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.���� 6�����
 �������� 6�� :BBB� �� 20 ����� *�<<�

<� 4��������� 4������
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2� ������� �� ������	�	��� �� 	� ��� ��������	� �������� "#$ G�������� 6����
())C�

C� ���� ��� ��������	� %� ���
������ �� ��� ������������� �� ��� "#$ ���
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���
�� ��� �	� ��	��� 
� ����� 	� �
��2� $)+� ��� �
����� 	� ������	��� �	����
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������� ��� 	�� � �
	��	�� 	� ���� ���
����� �	���
��� ��� ����
��� �	�� ����	��� �� ��� 4�
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	��� ��	�� ����! ����
	� 	� � 
���� �� �	�� � �����! ��� ������! ������ �
���! 	� ���� ���	��� #����!
��� 
	��� �� 
�� ��
���
������� 	��%�����! �� �� ��� 	� �� � ��
��� ���
���� ���	���

������ ��� �	
� �	�
� ����
��

��� 2�� �� ��� ������ �	� ���
 	� �� �� ���	 ���� �� ��� ���	���! �	��� ���
��� ��� �� ���	 �	������� $�����! ��	� 	� 
�� ���� ���	 2��0 	� 	� ���	 ����� ���

��� � �� ���� ��� ���	��� ��� ���� �������� �� � ���	���� 1�� 	� 	� ��� �� ���
��� ��� ���	���!  ����� 	� ��
� ��� �������! ��� ��2��� �� ��	�� 1��� ���! 	� 	� ���
��� �� �  	���
�� ����� �� ��� ����	��� ��� ��	���� ��
���� 	� ���� ���� ��� ��
���� ��� ���� �� ���
������� ��� ��� �� �� ���� ���� ���	 �������� ���� ��
��  
�2� ������ ��� �� ���
��� �	�� 	� ������ �� ��� 	�� � �	��� �� ��� ��� �� ��� ���	� � ����	�� ��� ���

�� �� �	�� �'���	�� ��� ��� � ���	�� ���� ���� �	�� 	�� 5��� �� �� ���� ����!
 � � �� �'����	��� ����	�������	��! 
��	����� ��	��� ����� �� 
�� �	���� ��
���� ���� ��� �	���� ������	� 	� �� � �	��� 	�������	�� � ����
���� ����
��������� �	��� ���
 �� � ���	�� ��	�� 
�� ��  �����	������ � � 	� �����������
��� �� ����� "�����! 2 ���
���� �� �� �	�� ��� 
 �� 	�� 	� ���� ���	�� �

��� ������ ��� �� ������



���
 �� ��	� � �	���
��� 
�� �� �	��� ���� ���	��� � � � �����	�! �	� � ��	��
���� ��� �� �'���	��� ��� �'���	�� 	� ����� 
�����! ��� ����� ��� � ���	��! �	��
�	�� ��� ����� ��� ��� �� ���� ��� ���	�	��� �4�� ���� ��� �� �� ����� �������
��� ������ ����� 	� ������� 	� ��� 	��� �� � ������� 5��� � 
�� ��	��� ��

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

���	�� 6-7� 1 � 
�� ��	�� 	� � 
�
�� �� ��� �	����	��� ����	�� ��� �������
�������0 � ����� 	� � 
��� ����� ��� ��� ����� ��� � ����� ��� ��� �����	�� ��
��� ���	��� &�
 ��� ��	�� �� �	�� �� ���������! ��� ������ �� 
����� �( �� 	�
�� 
 �� �� ���� 	� �� 	������ ����� �� ����	�� ��� ������� ����� ���
� ����� �� ��������� $� 	� ��� ������ ����	���! �� �� ��! �� ��� ������ �� � � �
��� ���	 � ������ ����� 
�� ���� �����	�� ��� ���� 
�� �� � ���� �� 
��	��	��!
��
��
	��! �����	��	�� ��� ����

����	��� 8 � � �� ����� �� �� ��� 	����
� ������� 
��� ������� #� ��� ������! ���� ���� 
��� ����� ���� ���� ��
�������� �� �� ����� �� �� ������
9	�����	�� � ���	����� 	��� �� ������� �� � �� �� �� ����
��� 	����� ��� ����

���� ��� ���	��� 	� �� ����� ��� ��� 
�� ���� ��  ���� �� ���� � ���	��� 	� �
���	� �� ��� 	� ��� ���� ���� ���� 
������ $� 	�! 	� :���	�� ��
	������! �� ����
��� ���	��� �� � 
���� �� �� ��� ��� ��� �� �� ���%	�%������ 6;7� $�! �������! ��	��
�� ����� ���� ���	��� ��� ������ ��� �	��	�� � � �� � ����� ����� 
���
	
������� 	� �� ���� �� ��  ���� 1�� 	� �� ���	��� ���� ��  ����� ��� ���	���
�� 	
������! ���� �� 
 �� ����������� ���� ����� �� ���� ������ �� 2 �� ��
	
������� �� ��	� �� �� �� 	� � ��	� � �� ���	� �� ���� �� � ��	� � �� 
���	���
��� ��	� ����� ��� ������� 
����� ������� � 
�� ���������� ���� ����

���	� � 
���	��� 1 ���	��� ����� ����
��� �� ����
��� ��� ���� �� ��� ���
����	��� �	�� ���� �
������ 	� � � 
�� �� ����� &	���� ���� �	�� ��� ���
����
��� �� �� �( �� 
�
�� �� ��� ���
 ��	�� ��� ���	��� �� 	�� ���� �	�� ��
���	��! ���� ���� ����� ��� 4�������! ���� �	�� �� ���� ��������	�� ��� � ����
�	�� ������ �	���! 	� ��� ����
��� 	� ��� ��� ��� 2 �� �����%
������! ���� �	��
 �������� ���� 	� 	������� ��� 	�� 	
��	���	���� 1�� ��	���! ���� �	�� ����
���	��� ������ ��� ���	 �	� ��	�� ���! 	� �	� ��	��� ���� ������ ��
���� ���� � ������� ��� ������� �	�������! ��	� 	� ������! ��� 	� ��
� �����
�	������! �	���� ���� �	�� ����! ��� ��! ����������� 1�� �	��� ���� ��
 
���� ��

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

�	�
� <����� ��� �� ���� ���! 	� ���	� ��! ���� ��� �� ���� ��� � ���� 	� ����
�� ������ ������ ��� 
��	��� ���
 	� ��
����� �� �'���� 	� ��	� � �	����! � �
��� ���� ����� ��� 	� �� �'��� �� ���� 	� ���� �� 
� 	� 
�� ��� ������� ��
����	�	�	�
 ����	�� ��� ���! ��
	������� $ ��� �� ���� ��� � ���� 	� 	� 
� ���
���� 	�������0 �� ��� ���� ���� ��� ������� 8 � $ �
 ���� �	���� �� �� ���� ��� � 	�
���� ��
���� ���� 	� ���! 	� ��� ����! 	� $ �
 ���� $ ��� ��� �����( ������ $�
��
���� ���� 	� ���� ��� � ���� 	� ���� �� 
�! $ ��	�� ��� ��� �����( ������ 4� $
���� �� 	�����	�� �� ��� 	� 	��� ���� ���� ���� 6=7� $� 	�! �������! �	����� 	
������
���� ���	�	��� ���� �� �� ����� ��� � ���� �	�� �� ���� �� 
�! ���� $ ���� ���
!
���� ��� �� $ 
�� ���� �'��� ���	�� ��
 ������ ���� ��	� 
����! 	� ����	��! 	�

��
 ���������� ��� ����
� ���



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

���! ��"#���� ��	�����

$� 	� ���� ����! 	� 3���	�� ��� 1
�	��� ���! $ �� ���
 �� ���� ��� ����� �	�� ��
�� �� ����
���� ����
��� ��	�� � � �	��� � 
� ������� 	�  � ���� ���	�������
���� 	� ���� ���� 	� ��� �� $ ���� ��� 	��� �� ����	�� ����
��� ���� � ��
����
��� 	�! � 	� �	���� �� ��! �	��%���	��� &� ��� �� ��� ������� �� ��� ������	��
�� ������� 
	��� ���
 �� �� ����! �	��� � 
� �������! ����
��� ������ �� ��	��
� �! 	� ����	�� ��� �� ��� �� �	��%���	�� ����
��� 	� ����� ������ �� �	
� ���	�
��	����� �� �� 	���	�	�� �� �	�� � �	������ ������� �� � ��	���� ���	� 6>7�
���� 	� � �� ��	�� ���� �� ��

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

��� ����! ��� ����	�	�� �	��%���	�� ����
���! �� ��� ����� &� 	� ��� 
���
	
������� �� ������� 	� �� �� ������� 	� ��� 	��� �� � ����
�! 	��� ����%����
	%
���	��! ���� �����	�� � �� �� �� ���	�� ��	�� �� ���� 	� �	���� �	���� �� �� ��
	� ��  ����� ���
� 	�����	����� �	�� ��	�� 4���%����
	���	�� �	������� ����
���� 	� �� ���� ���� �� ����
	��� <����� �� ���
���� ���� ��� ��	� �� � � ??�	��
���	�� �	��� ���� �� 
��� ���� �'�
���� �� 	� ��	�� �� ������ ( 	�� ���	���
������ ��� 	�� ���	 �	���! ��� ���� ���
! 	� ��� ����
�� �� ���� �����0 ������
��� ������ ����� ���� ���� ��� �	����	�� �� ��
� �	��	��� � ��� � ��	�� ���
�
�� ���
 
�� 	
������ ���� ���	 ��� �	���0 ��� ������ ��� ��	������ ������ ��
��

	� � 	�	��� �� �����	�� ��	� ����� ������� ����! ������! �	�� ��
� ���%
�	��� �	��	� ��	�� ���� �����  � 	� ����	�� �	�� ����� ��� �� �� �	��%���	��
����
���� &� ��� ������ �	��	��� ���� ������ ��� �� 
��� ���	 ��� ���	�	���
��� ���� ��
 ���	 ��� 
	������ � �� � �	���� ��� ������ ���� $� �����	�� � 	�	��
� �� �	�� ����
��� � �� � � �� ���� ���� � 
	�����! ���� 	� 	�! 	� ��� ��� � ��
��	���! ��� ���� �� ���� �����	�� ��
 ����� @ �� �� ������� ��� ���� �� ��� 	�� 	�
��� ���	��� � ���  ��������� ���� ��� 	� �������	�� �� ��! �( ���� ��� ���	�	�� ��
�� �� �	��%���	�� ����
��� ��� �� ���� �� �������� 	� 	� 	� ���� ���� ��� ���	���
 ��������� ��� �����( ����� �� ��� �� ��� ��� ���� ���� ��� �� ��� 	� �'�����
���� 	� ���
� �� ���

������ �� �����

��	� ���� ��	�� 	� ������ �� ���� ��������� ���  ��������	��� ������ $ ������ ��
��	� �� ���� ��������� �� ��
���	�� 	� $ �
 ���� 	� 	������� ��! 
	���� ��� � �
�	
��� ��	� ��  ��������! 	�� ��� �� 9�����! �	�� ��� ���� �� � �	�� ����	��	��
���������! �� ������� �� �'���	�	�� ��
���	�� 	� � �� � ��� ���� �� ���%���%
�	��	�� �� �� ���� ��  �������� 	�� ��	� 	� 
 �� �� ���� 	�  ��� �� �� ��� 
���
������ �� ��� ��	��� 	� ��

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

��� ������ ��� �� ������



������� �� ������ �� ���
 ������� 	� �����
��	�! ��� 	� ����	�	� ����� � � 	�
������� ����� �� ������ ���! 	� ����� ��
	������! ���� ��� �������� �� �	��
�������! ��� ���� �� ���� �����  �������� � � ���� �� ���� ����� ��� ����� ��
�� ��� ��  ��������� 4
��� ��	���� �� �� ���	� � �'�
���� $� 	���� ���� ����
������ 
��� ���	���! � � ���� ���� �� ���  �������� ��� ���� ���� ��� �� ��
���	�� ���� ���	 ���	��� 
	��� 	
���� ���	 �������	�� ��������� 
���� ����
���� �� ��� ���� ����� ���� ��  �������� ���! �������! 
�� ��� 
�� ���� ��
�	�� ������� ��	�� 	� ��� ��� 	���
��� �����	�� 	�! 	� ���� ����! ��� ��
�%
��	�� ��	�� �	��� �'	��� � ���� ���� $� 	� � ��� �� ��	��� ��	���� ��� �� 	� �
���	�	�� �� �� ���� � ���� ���� ��� � ���� 
�� ������ �	��� � ��	�� ���� ��
���� ��� �	��� ���	�	�� �� ���
������� # ���� ���� 
�� �� ���� �� ���� ���	�	���
	� ��
� ���� � � ��� 	� ����� ���� ����	�� -.�;�- 	� ��� 1 �� ��	� �������� $�
����	��! ��� ����� �	��	������ �� ����� �� �� ������  ��� -/ �� 
��� ����
���
���	�	��� �	�� ��� �� ��� ��	� ����� �� ����� ���	�	��� ���� ����	�� -.�;�;��
3( ���� �	�� �� ��� 	� ��� �� � � ���� �����	�� ��� �� �	
	�	���� � ���	���
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���! ���� 	� ��� ���� �� �� � ���� ����	�� -.�>�; 	� ��� 1 �� ��	�

�������! ���� ��� �� � ���	��� ���� � �� ��� �� ����
��� ��� 
���  ��� ���
 �� � 	��� ���� �� ��� ���	����� 
���� ��� ���� ���� ��� ����� �� ���	��� ����
��� ���	��� �	� ��� � ���  �������� 	�� 	
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	��� �� ���
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)����� 6A7! ��� ��� ����	��� �� ��� � ��	�� ����	���� �� �� �� ��� �� � ��
�� � � B; ���� �� ��� � � � 6���7 � � � 	� �������	�� �� � ���� 
�
�� ��� �����!
������� ��� ����� �� ( ���	��� ����� ��! 	� ������� ��� 	�����	���� 	� ��
��������	�� ��� 	� �� �� �� 
	���� 4�� ��� � ���	�� ��
 ������� 	� ���� ����
�����( ���  ��� �����	�� ��� � ��! � � �� ��� �� ���� ��� ���� �
� �����! ��
�� � ����� ���  �	�� �� ��� ��� �� �����	�� ��������� ���	��� ��	����! 	�
�
���� 	� ��������	�� ���� ��� ��� 
 �� ������ �� �	�� ��� ��� 
 �� ������
�� ���� �� ����� 4�� �	� ��� ���
 ���� �� ���� ���� ���� ��� ���� � ��� 	� ���
������ ���� ���� ��	��� �� �� ������ ��� ���� ���� �� ��� �� ����	��! �'���� ��
������� ����������! ���� ��� �� �� ���� �� ������ ������� ���
� ��� �� �
���	��� �� � ���	�� � ���! ��������� ������	�� ��� �	�� ���� �� �����	��
��������� ��
������ �� �� 
	���! �����������! �� 	���
������ 	� ��� 
���� ��
��� ����	�	� ���	�	��� $� ��� �	��� �� ��� �����	���! ��	�� �� ��� ������� �� ( ���
���! ��	� �� �� ���
 �� ���� ���� ��� 	��� ���	�	��� 5�� )����� ���
� ��
���� ��
�	��� � ������ ��	���� ��
������� �	�� � ��������	��� ����� �	��
���� �� ��� ����	�	�� �� �� ����! ��	�� ��� ���	���� ��� ��� ����� ��� ��� �
��	�� �� ����	�	��� ��� ��	�� � 
	�������
"�� �� �� �� �	��	�� 	�� � �� ����� ��
 ��� ���� �� �� ��� � ���� 	� ����	��

-.�=�>� 5�� �� �������	�� ���� �� �� �����	�� ��	���� ���	��� �	�� � �����%
���	��� ����� ��� � ����� ����� �	���� �� 
	��� �	�� �� �� � ���� ��� 	� ���
	��	����! ��� �	
��� ��� ���	��� ��	�� ��� ��� ��  � �� ��� ���� � � ������
�	������ 8 � 5�� )������� 	��	����	��! 	� ��� ���! ��
� ���� �� �� �� ��� ��
�	��  � � ���	�� ��� � ��� ����	�	�� �� �� ���� ��	�� �� ��� ��� ���� �� ���� ��
�� ��� ������ ���� 	� �� ���� ����� �� ��� ( ���	�� �� ���� 
���� ���	�� 	�%
�	����� $� 
�� ���� ������ ��� �����
 �� �	��	�� 	��	�� ���%������� ��	�	� �
���	��� ��
 ����� �� ������ �	�� 5�� )����� ���� 5�� )������� ��
� ��

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

��
 ���������� ��� ����
� ���



�������� ����
�� �� �	�� ��� �	� 
������� ���� ���� ���� ��� ���� ���� 5���
��	�	� � ���	��� �� ��
 � �����
! ���� �� ����� �� ���� � 
��� �� ������ ���
���� �� � �� ���� ����
	���� , ���� ���� ��	���� ���	���	�� ���� 	� ��� �� �����
��� �� ��� ���� ���
� ��	� 	� ����� ����� �	��! � � 	� 	� ��� ��	���

�����! "������ ������ �� ����
�

���� 	� ������ �����! ������! 	� ����	�� -.�=�; ��	�� 	� �	�( 	��	��� ���� 	�
��� 
������ �� ��� �� ����
��� �	� ��� 2 �� 	������ ������! � � ���� ��  ����
����� ��� ���� �� �� � �-CC;� ������ �� ����	���� � �������� 	� 3���	�� ���! � �
	� �	��� ��� 	�� � �� ��� �� � ������� �� ��� �� ����
��� ��� �� ������� ��
	
���� �� � ��	� ����� &� 	� 	� ���� ���� ��� 2 ���
��� �	��� �� 	� ���� ����
����� � � �� ��
 ��� � 	� � �������� �	� ��������� ��� �	�� �� ���� ��� � ���

����� � ��� �� ����	����	�� �� ��� ������ �� ��� ��� � �� ���� �� ��� ��	��%
��	�� �� ��� 
������ ���	�	��� ������� ��� ����� ���	�	��! ��	� ������ �� � �����
��� ��� � ��� �� ��
� ��� ���
�� ��� �����	�� ��� 	���� �� ��  ���� ��	��! � �

����� 	� �� �� �� � 	� � �� ����� ���� � ��� � �� ��
 	� 	� ��� �	��	�	���� ���
�	������ ��
 � ������ ����� ���� 
	��� �� �� ���� 	� ������ 	�� �	�� 
�� ��
����� �� ��� ���� �� ���� ��� ���� ������ �� 
���	�� 	�� �	�� 	��� � ������� �����
6D7! 	��� � �������� ����	���
$� � ������� 1
�	��� ����! ���� �� 1����� ����! ��� �	�	��� ���	�	�� ��

��
	� ��� �������� ����	�� ��� ���� ��� �� ������ ��� 1����� ������ ��%
���� ���  ��	������� ��
���� ��
 ��� ����	��� 	� � ������� ���	�� �� 
��	���

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

���� �� ��� ��	�� � �	��� ��� �����	��� ��� �� ��� 
���� ��� � ���	��
�	������� ��� 	����	��� ����� �� ��� ���� ��� � ���! ��� ����� ���	�	����
�	���� ��� �������� �� � ����	� �	�� ����� 6B7�
1 �������� ����	�� 	� � 
�2� � �	��� 	�������	��! �	�� ��� ��� 	��� ���

������ ���� ���� 	�������� $� �� �� ���
  ���������� �� ������� ��
���� �� ����
����� 	��� 	� ��� �� �����	� ��
���� ����� $� �� 1
�	��� ����! ��� �� ��  ���
���� ��
���� ������ �� ����� �� ������ ���� 
��� �� ����� � ����	������
���� 	��� ���� � �������� ����	��� ���� ���� ��	� � �� �� �� �� �� �� �� 	� ���
����� �� � ��	� ���� ����� �� ���� ��� ����� �� �� �� �� �� ��� ��� �	�� �%
���� ��
���	���� 6/7� 8 � 	� ���� ��� ������ ���� ���� ����� ��� �� ����

���	���	�� �� �� � ����%
��� ����! ��� ���� �� 
�� ��� ��	�� ����� �� �	
 ��
� ��	�� 	�� )� 	� ���� �� �'��� ���%��� ��
 ���� ���� �� �� �� ����� ���
�	��	���� ����
� ������� ����! 	� ��	�� ��! ������ �������� � ����� ��
������	�	�	�� �� ��� ������ �� ��� ��	�� ���� ���� 1�� � �������� ����	�� 	� ���
�� ������ � �  � � �� �� 	�������	�� ���� 	� 	� ���	� � ���� �� ��� �� �� ��
�'������ �� 	�� 	�� )� �� ��� ������� �� ��� �� �� ��� �� ������� �� ����

�� ���
� ��� �� ��� 	� �� � ��� ������ �� ���	��	�� ���� � �������� ���
���	��� ���	 �	��	���� �� ���%���	� ��	��	���� 1����	�� �� �� ��������! 
���
�������	��� ��	��	��� �� �� ��� ���� ��� �	�� ���� � �������� ����	�� ���
	
��
	��	��� ��� �� ��! 	�����! �������� ��� 	� ��� ��	���� �	�� ��� �� 	��! ���
@�������� �	������� �� ��� ��2��� �� ��������� �� ���� �� ���� �� ��� 	������
����� ����� �	��� 6C7�
"�� ���� 	� ������ � ������� �� �� �� �� ������� �������� 	��� �� �� �� �	��%

��� ������ ��� �� ������



���	�� ����
��� ��� ��� 	���� �� ���  ���� ��	�� ���	�� 
 �� ���� ��
� 
���
���� ���� 	� ��� ��
���� �����	��� 	� 3���	�� ����� ���� 
 �� ���� �� �
( ���	�� 
��! ��� �� ������ �� 
�� ���� ����! ��� ��� �������� �� ���
������ �	���� ����� ����	����	��� � ��� �� ������ ���� ������� ���� ����
���
	� �� ���! � 	��	���	��� �	��� ���� 	� �	�� ��� &� � �� ��� 	� ��� �	� 
������� ��
����	�� -.�=�> � �� � �	�� ��� �� �������� �� ���� ��� �� 3����� �	�� ��� ��� �� ��

��� �� �'���	� ��� �����( ����� �� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���	��� ��
�����	��� $� �� �� �� ���	����! 	� � �� � ����! �� ��� �� ��� ���	����� ��		� ��
���	�� �� ���� �� �����	��� $� ��� ���	��� 	� �	
��� 
	������ ��� � ���� �	�E��
��	�	� � ���	��� �( 	�! ���� ��� �	� ��	�� �� �� �� ������� �� ��	� ����� �	��� �
���� �� ����
4 �� � ����	�� �� � �� ��� �� ����
��� ��� ���� �� ������  �������� 	�

��
� �� �  
��� �	�( 	�� ��� � ��� ���	�	�� ����� ���E� ��� ������ �� 	�� 8 �
��� �� ���� �� ���� 
��� ������ �� �	��	�� �� ������ � �� � ���	�	��! 	� 
��
���� �� ���� ���� �� �( ���� ���� ���	�� ������ �� ��� �	�	�� ���� �����	�	��
����� ����� �� 
��! 	� ���� ����! �	�����! ������ ���� ����! �	�� ���
���	�	�� �	��� � ��	��	�� ���� 	� �� �� �� 	��� �� ������ ������ �� �� �� ���	��
�� ��� ���	���� 1��! ������! ���� �� �'������� ������ �� ��	��	�� ���� � ������
���	�� �� �����	�� �������� ����	��� ��  ��	��	�� ��
�� �� �� �� �� �'��
���
��� ��	���

���$ ���	��� ���������

1� 
���	���� �����! 	� ��� ������ ���� ���	���� �� �� ����� ������� �� ���%
����	�� �� ����
���� ��	� 
�� �� ���� �� �� 
����� � ����	��� ����	���	�� �
����� $� � �� ����� ����
��� ����
�� � 
���� �� ���� ��� ������ ��� ���

����	�� �� �� 	� ��� ���	����� ���� 	������� ���� ����	�� -.�>�-�� #�	��	�� 	�

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

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

�� 	� ��� F41� ����!
� �	�	�� �	�� ��� �� �� ��� �	���� ���� 	� ��� �	
��� ��
�� �������	�� �� ���
�	� 
������� 	� ��	�� �� �� �� �� ����� �	�� � ��� ����
���! �� �'�
����
���� 	� ���� � � ���� ���� �� ������ ��� ������� ��	��! ������	����! ��
	�����
� ��'� �� ���� ���	�	��� �� ��  ������ ��� �� �� �� ����� �� ���� �� �� ��
�� ���� 6-.7�
��� �	�� �� ����� 	� �����	���  ��� F: ���! � � ��� ������ 	� ���� ��	� 	� �

���
�! ���� �� 	� 
��� ���� ��� �	�� 	� �����
��	�� &	�� �� ���! 	� 	� 	���	����
��������	��� ����	� 	� ���� $ ���� �� ��� ������	�� �	� 
������� ����� � � ��� ��� ����
������ ���� ���� ����	�	�� ��	� 	� 	���	����� �	���! 	� �	�	�� � �	�	�� �	��! �� ��
��	�� �� ���	�	���� ���� 
	��� ������ ���� ���� ����	�� �	�� �� ��� �� �	� �%
�	��� ���� 	� 
����! ������! 	� ���� 	� 
�� ��	�� �� �	��	� �� �� ����
	�� ��� ���
�	�� ��� 
���� �� ����� �	��� ��� �	� 
������� �	�� ��� �������	�� �� ���	����
����� ���	������ ��	� 	� �����	���� � � 	� ��� �	�� 
��� 	� ��� , ��� 
��� ��  � ��
��� , 
��	����� ( ��	�	�� � �������������� ���� 	� ���� � �����
 �� �	
������!
�� ��� ������� ��� �	�� 	� ������ ��� 
��� ���	� �� ���� ����
���� 
�� ������

��
 ���������� ��� ����
� ���



	� ��� 	������ ������� ���	��  � ��� �	�� ��� 	� ��
	�� 	��� �����	��� 4�
����
��� ���	�	����� ���� ���� �� �� ���� �� ������� �� �	� ����  ����� � ���	� ��
�	�� �� ����
��� 
	��� ���� ���� ����� �	�������� ��� ���� ����� ��� �'���� ��
��	�� ���� ����
��� ��� 	
������ ��� ������ ����� ������� ������ 	�
������� 	����	�� ��� �	
�� �� ���� �'���� 	� 	� ��������� �� � �� ��� ���	�� ��

� �� ���	����� �� ���� �	�� �� 	� ��� ���� 	������� �� �� ���� 
�� $ 
	���! �� ���
�	
� 	� 	� ��������! ��
� �� ���� ����� �� ���	��� �	������ ���	� �� �� 	��%���	��!
�� �'�
���� # $ 
	��� ���� ����
� �� ���	��� �	������ ������
9���	� 6--7 �	��� ��� ���� �� 5���! ��
���� �	�� 1�?��	
��� ��
���	� ���

�����	�� �� 	������! � 
���� ��
���� ���� �� �� 	�! � � � 	�  ����	���� ��� �� ���
����	��� ������ $ ���� ������ ���� 	� ��
���	�� ����� � ��� � ��� ��������	��
�� 
	�� 	�  �����	��! ����	�� �� ������! ������ ����� �� 6-;7� ��	� 	� ��
 � � �� �����( ���� �� 1�?��	
��� �	����� ��	��! 
�� �����! ������ ������
��'	� �! ���� ��� ��� ���� ���� �	��	������ 8 � ���� 	� ��� ��	��� "�� 5���
����	���� ��� ������� �� ��
���	� ��� �'�� ��� �� ������� �	���	��! ��� 
	���
���� ���� ���	��� ���� ��� �� �� ��� �	�� �� ���	�� ����
��� �� ��� ���� �	��%
�������	�� 	������ ���� ��� ��� � ���	�� ��
 1�?��	
���� "�� ��� ���� ��! ���
��� ������� �	� ��	�� ��� �	���! �� �� 	� �� ����� �� ������ ��� � ����
� �� ���
����� 5��� ��� ���� ���� ��� ��
��� �	�� ��� �	���� ��� � � 	� ��� �������
�	���	��� # �� �� 	� �� ����� �� ������ ��� ���� 	������� �� ��� ����� 5���
��� 	�! ��� ���� �� �� ��� ������	�	� �! �	��%�������	�� 	��������  ����� ���  ��	�
��� 1�?��	
��� ����	����� 
 �� � ���� 6-=7

����� �����	���� ��	�����

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

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

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

��	��� ��
	���� 6->7

�$� 	�� ���� � ��� �����! � ������	� 	
��	�� �	��	��! ��� 	� 	� 
	�����	�� ��
�'���� 	� �� ���� ���	�	��� ��� �� ������ �	�� �� ��	�	�	�� 
���� ���� 	� �� ��
�� ����� �� ��� ���	��� �� �� ������� �� �	�� 4 �� ���	�	��� �� ���� �	�� �
����
	���	�� �� �	�� ��� ���	��� �� ���� � ����� �� ����	���! 
�� �� ( 	��
���	�	
���� 6-A7

�� � � ��
���� ��� 	� ���� ��  �� ���� ��	��� 
���� � � � ���� 	� �� ���! 
���� ����
�� ��� 	������ ��� ���� � ��� �� ������� � ������ � � � �����( �����! 	� 	�
������ ���� ��� ����
�� �� �� ��	���	�� �����	� ��� � �� � � ��� �� ��� ��
	��
���� ��� ������ 	� ��� �����	���� 	
���� 	�  ��� ���
! ���� ��� ���� ��� 	��	��
���� ��� ����� ��� �� �	�����	� � ����� ����
��� ��� ��� ����� ��� ���� ���
��
����� 6-D7

��� ������ ��� �� ������



���� �	��	���	�� ������� ���	����� �	��	�� ��� ��� ��
	�	����	�� �� ��	��	��	��
� �� � ��� �	������� �� ����
��� � �� �� �� ���� ��� ������ �� ������	�� �	��!
��� �� ��
��	
�� � ��� �	�� ��� 	� ����	��! 
 �� �
�	� � � 	�	��
�	��	����� 6-B7

$� 	� �	���� ���	���� ���� ��	� ���	�	�� 	������� ���	�� � 
��� �	��	���	��
������� ���	�� ��� ����	�� � ������	�� 5��� ������ ���
 �� ��	��! 	� ���� ��	��
���� � ������	� ��� �� 2 ��	�	�� �� ���! ���� 	� ��� �� 
�� ���	�� 2 ��	�	�� 	� 	� 	�
����	�� ���� ���� ���	��� 5��� ������ ���� ���
 �� ��	�� ����! ������ 3���	��
��� ��	���� ���	�� ���	�� � ������	�! 	� ����! ��
��	
��! ����� ���� ����	��
� ������	� 
�� �� ��
	��	���� 8��� ������ ��� ������ ���� �� 	� ���� ���	��� ����
��	� 	� ��� &� �'�
����

�1 9����� �����
� ��	�� 	� ��� �	�� �� 	�����	��� ���� ��	��� $� ���
���� ��	�� 	� ��� �
����! ��� ��	�� �	�� �	�� "�� � � � ��� � ���� 
	��� ��� �1�
��	� ��	�� 	� � 
����� � � � $ �� ��� ������ �� ������0 $ ����� ����� ��� � �� ����
	�� �� ���� )� ��� �� �� ��� ���� ��� � ���� ��� ��

	��	�� �� ��� �� 
 ��
�� ����	�	�� �� ���� � �� �� ��	�� �� �� ���� ��� ��	���
1 ������� ����	������ ��	��! ��� 	� ��� �����	�� ��	�� �� �	�! 	� �	��� �

� � 	� � �� �
� ��� ���� ��� � � 	����� �	�� �� �� ������ $� ��� ����� ����
	�����	������ ���� 	� �� �� �� ���� �� ��� 2 � �� ���� ���! �� ��� �	��	��! �� ���

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

���	�� �� �	�� 	��� 6-/7

�)� ����	��	�	�� ����� �	��0 � � �� ������ ���� �����	�� ���	�� �� �	� , ��� $
���� ��� �	��	���	�� 	� ����! � � �� ��� ���� 	� ��
���� ��� ���� ���� , 	� 	�
	� ��� ������ 	������� �� �	
��� 6-C7

��	� 	� ������	���� 
��� 
	�����	��! ��� ��� �� ��� �� ����� �� ���� ��� �� $ �
 ���
� ����� ����	��	��! ��� ��� ��� 	� ��	� ��� 	� ��
��	�����! � � 	� 	� �������� ���� ����
��	�� ����	���� ������	��� �� ��
������ ����� 	�! �� ����
�! �� ������� 	� ��� �� �
����� �� �	��� 
 �� � 
����� ����� $� � �� �������� �-C>;� 8����
�� ���
� ����� ��� ���	��� ���� �	� �	�� ��� �'�	�	�	�� ��� ��� ��
���
� �� �	������!
��� �� ���	��� ��
 ����	�� ��� ��	��	�� ���� ��� 
���� ��� � ���	� ���� ���
�� � �� 	��� ��?�! ��� �	� ��� ���� ����
��� ��� �	��� 9 8����
�� ��� �� ��
� 	��� �� 
����� ���� �� �	
	��� ����	������ ���� �� 
��� ���� � �� ������ $�
� �� ������� �-C.;� <	����� ��� � ����� ����	�� ����� ��� ��	��� �� ����� ��� ����
���� � ��	� ��� �������	�� ��� ��� ���� �� �� ������	��� �� ��� ������ ����
��� ��0 	� � �� ��  ��� ��� ������� �-C-/� G	��	�� ��� <���� ��� �� ��
�	
	����� ������	��� �� ��� ����� �� ���	 ��	�� ���
 ���� ��� ��	��� �� ����0 	�
� �� ����� ��� �� ����� �-CBB� 4���� ��� 9��	���� ��� ����	���� �� 
��%
��� ���� �� ��� ������� �� � ��������� ����	�� ��� �	�� 	� ���	 ����
3���	�� ��� ����� ���� 
 �� ��� 
����� ����! ����	�	�����! �� �	
�� ��	��

��� �� ��

	���� �	��� �� ��� � �
	��	��� #� �� ��! ���� � ����� 	� �� ��� ��
��
������ ���	��! 	� 	�  � ���� ����	���� ���� �� 	����	�� ��� ������	��� ������ "�
� ��� 	� ��� ��� ��� ����
�� ��� ���	�� 	� ( ���	��� 8 � ��� 	� ������	���
���� ��
���� �	�� �� � �� �� �� � ��	� � �� ���� ��� ������	��� ����� ��� 	�
������ ��� ��	��� �� ��� ��� ��� �� � 
�	�
 ���� �� ���� 1����	�� �� ���

��
 ���������� ��� ����
� ��	



� ���	�� 6;.7! ��	� � �� ��� �	�� �	��� ��� �� � �������! � ����	�� ����	����	�
�� �� �� ����� ��� ��	�� � ����� ��� ���	���� � ���� � ����� ��� ��� ���	��
 �������� ��� ��� �� ������� 8 � 	� � ��
� � ���� , ����	�� �� ���!�����
�-C=;� , +�� 1��	� ���� ���� $ ��� � � �� �� ��� ���

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

�	���	�� 
� 
	�� �� ��� ���� � �
	��	��� ��	�� �� ������ 	� ( ���	����

��	� ���	�	�	�� �� ��� � �� �� ��� 	� �� 
 �� 
�� ��
������	�� ���� 	� 	� ��%
���� ��� ���� ���� 	� 	� ���� ����	����� 	� �	�	� , ��� , ������ 3	��� ���! 	� 	� ����
���� ������ ��� ���
� ��� � � �� �� ��� �� ���	 ���	���� ��� ���� ������ �
������� ������� �� ���� � �� ��	�� �� ��� 	� ����� ��� �� �� 	� � �	
	���
����� �	�� �� 
 �� � 
����� ����� ���! ����! �	� ��� "� �� �� +���! 	�
��� ���� �� "�����
� #$� ����� �� �
��� �-CC;� � ���	�� ��� ���%����
��� �� ���
���	��� ���� 	� ��� ����� ���� 	� �� �� ���� �� �	� ������
���� 8���� ��� � �	��	
 �� ��� "	������ �� �������� �	������ 1� � �� �� �� �	�

	�2 	�� �� ��� ��
����� ��� �
�	��� 	� ���� 	� ����� �� � ���	����� �������	��
�����  ��	� -CC= ���� �	� ������ ����	�� ��� �� ��� �� �� �� ��
	��	�� ��
��	�	�	�� � �	�	�� ��� �����	�� �� �� �	������� ��� �� �� ���� ���� ��	�	�	��
� �	�	�� ��� �����	�� ��� � ��
 �� ����
���� ���� ���� ���� ����! 	� �	�� �� ���
�'��
�  ��	���	���� �� 5 8������ ��� ���	�	�� �����	� �����! ��� ����
���
��� �� �� �����	� �� �	
 ��� �	�����	�� 	� �� �� ���� ��� ��
 �� � �����
�
	��	�� ���� ���� ��

	��	��! 	��� ��� 
��	��� ���
 ��� �� � �� �� ����	� � ��
���� 5 8����� ��� �� 
���� ����

�-� 1 ����� 	�  ��� �� � �� �� ����	� � �� ���� � ���	��� ���� � �� ����
���
������ �� �����	� �� ��� ���	����

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

�=� ��� �	��	��� �� ��� �����	�� �� �	�� ��� ��� ����� ��! �� �'�
���
, ���� � ���	��� �'������ �� ��� ����
���! ���� ��� �� ����� 
�� ����

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

���!
, ���� � ���	��� 	� ��
	����� 	��! ����� 	� 	

	���� ��� ����
��� �	�� ����

������ � ���	���
�>� 1�	�	�	�� �����	�� ��� � �	�	�� �( 	�� 
��	��� 	�������	�� �� 	��

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

��� �����	�� �	��	��� ��� ��� ��� ���� 	� ��� ��
	��	��� �� ��� � ���	��� �	� ��
���� �� ��E��� ��� ��� ��� ���� %�

��� $� ��� ���� ���� �����	 �� � ���	��� �	�
����� ���� � � ��� ��� ����	��� ��� ������ ��� �'��
���  ��	����� �	� ���
�( 	� 
��	��� 	�������	��� ��	�� ��� �� �� �����	� �� ��� ���	���� 8 � 	� 	� ����
���� ���� ��� ����
��� 	� ( ���	�� ��� ��� � ��� ������ �� 8����� $� 	� �	� �	
 ��
����! 	� ���� �	� �	
 �� ��
� $� ������ ���  ��� �� � �� �� ����	� � �� ����
8����! ���� ��� ����  ��� �� � �� ��� ��� 8 � ���� ��� � �����	� , �� 8������
����	��� ��� �	����! �����	���� �	� ������! ��� ��� �� �� ����� ��� �	�� ��

��
 ������ ��� �� ������



����	� 	�� �� ��� ���	 ��� 	� ��	� �'����	������ �	�����	�� ����	�	�� ��� �� ��!
�	�����! �� ���� �� 
� � ��� ���� ���� ��� � ����� ��� ���� ������ ���� 	� ��� �
����	�	��� �����	�! �� ��� 
����! ��� 	�! ������� ��������! ����	�� 
�� �� ��
�� ���� �� ��
 � �����	� 8���� �	
����! 	� ���
� 	��� �� ��� ��� ���	�� �� � �%
��
� �� ���	��� �� ���� �� �� 
��� �����	� ����� ������� �� �	
�
8 � 	� 	� 	������	�� �� ��
��� ��� ���� �� ���� 8���� �	�� ���� �� � �� &��

�-CC;�� 9 )	��� ��' ��� �� �� � 	��� �� ����
���� 
 �� 	� -CC; �� ��
	�%
	���	�� � ������ ���� �� ������	 
 ����	�� �� � ���	���! +	�	�� 8���� ���! ��	��
��� 	� �� �� ��	�! ��� ������� �	�� �	
 �� ���� �� �	�� $� 	� 	�����! ��� �� ���
���! �� ��� ���� �� 	�! ��	� ���� 	� �� �� �	��	�� 	���� ��
 ���� �� �
���! �	��� �
	����	�� ��� �	��	���	�� ������� ���	�� ��� ����	�� � ������	�� ��� �
��� ��
+�� @ ��	�� 8 ���%4���� 	� ��� �� � �� 1����� ���	�� �� �
��� �� �� ���
 �� ��
2 �� �����

���� ���	�	�� �� 9 )	��� ��'! ��� 	�2����� � ������ ���� ���	���� �� �� ��
�����! ��� �	������ �	��� 	� ��� �� �'����� ��� 	�� �	�� ��� ��� ��� ��� 	�
��������� �	�� �	� � �� �� ��� �� � ������ ��� �	��	���	�� ������� 5 8������
������ ��� 9 ��' ��� ������� �� ��� � �
	��	�� ��	�� ������� �� ���
������ ������ 	� ��� ���� �� ������ ��� ��� 	���� ��	�� �� �� �'�����
������ �� ������� 6;-7

�� ���������� ����� �	�� ������ ���� ���	�	�� � ���	������	��� ��������� �;.
)���
�� -CC;� ��� 
���� 	� 	�! 	� ����� �� ���� ��� �� ���� 	� ��� � � 	� ����
���� 	� �� ���� 
����� ������� �	��	���	�� �� �� ���� ������� ��� ��� ������
���� ������� ��� �� ��� �� ���� �� 	
���	�� ��� �	�	�	�
 �� 9 ��' ���! 	� �� ��
���
! ��� ������ 	� �� �'��
��� �	��	� �� �	� ��	�� ���! 	� ��� ���� ��	��! ���
������� ��	�� ���� �� ���	���� ��� ��� ���� ��	�� �� �� �� �� �� ���� 5� 8�����
8 � ������ ��'�� ���	�	�� ��� ��� 	��� ��� 	� ��� �	� 
�������! ��� �'������	��
�� 	�� 	������� 
 �� �� �	������ ��
 ��� �'������	�� �� ��� 	������� ��
�	�����	�� ����
��� ��
 ���� 8�����
��� �� �� �� ��	� �	��	���	�� 	� �� ��� ���	��! ��� ��� �� 
��� �� �� ���

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

�-� ���� 	� ���� 
 �� ��! �� ��� �����! 
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�� �� /01112 34 ���� 55 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 789
�� �� /������	2 :7888; ��� �� / 2 0700 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 011
��� �� /01182 3<4 � 7� 0743 / � �� ���2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 085
������� =$- ���� �6 ���	� :0114; �� <>1? /01142 7 .�� 405 6 6 6 09� 783� 785� 778
�������	 �6 @���� :011<; > ��� �� <3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 >4
���������� *���	���� *����� $����� �6 .��	����� ��������	 :019>; 0 &� 774
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 04>



����	�� @�	��� �6 @�����	 =������� /=�672 :011>; 4 .�� <<5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 099

� �6 �����	 $� :0113; 0 ��� �� 5>4? :0113; 7 .�� 719 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 081� 057
��	��� �6 ������� �	� &�	��	
��	 $������� ��	�
�!�	� ��!!����� :015>; 7 .�� 977
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 094

����" �6 %���� /01>>2 ��� ����� 40 ��� 01>> 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0<4
����� �6 ����!���� $����� �������� :0114; 9 ��� �� 030 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 003� 090
������� �6 ���� A $��"	�� $����� �������� /01152 < ��� �� 0? :011<; 4 .�� 0030?
:011>; �� 747 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 <<� 004� 047

��		�	
��	 �����	
� �6 .����� :0135; �� 504 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 >7
������� �� *�B����C%������!� /=� 42 ���� ��95 A 9>C14 :0115; 0 ���� >>1
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1

���� �6  ���	 ��� $����� �������� :0114; 9 ��� �� 00< 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 098

�� �� /������ ������ �� ����!�	�2 :0119; 0 .�� 718? 0 ��� �� >01? %�� 975
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 080� 087� 08<� 05>� 783

�� �� /� ����2 :0115; 7 %�� 94 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 01<
�� �� /� !�	�2 /!������ ����!�	�2 :011>; 0 %�� 4>9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 015� 01>
�� �� /� !�	�2 /�������� !������ ����!�	�2 :01>1; 7 ��� �� <>7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 01>
����� (	������� ��� �6  ��"!�	 :0118; 7 �� 583 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 <5
������� �6 ��	���� �� $����� :0130; 7 &� 494 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 098
��������	 �6 @���	 :01>0; +� 947 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 084� 735
���	 &��� �6 @���	!�	� �� �������� :015<; 0 .�� >04 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 040
�����	� �6 $��������� ���	�� ���	��� :019<; 0 &� 31> 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 090
��	 �����	 ���� 09C>4 :01>5; 7 ���� 948 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1
��D �6 ��������	 $�� /01332 ��� ����� 71 ���� 0133 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 04<

 �6 E	���� &�	
��! /011<2 ���$� ������ 011<�((( 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3
 � �� /!������ ����!�	�2 :011>; 0 %�� 900 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 78<
 � �� /�������� !������ ����!�	�2 :7888; ��� �� / 2 15< 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 01>
 �		� �6  ����!�	� �� $����� /01132 73 ���� 070 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 097
 � %����� �6 )'���	 :0113; 5 ��� �� 08> 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 <1
 ���		� �6 -���	� ���� 94C<3 :01<5; 7 ���� 1> 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 >
 ��� �6 .��� �����	�� $� /01>02 �� �	������ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 089
 ,�!�� �6 ��D��� $� /01132 5 ��� �� 751 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 049
 �	�
��� �6 -����	��	 :0147; �� 357 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0>� 778
 ���	 �6 -��� ���	�� ���	��� :0145; 7 ��� �� 343 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 045

�	���� �6 %�	���� $����� �������� /01142 ���� ��07<C17 /��#2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 05

%� �� /�	 ����2 :01>>; %�! 077 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 08>
%� �� /!�	��� �����	� �����������	2 :0118; 7 �� 0 /$�2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 087� 08<� 789
%����	�� �� �6 ����� ���� ��10C17 :0113; 0 ���� 553 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1
%���� �6 ���� :0150; 0 +� 419 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 09
%�	������ ���� ��5C18 :0114; 7 ���� 55 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1
%��!�	 �6 $�!� )����� :01>9; +� 379 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 083
%�	���� =$- ���� �6 - :0119; 7 ��� �� 984 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 78<

��	 @�	� A ���� ���� 75C57 :0154; ���� 083 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 >
@�����" �6 .��� =����" �	� .������ �$� �	� ���  $-- :01>3; 4 ��� �� 987?
:01>5; 0 �� 007 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 05<� 013� 788
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@���
�� ��������	 �6 ��� :0194; �� 99> 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 049
@��� �6 ����D ���	�� ���	��� :0197; 7 &� 714 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 041
@��� �6 $��	
�� $����� �������� :01><; 7 ��� �� >>> 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 004
@������� �6 �*�- :0115; 7 ��� �� 050 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 <<
@�������" �6 �������! $�� /01332 ��� ����� 7< ��� 0133 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 04<

$��� �6 ��	��	 E	��
��	� ��� :0114; *(+� *48 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 >5
$��� �6 ��	"�	 �	� )���� :7888; 7 .�� 00<4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 >9
$����� �6 -� �������!��'� $������� :0181; 7 &� >78 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 041
$(F $��!�������� ����
����	� �� :0115; *(+� *778 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 097
$����	 �6 ���� ��"���� $����� �������� :01><; �� <38 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 >0

#� �� /� !�	�2 /�������� !������ ����!�	�2 :0110; %�! 44? :0114; %�! 03
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 019� 015

#��	���	� �6 ����!���� $����� �������� :0118; 7 ��� �� 714? :0110; 0 .�� 0457
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 05� 047

#�	� �6 ��=����� /01312 ��� ����� 75 ���� 0131 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 00<

&����	�� �6 ����� =����	�� :0111; ������ ��� ��� 9> 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 <5
&�"���� ��� �6 .��"�� :0114; �� 77< 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1
&	�
�� �6 $�!� )����� :0118; 4 ��� �� 74< 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 045� 094
&	����� �6 �������� ���	��� :0114; 0 .�� 097> 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 09
&����" �6 &����" :013>; 0 ��� �� 039 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 09

� �6 ���	����� =$- ���� :011>; 4 ��� �� 7>1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3
��	����� �6 ��!�	
��! ���� ���	��� /01112 ��� 076>611 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 05
��	���� ���	�� ���	��� �6 ������� :0145; 7 ��� �� 08<5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 090
����� �6 ��!��� (�� �	� ���� -���
� �� ��� :013<; �� 333 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 <5
������ �6 %���  �  ��" :0118; 0 �� 395 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1

� �6 ��������� A &�"���� $� :011>; ������ ��� ��� 03< 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 045
�� �� /������ ������ �� !������ ����!�	�2 :0111; 7 %�� 3<< 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 780
����	 �6 )���	� :0141; 7 &� 09 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 043
������� �6 -���!�		 /01182 <7 )� /7�2 90< 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 089
�������	
 ���� ��085C>1 :0117; 0 ���� 483 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1
������� �6 -�����!���	 �	� -. $�	�� �$� ���� 037C>9? :01>5; 0 ���� 5>>
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 <� 1

���	�� �6 .��� �����	�� �$� :01>3; 0 .�� 549 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 <<
��� /!������ ����!�	�2� �� :011<; > ��� �� 70<? :011<; 7 %�� 975
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 087� 084� 085� 08>� 081� 008� 000� 051� 784

��@��� �6 =����	�� ���� ���� :01<4; 0 .�� 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 >7
���� �6 ��
� /01472 �	������ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 049

=$- ���� � �6 �� � :7880; 0 ��� �� >80? ��� ����� 71 =���!�� 7888 6 6 6 6 6 5� 78<
=$- ���� � �6 �� $ :7880; 0 ��� �� >80? ��� ����� 71 =���!�� 7888 6 6 6 6 6 5� 78<
=����" A =����� =$- ���� �6 . :0115; 7 %�� 504 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 085

*��!� �6 ���� $����� �������� ��� ������ 5 #��� 0111 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0<7
*���	 �6 ������ *�
	�	�� ������� -����� :01<>; 7 ��� �� 1>< 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 08>
*���� �6 E	���� ������ =$- ���� :0111; *(+� *34 /��2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 004

����� �� ��	�	 ���



*���� �6 $�� :0114; �� 314 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 09
*����� �6 $����	
��	 ��� :0111; 0 ��� �� 970 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 099
*��"��	
 �6 @���	�� �� E	���� ����� $�������� :0139; 0 ��	��� 08<3 6 6 6 6 6 6 6 6 00<
*��"���	� �6 %��!�	� :01>1; �� 55 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1
*������� ��	����� �6 ����� ���� 09>C<> :01<1; ��� 0571 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 >

� �6 ���!�"� :0119; 4 ��� �� <1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 <<
� �6 ����	 /0><72 �� 0 ��� 45< 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 09
� �6 ��		�!�	 /01972 7> � ��� ��� 040 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 701
� �6 ���	����� =$- ���� �D ���� � :011>; 4 ��� �� 7>1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0<4� 0<9
� �6 ���	 :0114; 7 ��� �� 53 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 733
� �6 ��!���
� $� �D ���� � /� !�	�2 :0113; 0 .�� >1> 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 04>� 041
� �6 ��	��� ��!�	
��! $����� �������� �D ���� .��"� /01><2 4 ���� 47 6 6 6 6 6 5
� �6 �����	�� *�����	�� $����� -������ ����� -� @��
�'� $�������� =$- ����
�D ���� - :011>; 4 .�� 145 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 054� 051

� �6 ��D /01172 ��� ��	
��	� 00 �	� 77 -����!�� 0117 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 770
� �6  ����!�	� �� $����� �D ���� -���� (	��!����� ��� :0111; 9 ��� �� 0>3 6 6 6 093
� �6 @����	� �	� *���� /01012 04 � ��� ��� 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 701
� �6 *������ /01872 01 ��� 4< 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 701
� �6 ����!�	� ��	��	 ����
� ���	��� �D ���� .����	 �	� )���� /01112
��� ����� 03 )����� 0111 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0<1

� �6 -������ �� -���� �� �!����!�	� �D ���� �)� :0113; �� 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 05
� �6 -������ �� -���� �� ��� �	���	!�	�� ��	���� �	� ��� ��
��	� �D ����
����	��� �	� )���� :7880; 7 .�� 04>1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 041

� �6 -��	� �	�  ���	��	 :01<<; +� 439? :01<<; 7 ��� �� 490 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 701
�� �� /� !�	�� �������� ��	��	� �� !������ ����!�	�2 :0110; 9 ��� �� 0<< 6 6 6 6 087
�� �� /� !�	�2 /����� ��	������	2 :0114; 7 %�� <3< 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 01<
�� �� /������ !������ ����!�	�2 :0115; 7 %�� 11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 78<
����� �6 $�
��� /01>82 009  �� /4�2 0 11�-� 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 009
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