z ��8�������8 hi �.7����

� ��� K ��� J ���7��7

q �9���2 r ����29 %S �67��5�

x ��6�5� % �6��
�
S ��7��8

y �0�7�� & �����55�5 T �����

��� ������� �6�� �� �����55�5 ���� ��������� ���� 	�� ��� ���� ����������
�� ��	 
�� ���� \ �� �\� �$% �	�� ����� ���	� ���� ���� ���� ��� ����������

4& ����	�� ����	���
& :��� �� ��� ��������� 3	�� ����� ��� �� ��
��� �� /������
�	�0 �� �������
 ���� ���� ��7�� �� �������#

�) ��7�V �* ��7�W �S ��7�N

�� ��7��5�8 �� ��7��1�8 �� ��7���8��9

�@ ��7�����/ �A ��7����// �� ��7����6

�; ��7�����/�8 �< ��7����//�8 �� ��7����6�8

�� ��7����.��� �= ��7�������� �� ��7������7:

� ��7����.����8 �: ��7���������8 ��S ��7��/7�1

�y ��7���8��.����8 �z ��7���8�������8 �9 ��7�����6�
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��� ������ ��7� �� � �������� ��������� �� ���� -���� �� �� ���� � ����� � ��������
���� ����� ���������� ����� ��� ��� ����������
 ����� ������ ����� ����	�� ����
�������� ������� ��� ���� ���� ������� ��� �������� ��7���� 
� �� J���� �	� �� ��
���������� �� �� � � ������� ������������� J
��� ��� ������ ������ �� � ������� �� �
������� ������� ��(	���� ����� ��7���� ��� �������� �� ��7��� �� ������� '
�������� ��� ������� ������� ��� �� ������	����

8& C���$
& ������� ���� ������� ��
 ����� �� ���������� ������ ����� ���� �����#

1 �5�0����7� 1� �57�15�0����7� ' ������7�

E �!�0����7� ES �!7�15�0����7� ( �)����7�

� ���12����7� �� �57�1��12����7� ) ��7�����7�

F �'�12����7� SF �!7�1��12����7� * ��7�����7�

B �5�0���12����7� 1��57�15�0���12����7� + ����7�����7�

G �!�0���12����7� EF�!7�15�0���12����7� , �)��7�����7�

�� �6����7 ��� �57�16����7 C ������7�

1g �27745�0����7� O� �2774��12����7� D ������7�

c �5�0�2���77��� e ���12�2���77��� I ������7�

d �5�0�2���77��7�� f ���12�2���77��7�� H ������7�
ed ���12�5�0�2���77��

=� �� ��� ������ ���� 
��� ���
��� ���� ��������� *��� 2������ A7+� �� �	�
������� � �� ���� �� ��
�� ������� ����� �$% ��� ��� � �.��5���5 �����# 1�	
���� �.��5���5��	�����������79������������� �� ��� �	��������� �� ����� ��
��� �� ��� �������� 3	�� �� ������ ��� ����� � �� ���
� ���������� 6�� ��������

�'�� �.��5���5 ��5�2��.��� �79�� �57�1��12����7�
��'
S �.��5���5 ��6 ��0 �79�� N

*)� ���� �������� J�79��� ��� ��� ���� � ���������+

& �������
& ��� ��������
 ���� ��������� ��� � �������� ������ J*�#

U �5.��/4 ! �50577� # �5/��5

� �5.��/� � �5��15�

1�	 ��� ���� ���� ������ JX� �� 
�� �5.��/4� ��� �� ����� ���� 
��� �� ��	 �����
���� �� �.�15� ���15� �.�115� ���115� �� �5�0�� 2������ A7 ���� ��������
�51�7�� �� �567����/2�� ����� ��� � ������� �� ��-�� 
������ ���� �.�1� )�
��	 ��� ���� ���������� ��� ��������
 ������������ ���� ���������� ���� ��
��� ������ ���� ��-�#

UU �5.��/4�S�5.��/4 �� �5��15��S�5��15� ** T�ST

�& ���
���
& ��� �����������
 ��
�� ��������� ��� ������� ���#

V ��.��/4 " ��0577� $ ��/��5

� ��.��/� � ����15�

$ �������
 ���� ����� ��� ������
� ����� ���� ��� ������
�� �	� �� �����
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�& ����	��	���& �$% �	�� � ���� ����� ����� ������ �� ���������� ���� ���
���� �� ������������ ����	���� �� �� ��� ��� ���� ��� � ����� ���� �� �����
�/757�� *5�������� � ����� �� �������� �� �� � ��������� �� �� J� #S � ��
J� # � ## � # :�� ����� ��	 ���� �� �����
 JG:PN�G� �� JG�P.PP/P�G��+ $�������
�� �/757� ���

� #$� + G0�/757� ����12����7� �G

E*�� �� �#�� �  + G!T�O.Q/�/757� :O�Q;UG

!���� �$% ���� ����� �5�7�� �� �/�7�� �� �� J�� �� J�� ���� ��� ������
 ��
������ �� ����������� ����� ������� ���� ���	� ������� �� ����	���� �	�
���� ��� 	���	� �� ��� �������� �� �5�7�� �� �/�7���

!& C�	����	� ����
& )� ��	 ���� ���� ����� �$%�� ���� ��� ���� ���� ������&
��� �������� �� ������� ������� ���� ���� ����� ������ �� ���� ��	 ��� ��������
���� ������&��� ����� �� ������# 1�	 3	�� ���� ��
�� J�5���/��/��N����6���
���� ��	 ��� ���� J0T�U�/��/�� �� ������ �� J0T�U����6� ���

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

�S ��� �� ���8 *���� �� ��7�N+
� �5� *���� �� �5�8+
� �1� *���� �� �1�8+
� �Z *���� �� �5.��/�+
� �[ *���� �� ��.��/�+
� ��7 *���� �� ���12����7�+
1 �1��� *���� �� �5�0����7�+
K �7��� *���� �� ���+
o �5��� *���� �� ����1�+
p �57� *���� �� �9��+
P �5�7� *���� �� ���1+
% �9��� *���� �� \+
& �*��� *���� �� �\+

������� ���� ��00 *EF +� ����� �� 3	�� ���� �!7�15�0���12����7� ������ ����
�� �	�� �� ����� ����� ����� �� ���� ����

*& ���=��	� 
��;��
& !���� �$% ����� ��	� ������� ������� � ������� �	����
�� ���� ���� �����	
� ��� ���������� ������� �� ��� ���	���� ������� ���� ���
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A���	� ��� 
���� ��� ���� ����� ��
[�� ������ �������� ���
 �� ���� �����	�
��� �%& �����	���� ��� ����������� �� �����	��� ��� ������� �� ��� �����
� � ��
���	�� ��� ������ �������� ��	�� �� ���� �%& ���'���� � ���� 	�� ��� � ���<����	
	��� �!� � � ���
 
�� �� ��'�� ��� ����
����� �� ���� 	��� � (������ 8F ������
���
�� �������2 �
���	� 
�������� ���
�� ��� ��	�
 ���������� ��� �����
�� 

�%& ��	�� �� 	��� �� ���������� ���� � �������� �����	��# ��
 ��� ��'� ���
����� �� ������� ��� �� �		 �� ����� +�� �� ������ ��� �		 ���� �� ���� ���� ����
��������� �����# ������ ��� ������ �� ��������� ���� ��	� ��	�� � �������
# ��
 �
���	� ������� �� ��� ��
 �� ���� ���� ��	�� 
����
 �� ���� �����������

��� ���� �������� ���������� ������ � ��� �����	 ����� ����	� 9 ��

��� �������� ����� ����	� ; � �%& �		 ��� ������� � �����	� ��	��� ��	.�&���,#
�
�����&���,# ��
 �
�����
�����&���, ���� ������ �� 	���� 99 �&������	� ������
������ 6�� ���'�� �� ���		 ��		 ����� ���������� <� �� <		# ����� ��� ��������� �
����� ���� ��	.�&���, � ��� ������� ���	� � 
��	�� �� ���� �& �� &� �� / �� / � # ����
�
�����&���, � ��� ������� ���	� � � �� ��# ��
 ���� �
�����
�����&���, ���������
$�	��	�# ��� ����� ����� � ���	� ; ���� ���� ��'� �� 	���� 8; �&������	� ����������#
��
 �� �		 
����� ���� �� E� �� E��� ��� ������� E�# ��� �����	�# ����
� ��� ���
���� ��������� �� �
�����&���-# � �%& � ���������� �������� � �
�����
�/�	�

� ���� 	�� � � ��"����� �� ���� �� ��� '����� ��
� 	���
 � (������ 8F#
��
 �%& �������� � �����	� �� ���'����� � ���� 	�� �� � ���<����	 	��� -��� ����
���������� �����# �%& ��� ��� ����� ����� �� ��������� � �

��� �� ��� ���� 	��
���	�� �� ��� ������� ���	� ��		� ���� ���	� ����	
 �� ���
 ��� ��� ���� 	��# ��	���
������� ���	� � ������
 �� � ���	� ���� 6�� �����	�# ��� ������� ���	� ��� � 
��	���

�����	� � &# ��� ��� �� �"����� � ��� ���� �� �� �"����� ������ � � / 2 ��
 ��� �
��������	� � ��� �� ��� ��� �� ��� ���� ���	�� 
����
 � (������ 8F� -� ���		 ��� K
�� ����
 ��� ��� ������� ���	�# ��
 �� ���		 ��� ���� ��� ���� 	�� � ���� ������� �
���	� K� �� ��� ���������� � 
��� ����� ��� �� ������ ����	���� 6����	�� � ���
���� �� � ��������� ��� ���'����
 �� ���<����	 	��� � ���� �

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

��� ���� ���	�� ��� ����
���
 �� �� & � &� � / � / � � � � �� � �� � �� �#
� 
�������� ��
��� ����# K 	 � ����� ���� ��� ������� ���	� � �# ��# �� # �� �� ��
$��	� K� ����� ��� ������� ���	� ��� � ���� �

�
 � ��� ���� �����2 ��� �����	�# ��
��'� K� G / � � ��
 ��	� � K G / �� K G / �� $��	� K0 � ��� ���������� ���	� ��� K2
��� ����� ���	� � � K � & �� / # ���	� �� � K � &� �� / �# ���	� �� � K � � �� �� #
��
 ���	� �� � � K � �� �� �� �� 6��		�# ���	� K1 � ��� �������� ���	�# ���� � �K0 ��

(������ 8F �����
 ���� ��� ���� �������� ���������� �� ���� 	��� ��� ��		�

�����# ��
 ���� ���� ���� ��� ����� ��	
� ��		�
 �� ���	���# ��������# ��
 �����������
-� ���"����	� ���
 �� ������� � ��������� ��		�
 �$�� ��� 	 �� ��� �����
��� ��	
 �
���	� �������
������� ��� ����� �� � ��� ������
 ��	
 � �����# 	 � ��� �"��	 �� �
��		 ���2 �� � ��� ��	
 ������� � �����	# 	 � ��� �� �� ���� �������� ���� �����	
� ��� ���������� �<�# ��
 ��� ��	� ��������� ��� ��� ��������� � ��	�
�
 � ���
�
�� �� ��� ���2 �� � ��� ��	
 ������� � ���� 	�� �� ���<����	 	��# 	 � ��� ��
�� ���� �������� ��� ����	� �� ���������� ���� 	�� ��� ��� ������
 ������� ���	��
!� ���� �� # ��� �	�� � ��� ��� �� ��������� �� �������# ��
 �� �

����	 	�'�	 ��
������ � �����
 � � ����� ��� �� �� ��
��
����

������� ��������� ���� ��� 	 �� � ������
 '����	� 
�	����# ��'�� � �����
��
 ����� ����� �	�� 
����� ��� ����� ���� � ������ � ���
����
 �� ��		���,
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��� 
�	���� � 
����
 �� ��� �����	�# � ����		 ����������  � ���	� � ��
 � �	����
���������� � � ���	� �� ��� ������ 	���� ���� �� ���������  � �������������� � # �
K 	 �� 2 ���� � 	���� ��  � ��������� � # � K 	 �2 ���� � 	���� ��  � �������� � � !�
������ �����	� � ����
 ����  ��
 � # ��� 	����� �	������'� � ��
 � � ������
 �
��� ���� ���� %���� � � � �� ��� � ��� �� �C� C # ���� ����� ���� ��� ���������
��
���� �� ��� ������ � �� �� �������
� -��� 	����� �� � ��������� � � ����# ��� ������
����� ���
���	� � ���� ��������� ��� ��Æ���� ����� �	�� 
����# �� � ��� ���������
� �������	�2 �����������# � ��� ��������� 
��� ��� ���� ��� ������# ��� � � ��� �
��������� � ��� ����# ��� ��������� � 	����
 �� ����� �$�� ��� �������� �����	
�� ��� ������ 
����������� �� �&� �	�� ��� ������� ��������� ����� ���������� ��

�������	� ����������� !� ��� ������ ���� �		 ��� ��� �� ����	���� ������ ��
�� �
�����	� ���������# ��� ��� ��� �������� ����� �	�� 
���� � ������� !� �� ����������
�� �		 ���� ����
 ������ �������  G � G � G � G C �� ������� ��� ���������� 

 ���
���� � ��� ����� # 	 � ��� �� �� ����� ��� ����� �
�� � ������	�����	�
���	� !�
�� �������	� ��������� ��� ����
# 	 � ��� �� � '��� �������� ������ ����� �� ��	

�� � ��������� �� ��Æ���� �<�2 ��� ����� �� ��� '��� � ��� ����� �� ��� �������
����# ��
 ��� �
�� � ��� �
�� �� ��� ��������	� ����� .������� 	 � ��� �� ��
���� �������� ��� ��������� ���� ��� ����
2 ��� ��	� ��������� �� ��� ��������� �
��	�
�
 � ��� �
�� �� ��� ����

������� �	�� � ��������� ���� ��������� � �'�� ��� �� � �'�� �
��� !� ���
��� 
������ �	���
� ��'� ��� 
����
 �
��# �%& ���������� � ���	��� � ��� � '��� #
���� �

� � ���� ��� �� ��	� ��������� � ��� ��� ��	�
# ��
 ������ ��

 �	�� ��
���� 	��� ��
 ����2 ��� ����	��� ���<����	 	�� � �������
 ��� �� ����� ��� �������
� ���
# ��� �����	�# �� �'� � ������ �
�� �� ��� ��������� ��
 
��������� �� �
�������2 � ������� �����'�� � ���		��# ��	��� ����� �	�� � ������� � �

��� ��
��� ���	� �

�
 ��

�

!� 	 � � ���# �� ���		 ��� ��� �����'����� ��	 # ��	 # ��
 ��	 ��� �� �����#

����# ��
 �
��# �������'�	��

7��� ��� ��� ��� ��	�� ��� ���������� � �'�� ���� 	�� � ������� ���	� K�
��� ������� ���	�� ���� 	��� �� ����# �����	���� ���� ��� � ����� ��� ������ ���
��
� �'�� ��� 	��2 ���� �� ��� ���� � 
��� �� ��� ���� ����# ���� ����	�� �
'
��	
�����	����� �� ��� ���� ����� -� ���		 ����
�� ��� ���� �� ��� ���� ����,

�� !� ��� ������� ��� � � ��	� �� 
���������� �� ����	�� �� �������� �� ����
�
��� ���# ���	� 	��'� � ��������
 ��
 ��'� �� ��� ���� ����

�� !� ��� ������� ��� � �	�� �� � ����# �����	��� � �� ��		���, !� � � �	�� ����
����
�����# ����� � ��� ���
���	� ��		���� ��� � �	�� �� � ����2 ��
 � ��# ����'�
���� ��� � K 	 �� .�������# � ��� ������� ��� � ���� ��
��� �� ���	��# ���'���
���� �� �� ����	��� ���� �� ��	��	��� ���� ���� 
������ �� �

��
<� ���� ��'� ��

�� ��� ���� ����


� !� ��� ������� ��� � � ���	� ������# ��� K �� ��� ������
 ���	�� =�	��� ���
������� ��� ���� ��� 	�� ��
 ��'� �� �� ��� �����

�� !� ��� ������� ��� � � �������� �����# � ������� ���� ���� 	��� ��� ��� ����
��� ���	��� ?��	��� � �� ��� ���� 	�� ���� ���������
� �� ��� ������� ���	� K# ����
��'� �� ��� ���� ����������
 ����

	� !� ��� ������� ��� � � +� ����# ��
 � ��� ��� ��� ���� ���� � ��� 	��# ��
� ��� ���� ������ ���'��� ���� ��� +�# .�# ?�	# .���# �� A����# ������ ��� �������
+� �� .�
 ��
 ������� ��� ?�	� 8D� .������� ������� ��� ?�	� 8F�
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�� !� ��� ������� ��� � � ?�	 �� (	��� �� A���� ����# ��
 � ��� ���� ������
���'��� ���� ��� +�# ������ ���� ���'��� +� �� .�
� (������ ��� ?�	� 8F�

� !� ��� ������� ��� � �� .��� �� !���� ����# �� 
����	� �� ?�	� 8F�

�� !� ��� ������� ��� � � K���� ���� ����� �*�	��	� # 	�� �� ���	��� �� � '���
�� �������	���
���� �� (����� ��� ����� �� �

	
� ]  ��
 ��� 
���� �� �

	
� �  # �����

 � ��� ��� �����# <		� (����� ��� ���� �� ���� .�
 ��
 ������� ��� ?�	� 8F�

�� !� ��� ������� ��� � �� .'�� ���� ����� ��*	����	 # ��� ��� 	 �� ��� ���	���
� ���	� K�� ���� ���	��� ��� ���	��� �� � '��� �������� ���� N# ���	� �� ����� N#
���� ;N# ��
 ��� 	# ���� ��� �� ������# ����� N G E� � ��� 
����	� ��	� ���������
���� ���� � ��	� �'�� ��� ���	���# ��� ;N �	�������# ��
 ��� N ���� �� ����� ����
����� ������
 �� �� ������� ���'� ��� ��	�� (������ ��� ?�	� 8H�

��� !� ��� ������� ��� � �� I�
�� ���� ����� ����	����	 # ��� ��� 	 �� ���
���	��� � ���	� K� ���� ���	��� ��� ���	��� �� � '��� ��
� ���� ��� 	# ���� ;N# ��

���	� �� ����� N# ����� N G E� � ��� 
����	� ��	� ��������2 ��
 �

 N �� ��� 
���� ��
��� ���� ���� ���� � ��	� ��
�� ��� ���	���# ��� ;N �	�������# ��
 ��� N ���� ��
����� ���� ����� ������
 �� �� ������� ��	�� ��� ��	�� (������ ��� ?�	� 8H�

��� !� ��� ������� ��� � � ?�
 ���� ����� ��������# ����# �
��� # ��� ��� 	 ��
��� ���	��� � ���	� K�� J�� N G E�2 ��
 	�� H G <� � K � / # �������� H G N� $��
J G N] �

�

H
2 ��� � ��� ����� �	������� ���� �		 �� �		���
 ������� ��� 	 ��
 ���

��	� ���� �		 �� ���'� �� $�� ��� 
 �� � '����	� 
�	���� ��� ��� ��
��	 ����# ��'��
����� �	�� 
���� ��	 ]��	 ]J] N �� ����� ���� ��� N- ��
 2 ��� � ��� ��������
�� ��� ��	� �� �� ���
 � ��� ��
��	 ������������ �4��� ���� ��� ���� 
������ �������
��� �������� �� ��� ��	� �� ����� � ��� ����� �� ��� ��
��	 ���������2 ��� ����	�� ��
��� ��������� ����	
 �� ������	� �� ��� ������ �� ��� ��	�� !� ��
 � ��	 ]��	 ]J#
������� J �� ��	� �� ��� ������2 ���# ��� J - �

	
*J ] ��
 � ��	 � ��	 +� (�������� �

'��� �������� �� ���� N# ���	� �� ����� N# ���� J# ��
 ��� 	# ���� ��� �� �������
��� ���	��� �� ��� ��
��	 ���� � ��� ���	���
 �� ��� 
 ����
 �� ��	 ] J# ��		���

�� ��� ��� '���� (������ ��� ?�	� 8H�

��� !� ��� ������� ��� � �� ��� ���� ����� ��������	�� # /��� �� �� ?�	� 8H
� ��� ������ ��������� 
������ ���� � ��� ������� �<�� .������� ��� ��� 	 �� ���
���	��� � ���	� K�# ��
 ��� � �� ��� �
�� �� ��� ���� !� ��� ���	��� � ��� � ���	�
���������# 	�� * G C2 �������� ��� * �� ��� ���� ������ ��� ��� ���	��� ��		���
 �� ���
�
�	����� �� �� ����� !� ��� ������ ��������� ��� � ��������� � �� ���� ����� �
��
� 	 �# ������ � �� ��� ��������� ��
 ������ ��� ��������� 4�� ��� Æ - ��*��	 � I+#
����� I � �&������	�+ ���� ������� � ��� ������ ����� !� ��� ���	��� � � ���	�
���������# ���	��� ��� 	 �� � ��� �������� ��� ���	��� �������� ��� ��� ����������
��
 �������� �� ��� ��� ����# � ���	� K# ��
 ���� ��� ���[����������� �� ��� ���
���� �����2 �	�� ������� Æ �� ��� 
5������ ������� ��� ��� ��
 �	
 '�	��� �� ��	 �
A�� ��� ������ ��� � ��� ��� 
# ��	�
�� ��� ��	� ���������� J�� � �� � '���
�������� ��, ��� 
 ��'�
 ���� *] �

	
*����
 +# ���� �Æ# ��
 ��� 	� !� ��� � ��	 #

�

 � ���� �� ��	 � ��� ���'� ��� 
 ��
 ��� ��� - ��	 � 6��		� ��� ��� - ��	 #
���	��� ��� ���	��� �� ��� ��� ���� �� ��� �# ��
 ������� ��� ?�	� 8H�

�
� !� ��� ������� ��� � �� .� ����# ���� ��� ���� �� ��'�� 	��� � � ���
���� �����
 ��� ������
# �� � � ��� ���� �����
 ��� ���
���/�����
 ��
 K � / �
!� ��� ���	��� � ��� � �����	# ��� Æ - C ��
 �� �� ?�	� 8;�� .������� � K � / ��

� ��� ���	��� �����	 ��� � ��������� � �� ����# ��'� �� ��� ���������� ���� � �����



��� C������) �� ������	��� ��)�
 ���� "������


����
����/	�����	��
����
����/	�����	��
�����
�����/	�����	��

��������� 	��
�

��

�

������ �� � 	����� �<� � 
��	�� ���	��� A�� ��� �����	 ���
� ��� ��� 	# � ��� ������� �<�# ��
 ��� Æ �� ��� ��	� ��������� ��� ��� ���������2
��	�
� Æ � ��� �
�� �� ��� 	 � ��
 ��	� � 	��� ��� �� �� ��� �� ����� � �� ���������
$��� ��� 	 
��� �� �

	
*��	 � ��	 +�  # �����  G <		# �� ���� ��� �������� ���������

� �������
 '�����		� �� ��� ���2 ��� �����
 ��� ������� ��� ���	��� �� ��� .� �����

�
�� !� 	��� ��� ��� �� �� ������� ��� ��� .� ����# �� �� ?�	� 8F2 �������� ���
	��� ��� �������
 �� ��		���, $�� ��� 	 �� ��� ���������� ��	
 � ���	� K02 ��� ��� 

�� ��� ���	��� ��	
 � ���	� K2 ��
 ��� ��� � �� ��� �������� ��	
 � ���	� K1� ?����
�		 ����� �� ����� ����� �� �
�� ���*��	 � ��
 � ��� +� !� ��� ���������� ��	
 ��� ���
�����# ������ ��� 	 ���'� ��� 
# ��������
 �� � ���� �� �<� ���*E�� E�� � ��	 +# ��

���� ��� 	 ���� �� �

	
Æ2 �	�� ��� � ���� �� �<� E�� ���'� ��� 	� !� ��� �������� ��	
 ���

��� �����# ������ ��� � ��	�� ��� 
# ��������
 �� � ���� �� �<� ���*E�
� E�	 � ��� +#
��
 ���� ��� � 	��� �� �

	
Æ2 �	�� ��� � ���� �� �<� E�� ��	�� ��� �� ��� ����	��� '���

������� ��� ���	��� �� ��� ������� .� ����2 ��'� �� ��� ���� ����

��� !� ��� ������� ��� � �� .�
 ����# �� 
����	� �� ?�	� 8F ��	��� �		 �� ���
��		���� ��� ����, ��� ���	��� � � �����	2 ��� �������� ��
 ���������� ��� ����
�����2 ��� '��� ���� ��� � ��� ���� 	�� � �� ���� �� ���� .�
# .�# +�# ?�	# .���#
(	���# �� A����2 ��
 ��� ���	��� �� ��� ���� ��� � � �����	 ����� ���	� � ��� ����
�� ��� ���	� � ��� ������� .�
 ����� !� ���� ����� ��� ������� �����	 � �����
 ��
� ���� �����	� !� ��� ���� ��������� ����� � 	������ ������� ��� �����	 ��
 ���
��		���� ���# ���� ��� ������
 ���	� ��
 ��� ������� �<�# ���� ����� ��� 	������
��������� ��
 ������� �� ������
 �� ��� ����2 � ��� �������# ��� ���������� ���
��		���� ��� � ���	� .�
 ���� �����	# ��
[�� ��� .�
 ���� ���������� ��� ������� !�
��� ���� ��������� ����� � ���� ������� ��� ������� �����	 ��
 ��� ����# ����� �
���� ��� ��		���� ��� ������� ����� �� ���� �� �� .�
 ���� ��� ���� ��		� ��������

��� 	������� ��
 �����# �� �� ?�	� 8F�

�	� !� ��� ������� ��� � � ������	<�
 ������� ���
 � ��
 ������ ��# �������
������ ��� ��	� �����	�� 	��� � ?�	�� 8Q8D 
���� ���	� # 	�� N �� ��� �������� ��
��� ��� 	�� ��
 	�� �O� F �� ��� 	��� ��
 ���� 
�	������ !� ��� ������� ��� ����
�����
 �� ��*	� �� ��*	������	���
# ���� N G E�2 � � ��� ��������
 �� ����� ��
����������	���
# N G C2 �������� � ��� ��������
 �� ��$�*	 �� ��$�*	�����	���
#
��
 � ������ '�	�� �� N ��� �'�� �� ���� ���� ��� '�	��� �� O ��
 F ��� ��		 ��	���
��� ������� � ���� 
�	����

�	�� A�� ��� ��������� ��� ��� 	# ���� ���	� / �� / � � K � & �� &�# ��������
���� ���	� K0� A�� ��� 
��������� ��� ��� �# ���� ���	� / � � K � / # �������� ����
K1� !� ��	 � ��� # ����� 	 �� �
�� ��� 2 � ��� � ��	 # ����� � �� �
�� ��	 �

�	�� !� K � / # ��� � - <� ��
 � - <��� .������� ��� � - <� �� <�
# �����
��
�� N �G C �� N G C# ��
 ��� � - <�	� ���� ������� �		 �� ������� ��� �� ������
���� �����
 �� �� �� ������ � ��� ������� �� ��� ������� ����	��# ��
 ��� ���

��������� �����
 
��� �� �# ��	��� ��� ����� ��� ������		� 	����� 

�	-� !� N G C ������ # ��� ��������� ��
 
��������� ��� ������
 �� ��		���,
$�� H - FE� �� ;E�# �����
�� �� K � / �� K 	 / 2 H � ��� ����� �	������� ����
�		 �� ��	�����
 ������� ��������� ��
 
���������� J�� J G *����	 +� *��� ��+
�� ��� �����	 �	������� ���� ���	
 �� ������
 ��� ��� ������� '�	��� �� � ��
 �2 �
J � H# �

 �

	
�H � J �� ���� � ��
 �� ���� ��������� � '��� �� ����� ��	 ] � ��



���� ��� ] �# �������� �� ��� 	 ��		���
 �� �� ���������� ���� ��		���
 �� ��� ��



C������) �� ������	��� ��)�
 ���� "������
 ���

���	��������	#� !� N �G C ���*	� # ��� ��������� ��
 
��������� ��� ������
 �� ��		���,
$�� H - ;N �� N# �����
�� �� K � / �� K 	 / 2 H � ��� ����� �	������� ����
�		 �� ��	�����
 ������� ��������� �� 
��������� ��
 ��� ��� 	��� J��  G <		
�� ��� ������� ��� �����2 ��� �

	� �� ��� ��� 	�� �		 �� �	���
 �� ��� ������ !�
*� � ��	 +� � ] �

	
N � H# ������� � �� ��� 
5������ ������� ����� "�������2 ��


� � � �
	
N � *��� � �+ � H# ������� � �� ��� 
5������� 6��		� ��������� � '��� ��

����� ��	 ] � ��
 
���� ��� ] �# �������� �� ��� 	 ��		���
 �� � ���� ��		���
 ��
�� ���	� �� ����� N ��		���
 �� ������� ���� ��		���
 �� ��� �# ����� ��� ����� ���
�����
 �� ���� ��� ������ �� ��� ���	� ������ ��  � �

	
N ���'� ��� ����	���

�	�� %��	��� ��� '��� ���� ��� ����������
 � ?�	� 8)� �� 8)
 �� 
�	����� �����
����� �	�� 
���� � �� 	���� <	
# � K � / # ��
 �� 	���� <	� ��������� $��� ��� 
�	��
���� �� �� 
��� �� ���� ���� ��� '�����		� �������
 ��� ������� �� ��� ���� ?��	���
��� ������	<�
 ������� �� �� !���� ���� ����� ���	��� � ��� ����	��� ��"����� ��
����� ����� �	��� 
�	����# '���# ���� 
�	���� �

?�	�� 8Q8) ������� ��� ��� ���	����� ��������� �� ���� 	�� ����2 ��� �� ��		 ��'����
������
 ��� ��������� ��
 ����������� ��� �� �� �������� ��������� ���� �� �����
��	�� 	��
 �� ��� ��		���� ������������,

��� (����� ��� ������� ��� �� �� .�
 ����# ��
 ������� ��� ?�	� 8F�

�� !� ��� ���	��� �� ��� ������� ��� � � ���� 	��# ���	��� � �� � ��� ������

�� ���������� ���� 	�� � ��� ������� ���	�� ���� � ��� ���	��� � ��� ���	� � �����	#
�� �� �� ?�	� 8E� .������� �� ��� � ��� ������ ���� ���� � ���� �����	 � �� ��
�����	���
 �� �� ���<����	�	�� �"�'�	���, (��'��� ��� �����	 �� � ��������� ��� ���
��� ������
 ���	� � ��� ������� �<�� !� ��� �����	 ��� ��� �����
 �� ?�	� 8D ���'�
�� � ���� �����	# �� � �&������	� ��������� ������ 9 �� �� ���� � <���# ��� Æ �� ���
��	� ���������2 �������� ��� Æ �� <���� !� Æ � ���<��� ��
 � ��� �������� ��	
 �� ���
������� ���� � �����# ����� � ���� �� �
�� Æ ����� ��� ��������� ���# ��
 ��� Æ ��
<���� (������ ��� ?�	� 8E�

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

����������� !� ���� �������� ��
 ���������� ��	
� ��� �����# ��'� �� ��� ���� ����
.������� ������� ��� ��� ��		���� �����	��,

���� !� ��� �����	���� �� ��� ���	��� � � ��������� ���# �����	� ��		���
 �� � ����#
��� � ��
 � �"��	 �� <���2 �������� ��� � - � � � ��
 � - � ] # ����� � ��
 � ���
��� ����� ��
 
���� �� ��� �����	���
 ���	���# ��
 ����� � ��
  ��� ��� '�	��� ��
<�� ��
 <�� � ��� ���� ���������
�� �� ���	�� K0 ��
 K1� ���� "������� � ��
 �
��������� ����� ������� �� ���� ��� ���������� ��
 �������� �		 �� �����
 ��
��
 
���2 ����� ���	����� '�	��� �� � ��
 � ��� �� �������
 	����� 

���� !� ��� ���������� ��	
 � ����� ��� ���� ����� � � �������� ��	� # ��� ��� 	
�� ��� �������� � ���	� K1# ��
 �

 �
�����
���	 �� ��	 � �����
 ��� ��� �� ���
�����	���� �� ��� ������� ���# ������ � 
��� �� ���*�� <�� ��	 � �

�

<�
+# ��
 ��'�

�� ��� ���� ���� ���� 
�� � �� ���� ���� ���� ��� �������� � �����
 �� �� 	���� �
��
 �� �� 	���� <�2 �����������# ��� ��� �� ��� �������� ����	
 ��� �����
 ���'� �

�
��

��� ������� �������� 

��-� $�� ��� 	 �� ��� ���������� ��	
 � ���	� K0# ��
 �

 �
�����
���	 �� ��	 �
���� ��� �- ���*�� �� ��	 ] �

�

<�
+# ����� � G <�� � K G &# � G <�� � K G K�# ��


� G <�� ��������2 ��� �'�� � ������'� ������ ��� ��� �����������



��� C������) �� ������	��� ��)�
 ���� "������


���	�	���'�����
���	�	��������'���
��	���3	�
�����3	�
��	�3��3	�
������	��
�	����������
����������

��#� !� ��� �������� ��	
 � ����� ��� ���� ����� � � ���������� ��	� # �����

��� 	 �� ��� �����	���� �� ��� ������� ����# ������ � �� �� �# ��
 ��'� �� ��� ����
���� .������� ����# ���� �������� ��
 ���������� ��� ������� # ��� ��� 
 �� ���
�������� � ���	� K1# �

 �
�����
���	 �� ��
 # ��
 ��� � - ������ <�� �

���� ���� ������� ���� � �� ������ � /��� ��������[���������� ���������� 
J�� N G E� �� ��� 
����	� ��	� ��������� !� *����	 +� *��
 ��+ � DN# �� �� ?�	� 8E��
���� ����� ���� ��� ���� ����� ������� �������� ��
 ���������� � �� 	���� DN� 
.������� ����� � �� ���� *� � ��	 +� *��
 � �+ G DN� J�� J G �

�

<�
 � *� � ��	 +�

!� J � C# ������� � �� J ��
 
������� � �� J� ���� ����� ���� ��� ������ �� ���
���������� �		 �� �� 	���� �� ��� ���'� ��� ����	�� �� �

�
�� ��� �������� 

���� 6��		�# 	�� Æ �� <��� ��	��� � ��� ��� �� � ���<��� '�	�� �� ?�	�� 8; �� 8F�
���� � ��� ������ �� ���<����	 
��	������� ������� �������� ��
 ����������� 
>��� � '��� �� ����� ��	 ] � ��
 
���� ��
 ] �# �������� �� ��� 	 �����
 ����
�� Æ# ��		���
 �� �� ���������� ����# ��		���
 �� ��� 
� �����
 ��� '��� �� ���
�����	���� �� ��� ������� ��� ��
 ��'� �� ��� �����

����� ��� ����� ���� 	�� ��� ���� ��������
 �� ?�	�� 8Q8E# �%& 	���� �� ��� 	��� ����
�� ����� ��� ��� # ��
 ������� �� ���� ���� +� �� .�
 �� � ��� �� ���� +� � ����
��� ��		���� ��	� � ��������
,

��� !� ��� ���� 	�� ����� ��
 ��
� ��� ����
��� ����# ������� ��� ������
����� � ��
 
���� � �� ��� ����� � ��� �����	���� �� ��� ���� 	�� ���� ��� ��
� ��
��� ���� ����# ����� ��� ������� ��� ���� ���� ���� ����� ��� �� ����
 �� 	�����
�
J��  G <		 �� ��� ��� �����# ��
 	�� Æ G ������ � �]  �� ��� ������ �� ���� ���
�����	� �����
� ���� ���� ��� ���� ?��	��� ��� ����
��� ���� �� 
�	����� �����
����� �	�� 
���� � �� 	���� ����"Æ�)CC#�� 9Æ � � # ����� � � ��� ��	�����	�&�����

��
 � � ��� ��	�����	�
����&���� $��� ��� 
�	����� �� �� 
��� �� ���� ���� ���
'�����		� �������
 ��� ������� �� ��� ���� (����� ��� 	��� ����
��� ��� �� �� .���
���� ��
 ��� ���� ����
��� ��� �� � (	��� ����� ��		 �� ��� ��	��	����� � ���
���� ��� 
��� ��� K �"��	 �� ��� ������� ���	� �� ��� ���� 	��2 ���	� ���� � ���
�

	� �� ��� 	�� 
� ��� �5��� ��� ���	� �� ��� ���� ����
��� ���� 

��� ?�	�� 8Q8@ ���'��� ��� ���� 	�� ��� � ��"����� �� ���� � ���� ��� ��	�
������� ����� ��� �� ����� .�
# .�# +�# ?�	# .���# (	���# A����# ��
 !����� �����
���� ���'����� � ����	���# � �����
 ���� � ��
� ������� ��� ����� 	��# ���	����
�		 �� ��� ����� �� ��� ����� ��
 ����� � ���� �����	������ 6����������# �

����	
������	����� ������ � ������
 /��� ������ ���� ���� ������ ��� ����# ����
 �� ���
���� �� ���� ���� ��
 ��� �����
�� ���� !������	����� ������ � 
����
 �� ��� �����
���������� �������
���# ��	���
���# ��
 ��������
���2 ��� �� ���� ��� ���'����

�� ����	��� ���� �� � ?�	� 9 ���'�� (������ 8E ��� � ����� ���� 
����� ��� �����
�	����� ������# ���� �� ���� � ����
�����# ���# � � ������
 ��	� � ���	�� � ��
��� 	�� ���� �	�� ������ ���	� ����# ���� ��� ����'�
 
���� ��� �����
 ����2 ����
��� ���
 �� ������ ��� ������� ���	� /��� �� � ��� ��� ���� ����# �� ���� ���� ������
��'� ��� ���� '�	�� �� K ���� ���� ���� �� ��� ������	�� �����

��� +��
�� ��� ������	����� ������# ����	��� ��� �	���
 ����� ��� �����	���� ��
���� ���� �� ���� +� �� ?�	# � ��� ���� 	�� ��� ���� �� � ���������� ��� ����	��
����� � +� � �$�����	����/# ��
 ��� ����	�� ����� � ?�	 � ��	��	����/� 7���'��#
��� ����	�� � ��� ������
 ����� ��� ���	 ��� � ��� ����� 	��# �� � � ��� � ������



C������) �� ������	��� ��)�
 ���� "������
 ���

����4��
����4�Y
����������
6�-")!��
-*���(��

'�	�� � 8CCCC# �� � ��� '��� ���� ��� � ��� 	�� � �	���
� � ����	�� ���# �� ����� �
?�	 ���� ���� � ���
���	� ��		���
 �� ������� ?�	 �����

��� ����� �		 �� ��� �����
�� ������ ��'� ���� ��������
# ��� ���� 	�� ���
���� ����		� ���'����
 �� � ���<����	 	��� !� ��� ����	� � ���� ������
 ��� � 	�����
���<����	 	��# � ���<����	 ��
� �� ��������
 ���<����	 ��
�# � � ���	���
 ��
��������� ��
 �������5� ���� ���� ���� �����
 ��� ������� '�	�� �� �����
��������
.� � ��� 	�� � � 
��	���
 �����	�# � � ��������
 ������� �� ���	���
 � (������ 8@�

��((��, �� ����(���� ���$�� 7��� � ��� ������
 �
�� ���� ������ �� �'�������
�5����
 �� ��� ��������� ���������� � ��� �����	 ������ (�����	 ���
� �� ��� ��	��
�		��� ��� �� ��� ��� ���� ����	�� �� ����������	� ������ ��� ���������� ��� ���
����� ���� ��� ��� ��� �� ��� � ����������	 ����������� %��� ���� ��������� ���
�� �������	 ���� ���� � ���
 � ��������� �������� ��������2 ��� �����	�# <�� �
������		� �������
 �� �� 3���9� ��
 E� �� 3
����	� ��	� ���������� ����� �������	 �����
��� �
����
 � ��� ���	��

(�������� ;��� �� (�������� ;��� ��

<	 ����� 8F <�� ���9 8E

<� � ����� 88� 8E�� 8E�� 8E� <�� ��� 
��� 8E�
< "��
 9� 9C <�� ��� 
��� 8E�
<� ���8 8)� <	
 
�	�8 8)�
<� ���9 8)� <	� 
�	�9 8)�
<�
 ���; 8)� <		 ��� ����� E� 8;� 8)
� 8@
<�� 
����8 8)� E� 
����	� ��	� �������� @� 8C� 88� 8)� 8)�� 8E�
<�	 
����9 8)� E� �� �� ������8 8;�
<�� ���8 8E� E�
 �� �� ������9 8;�
<�� ���9 8E� E�� �� �� ������; 8;�
<�� ���; 8E� E�	 �� �� ������D 8;�
<� ���8 8E� E�� �� �� ������) 8;�

+��
�� ��� �����	 ��
 �������� ����� ����	�� 9 ��
 ; # ��� ��	�� ���'� �	�� �����
�� ���������� � ����� ���	��, ?�	� 8F ���� �&������	� ��������� 9 ������ �� 
��
������ ������� �� ����� �� ��	� ��������� ������� �
/����� 	������# ��
 ?�	� 89
���� ��������� ) �� ����� �� ������ �� ������ ���������� $�'���	 �������� �������
���� �	�� �5��� ����������	 ����������, 
������ ���������� ��	�����	�
����&���
�?�	� 8@ # ������	�����	�
���	 �� ��� ����������� �� '����	� 
�	����� ��� ?�	��
88# 8)�# 8@ # �����
������� �?�	� 99 # ��
 �
�����
���	 �?�	�� 8E��
 2 ������ ���
�������� ��	�����	�&����� �?�	� 8@ # �$�����	����/ �?�	� 98 # ��
 ��	��	����/

�?�	� 98 2 ���	�� ���������� �������
���# ��	���
���# ��
 ��������
��� �?�	� 9C �

/�� �� ��� 	���� "�� �"�� "��� �� ����*

��� ������ �( 
����  
��� �� �� ���� �!���������

� (������� B� � 3�	�� �� ��5���� ������

I��� (�" 4���������� �� (��� �( ����
��

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

� ���� �6�5�'��� ��� 5������ �� ��� �( %������� ����
�



����� GG$


�
�������	���



C������) .� .������	��� ��


��������	��
E�3��
-	���
������	�� �	��	�����
��������

)��� ������ �� ����� � ��� ���� � ������ ���� �� ������� �������� ������ ���
�	��� ��������� �$% ����� �� � �� ���� ���� ��������� ���� ������� �� 
��
��������� � � ��������

'	� ����	���� ��� �������	��� �� �� ������������ .��� ��� �����
������
 �� ���������� ��
�� �� �� �	��� �	������� 3���� ���	� /����������� ���
�������� �� �������
���0 ���� ��
�� �� ����	�����

)��� ��� ��� �� 	������� ��� �������� �� � ���� � ������ �� ����
����� ����	�� ����������� �� (	��� � �Æ�	�� �������� 6�� �������� ��� ���
J������ �� �	����� �� �� ������ �� J������� ���� �� �� � ��	�� �	� J�������
���� �� �� �  ���� ��� ��� J������������ ������ �� �������� ������������ ��
J��������������� �� ������� �� ������� ���� ���� J������������������� ���� ���
���������� ����� ��� ��� J�� ���	� �� ������� �� ��� J�� �� ��� ���� �	� ���
��� ������ $������� ���� J����������������  �� J������������� �� ���� ���� ���
���������� �� ��� ������� ��� ���	���� �,��� ������� ���� ��� ���� ��������� �����

� 
�� ���	���� �� ��� ������� ��� ���� ��� �� 6���� :� 9���
 	��
��
 AC8HMAC8D� �� �$% ������������ ��� ��� ������ 9���
�� ��
������ �����
(	����� �� ��� ������ ��� �� ��� ��
������� ������ �� ������ �������� ��� ��
����� ��� �� ��� ������� �� �� ����� 	� ��������� ��� ������ ����� �� ��� ����
�	���� :���� ��� ��� ����� �� L������ ���	
� �� �� ����� �� ��� ���
	�
��
�� �� ��� ���� �� 	�� �� ��������� ���� �� ��� ���
	�
�� ���	������	����
9���
�� !��<� ������� �	������ �� ������� =�� �������� <��������� �� 2���
�	��� ������� �� AC8B� �������� ��� �� ���� � ��������� �� ��������� ����
�� ����� �� �� �$%� ����� �� �������� ��� �� ����	�� ������ �� ����� �$% ���� ��
���� �� ��������	�� ���� �� ��� ������� �� ��� 
� �� ���������� �����	� ������

�$% ���������� � 
� �� ��� �� ���� ������
 ��� �� �� �� /���������
����������0 ����� �������� ��� ������ ��������� ��� ���� ���� ���� � �������
���������� )� ��� ��� ����� ������ �$% ����� ��� !����� �� ��� ���� �� ����
�� ��� ��� ��� 	�������
 9���
�� ������ 4����� ��� �� ������ 	���
 ��� ���
J������������ �� �� �������� ���� �$% �� ��������
 ���� ��� $�
������������
�������� �� ����� �$% ������# ��� 
� �� ��� �� ���� ������ �� ������� �������
�� ������ ��� �� ���� ���� �� ������

�2��2�����7��

�� J�� ������ ��� ������� ������� ��� ������ ��� ��� �	�����

� 2 � � 2 � � � � � 7 � �

�� ���
�� ����

�2 2� �� �2 2� �� �� �� �� �7 7� ��

�� ���
�� ����

�2� 2�� ��2 �2� 2�� ��� ��� ��� ��7 �7� 7��

�� ���
�� ������ �� �� ��� $��� �	���� �� ���
�� 3 �� � ������� ���� �����
3aA ����� ����
��  ��	�� �������
 �� ��� ����������� �� ������� �� ��� ���������



��� C������) .� .������	���

������� �	��	������������ �� �3����� �� ��� �������� .� ��� ���� �����  ��	�� �� ��������
 ����
�� �	��������� ��� �������� JI2I�1�I� ����� ���� ���  ��	�� �����������
 �� ���
�	���� J2��� ��� H� H� D� �� H� ����� ��� D ������� �� ������� ������� ��� J��
�� ��� J��� ��� �����������  ��	�� ��� �������� -��� ��� ��� �	����� ������ �����
���� ����� �� ����� �� �$%�� �	����� /������� ���������0� �� �� ���� ����� ����
��� �	�����

I2I�F�I2I I2I�1�I I2I�I�I�G

I2I�I�@�I�I >�I�I I�1�I�I >�I�I7I 1�I7I I71�I

���	� �� ������� ��������� �$% ��� ����	��� ��� �����	� �����������  ��	�
���� ���	�� �� ���� �	���� ��	����
 ���� ����������� ��������� 6�� ��������
������� J�� �� J�� ����� ��� ��	� ���� ���  ��	�� �� ���� ���� *D ���� I2I�1�I�
H ���� I2I�I�I�G� H ���� I2I�I�@�I�I� �� A ���� >�I�I+� ��� �����	� ��
����� �� D� ��� ���	�� �� ��� ��� ������-������ ��

�I2I�F�I2I�1�@�G�1�I71�I�

;�� ����� ��� ���� ����# � ������ �� �������� �� �� ���������� �������
��� ������� �� ��� ��������� �����������  ��	� �� ���� ��	�� ��� ��������� ������
������ �� � ���� ��	�# J2�M�2��M���7��� ���������� ��� ��� J/7�/�������7��
�������� ��� ��������

I71�I I7I�>/I >/I�I >�I�I I�1�I�I >�I�I7I 1�I7I I71�I

�� ���� ����� JI/I71�>/I�I�I�>�1�>�1�I71�I�� ����� J/7�M/���M��M��7���
9���� ��� � BE������� ���# J�����/�5�0��1�5����/�:���5��7/�7���

������� ��� ����� �$% ��������

�>�� �>/ >/� �5>� �1>� 1�5G �5>� �5G��� ��>�� ��1�

�>��/ >�:� :F� ��F� 1�>� �1�5 1�� >�7 >/� 1�7 1��

*����� �	�������� ���� ������ ����� ��� -���+� �� ���� �����

�I�I�>�I�I�>/I�I5>�I0I�I�I1>�I5G�I�>�1�I/>�I:F�1�F�I51�>�I7>/1�I71�I�I�

��� ���	����
 ������� J��M���M/�5M�0��1M�5��M��/M�:M��M�5�M�7M/�7���
�
��� ���� "���� 4�	���� 	������"�� /�������� *����� ���� ����� � ���
����# J��M���M/�5M�M0��1M�M5��M��/M�:M��M�5M�M�7M/�7���+�

!���� �$% ���� ������� EEE7 �������� ���� �$%�� ������� ��
�����

���� JI�I�I/I2G� �� ����
 ���� JG;>;1� �� JI;G;I�I�� ��� �����������  ��	�� ��
����� �������� ��� ��� ������� H �� F� � ���
� �  ��	� ���� ��� F �� JI2@�I5I7I�
������ �������� ������ ������ �� ���� ���� J.�/2M�M57�� �� J�/2M�M57��� �����
� ���
� � ��  ��	� ���� ��� E �� JI2I�I/I2G� �	�������� 	��������� ������� ��
���� ���� J�77�2M�/2���� 9���
 ��� � ����� �������� �� ��������
 � �������
 ������ �� 9�����1� :���� /�������� *:������� ACGG+ ���� �������� ���	�
FH�HHH ���� ����	��
 ��� � ������ ���� �� ������ � ����������� ��� ��
�������� ������� ���� ���� ��� �
����� �� 	�������� ����������� ��������� ��
���	� AAF�HHH ���� ������� ���� � �	�������� ������ ��	� �� ���� �	� �� �� ���



C������) .� .������	��� ���

+�����
"/�	�
5����
-���'�	� 0D +D
�	��	����	��
�������������
������������
���������
����������������	��
=��������������	��

������ �� ���	� AHHH ���� ���� /�6�M0���� �0M12��M�M����� �� .�7M�2��26

�� ��� ������ ��������� ����� 4� ���
��� � ��� ���	��� ������ ���� ����
��� ��� �� ���� ���� ��	� �� ���� ������ �� �� ���������� �� � ���	��� ���
�������� �� ����� �$% 
	������� �������� ����������� �� ��� 7HH �� �� ����
������ ���� �� $�
����� �� ���� �� ������ ��������� ���� ���� �5M17M���26�
����� �������� �� 8C�BY �� ��� ������� �� 9���
�� ��������� �� � ������ ��
���� ������ �� ������� ���� ��� ��� ��������

!������� ��� � ���� ��� ������ ���� �� � ���
	�
� ��� �� ����
���� �� 	������� �� ����� ����� ���� ���� ��� ��� �� ��� ���
���� ����������
6�� �������� 9���
�� �������� �� � ������� �	���� �� ��� ������� �� ��� ���
���� ��� �� ������ 	�����
� ����������� �
��� �� ��� ���
��� �� $�
����� ������

����M67�7�5M���M6�M/�7M�/7�M�/M��5M�M/7M975M/��7/7M��7M����

���� � �� � ������ ���� �� ���� ���� ����� ���
	�
�� ���� ������ ��� ���
���� ���� $�
����� ��� �������� ��� ���	��>����� 	��������� �� :��� �������
��������� ;����� ���� �	� ���� ���� ��� �� �� �� �� �������#

�7�M������M�7�M7M5�M�����M/2��M

����5M��/4M��0��0��M6�/2M���M1�M��55�/2�00�Q

#�M2�5��M���M��M��M6���2�M

����4����/2��������M1��1���M���M�����9��M��/2��M1��Q

�����9��5M����M���M��7���M�����M�7��M

���6M��5�2M�������.M��M����M��1��2���M���M���M17����Q

"�44�M6���5M6��M���M6�����M6��/2��M

67M��M���M672���M6��M���M6��M67�M67�M�M6�����M6�/2���

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

!5��M0���M�M�55M1���M1�55M171���/2M

����M��7.M�5M5M5M5��M����5M�M7M171717/2O

���
	����� �,������� ������ (	��� � ����� ����� ��� ������� ������� ���

!5��M0���M��55M1���M1�55M17M1��M�M

/2����M��7M.�55M55��M��M��5M�M7M17M17M17/2�

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

9���
�� ����� �� �	������ ����������� �� ������ �������

<����������� �� $�
���� � ��� ������ �
��� �� ����� �������� ��	������
���	�� 6�� �������� ��� *%������ 3����"� /�������� ���� J��M��M����M����
����� 9�����1� ���� J��M��M���M������ !���� �$% 
�������� ������� .������
������ �� � ��� ����� ����� ����� �	��������� ���� �����������

U6��� ���� �� ��� �� �� ���� �������� �$% ���� �� ����������
 ����

�2��2������5��NM=<<< �����75����/�NM= ��75����/�N=<<<

��7�.5�2��2����6�����NM=<<<<< �0���52��2����6�����NM=<<<<<

�� ���� ������� ���� �� ������� �	�� ���� ����� ���� 	�	���V



��� C������) .� .������	���

������	�� �	��	�����
��������	��
���/�������
��������	��
����'��
��������	��
������'
����
������

��� ���� ���� ����� �$% ��� ���� CHY �� ��� ����������� ������
������ �� � ���
� ��������� ��� �� ��	���� �� ��	�� ��� ������ .��� ��� ����
(	���� �� ����� ���� ����	��� ��� ����������� ����� �� ���� � �� CFY� �����
�$%�� ������������
 ��
������ ����� �	����� �� ����
 � ��� �� ����� � �����

���� �����	� �����
 ������� �� ���� �� ����� ������� � 
�� ������ �� ���
��
 � �,����� ������ ����� ���� �� ��� ���� �� ����� �� �$%�� ��������� �� ��
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����� ��� ������ ��������� ���� ��	� �� � ���� ��	� �� ���� ���� �����
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�� ��	 ���	� �
���� ��� ������
 ���	� J.������ =<<<<�� ���� ��	���	� �����
�
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������� ��"���� ����� ������ ���� ��� �� ��� �� ������ ��� � � ���
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���	�# ��� ������� 3
��$
� ��� �� ����������
 �� '� $' �� � $' �� '� $ �� ���
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������ ��� 	��� �� ���� �
�� �� � ���
 ���� � � ���� ���������
�

		 A	�� �%& ����� � �	� ��		�
 �/��	��	. ���� ���� �� ��� ������� 
����
���� ��
 ��� ���	 �������� 
�������� ��� �	� ��� ��� ����

�����	��
����0 ��0�	� �& � ��-� � � � 1�	0 01 1, 101/�

��/��	��������
�
������	 �
�
������	
 �	������������ �$��)������/

��������������� ��	
	�� ��	
	��
 ���Z	�� ���Z	��
 �	���������/

�	���)����1���	 �	&����������� �	�����$������ ���$�	�

��� ���� ������� ��������� ���� �%& ���� ������� �������� �������2 ��� ���
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�����
 �� ��	�� �� �## ���� ��� ����'��� ������� �	�� ��
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