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	������ 	
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����������� 	
����� ���� ���������� � � ������������� ����������� ��������� ��
���� ���� ��� ������� �� ����������� ��� ������� ��������
 ���� ��� �� �������� ��
�Æ������� ������� ����������� ������ �� ��� ������� ������ ����!���� ����
��� ������� ��� ��� ��������


"������� �� #$$% ������� &'( ���������� )������������ *�������� +)*, ��� ���
������ ��� ����������� ����- ���������
 ��� ������� )* ��������� �� ���������
�� 	����.�� &##( ��� /���� &#0(
 )����������� !������� ����� ���� ���� ���� ���
!��� �� 1���������� *��������21���������� /�������� &#%( �� �������� � �� �����������
�� ����� )*
 ��� �������� ��� ���� �� ��� ����� )* ��������� ������ &3( �������
1�������� *��������
 ���� ��������� �� ���� ������� ���� ���� �������4 	��� &5(
���������� ����������� !�������
 6���������� &#( ��� �������� &$( ������� ������ ����
������� ������������ ���� ������������� !�������
 "����� &#'( ������� �������������
��������� ���������
 6���� &7( ������� ���������� ��������� ��8� )����� �����
��� 6������ 9�����8 �����
 :�����8 &#;( ������� )* �� :��������� <������ � �
������ ������� ��� ���������� ��������
 6���� &%( ��������� ��� ��������������
����� �� � ������� .������� �������


=�� �>�������� ���� ���� �� ��� ���� ����������� !������� ���������4 �����
)* ��� 1�������� )*
 ���� �� ���� ���� ��� �������������� ��8 ���� � ��?�����
���������� ��� �� ���� �� ���������� �� �� ��� ���� ���������� ��� ��@����� �� ���
����� �� ��� �>��������


��� ��� �� ��� ����� � ��������� � ������
 ��� ��>� ������ ������� ��� ��������
���� ��
 "������ 7 � ���� �� ���� ��������
 ��� !�� ��� �������� ������� ���
�>�������� �� ����� )* ��� 1�������� )* ����� ������� ����� �����
 ��� ���
�������� ������� �� ������� ������ ���������
 *������ ������ ' �������� ���
����� ��� ������� ��������� ��� ������ �������
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1� ����� �� �>����� ��� �>�������� �� ��� ��� �������� 	����.�� ���� ��
 ���
���� �� ����� �� #;
;;; ������ ������ �� $'7 ��� �� #03% �����
 A�� ������
������ ��� # +���, � 5 +�>�������, ��������� ����
 B�� ��� ����� ��� ����������� ��
��������� �����������
 6��� ����������� ���� ��� � ��� ������ ���������� ���
��� ���� ��� �������� ��� ��� ���
 ��� ��������� ����������� �>�� ��� ���� ����� ��
��� ��4 ����� ����� ������ ���� ��� ����� ������ ���� 1�<� B/. ��� !����� �����
���� ��������� �� ��� ����� � � ������ � �������� � ����������� ���
 ��� 1�<�
B/. ������� ��� ��� ���8 �� ��� ������������ ����� �� ��� ������ ������ �������
������� �� ��� �������� +���
����
���,
 *������ �� ���� �� ���� ���� ��� �������
���� �� �� ��� � ��� ��� �� �������� !�� ������� ���� ���� �������� ��� ���
����
 *�� ���� ���� 3;C �� ��� �������� �� �� �������� �� ��� �������� ��� %;C �� ��
�� �������� �� ��� ��� ����
 ��� ��� �� �� ��� ��� ���� ��D����
 "��� � ���������
�� �������� ��� ��� �>������� ��  ���� ����� ���������� ����� ��� ��� �>�������� ���
��� !�� ���� ���� ���� ���� �������� ��� ��� �� ��� ���� ��� ����� ��� ��������

1� ��� �>�������� ���� �� ���� �� �������� �� � !��E# !��E% ��� !��E5


� �� ������

��� �������	�
�� ���
	���

1� ��� ������ �� ���� �������� ��� ������� �� ��� ����� )������������ *�������� ������

6� ��� ���� �� ����� �� ��� ��������� ���� ��� �� ���������� �� ��������� ��
�������� ���
 F� ���� !�� ������� � ����� ���������� �� ��� ������ �>�������� ��
�>������ ��� ���� �� ���� ������� ��� ������ ��� ����� �� ���� �>�������� ������
�� �>����� ���� ���� �������


���	��
��� �� 
� ���	���
� ��� ���������� ��� ����� )������������ *��������
������ ���� ���� ��� ���� ���� ������ ��� ������ �� ����� ��D������ ���������� ��
��� ���� ��� ��8��� �� ����� ����� �� ��� ������ &##(


��������� � �������� �������������� ��� ��� ����� �����
��� ����� )������������ *�������� ��������� � ���� �� ��� �� �� �� ��� ���������
������� �
 *�� ��� ������ �� ��� �>�������� �� ���������� ��� ������� ��� ����
������ �����
 ��� !�� ����� ���� ��� �������� ���� �
�
 ��� ��� ������ ����� ����
�������� ��� ��� �������� �� ��� ������������ �� ��� ��� ��� ���������� ����������

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


������� ��� ����������
� ������� ����� �� ��� ��������� ������� 	�
1� ��� !�� ��� �� 9����������� *�������� ��� ��������� ������� ��� �>����� ���
����� �� ����������
 ���� �� �������� �� ���������� �������� � ������ �� ���
��� �������� ��� ��������� ���>����� ������ �� ����
 6��� �� ��� ����� �� ���
�>�������� �� &7( ��� ��������� ������ �� ������� ��� ��� �>�������� �� ���� ��
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:����� )���������� "���������
 ��� ����� ��������� ��� �� � ��� ����� ��������� ���
��������� ����� ������� ��� ���


������� ���� ��� ��� �������� !��������� ��� ��� ������ �����
��� ��>� ���� �� 9����������� *�������� ������� ��� ������ 9����������� 	�����
����� ��� ��� ������ ��� ��� � ��� ����� �� ����� ��8� �� �������� ���������� ���

/���� ���� &#7( ���� ���� ���� ��� )���������� 9����������� *�������� ���������
����� �� ��� ������ �� ������ �� ��� ��������� �>��������


��� ��������� ���� ���� ��� �� ��������� ��� ���� ��� �� ������� �� ��� ������
���- ������������4 ����������� "���������� ��� #��� � ��� ����� ���� ������ $���
"��������
 ��� !�� ��������� �� �� ������� ����������� ��������
 ��� ����� �� ���
����������� ������� ��� ������ ��� ��� � ����� ������ ��� � �>����� �� ���
����������� �� ��� :����� )���������� "��������� ������
 F� ����� ��� �������� ����
������� ����������� �� ��� ������ ��� � ������ ���� ��� ����� �� ��� ����� ��������
��� ������� ���� �� �� ������������
 1� ��� �>�������� �� ������� )����������
����������� ��� � ���� �� ��?����� ����������� ��������


��� ����� ��������� ��� ��� ����� ���8 ��� ��� 
 ��������� � �>����� ��
��� ������ :����� )���������� "��������� ����� ��� �� ��� ������� ���� ���� ���
������� ��� ��� ������ ��� ���� ����� �� ������ � ������ �� ���� ���� � ������ ����
� ����!�� ��������
 6� ��� ������ ���� �������� �� ��8� ��� ���� � ������ ����
����������� ������� ��� ������ ��� ��� � ����� ������ ��� � ���� �� �� ��������
������ �� ������ ����� �� �������� ����
 1� ��� �>�������� �� ������� 6�� 


�������� ���� )����� �������� ��� +�, ��?����� ����� �� ������������ ��� 
 ���
+�, ��� ������ ����� �� ������ ���� ��������


�������� ���� ���������� !��������� ����� �� ��� ������ ����%� ��� ���������
F� ������� �� ��� ��� ���������� �� ��� �������� ��8�� �� 	����.�� &##( �����
� ��� ��� ��� ������ ��� �� /���������� "���� �����
 "����!����� �� �������
��� ������� ��������� �� � ��������- ������ ���� ��� ��� ��������- ���� ������

��� ���� ������ �� � ��� � ���������� ���� �� ��� ���� ����� �� ���
 ��� �������
��������� ��� ���� �� ��������� �� !� ��� ������ ���- ������ ����������� �� ������ ��
�� ��� ������ ���- ���� ������


9�� �� ��� ������� ��� ������� ��� ������ ��������� �� ��� !������� ��������� ����
��� ������ ������ �������� �� ��� ������ ���
 ��� ��������� ������ ������� �����
���� ��� ����� )����������� *�������� �>�������� ��� ��� ����� ��� ������
���� �� ���� �����


���	��
��� �� 
� ����
� 1� ��� ��������� ��������� �� ���� ������ ��� ����
����� )������������ *�������� �>��������- �����4

6�� 
 9������� ���� )����� 1��� ��������4 )�������� ��?�����
9����������� ���
F��� �������� #��� � ��� ����� ���� ������ $��� "�������� ��� ��� �� ��� ������
������� � �>����� �� ��� ����� �� 
 �� � ������� ��@����� �� ��� ������� �� ���
��������������
 1� ����� �� ��������� ��� ������ �� ��������� ��� ��������� �>����
����� ����� �� ������ ��?����� ����� �� ��� ������������ ��� ������� ���� #;
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�� �� %����� %	���&	����� '�����"$ %	�����" ��"�&	��		� �,��

��� ��� !����� �������� #%; ���
 <����� ��� �>�������� ��� )����� 1��� ������
��� �� !>�� �� � ����� �� %5 ������� ���� � ��� ����� ���� ����� �� ���� %5 �����
�� ������ ���� ��� ������ ��� �� ����� �� �� ��������


��� ���� ������� ����� +���, ���� ��� �>�������� �������� ���� ��� !�� ����
�� ���� ��� �������� �� *����� #


*����� # ����!� ���� ��� ������������ ��� �?��� ��� �������� �� ��� ���������
������
 F� ��� ����� ���� ���� ��� ������� �� ��� ����� ������� � ��� ������ ��
�������� � ��������
 9��������� ����� � � ����!� ����� ����� ����� ��� �������
����������� ��� ������� �� ���� �����>�����
 6��� �� ���� ����� �� ��� ����
���� ��� ������� ������������ ������� #;; ���


6�� 
 9������� ���� )����� 1��� ��������4 )�������� ��?����� )�����
1��� ��������

=��� ����� �� ������� #��� � ��� ����� ���� ������ $��� "�������� �� ����� �� �����
����� ��� �� ������� �� ��� ������ ���- ������������
 ��� ��?������ �� ���� ���
���� �� ������ ��� )����� 1��� �������� ����� 8������ ��� ������ �� ��� ��������
!>��
 F� ��� ��� �>�������� ��� � ������ �� ��?����� ������������ ��� � ���� ��
����� �� ��� �������� ������� ��� ������ ���� �������� ��� ��� ������������ ���

)����� ���� �������� ����� ����� ���� �����4 �����&�'� '(� )(� *(� +(�
 ����
������ ���� �������� ���� �������� ��� ��� ��������� ������������ ���4 ���&�'(�
)(� *(� +(� (�
 A�� ���� �>�������� ���� �>������ ��� � ����� ���� ���� +!��E', ���
��� ���� ������� ����� ��� �� ����� �� ����� #
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��� ��� ������ ������ ������ ������ ������

��
���� ��---�.-/0/� 1��/0/.��� �)--.1-2�� ��-�1��1�� ��-��20��2 ��-�--.--1

��
����� ��02�.1--11� ��-��002/� ��-�����1� ��0-�/�/2/ ��00�01-�. ��0�����.�

��
����� ��00�/�2�.-. ��-/�110�. ��000/2�0/ ��0��.02�2 ��0��02�1� ��0��1��0�

��
����� ��0-�/���/0/ ��-/���1�2 ��0-��.��. ��00��11�1 ��0������- ��0����0�-

��
����� ��0-�/1�/10� ��-1/1�1�. ��0-�21��. ��00.2��1� ��0-1.0.12 ��00..210�

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

A ��� ��� �� ��� ����� �� �� ������ ����� ��� �����&'
 ��� ����� �� ��� ������
���� �� ���� ��� ��� ���>����� ������� ��� ��� � ���� ���� � ��
�� ��������
����� ���� ����� ��8� ��� ����� �� ��������� ������������ ���8
 ��� ����� ����
��������� ������� ��� ��� �� ����� ����� ��� �����&)(
 A���� ���� ����� ��� �����
�� ����� � %; ��� ����� ���� ��������� �����
 F� ��� �>����� ��� ��������� �����
�� ����� ���� ���� ��� ������ ���� �������� ��� ������ ����� �� � �������� ����
���� �������� ����� ���� �>�� ������� ��� ��� �� ����� ��� ����� ��������� �� ��
����������
 ��� ����� �� � ������� ������ �� ��� ��� ��� ������� �� �� �������� ��
��� ������ ���- ������������
 ��� ���� ��� ������������ ����� ��� ���� ��������
���� �� �������������� �� ��� �������


����� % ������� ��� ������� )������� ����� �������� ���� ��� ��?����� ���������
���� ��� ����� ��� ��� ��� �>��������
 ��� ����� ��8� ����� ���� ��� ��������

��� �������

��
���� �0�1�/--/.�1�3

��
����� -��-.�-21��1�3

��
����� -���-��/.-�.03

��
����� -.��/�-0/1/�03

��
����� 02�2�-/��/2/.3

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

�� ��� ������� �������� ����� � ���� ������ �� ��� �������� �� ��� ����� �����
 ���
���� �������� � ���� ����� ��� ��� �����&'
 ��� ������ �������� ����� � ������� ���
�����&)(
 *�� ����� �� ����� � %; ��� �������� ���� ��������� �����
 ��� �������� ��
���� ���� ������� ����� ��� �������� ���� � �� ��� ��������� ���� � ������ ����
�������� ����� �� %; ����� �� ���������


)���������� �����������4 )�������� ��?����� )���������� ��������

1� ��� ����� �>�������� �� ������� )���������� ����������� �� ����� �� �������� ���
������ ��� ������������ ����� ���� ���� ��� �������� ���� ������� ����������� ��
��� ������ ��� ������ ���� ��� ����� �������� ���� �������� �� �� ������������
 F�
����� ��� ��������� ����������� �������� �����4 ������&�(�'� (�)� (�*� (�+� (��
 ���
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F��� �� �� ���� ����������� �������� ������&�(�+� (�� �� �������� �������
���� ��� ������������ �� ������� ��� ���� ���� �� �� ������ ���� �� ��� ������
���
 F� ����� ���� ��� ���� ����� ���� � �� ���������� �� �������� ������� ����
�������� �� ���� ���� ����� ����������� �������� ������&�(�'� (�)� (�*�
 "���� �� �
������ �������� ����� ��� ������� �� ��� ���������� �� �������� ������ ��� ��� �����
����������� �������� ����� ����� �� �������� ������&(�'
 ��� ������� ���������� &0(
������ ������ ���>������ �����
 =�� �������� �>���������4 ���� �������� �������
��� ���� ����������� �������� ��� �������� ���� ������ �� ��� ������ ���
 "���� D��
������ ���� ����� ���� ��� ������ ��� ��� ��� ��������� ����� ���� ���� �����
����� ���� ���� �����
 *���������� ����� ������ ������������� ���� ���� ����� �����
�� �������� ������� ������ �� ����� ���� ����������� �����
 A � ����� ��� �����
�������������� ������� ����� �� ������� ����


=� ��� ����� ���� ��� �������� �� ��� �������� ����� �� �>������
 H��� ����
�������� ����� ����� ��� ��� ������������ �� ������� ���� ���� ��������� ��� �� �
������ ���� ��� ����!� ��� ��� ��������� ����� �� ��� �>��
 ��� ���� ���� ��
���� ������������ ���� ������ ������� ���������� �������� ��� ���� ���� � ����
���� � ������� ��@����� �� ��� ��� ��� �������� ����� ���� � ��� ����������� ��������
� ��������
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1� ��� ������ �� ���� ���� ��� ������� �� 1�������� )������������ *�������� ��
��������� ������� �������� �� ��� /���������� "���� ���������� &#5( &3(


���	��
��� �� 
� ���	���
� "�������� �� ����� )������������ *�������� 1����
���� *�������� � ���� �� ��� �������� �� ������������
 B���8� ����� )������������
*�������� ���� �������� ����� �� ������ ���� ������ ���� ������ ���


��������� � �������� �������������� ��� ��� ����� �����
��� 1�������� )������������ *�������� ��������� ��8� ����� )������������ *�������� 
� ���� �� ��� �� �� �� ��� ��������� ������� �
 "� ����� �� ���������� ���
������� ��� ���� ������ �����
 ��� !�� ����� ��������� ��� �������� ���� �
�
 ���
��� ������ ����� ���� �������� ��� ��� �������� �� ��� ������������ �� ���� ���
��� ���������� ����������
 ��� ����� ����� �������� ��� ������ ���� �
�
 ��� ������
������ �������� �� ��� ���
 ��������� ������ ����� ���� �� �������� ������ ���� 
�� ����� �� �������� ��� ���������� ����������� �� ��� ����� ���������


������� ��� ����������
� �� ����� �� ��� ��������� ������� 	
�� ������� ���� ��������� ����������� �� ���������� ������� ������ �� ����� ���
������� ��� ������ ���>����� ������ �� ����
 1� ��� ��� �� ������ �� �������
��� ��� ���� ��������� ����������� ������ �������� �� &#5(4 ������� �����������
	��������
 � � ������ ���� ������ �� ��� ��� �������� �� ����� )������������ *��������
��� ��� ���>����� �����������
 ,�-����� ������ 	��������
 � � ��� ������ �������
�>�������� �� 1�������� )������������ *��������


������� ���� ��� ��� �������� !��������� ��� ��� ������ �����
=��� ��� ����������� ������� ���� ��� ����!�� ��� ����� �� ��� ������������
����� ��� ��������� ��� � �� ����� ���� ���� ���� ���� ���� �� �������� �� ������
����- ������������
 ��� ��������� �� ������� �� ��������� ���� �?��� � ������ #���
� ��� ����� ���� ������ .��� "��������
 6��� �� ��� ������ �� ���8 ��� ��� 


��������� �>����� �� ��� ������ ���>����� ������ ����� ��� �� ��� ��� ���� ��
������� ���� ���� ���� ������� ��� ��� ������ ���� ���� ���� ����� �� � ������ ��
������ ��� ���� � ������ ���� � ����!�� ��������
 1� ��� �>�������� �� ��������
6�� 
 �������� ���� )����� �������� ��� +�, ������ ����� �� ������������ ���

 ��� +�, ��� ��?����� ����� �� ������ ��� ��������


�������� ��� �������������� ������� �
 ���������� !��������� ����� �� ��� ������
����%� ��� ���������
F� ���� ��� !��� ���������� �� ��� ������������ �������� ������� �� &#5( �����
� �������� �� �� ������ ����� �� � ��� �� ��� ���� ������ �� ��� ������ ���� �
����������
 "���� ��� ������� �>�������� �������� � ������ ������� ���� ��� �������4
������ �������� ��������� �������� �� ��� ���� ������������ ��� ���� �� ��������
�������� �� ��� �������������� �� �������� ������
 9������� ���������� ��� ���
���������� ���� �� ��� �������� ������ ���� ��� �� ��� ��� ���� ���� �����������
������� ��� ����- ����������� ���� ���� ��� �������� ���� ��� ������ ��� ���
��� ������� ������
 �� ���� ��� ������� �� ������� � ���� �������������� ����
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����4 F������� � ���������� ���� �� ��� �������� �� ������� �� �������� ��
������ �� �� � ����� �� # �
�
 ��� ������� ����� ������ �����
 F� ���� �������� � ����
����� �>�������� ����� ��� ������ �� ��� ����� ���������� �� ��������� ��� ����
)��������������� ��� A�D���� )���� ��������� ������


=��� ��� !������� ��������� ������� �� ���������� �� ��� ������� ���� ���� ���
������ ������ �������� �� ��� ������ ���


���	��
��� �� 
� ����
� /���� ��� ��������� �>������� �� �>�������� �>��
����� �� 1�������� !������� ��� �������� �� ��� ��������� ������


������ ��� ���������� "���������4 )��������������� �
 A�D���� )����

��� ������ �� ��� !�� �>�������� �� 1�������� )������������ *�������� �� �� ����
���� ��� ������� ���� ��������� ������4 :����� )���������� +��������, ��� A��
D���� )���� +��D ��, "���������
 F� ��������� ����� ���� � ����� ���� ���� +!��E',
��� ������� ������������ ��� ���&�'(� )(� *(� +(� (� /(� 0(� '((�
 ����� 5 ���
���� ��� ���� ������� ����� ���� ��������� ��� ����� ��������� ������ ��� ����
���������4

��������� ��� ���

������ 1�///1��-/�� ��-�.0�1.202

������ 1�.0��2��1-� ��-1����2�02

������ 1�.��.�1�.�� ��-���1-��./

������ 1�1-..-�2�1� ��-��/��-�0.

������ 1�1�/1��/0�/ ��02���00/�1

������ 1�1�/.�-�/0� ��02�2�2/�2�

������ 1��02-��/2�� ��02��2��01.

������� 1���/.��0�/� ��02��.0�/2-

������ 1�1-�.��-0�� ��-�21�10-�.

����� �� %	������	�(&���� ��) ��4!���� %	���$ %	�����" ���

F��� � ������� ����� ����� ����� �� ; G$5;%G'7$3 ��� �� ������� ����� �����
����� �� ; 3;$#0#G35% A�D���� )���� "��������� ������� ���������� :����� )�����
������ +������� �����E# ;57%0;G070 ������� �����E# #35%;03G'0, ���� �������� �
���������


����� 0 ������� ��� )������� ����� ������� ��� ��� ��� �>��������
 =��� �����
�� ��� ������� ���� A�D���� )���� "��������� ����� �� ��� ���>����� ������ ��
������
 1� �������� ���8 �� ����� ����� $5C ����� �� ��� ��� ���� :����� )�����
������- �������� ��� ��� ��� ������������ ��� ������ �� ��� G$C
 A � ����� 
��� ��������� �>�������� �� 1�������� )������������ *�������� ���� �� �>������ ��
��������� A�D���� "��������� ��� ��� ��� ����������� �����������
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6�� 
 9������� ���� )����� B�� ��������4 )�������� ��?�����
9����������� ���

������� ��� �>�������� �� ������ �� �������� ��� ��������� �� ��� ��� �� ��� ������
����- ������������ �?����� ��� ������� �� ��� �������������� ���� �������� #���
� ��� ����� ���� ������ .��� "��������
 ��� ������ �� ���������� �� �������
��?����� ����� �� ��� ������������ ��� ���&�'(� )(� *(� +(� (� /(� 1(� 0(� 2(� '((� 
����� 8������ ��� ����� �� ������ ��� �������� !>�� �� #; ������� ���� �� ����
#; ��� ����� ���� ����� ���� ��� ������ ���� ��� � ����� ������ ���� �� �����
��� ��� ������ �� �� ���������


��� �������� ���� ������� ����� ���� ��� �>�������� �������� ���� ��� !�� ����
���� ��� �� ����� �� *����� %


*��� *����� % �� ��� �� ���� ��� ����� 8��� �������� ����� ��� ��� �� ��� ������
������� � ��������
 1� ���� ������ �� ����� ����� ��� ������������ ��� �� ���
����� �� G; �� 3; ����
 A���� ��� ����� ��� ����� ����� ��� !>�� ��� ��� ���� ���
������� ��8��� ���� ������������ ��� ����������
 A ������ �>��������� �� ���
���������4 )������ ���� ����� ��� �������� ���� �� ��� ������ ������������ �����
����� ������ ��� ��� �� ���� �������� �� ��� ������ ���� ��� � � ����� ���� �� ���
����������� ���������


*����� 7 ������� ��� ������� )������� ����� �������� ���� ��� !�� ���� ����
����� ��� ��� ��� �>��������


A �>������ ������ ������������ ��� ���� �� ������ �������� � ���� �� ���� �
��� ������� !���� ����!�� ��� ��� ��������� �������� �� ����� �����
 ��� ����� �
�������� ��� ���� ������������ ��� ���&�'(� )(� *(� +(� ���� ��� �����������
�� �������� ��� ��� ��� ��� �������� ��� ������ ������������ ��� ���&�1(� 0(� 2(�
'((� ���� ��� ������� �� �������� ��� �������


*�� ��� �>�������� � ������������ �� #;; ���� �������� ��� ������ �������� ��
$5 '%;3#553#'C
 "���� ��� �������� ����� ��� ���&1( ����� �� ��� ������������ ���
���� ��� ����� ����� �� ���� ���� �� $' 73#0%G3'#7C
 A � ����� �� �������� ����
��� ������� ����� ��� ��� ������������ ��� � ������ G; ��� ��� �������� ���� ��
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6�� 
 9������� ���� )����� B�� ��������4 )�������� ��?����� )�����
B�� ��������

=��� ����� �� ������� #��� � ��� ����� ���� ������ .��� "�������� ��� ��� ���� ��
�������� �� ����� ��������� ��������� ��� ���� �� )����� B�� ��������
 �� �������
���� �?��� �� ��� �>�������� �� 8��� ��� ������������ ��� !>�� ��� ������ ��� �����
�� )����� B�� ��������
 )����� B�� �������� ����� ����� �� ����� ���4 ����
�&�'� '(� )(� *(� +(�
 1� ����� �� ������ ��� �>����� �������� ������� )����� B��
�������� ��� 9����������� ��� �� ��� ��� �>�������� ��� ���� ������������ ��
��� ��������� ���4 ���&�'(� '(� )(� *(� +(� (�
 A ����� ���� ���� �� ��� +!��E',
��� ��� ������� ����� ����� ��� �� ����� �� ����� G


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

�� ���� 1��..��1�/ 1�1//02�.- 1����0�2�� ��2-�0-�.- ��201/�2�� ��2��.�/�
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A ������� ���������� �� ���� ����� ���� � �� ��� ��������� ���� ������� �����
��� �������� ����� ��� ��������� ��������4 ���� ���� ����� ���� ����� � � ������
����� �� # ;%%50#;7 ��� � ����� �������� �� 55 $'7G003C � ���� �����&'
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��� )����� B�� �������� ����� ������ ���� �� ����� ������ ���� ��� ��������
���������� �����
 ����� ��� ����� � �������� ���� �����&)(
 *�� ����� �� ����� � %;
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 ���� ����� ����� ����� ����� �����>������� ��� �����&)( ���
���� ���� ����� ���� ���� ���������
 *�� ������ ������������ ��� ���&�*(� +(�
(� �� �� ���� ��� ����� ����� ��� � ���� ��?����� ��������4 ���� ����� �������
����� ����� ����� ����� ����� ������� ���� ��� ����� � %; ��� ���� ���� ������ ��
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 1� � ���������� ���� ��� ���&( ��� ������ ������������ ��� �� �>����
������� ���� ��� ����� ������� �� ������� ����� +; G$055GG, ���>�������� ��� ���
�����&'( ��� ���� �������� ��� ���8 �� ���� ������������ ����� ��� � ; $5;5'0%
��� �����&+(


F� ����� ����� ��� ���� ��� ��� �>�������� +�������� ��3����� $��� "������
����, ���� �>������ ��� ����� )������������ *�������� �������� � ���� ������ ������
��� ��� ���� ���� ������� ����� ��� ��������
 )��������� ��� ��� ����!� ���� �� ��
����� � )����� B�� �������� ����� �� %; ���� �������� 6�� 
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��� ���������� ����������� ������� �� ����� �� ����� �������� ����������
 ��� ��� ��
��� �>�������� � �� �������� ��� ������ �� ��� ����� ���������� �� ������� ����
������ )��������������� �� A�D���� )���� ��������� ������ ��� ��������
 F� ���
��� �>�������� ��� ������ ������������ ��� ����� ���&�'(� )(� +(� /(� 0(� '((�

����� $ ������� ��� ����� ����� �� )��������������� ���������  �
���
 ��� ����������
+������ ��� ��4 ��������, ���  �
� ��� ���������� +������ ��� �4 ��������,
 1� ��� ���
����� ��� ����� ����� �� A�D���� )���� ���������  �
���
 ��� ���������� +������
��- ��4 ��������, ���  �
� ��� ���������� +������ ��- �4 ��������,
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����� $ ��� ���� ��� ��� ��� �� :����� )���������� "��������� ��� ����������� ��
��� ���������� ���������� ���� �� � ������ ������!���� �����������4 ��� ������� �����
 �
���
 ��� ���������� � # #3;'7'5;G; ����� ��� ������� �����  �
� ��� ����������
� � ��� ����� �� # #GG;5%#00;


=� ��� ����� ���� �� � ��������� ���� ���������� �� �� ��� ��� ���>����� ����
��� �� ������ A�D���� )���� "��������� ����� �� ��� ����������� �� ��� ����������

1� � ������ ��� ��� ��� ������������ ��� �� ����� ���� ���� ��� ���������� �������
���� � ������� ��� �������� ����������� � �����������4 ��� ������� �����  �
���

��� ���������� � ; $%7;5%;#3; ����� ��� ������� �����  �
� ��� ���������� ��� ����
�� ; 3##G307#7$
 ��� ��������� ����!� ��� ����� ���� ��� �������� �� �������
�������� �� &#5( ��� ���������� ���������� � @���� ��� ������� ������� ��!���� ��
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 ��� ����� ���������� �� ������� ��� �������� ������� ���������� ���
������ ��� � � ����� �� ��� �� �������
 9��������� �� ����� �� ��� �� ��!�� ���
�>����� ������� �� ����� �� ����� �>����� ��� �� ���� �� ��������� � ���� �����������
����������� ���� ����� ���� ��� ������� �������


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

*�� ���� �� ��� ��� ��������� �� ����������� ��� ����� � ��� ������ �� �����
�� ��������� ��� �� ����� ���� �������� ��� �������� �� ������� ������
 1� ���
������ �� ����� �� ��� ��������� ����������� ��� ���� ������ ����� �� �������
��� ��� ���������� ����� )������������ *�������� +���� �5, ��� ��� ��� 1��������
)������������ *�������� +���� ����,
 ���� ����� ���� ���� ��������� �� � ������
��� ����� I����I ��������������� ��������� +����������,
 ��� ���������������
�������� �� ����������� � I����I ������ �� ��� ��� ������� ��� ������� ������
�� ��� ���� ����� ��������� ���� ��� ���
 1����� �� ������� ��� �������������������
������� ���� ��� ��� &G(
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����� #; �������� ��� ���� ������� ����� �������� ���� �������� ��� ����
!������� ��������� ��� ������� ��������� �����
 ��� !������� ������ ���� ��� ���
����� � ����� ���� ������� ����� �� ������� ����� �� ; GG7'%;;# � � ��� ����� )���
���������� *��������
 1� � ������ �������� ����� ��� ���� ��������������� ��������
�� ����������� ���� ����� +�����4 ; 3#50%%G', ���� 1�������� )������������ *���
������ � ���� ����� +�����4 ; 3%0G'#37,
 F� ����� ��8� � ������ ��������� �� ��� ���
�� 1�������� *��������
 /������ ����� ����� ���� 1�������� )������������ *��������
��� ������� �������������� ���� ������� �� �� %GC ������ ���� ��� ����������� ����
������������ ���� ����������� ���� &3(
 F� ����� ��� ������ ��� ���� �����
�� ��� �� ��� 1�������� �>�������� �������� �� ��� ��?����� ��������� ������ ��
��������
 =�� �>�������� ����� ���� ��� ����������� ��������� �� ������ �����
���� �� ����� )������������ *��������
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1� ��� ���8 �� ���� ��� ���� !������� ��������� ��� �>�������� �� ����������
��� ������� /���������� "����
 F� �>������ � ���� �� �>�������� �� ����� ��
�������� ����
 ��� �������� �� ��� ��������� �� ���� � ���� ���� ����� ������
��� ���������� ��� �� ���8���� ��� �������������� �������
 "����!����� ��� �����
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A���� ����8��� ���� !������� ��������� ���� ����� ������� ��� �� ����� ��?���
��� ��������� ������ ��� ���� ��� �� ���� �� ����� �� �� ��� ��� ��������� ������ 
!����� �������� ������� ������
 ��� ����� ������� ��� � �� ���>������ �����
����� �� ��� �� ���������� � �� ��� ��� �� ��� ���������� ���������� ������� �� 1����
���� *��������
 ���� �� ��������� �� ������� ��� ������- ����������� ������ ����
�����


)���� )������������ *�������� �� ������ �� �� ��� ��� ���������� ���������

��� ���� ��������������� �������� ��������� �������� ����
 1�������� *��������
�������� ������������ ��������
 <����� ������� ����� ��� ��� ���� ������� ����
���� ����� )������������ *�������� ��� ��� ���� ���� ��� ��������������� ��������


*������ ���8 � �������� �� ��������� ��� 1�������� ��������� ��� ���
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������������� ��������� ��������� �� ����� �� ��� ��� �������������� �����
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 �����	����� ���!��	� � ���	������� ������� ( � ���� ��!��) �� ��������
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