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��� ������� ���� ���	����

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

!�� 	� ��	� 	����	#���	�� ������( & ������� ��� ����� �����)�� *����	��
��� �� �� �	�� ��� 	����� �� ������� ���� ���	�� ���	��� �� ���� ����	�
��� �� ��� ������	��	�� �� ����	�	�� ����
 ��� ���� ��������� �� 	�������
������ ��	� *����	�� 	� ������� ��� ������� ����� ���� ����� �� �����	�

����� ������ 	������� ����� 	� ���	� 	����������	�� �� ��� �������� ���	��
������ �� 	�� �	
����	�
 ��� �� ������� �� ��� ����	�	�� �� ���������� 	�������
������ ��� ���������	� ����� ��� ��������� �� ������ �� ����� ��� �����	��
�� ������ 	������� ����� �� ��� ���	��� �� ��� ������� ����� +������� ���
���	�	��� ��������� �������� 	� ��� ����� 	� ��� "��	��� ��� 	� ���� ��	���



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

��� ����	�
 ��� �������	��� ����	��	��� �� ����	#� �������
�� ����� �� ���	�� ��� ���
�� �� ��� �	
� ���*����� ���� �� ��� ���� ��

��� ���� ����� 	������� ����� ����
 ������ ��	��� �� ��� ����� ������ �	���
����� +��� ����	����� �� ��� � ���� ���� ��� �������� �� ������ �������
�	��� ��� ��� ����	
�� ����� ��� ��� ��������� ���������� ������������ ���
����������� -�.�& ���� ������ /����� �������	��� ��� ���� ��������
�� ����
�� �� �	����� *����� ����� ���� $-��-$0 �������� ��� ������
	� ���� 12,323444 �����
� 5,24623443� ��� � ����� �� 56,4 ������ �������
�	���� �� 574 ����	�
 ����� ����� ���� ��� ���� �� ���	���� � ����	��	���
����� �	�� ������	�	��	� ��� ��������	� ���������� �� ����	�	��� ��� ������
����	� ��������� 	���������� 	� ���� ��� ������� ��	��	�
 ���������
	��
	� 8�	���� ������	�
 ������ ���
������� ����	�	�� �����	�� ��� ��������
�	� 	������� ����	��� �'����� ��� ������	�� 	���������� ��� ��� �������� ��
���	���	��� � ���*����� ����	� ���������
� ��� ��� !	�����9����
���
������ �� �	
��� �������	���

�� ��� ������ �� ���� ��� ��� ����� ��� �� ���� �� ������� ��� 	�����
�� :�����; �� ��� 	������� ����	�	�� �����	�� �� ��� ����	
�� 	�������
���� ��� ����� ����� ������ 	������� ������ !� �����	� ��� �� ������ ���
��
�	���� �� ��� �	'����� 	������� �����	� �� ����	�������	�� ��� ����
������������ ����� ��� ��� �	�� ������� �� ����� �� ��� 	����� �� ���
��	��� ������ �� ����	�	��� ��� �	
� ���*����� ���� ������ �� ����������
	����	
��� ���� ��������� �	��� ��� �	�	�
 �� 	������� ���� ����	�
 	� �����
��� ��� ������� �� ����� ��� �� ����	��� �� � �	
� ���*������ ��� �������
�� ��	� �����	�� 	� �� ������	�� �� ������ ����	�	�����< �����	��� �� �������
��� � ���� �� �� ������� �	'����� �	�� �������� ��� �� �������� ��� �	'�����
�����	�	���

��� ����	���� �� ��� ����� 	� ��
��	)�� �� �������� 0���	�� 3 �	�������
��� 	���� �� 	�������� ��� 	��������� ����	�	�� �����	�� �	�� � ����	�� �����
�� ��� -������� ����� ������� �� ��	� ����	�� �� ��	�� ��� ������� �����
���	��� �	�������� ��� �	����� ��� 	���	���	���� ������� ��	�� ��� ������� ���
�����	�	� ����	�	�� ��������� 0���	�� 5 �����	��� ��� ���������	� ���������
�
�� �� ��	� ����	�� ��� 	������� ���� ������� 	� ��	���� 	� ���� � ��� ���� 	��
����	�	���� ����	�	�� ��� �� ������	)��� ��	�� 	� ������� �� ������ �� ����

�-��� ���� ������ �� ����� ������	�� �� ��� -������� ��	�� �-� ����	�	���	�
 	� 0��
�
��� �� -�����	� ��� +������� ��	�� �-+� � ��	�� ������� 	� , =������ ,777� ���
,3 ������	�� ���� ����� � ������ ��������� ��� ����� ��� � �	�
�� �������� ���	�� ����
&����	�� >��
	��� ?	������ ?������ @������� @������ �������� ������ A��������
� .������
������ B����
�� ��� 0��	�� ��� ������� �����	����� �� ��� -C> ��� ��� .��	���� C������
>���� �.C>� �� ��� ,3 ����	�	���	�
 ������ ������	�� 	� �������� �� �� ��� -����������
��� ����� ������� �� ��� -������� ��	�� ��� ����	�	���	�
 	� ��� �	�
�� �������� ���
%������� 0����� ��� ��� ��	��� 9	�
����



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

������	�	��	� ��� ��������	� ����������� 0���	�� 1 �����	��� ��� ���� ����
�������� ���� �����	��	� ����	��	��� ��� ���	���	�� �� ������	�	��	� 	�������
�������� ��� ��� ����	������ ������	�� 0���	�� 6 �������� ��� ������� �� ���
����	��	��� ������	�� ��	��	�
 �� ��� ��������	� 	������	�� ����	��� ��������
��� ��� �����	���� ��	���
���	�� �������	�� �� ��� ����	����� ���������� ��
����	�	��� ��� ������ ��� ������	��� �� ��� ������� ���� ��� 	� 	� ����� ���
����� ����� �� �������� ���	�� ���	�	���� ��� ������	���� ��������� ���	�	���
�� ��� -C>� ��� ��	� �������	��� ��� ��������� �� ��� ��� �� ��� ������

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

& ���� ���������� #��	�
 	� ��� �	�������� 	� ��� ��	������ �� 	������� �����	�
�	� �������� 	� ��� ����	�	�� �� #����	�� ������ ���� ��� 	������� %�����
�� ��
��� D,7E� &������� ��� >�������� D,E� B���� D65E� >�������	 ��� +����� D,4E�
D,,E � -	����� ���	��� ��� ����� ������ ���� ��� ������
� ����� ��	���
�� ������� 	������� ����	�	�� �����	��� ��"���	�
 ��� 	�����	�� �� ����	�

���		�� 	� ��� ������� C�� �� ������ �� #�� �	�	��� 	����� ��� ��� �����
������( ��� ������ 	� ���	�	�� �� ��	� ����	�� �� ��	�"� ��	�� ��� ������
�	������������ �	�������� ���� �����	�� ���� ���������

0�	��� ��� /�'��	���� DF1E ���� ���� 	� � ����	����� ������� ���������
���� ����	�
� ��
������� �������	���� ��� �������	�
 ������	��� ���� �����
�
����< ������	�� �� �	������ �	�� 	�������� ��� 	�������� 	������ �� ���
�����	�� �� ����	�
 ���		�� ��� ����	)�� ������ ��	���� &���	�� �� ��� �0
?�� ����� ������ ��� ����� ����	��� ���� ��� ��	��	�	�� �� ��� �0 �������
����� 	� �	
��� ������� ��� ��� �� ���� ���	���� ��� ��� �	
���� ���� ���
��� �� ��	�������� ���	���� ��� ����� ���� ����	��� �	
��� ��	���� �� ���
������� ����� �� ���� 8��� ��	�� �� ���	���� ��� �� ?�	����� @�	G��� ���
!	����� D53E �������� 0�	��� ��� /�'��	���� DF1E ����� �� 	�����	�
 ���	�
�	���� ��
������� �������	��� �� ���� �����
 	����� ��� 	��������	�� 	�����	��
�� ������ ��� ���� 	� ��� ������� ����� ������ �� ����	������ ��	��� 	� ��� ,4
����	�
 ��� ��	�������� ���	��� ����� �������� ���� �� ����	������ ����
��
	� ��� ��	���� �� ?�� ����� �� � ��	�� ��� 	������� ���	� ��	�� ��� ����
������ �� ���	�	��� �	������ C����� ��� %�� D,HE ����� ��� ������� �����
������ �����	�
 ��� � #��� ���� ���	�
 ����� ���� ������ �� ��� �	������
�	����� ��� ��	������ �� ��� #��� ���� 	� ��	�	��� ��� �����	�	�
 �����	����
	�������� �� ��������� �	
� ����� ����� ��� ���� ���	��� �� ��������	�� ���
������
������ ����	�� ������ ����� ������� ��� �	������ �	���� ��� ���
�	
��� ����
� ����� ����� �� ��� ��� �� ��	�������� ���	���� /��	����



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

D55E ��
��� ���� �	�� �	�	��� ��������	�� ������ ��� ������� �������	�
 ����
���	��� �����	� ��� ��� ?�� ����� ���� ����� �� ���� ���	�
 ��� ��������
������ ��	�������� ���	��� �	�� ������� ���� ����� ����� �� ?�	���� ���
������ ���	���� ��� �� ������ �����
� �� ��� ��� �� ��� ���	���

& ������ ������� �� ����� ����	�� 	� ���� ���� ��	� ��� I������I �	���
��
� ������� ���� �	*�	�	�� ���2�� 	������� ���� ���	��� /��	���� D51E ������
��� ������ ��� ������ ��� ?������ $����� �����	�� ��� #��� ���	�	��� �	�
����� ���� � ����� 	� ��� ������ �� ������� �	�� ���� 	����� ����� �� ������
�� ��� �	������ �	���� 	� 	� ������ �� ���������� !�������� �� ��� ���� ���
�� ��� *������� >�����	�	 �� ��� D7E ����� �����< �	*�	�	�� ����
����� ���
�G�	�� 	�������	�� ���	�	�� 8�	����� 	� � ����	�
 ��	�� �������� ����	�	��� ���
��� ��	� 	���	���	���� �������� �� ��� �0 ������� ����� ������� ��� �����
����	��� �	������ �������� 	� ��� ����	�	�� �� ��� ?�� ����� ��� �� 	�� ���
������ �� ����
�� 	� ���
�� ����� ��� 	� 	�������	�� ����������� ���� ��
����� 	���������� �� ��� ?�� 	� ,771� ��� ���	�	��� �	����� ����� �� ����
���� ��� ������< ����	��	���� B���	 �� ��� D61E ���� 	� � ������������� �����
���� ��� �	
�����*����� ����	�� �� ���� ����� ��� ����	�	�� �� ����������
	������� ����� ��� �� ������� �� �	'������� 	� ��� ���� �� ������ ��*�	��������
�����	�
 ���	�	�	��� ����� �� �������� 	�������	��� ��� ���	�� �� ���	��� ���
�����

��� ������� �� -+� ��� �� ��� �����	�� �� ��� -C> ��� �� ��� 	�����
����	��� 	� =������ ,777� �� � ��� ������	���� ��������� ��� ��� 	��������
���	�� �� �������� ���	�� 	� ����� -������� ������	��� ��� -���������
���	��� ��� ���� �� �	*�	�	�� �� ��� ����	�
 ������ �����
� ��
���� ����
������ ������	��� ���� -C> D36E ��� ����	�� �� ��� �	*�	�	�� ����
����� ��
��� -C> � ��� ��	� ��#����	�
 ������	��� �+$�� ��� �	*�	�	������	�	�

������ ��������	��� ��
�	��� ��	
	��� ���������� �	�� � ������ ���*����� ���
�������� �	�� � �����	�� �� ��� ������ ��� +$�� ��� �������� �����
�
�������� �������� ?��� =������ ,777 ���	� =��� 3444� #��� ���� �������
���� ��� ���� ��������� ����� =��� 3444� �� ��	���� ���� ������� �	�� �
������������� �	�	��� �	� ������

�C���	� 	���	���	��� 	� ��� ���� ���� ���� ���� ���������� �����	�� �� �������� �	��
��� -��������� ���*�	��� ������� � $����� ��*�	�������� ��	�� ��� ����� ������ ���
����� �� ��� ��	�������� ���	��� ���� �� ���� �� ����
� ��� � ��������� ������ ��	��
������� ���	�� �����
	�
 ������	�� � �� ����� �����	���� �	�� ������ ��*�	������� 	�
������	��� �� ��� ���	� �� ��� ����
� �� ��	�� �������� �� ����	� 	���	���	��<� ������
�������� �	�� ��� -���������� +�	�������� ���	��� ����� �� ��� 31�� �������� ��� ��
���� ����� ��� ��� �� ��� 35�� �������� ��� �� ��� ������	�
 ������ $������ ��� ���
��������� �� � ���� ���� ����������� �� ��� ����
� ��� ��� ��	�������� ���	�� �� ���
���
	��� ���� �� ��� +$��� ��� �� ��� ��� �����	��� �� ��� �	�	��� ������ ������
	� �� ����	�	�� ����� ������ 	������� ������ ��	� �����	�� 	� ��������� �� ��� ����
	�

���	�	��� ��� ����
	�
 ���	�	�� ������ ����	� 	���	���	��� �� ������ ��� ��	�� �	*�	�	��
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0����� ������ �� ��� ����	
�� ������ ��� ����� ��� ��	����� ������	�

��� ����	)�� �������� �� ��� ��� ���� ���� ��	�������� J�	�K� ��� +���
�	)L��� D66E ����� ������ ����
����� �� ����� 	� �� ��	������� �	�� ��
����
	�
 ���	�	�� ��� ��� ������ ��*�	������ ��� ����� ����� ��� ���
�����	�
 ���	�	�	�� �� ���	� �	������� � ����	�
 ���	�	�� ��� � �����	� ���	�	����

��� ����� ����	��� � ������� ��� ��� 	������� ���� ���� ����� �� �� �	
��� ��
����
� ��� ���� ����	�� �� ��� ��� �� ��� ��	�������� ���	�� �����������
��� ���	�� �	����� ����	�
 ���� ��� 	��������	�� �� ��� �����	�
 ���	�	�	��
����	�	)�� ����	
�� 	������� ����� 	� @������ ����� -+��
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��� ��� ���� ��� ������� �� �� ��	��	�� �����
����� !��� ���
����	�
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���	��
�����	����	�� �����	�
 ��� � ��
 ��	���� ���������� �� ��� ����� ����� �
������� ���� ����	�
 ����	� �� # � � � 	���	�� ��� ��	������ �� # ������
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 ��� � ��
 ��	���� ����������
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 ������ ��������� 	� 	������� 	� ��� ����	#���	��� ��� ����
����� ������ �� ��	���� 	� ����� ����� ���� ��� ���	����� �� ��� 9�����
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����	�� /������ �	��� ������	�	��	� ���������� ������ �� ������� 	� ���
���*����� ����	�� � ��� ���� ��������� 	� ��*�	���� �� ��� #��� ���� ���
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������ ����	����� ���
��������	����� ������� ��� ��������	����� �G�	��� ���� ����� ��� �������
�	�� �� ������	�� �� ��� 	�����	�� ��������
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�� �� ��� 	����� ���� ����� ��� 		�
	�� ��	����
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 ����	� �� &�������	���� 	����	#���	��
��*�	��� ��������	��� ������ ����	�
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���� �� ��� �
 ����	���� ��� ��� 	����	�	�� �� ��� � �
��
�����	��	��� �� ��� ������ ����	�
 ����	� � ��� #�# � �
�� �����	��	��� ��
��� ����	�
 ����	� �� ��� "�" � �
�� �����	��	��� �� ��� ����	�
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 ����	� ��� ��
������� �� 
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��� ����	��� ��� ���� ���� ����	��� �� ����� �� 	����� ?���	��
����������� ����� @����	��	�� ��	� �	���� ��� �	�	��� ���� �*���� �����
���	����� �� ��� ����	����� ��� ����	��� ����������� ��� ��� �	�	��� ����
�*���� ����� ���	����� �	��	� ��� ����� �� �	���� ���	������ ���� @����	��	��
���� ��� �����

$������� /���� ��� ��	���� D5NE ��� ����� ��� ����� �����	�� ���� ���
	��� ������� �������� ��� ��������� >���������� #����� �>? ��� ��� �����
����	����� #����� ��	�� ��� �� ����	��� ���� ���������� �	�� ���	�� �������
�� @������	��� >���������� #����� �@>? � �����
� ��� !	�����9����
���
��������� �� ���	�	�� �� �� ���� 
������ ���� ��� >? #����� �� ��� ��������
��������� #���� �>����� ��� 9	�
 DHE � �	��� ���� ������ ��� 	�������� ��� ����
�	����� ������ �� � � � ��� @>? #����� ������ �� ������� ����	��� ���������
���������� 	� � ����� ����	����� ���� ��	�	�
 ��� ����� ������� �����	����
�	�� ��� ��������	� �������	�� �� ���������� ���� ��8����� �������	����
������ ��� ���������� �� ��� ��������� ��������� �� ��� ���	��� ����	���
�	��� �� ��� #����� �� ���	�	�� ��� @>? #���� 	� ��� ���� #���� ��	�� ��� ������
���
 ������ ����� ���������� �� ���� ��� �� � �
� ���� 	� 	������� 	� 	��
����	#���	��� ��	�� �������� �������� #����� ��� ��	��� ���� ��� ��������� �	��
	���
�� ����� �� 	���
���	��� &� ����� �� +����� D63E ��� >����	 D,3E� ���
����	���	�� �� �������� ��������� #����� �� �����	������ 	���
����� ���������
��� ���� �� ���	��� �	�����	�� �� ��� ���	����� �����������
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�  �� ����
��� ���� �������� 	� ��	� ����� ��� ������ �������	��� ��� ��� ����	
��
����� ��� ��� ��������� ���������� ������������ ��� ����������� -�.�&
���� ������ /����� �������	��� ��� ���� �������� �� ����
�� �� �	��
��� *����� ����� ���� $-��-$0 �������� !� ��� ����� ���� ����� *�����
��� ���� 	��	���	�� S��� �	�� /������� �� ��� D5FE �� ������ ���� ����� 	� �
����� �	�� ������� ������ ���		�� ��� *����� �����	�
�� ��� ������ 	� ����
12,323444 �����
� 5,24623443� ��� � ����� �� 56,4 ������ �������	���� ��
574 ����	�
 ����� !������� ���� ������� ��� ���� ����	�
 ��� ����	���
�� �	�� 	������	�� �������	��� ����� 7 ���� �� 6 ���� �

-����� ��� ����	
�� 	������� ���� ��� ����� 	������� ����� ���� 	� ���
����� ��� -�.�& ���� ������ !������ ��� -�.�& 	� ������ �� ����	
��
����� ��� -�.�& ���� ����� ��� ������ ��� �����	�	�� ���� ��� �� �����
����� ��� ��� �� ����� ������� @	�� ���� ��� ����� ��� �	���� �� ���
-�.�& ���� ���� ��� ���� ������
�� �������� ��� ��� -�$�>�$ ������
�� �� -�.�& ���� ��� ����	�� �
��� �� ������
� ��� �	'������ ������� ���
	������� �������� �� �� �
���� #��� 	������� ���� ��� � 
	�� ���	��� �� ��
�
���� ���	���� ������ ��� ��� 	������� ������� �� ��� ���� ������ ��
��������	�
 -�.�& ��	�� ��� ��� ���� �� ��� ����� ��� T#��� ��
< �� ��	�
�
������� 	� �������� �� �� ��� -�.�& ���� ����� ��� ������ �� ��� ����
�����
����� �	�	�� 	�� ����	� �	�� �	��� �� ��	��	��� ������� ��� ������
����

�������� ���� ����� ������ ��� ���� ���� 	� ��� ����� �������� ������	�
 ��
����������	)�� ��������	���� ����� ��� ����	� �	�� ����� /������ ��� 	���
���	��
�� ��� ���	���� ���� ������� ������ ��� ���� ���� 	� ��

	�
 ���	�� ��� ����
�� 	���
���	�� ������� 	� ����� �������� C����*������� � �	�
�� ���� �	���
����� ����	�
 �	'����� �����	�	��� ��� ��� ��� ����
�� ��� ��� ���� ����
��� ��� ���� ������ 	� ��� ���� ���� ��� -C> D3FE � �� ��� ����� �����
�	��� ����� ,777 ����� �	���� �� ��� -�.�& ��� �������� ����� �	���� ��
��� -�$�>�$ �� ��� ��	� ��������� ���� ���� 	� ��� ���� ����� �������
�� ��	�� �� ��� ��	�
 ����	� �	�� ����� ��� ���� ���� ���� ������ ��� ���
������
� ��� ��� ���� ������ ���� 	� 	� ������ ��� ���� ��	
��� �	*�	�
��� ���� � �	�
�� �	��� ���� ��� ����
�� ��� ��� ����� ���� �������

���� ���� ����� ��
�� ���� ���� ������ ���		�� 	� �	
� ������� �� ��� ��� �	�� ��
������ *����� 	����	�
 � ��
��	� �����	��	�� ������� ����	�
 	�����	�� ��� ��	�� ����
���
��	� 	���� ������ �� ������� ���	� ������ ��������	��� ���� 	� ��	������ .�����������
�	����� ���� ��� ����� ���� �������	�
 ��� ��������	�� �� ��� -�.�& ��

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

�!� ��� 
������� �� 0����� -8�� ��� ������� �	�����	��� �� ��	� ���	��
��?�� ������� 	� ������	�� �� ��� ���������� ��� ���������	��	�� �� ��� -�.�& ����

������ ��� 0���	���� �� ��� DF5E
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��� ������ ����	�	�� ������� ��� ���� �������� �� �*���	�
 ��� ������
����	�	���� ���� 	�����	���� ��� ����	�	���� ���� ��� ���� �������� ��
�� ������
����	��� ����� ��	�
 ��������� ��� ��� ����� ������� 
��������
�� �������� ���	�� ���	�	��� �������	�
 ��� ����� �� ��� -C> 	������� �����
��	�	��� �	� ���� ��� ��� ����� �� ��� �����	�
 ���	�	�	�� �

��� ��� ������ ����	����� 	� ��� ����� ��� �	�	��� �	� ���� ��� ���
�� ,64 ��� ���� 1�N6U �� 5�36U� ��� 	������� ���� ��� ��� ���
����	� ���
����	�� ��� 	� ���� ����� �,424624,Q �36��R 5424H24,Q �36��R ,N24724,Q �
64��R H2,,24,Q�64�� � 
������	�
 #� ��
	��� 	� 	������� ����� ����� 0	���
��� �	�	�
 �� ��� ������ 	� ������ ����� ��	����� ��� �� �����������
��� ���	� ����	��	��� �	
�	#����� ��� �� ������ �� ����� �� &%? ��
����	���
��
������ ��� ��� ����� �������� �� ��	� ��������� 	� 	� ����	��� �� ����� ���
����	����	�� �� ��� ���	��� ��������	�
 ��� ���������� ����
�� ����� , �B���� & 
������� ��� &%? ����� ��� ��� ��� ������	�
 ����	#���	��� �� ��� ����	�	����
����� ��� ��	� ���� ��������	� 	� ������ ��8����� �� ��� 6U ����� ��� ���
&�C ��	���	�� ��� ��� ?����� ��� ��� 8�	�� �	
�	#����� �� ��� ����� ��	�����
������� ��� ����� ��
������ ��� ��� ����� �������� S��� ����� ����	������
	� ��	�� �����
� ����	������� ��� ��� ����������� �������

����� , ���� ������� ������� ����	��	�� �� ��� �	���	���	���� �������	�� ��
	������� ������ ��� ��� ����	�	���� ��	���� ��� ��
���	���� ��������� 	� ���
#� ��
	������ ��� �	�����	�� �� 	������� ����� ��� ��� ���� ������ ����� ��
�������� �� ��� �����	�� 	��������Q ��� �������� ��	��	��� �� ��� ����	
��
���� 	� 	� ���� ����� 64U ���
�� ���� ���� �� ��� ��� ���� ����� �� ��� �����
����� �� ����� ������� ��� �� �������� ��� ��� ����� �������� &��� ��� �����
�	����	� ������� ��� ���� �� ��� 	������� ���� ��� ����	�	�� ���� ��� ���� ��
�� ��	����� �	�� ����	�	�� 	������	�
 �� ����	�
 �	�� ��� ���� �� ��� 	�������
����� ��� �	����� ��

���� ���� ��� #��� ��
	�� �12,3244�,424624, ��� ���
������ ��
	�� �,,24624,�5424H24, ���� ���	��� �� ��� 	������� ���� ����	��
	��� ��	��� ����	�	�� 	�������� 	� ��� ��	�� �5,24H24,�,N24724, ��� ������
��
	��� �,H24724,�H2,,24, � �� ���� �
�	� 	� ��� ���� ������ ���	�� �72,,24,�
5,246243 � ������ ��� ��� ����� ����� ����� /������ ��� 9�����)��A�	���
D11E ���� ��� ���������� ����
� ������� ���� ��� �	
�	#���� ����� ��	�� 	� ���
��� ��
 ��	���� ���������� ������ ��� ��� ����������� ����� ��� �����	�� ��
��� ����� ��	�� ��	�� ��	
���� ������ �����	�	��� ��	��	�
 �� .������ 344,

����� ���	����� ���
���� ����	��	��� ��� 4�7F ��� ��� ����	
�� ����� 4�HF ��� ��� ����
���� ����� 4�76 ��� ��� ��������� ����� 4�77 ��� ��� ����������� ��� ����������� �����
& ���� ��� �� ������� ��� ��� ��	� ���� ����� 	� ��	����� ���� ��� ������� ���� ��*�����

����� ��
	��� ��� �� �������Q 12,,244�,4246244� ,,24624,�5424H24,� 5,24H24,�
,N24724,� ,H24724,�H2,,24,� ��� 72,,24,�5,246243�
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��� ��� ����	
�� ��� ����������� ����� ��� �� %������� 344, ��� ��� ����
���� ���� ��� ��� ����������� ������� ���������� ��� ������	�� 	� ����	�	��
	� ����	��	����� �	
�	#���� ���� 	� ��� ���� ������ ��
	��� ��� ����������
�� ��� �	�����	�� �� ��� �����	�� ��� ���� �� ����� ���� ��� ��	���� ���
��
 ��	���� ���	�� �B���� > ��� B���� C � ��� ���� ��
 ��	���� �	������ �
������� ������� �	�� 	�� �	�	��� �� ��� ����������� ����� �	�� ��
 ��	����
�	�����	�� �����	�� �������	�
 �� ��� �����	�� ���	)�� 	��������� ��	� #��	�

	� ������ ��� ������ ������ ��
	���� �	�� ��� ����������� ���� ����	�
 ���
������ �	�����	�� ���� 	� ��� ��� �� #� ������ �� ����� ��� ����	�	�� ����
����� 	� ���� ��
	��� � ���� ������� =��������� �� ��� ����� ����� ���
����	�	���� ��	���� ������� ����� �� ������ ���� �	������� �� ��� �����	��
���	)�� 	��������� ��	� #��	�
 	� ���� ������ ������ ����������� �	�� ���
����������� ���� ����	�
 ��� ������ �	�����	�� 	� ����� ��� �� #� ������ ?	�
������ ��� ���� �� ������	�� ��� ��� ��
 ��	���� ��������� 	� 
�������� ��8������

����� 3 ������� ��� ��������	�� ����	� ��� ��� 	������� ���� ���	��� &��
	������� ����� ��� �	
��� ����������� �	�� ���	������ �	
��� ��������	��� ���
��������	� �����	�	��� ������ ��� ��� ���� ��� ����������� ����� �4�77 �
��� ��� ������ ��� ����������� ����� �4�7, � ��� ��	���� ��� ��
 ��	����
���	�� ���� � �	�	��� �������� &� ��� �� ��� ��
 ��	���� ���	�� ��� ����������
��� ���
��� ��������	�� 	� ������� ��� ������ ��� ��������� ����� �4�54 �
�������� �� ��� ��������	�� ������� ��� ��������� ��� �������� ����� �4�31 �
��� ������� ��� ����	
�� ��� ��� �������� ����� �4�34 �

-	����� �� ����	��� �������� 	� ��� ����	�	�� �� 	������� ����� ��� ��

��
�� ���� ��� ������������	�� �����	�� ��� ��� ��
 ��	���� ��������� �?	
�
��� , � ��� �������� ��� �� ������ ?	������ ����� 	� �	����� �� � ���� �����
������	�
 � ��������	� ���� ������ ���� �� ��������	�� ���� 0�������� ��� ���
��� 	� ��� �������	�� ����	�
 �����	�	� �������� �	�� � ��	�� ���	�� ��	��
�������	��� � ��� ������ #��	�
 ��	��� �� ��� �������� �� ���
 ������ 	�
����	�	��� ��	�� ��� ������ #��	�
 ��	��� �� ��� ��	������ �� � ��	�� ����� 	�
����	�	����� ��������	�
��� ��� �������
��� ����� ����	��� �����	�� ������	�

	� ��� ��� ���� ���� �� � ���*����� �	
��� ���� ��� ��	�� ���� ����	�
 �
���	�� �� ������	������ 1�6 ����� �,23 ��� �

��&� 	�� ����	�
 �� H .������ 344, ��� @����	�
 C����	� �� ��� -������� C������
>��� ���	��� ���� ����� ������ �	������������ ���� ��� #��� �� 	�� �	�������� ����	�
�
����� �� �� 	������� ���� ���	�	������	�
 ����	�
� >����� ���� ���� 	������� ���� ���	�	���
����� ���� ��� 	� ��� �����	�� ���� ����� �� ��� �� ��� ��� ����	�
�� ����� ��� ������	��
	� ��� ���*����� �� ������	�� ����
�� 	� -C><� 	������� ����� ��� ��� �����	����� ��
�����	�
 ����	�	�� �� ��� �������� ��� �� ��� ����� ������ �	��� ����� /������ ���
������	�� 	� ����	�	�� ��� �� ����	����� ���� �� ��� ������� �� ��������	��� �� 	�������
���� ����
�� 	� ��� ���� ���� �� ��� ������ ���	�� ��� �� ���	���� ����� ��������

������������� ���������� ������ ��� ���� �����	� ��� #��	�
 �� � ��������	� ����� ��
��� ������������	�� �����	��� !� ������� ������� ��	� 	���� 	� ��� ������	�
 ����	���
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@	�� ��� �	�� ����	�	�� �����	�� ��� ������	�
 �� ��� ��
 ��	���� ���������
	� ����	�� ��� 	� ��� ������ �� �����	��� 	� ��� ���������
	��� ����	��� ���
	������	�� ���*����	�� ��� ������� �� �� 
�������� �� � ������	�	��	� �������
��	�� 	� �������� �� � "��	��� ?���	�� �����	���� ����� ����� 	� ����� ��
����� ��� ����� �� ����
� 	� ����� ��� ����	����� ��� ��	�� ������� 	� ����
����� �� � ��������	� ������ ��� ��������� ������ ��� ���	���	�� �� �����	�	�
�������� ��	�� �������� "������� ������ ��� ����
� ������	�	��	� ����
����� ��� ��������� �	���� ���� ����	��	� ��� "��	��� ���	����� �� ��� ����	���
����	�	�� �����	��� �� ��� �����	�	� �������� ��"��� ����	�
 	�����	�� 	� ���
������� ����� 	� �� ������ �� ������ ���� ��� ������ ��� �� �������� ���
�	���

��� ���	����� "��	��� ?���	�� ��
����	�� 	� �� �������Q

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

����� ���Q �	 ����	�� �������� �'����� �	�� ���	���� �C��	������ .�� S����
-����� ��� -����� +������ A����� ��� R �		 	���	���	���� �������� �� ��� ���
����	���� ��������� ���
	��	�
 �� ��� ��	�������� ���	��� ������ �� ����
������ ��� ��� �� ��� ��	�������� ���	��� ���������� �� ��� +$�R�� �			 ���
�����	�
 �����	��� ��� ������� ������ ������� 	������ �	�� ��� �� ��� �����
��� ��� �� ��� ���� �'����R ��� �	 �������� ���	�� ������� �'���� ������
���������� ������	�
 ��� @����	�
 C����	� ����	�
� 	������� ���� ����
�� ���

����� ������������ �� ��� +$� ������ ����� ����� �� +����� �� 5�54 ����� � ���	�
��� 31 ����� ������ ��� ����	��	�� �����	�� �������� �� 7�54 ���� ��� ���� ��� �����	�
V����I� ��� ������������ �� ��� ��������� ������ ������� �	��	� ��� ����� �� ��� ����	��
�	�� �� �	�� ��������� �� ,,�,6 ���� � ��� ������������ �� ��� ��������� ������ �����	���
����
 ������ 	�������	�� �� ��� ����� ������ �� �	������ ��� ����� ������ �	�� ��� ���
��� ������ ������� ���������� ���	� ��� ��� �	�	��� �������� 	������� ���� ����������
���
	��� ���� �

����� @C �� ��� -C> 	� ��� �������� ���	�� ���	�	�� ���� ��� ��� ���� ����� ���
@C ����� ���� ��� ����� ������� �� ���������� ������ ������	���� �	����������� ��	��
	������� ���� ���	�	��� �� ��� @C ��� ����� ���� �� ��� #��� ����	�
 �� ��� ������ ���
���	�	�� 	� #��� ��������� �� ��� ������� �� ,�16 �� �� � C����	� ���� ��� #��� C@
����	�
 �� ��� ����� 	� �������� �� � ����� ���������� �����	�
 �� 3�54 ��� 	� ��	��
��� B���	���� �� ��� -C> ����� �� 	����������� ��������� ������	�	�
 ��� ����	�
 ���
������� *����	��� �� ��� ������ ����� ���� ��������� ���2�� @C ���� �	
�� �� I����I
���� ��	�� ����� 	�������	�� �� ��� ����� ������� 	� �� ��� �� ��� 	������� ���� ���	�	���
��	�	�
 ��� ��
�	���� �� ����
�� ��� ��� ���8������� ���������� �B���	����<� ��������� 
��� ��� ����� ���	�	����� �� ������ ����	�	������
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?	������ � � ����� ��	���� ��� ���� 	������� �� ������� ��� ��� ���� 	�
����	�	��� ����� .������ 344,� �����	���� �	�� ��� ���� ������ ��
	�����

��� ���	����� ?���	�� ��
����	��� ��� �������� 	� ����� 5� +��� ����	���
����� ��� �����
�� �	
�	#���� ��� ��� ��
 ��	���� ���������� �������� �	��
��� �������
��� ���� B���� & � ��� ���	���� ����� 	� �����
�� �	
�	#����
��� ��� ��� ��
 ��	���� ���������� ������ ��� ��� �������� ����� ��	��	�
�
�� ��������� �� � ������	�� 	� ����	�	�� ���� B���� > 	� ����� 5 � ��� 	��
���� �� ��� 	���	���	���� �������� �� ��� ������	���� ��������� �� ����	�	��
	� ���������� 	� B���� > ������ 5 � �� 	� ���	������ ��� ����� 	������� 	�
����	�	�� �� ��� ����	
�� 	������� ���� ������� ��� ��� �� ��� ��	��������
���	����� 0��� ����� ����	�	�� 	� ��� ����	
�� 	������� ���� 	� ���� ���	���
���� �� ��� ��
	��	�
 �� ��� ��	�������� ���	��� ����	� ������� 	� ��
�	����
���� ��� ��� �� ���	�� �'������ /������ ��� ���������� �� ��� +$�� ����
��� 	����� �� ����	�	��� ��	�� ��� ��������� ����� ��� � ���	�	� 	�����
�� ��� ����	�	�� �� ��� ����	
�� ��� �������� ����� ����� ������� 	���������
��� ���� ���� ��� ��������� �� ������� ��� ����� ���� �� ��� ������� ��
����� 	� ����� �� ���	�	���� ��� ��������	�� �� ��� �	�� ��� -C> ����� ��	��
���� 	� �	�� ���	��� ��� �	*�	�	�� #
���� �� +������ ��� ������������
��� ���
� ��� �������� �� ��� �

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

������ ��� �� ��� ����
� �� ��� ���������� ������� � !	�� ��	� 	�������
�	�� �� I*����	�	��I ��
����� �	�� ���� �����	��� �������	��� ����� ������
������� ��� ������ ��*�	������� ����� ��� ��������� ��� ��������� �������
���������� ���������� @	�� ��� ��	���	�	�� �� ������ I��	���I �� �����
�����	����� �� ���� ���� ������� ���� ��#����	�
 ��������� -�.�& �����
���� ��� �����	� ����� � ����� ��� ������� ���	� �	�� �	�� I����I 	�������	��
�� *����	�	�� ��� ��	���� ��� ������ �� ��� ��������� ��� �����	� I����I
�� ��� ������� ��� ��������	� ��#����	�
 ������ 	� �� ��� �� 	� ��	����
���� ��� ������� ���������� ?�� �������� 	� 	�� ��������� ���	�	��� ���
-C> �����	��� ���� 	��� ����	�����	�� �����������<� �	��	�
 ����	��� 	�
���	��� +$���

��� 	������� 	� ����	�	�� �� ��� ��� �� ��� ��	�������� ���	�� ��� ����
���	����� ����������� ���� ��� ��� �0 ?�� ����� ���� ��� ��� ��� ����

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

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

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



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

����� ��� 	�������� ��	�� �� ���� ��	�� ��� ��� ��� ���� ����������� ��
����� ��� ��� ���� ����� 	� ���� ��� 	����� �� ��� 	���	���	���� �������� �� ���
������	���� ��������� �� ����	�	�� ����� �� �� ������������ �� ��� ��������
��� �� ��� ����� ���� ��� �'���	�
 ����	�	�� ����
 ��� ����� ������ �	���
����� �� 	� ���� 	�������	�
 �� ���� ���� ��� 	����� �� 	������� ���� ����	�	���
�� �������	�
 �����	��� ��� ������� ������ ������� ���� �� ����� ��� ��� ��
���� �'���� ��� ���� ���#��� �� ��� �������� ��� �� ��� ����� .�����������
����� ����� �� �� �� ������������ �'��� �	
�	#������ �'���	�
 ����� ���
����������� ����� ?	������ ��� V����I �������� ���	�� ������� ������ �������
����� ������	�
 ��� @C ����	�
� ��� 	������� ���� ����
�� ��� �����	����
�	�� �	
��� ����	�	�� ��� ��� �����	�	��� ��� 	����� �� ����� ����������� ��
����	�	�� 	� ������� �������� 	� ��� ������	�
 ����	����

�� ?	
��� 3 ��� ���	����� ������	�	��	� ����	�	�� ����� 	� ������� ��� ���
���	�� ��� ��� #��� ���� �� ��� ������� ��� ���	����� ������ ������� 	�
�	�	��� ������ �����	�	��� �	�� ��������	�� ���G�	���� ��	�
 �	
��� ��� ���
��
�����	�	�� ���� ��� ������� �����	�	��� ?�� 	�������� ��� ��������� ���
����������� ���� ������ ���� � ��������	�� ���G�	��� �*��� �� 4�HF� ��	�� ���
��������	�� ���G�	��� ������� ��� ��������� ��� ��� ����	
�� ���� ������
	� �*��� �� 4�N4� �� ����
� ����	�	�� 	� �	
��� �� ������� ���� 	� ��� �����
��� �� ��� ���� ��� ��� ����	
�� ��� �������� ��������

��� ������	�	��	� ����
� ��	�� ������� ���	����� �� ��� #���� 	� ����
	�������	�
 �?	
��� 5 � O����	�	�� 	� �	
� �� ��� ��
	��	�
 �� ��� ���� �����
��� �������	����� ���	� 3 ����� ��� 	�������� �
�	� ���	� 6 ���� ����� ���
������ ���� ���������� �	'������� ������ �����	�	��� ��	�� �����	� ���
�������� ��������	�� ���G�	�����

?�� 	�������� ��	�� ��� �������� ������� ����� �� �� �� �������	���
�����	��	�� �� ��� ����
� 	������	�� �����	��� 	� 	� ��� ����
������ ������
�����	�	��� ����	������� �� ��� ��� �� ��� ����	�
 ���� !�	�� ��� ��� ����	
��
���� ����	�	�� 	��������� ����	� ��� �������	������ ����� ��� ����� �����
��
��� ��� ����� �����	�	�� ��� V����� �����I ����	�	�� ���� 	� ������� �������
5 ���� ��� 1 ����� �	�� ����	�	�� ����	�
 ����������� ��	� �������� ������� 	�
������� �����	���� �	�� ����	�
 ������	�
 ��� ��� ���� ��� ����	����� �	��
���	��� �	����� ���	��� ��� ��� ������
� ����� ��� ����� ������ �����

?	������ 	� ?	
��� 1 ��� ������	�	��	� #���� ��� ��� ����	
�� 	������� ����
	� ������� ��� � 
����	� ��	�������� ���	��� ��� ������� �������� 	� ���
���� 	� �	�	��� �� ��� ��� �������� �� B���	 �� ��� D61E ��� ��� ���� �����
��� ���� ���#���� �� /������� �� ��� D5FE� �	�� ����	�	�� ��	�
 �	
� ��
��� ��
	��	�
 �� ��� ��	�������� ���	��� ����	�
 ��� �	��� �� 	������� �
�	�
������� ��� ��� �� ��� ��	�������� ���	��� 0��� ������� ����
� 	� ���

��&� �����	��� ��� ������ �� ��� ��������� �� ������� ��� ����� ���� �� ��� �������
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������� 	� ��� ����	�	�� �� ����� 	������� ����� ���� ?	
��� 6 � ����� ��������
��� ����� 	� �	�� �	�� ��� ����	��	��� �� ��� �������	��� ������ ������� 	�
����	�� 3�

��� "���
����	� �����
�

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

����� �� 9����� D16E ��� $��	���� DF4E ����
�� ������ ��� ���������� �� ��� �������� �� �������� ��� ���	����� �	�� �����
����	��� ��	�
 ��� ����
�� ���	���
��� ���	����� �$��	���� D6NE� A�����
��� $��	���� D1NE � ��� ��
 ���	���
��� ��
����	�� �@����� ��� B������
/���� D5,ER $��	���� D67E ��� � ��� ���	����� �������� �� $��	���� DF,E�

$��	���� DF4E ��� ����� ���� ��� ����� !�	���� ���	����� ���	����� ���
����
�� ���	���
��� ���	����� ��� ��� ��
 ���	���
��� ���	����� �����
������ ��������� ?	������ 	� 	� ��������	����� �G�	���� �������� 	� ���� ���
��*�	�� ��� ��	��	�
 �� ��� ������ ���*����� ���	������ ��	���� 	� ���� ���
������ @����	��	��� ��� �������� 	� ���� ��� ��*�	�� ��� ������	�� �� � ���
���	��� ���� ��� ��� ���	�	���� ���������� �� ��� ����� ����� ��� ���	�����
�������� �� $��	���� DF,E� ��	�� �� ������ �� ��� A+ ���	������ 	� ����	��
����� �� ���	�	��� ����	���	��� 	� ��� ���� ����� ���� ��� A+ ���	����� 	� 	�

������ ���� ������ �� ��� �����	��� ���� ��� ����� ��	����� ���	�������
���	��� �����	��� ������ �$��	���� D6HE� /���� ��� $��	���� D14E� /���
	�� �� ��� D15E� %��
��� ��� $��	���� D35E� /���� D13E ��� ���� ��������
�� ������ ��� ������ �� ���	���
��� ���	����� �� �� ���� 	� ��� ���	���	��
�� ��� /���� ��������� �� ���	�	�� �� ��� 	���������� ��� A+� A$ ���
!��� ����	����	�� ����� �A����� ��� $��	���� D1HE� $��	���� DF,E � ���
������ ����	��	�� ������ ���� ���������� ����� ��� ���� ���� ��� &�����	�
��� � �����	��	�� �� ��� ����	��	�� ���

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

������ ��� ��� ��� ��
 ��	���� ���	��� ��� ���	����� /���� ��������� ���
	� ���� ����	��	����� �	'����� ��� ���
�� ���� ��� ��4 ��������� �4�6 � ��� ����

����	� ������ ������ ��� #����� ���������� ��� ��� ����	������ ��������� ���	����� ����
@&$C/ ������� 0�� ��� 	������� &������� ��� >�������� D,E�

�����	��� �����	��� ���	���	�� ��� ����	�� ��� �� ����� �� � @&�00 ����	�� ��	����
�� +��� /����� �� ���� ��� ������� ��� 
��������
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	� ��� ���
 ������ 	������ �	�� � 4 � � � ��	��	�
 �� ���� �����
 ����
�	������ ��� ����	���� ����	����	��� 0	�	��� ���	����� ��� ���� ����	���
���� ��� �	'����� ���	������ ��� ��� ��	��� ��
 ��	���� ���������� �	�� ���
A+ ���	����� 	� 
������ ���	�	�
 ��� ���� ��������	� ���	������ ��� ���
����������� ���� ��
 ��	���� ���	�� ����	�
 ��� ������ ��
��� �� ����	��
�������� ?�� ��� ����	
�� ���� ��� ��� ��������� ���� ��� ���	����� /����
�������� ���
�� ������� 4�N, ��� 4�NN� ��� 4�N3 ��� 4�NF� �������	���� ��	��
��� ��� �������� ���� ��� ��� ����������� ���� ���
�� ������� 4�N6 ��� 4�H6�
��� 4�N5 ��� 4�H1� �������	���� �� ��� ����� ����� ��� ��� ����������� ����
��� ���	����� ���
� ������� 4�F5 ��� 4�FF� C������� �	�� ��� ���� ��������
��� ����	����	�� ����� ������� ��	�� �� ��� ��8���	�� �� ��� ���� �� ���� ������
������ �
�	��� ��� ��������	� �� ���
 �������

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

���������� ������ �� ��8����� ��� ��� ��� ��
 ��	���� ���������� �� ?	
��� F
�� ������ ��� ������ �� ��� ���� �$��	���� D67E ��� ��� ����	��� ��	�� �� ��

��	���� ��������� ��� ��� ���	����� �����	���� �	'�����	�
 ��������� ���
�����	���� ������� 14 ��� 344 ���	���
��� ���	������ ����	��� �� �����
�� ��� �	��	��� ��
����	���
��� ���	����� �$��	���� D67E � &� ����� 	� ���
����� ��� ���� �� �*��� �����	���� �	'�����	�
 ���������� 	� ���� ��8����� ��
��� ,U ����� /������ ��� ���	����� ���� �� ���� ���� ��	��	�	��� �	�� ����
�� ���� ����	�
 	� ��� 	������ 4�36 ��� 4�56 	� ��� ������	��� ������ ��
	��
�,14�344 ���	����� � �	�� ��� ����
� ���	���� ���
	�
 ������� 4�3H ���
4�54��� ?�� �����	���� ���
�� ���� 344 ���	����� ��� �	����� �� � ������
�����	���� �	'�����	�
 ��������� 	� ��	�� �����
 ��� ��� ����	
�� ����� ���
�������� ���� ��� ��� ��������� ����� ��	�� ��8���	�� 	� ����� ��� ��� ������
����� ��� ����������� ����� �����	��� �� ��� �������� �����	�	��� ��� ���
�����	��� �� ���� �������� ��� ������ �������	�� ������ ��� ��������	� �� �
������ ��
��� �� �����	���� 	���
���	��� 	�	�	�
 ��	���
���	�� ������	��

�� ���� ��� �����	���� ��	���
���	�� �� �������� ��� $��	���� ��� S��
8	�� DF3E �����	���� ��	���
���	�
 ���� ���� ���� ��� &�����	� ��� � �����	��	��
�� ��� ���������
� � �� ����� �� ������ ��� ���������� �� ��� #��	�
�� ��
������ 	� ����� 6 ��� ������� �����	�
 ����� ����� ��� ��� �����	���� �	'���
���	�
 ���������� ������ � � 	���� 	��	� 	���� �� ���	�	��� �	��� ��� ����
��� �� ����	�	� �� ��� ������ �� ���	���
��� ���	����� ��������� �� ����
����� ��� ���� ��� �����	���� ���
	�
 ������� ��� ��� ��� ���	������ & #���
	�������	�
 #��	�
 	� ���� ��� ���� ����� �� �� ������ �� ��� ���� �� ��� �����
�	���� �	'�����	�
 ���������� ?�� �����	���� ������� ���� ���� ���	�����

����� /���� �������� 	� ������� �� ��� �����	���� �	'�����	�
 ��������� �����
� ���
�����	����	� � � � � ����

���� ��� ���� �� ��� �������� ��� ���	����� /���� ��������Q � � �� ����
����	� ������ ������� ��� ��	����� ���� ��*���� �� ��� ��������



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

��� ������� ��

��� ���� ��� ��� ���
��� �	
������� ��� ��G�	��� �� �������
��� ���� ���� 74U �� ����� ��	����� ��	�� ��� ���
�� �����	���� ��� �������
�	�� �� �����	��� ��	���� ������� H4U� ��������� ��� ������ ���
 ������
������� ���� �� �� ��G�	��� �� �����	� ��� ��	��	�	�� �� ��� ���	��� ��	��	�

�� ��� ��	������ �� ����� �����	���� ��	���
���	�� �����	����	�� ����
 ��� #�
��
 ��	���� ���������� �� �������������� �� ��� �������� �����	��� ������
���	����� ��� ��� $��	���� ��� S�8	�� DF3E ���� ��	��� �� ��� ��	������ ��
��� ��	���
���	�� �����	����	�� �,4U �	
�	#����� ���� � /������ �	��� ���
������	�� �� ��� ���������� ��� ��� ��	�	��� ���� �	�	��� � 	�		� 	� ���	������
�� ��� ���	� �� ��� �������	�� �� �����	��� ��	���� �� ��� ��������� 	�
����� �� ����� ��	���
���	�
 ������� ��� ��������� ��� ������ ���
 ����
��� �������� ?��� ����� 6 	� ��� ���� �� ����� ���� ����� 	� �����
 �	�����
�
�	��� ��� ��	������ �� ���� ��	���
���	�
 ������� 	��� � �	�
�� ���
 ������
������ ��		�
 ��� #� ��
 ��	���� ����������

# $����� ��	��� �����
�
��� ���	���	�� �� ��� ������ ���
 ������ ������� ��� ���� ����	�� ���
�� ����� �� ��� ������ ���
 ������ ������ ����� ���� ��������	� �����
�	������� 	� ��� ���������
	��� ����	��� �� ��� ���	� �� ��� �����	���� ��	��
��
���	�� ������	� � ��� ������ ���
 ������ ������ ����� ��� ���������
��	�� � �	�
�� ����� ��� �������� �� ��� ���	� �� ��� �	����� ���	��� �� ���
�������
��� ��� ��� 	������	�� ������	�	��	� ����� ��������� ���������� ���
���	����� ����� ��� �� ��	���� ��

������
��� � ����� ������ ������ �,F 

�����Q ������
��� 	� � � � � ����� �� �����2�������	�	��	� ����� ���� ��
 ��	�

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

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

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

�

��� ��� ���� ��� ������� �� �� ��	��	��
�����
����� ��� �� �����	��	��� ��� ���� 	������ �� ��� ��	���������	����
����	��� �	� ��� ��� ��	�� ��� ����	� �� ��� )��� �'��	�
���� ���������
?�� ����	���� ������� �� ��� ���� ������� �� � ��� � C������� �	�� ���

����� ������� ��� �����	��� �*��� �� ���� ��� #� ���	����� ��� �	�	����
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�������	�� �� ��� ������������	�� �����	���� ��� ���	�� �� ��� ��������	� �����
��� ���� ��� �� �	�� ����� ��� ��� ��� �����	�	��� ����� ���� ��� ��� ����
���� ��� ��	�� ��� ���	�� ��� ��� �� 1�6 ������

%��	����
	 		�
	�� 	��������� &� ����� 	� ����� F �B���� > � �
��������	� ����� ��� �� �������� 	� ��� ��� ��
 ��	���� ���	��� ������
� ���
���	����� ��	���� �� ��� 	�����	�� ����� �� �	'�� ���	������ ������ ���
���	�	��� ��������	�
��� ��� ��������	� ����	��� ��������� ����� �� ������
���� ��� ��� ����	
��� ��� ����������� ��� ����������� ������ ���� ���
��� �������� ����� �� ��� ����� ����� ��� ���	����� ����	�
 ���������� 	�
�	�	��� ������ �����	�	�� �4�54�4�57 � ����� ���� ��� ����	
�� ����� ��� ��	��
� �	
��� ���� ��� ���� ����� �4�66 � ��� 	�������	�� ������� �� ��� ����
�����	� ����	��� ��������� ����� �� �� 	�	��������	�� �	��� ��� ��������� ���
������ ����������� �	�� ��� ��� ���� ��� ����	
�� ����� ��	�
 ��� ���� ���
����	�� ���� ��������	�� ���G�	��� 	� ����� �4�H6 � ��� "��	�	�	�� �������
�� ��� ��������	� ����	#���	�� 	� �	���� ���� ?	
��� N� ����� ��� ��������
�	� ��� ������	�	��	� ������ ������� ��� ��� ����	
�� ��� ��� �����������
������ ��� ���������� ��� ��� ����� 	� ��� ������� C������� �� ��� ������
�	�	��	� ������ ��� ��������	� ����	#���	�� ������ ��� �	
�	#���� ����
�� 	�
����	���� ��� ������ ��	�
 ������ ����� �� ��� ����
� ����	��� �����	���
�� ��� ������	�	��	� ������

��� ��������	� ����	#���	�� ���� ������ 	����	
��	�
 ��� �����	�� �� ����	��
	�� �� ����	#� ������ �� ?	
��� H �� �������� ��� ������	�	��	� ��� ��������	�
������ ��� ��� ���� �	�� @C ����	�
� �������� �� ����� ������������ ��� ���
3 ���� � 1 ���� �	�� 	������� ��� �����	�� �� ��� ������ �� ��� ����� �������
����� ��� �	'������ �� ��� ���� �F2,32344, ��� �����	�� ��

���� �������	��
�� ������ �������	��� � ����	�	�� ������� ���� ����
� ��� ����	��� �������
�	��	� ��� ������ >� ��������� 	� 12123443� ��� �����	�� ��

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

&��� ����� 	��������� &� ����� 	� ����� F �B���� & � ��� ���
�	����� �����	���� �	'�����	�
 ��������� 	� �������� �	�� ��� ������� �� ���
���	��������	� ������	�� ��	��	�
 �� � �������� ��
��� �� ���
 ������ 	� ���
��� ��
 ��	���� ��������� �� � 	��� � ��� ���	����� ������ ����	�
 ����	�
��

���� �� 	����������	�� �� ��� ������ �������� ��� #��� ������ ����� ��
�����	� ��� ���
������� �����	�� �� ��� ������������ ������ 0����� �� ��	�
������ �� ��� ���� �� �����	� ������� ����
 ��� ���� ���������� �� ��� �����
����� ��� ������� �����
��	�� �� ������ ����
 ��� ���� ��������� ����� ��
�� �����	��� �� ��� ������ ���
������� ������� ��	�� �'���� ��� ����� ���
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���	�	��� ��� ��� ������� ���� �	'�� 	� ����� �� ��	��	�	��� �	�� ��� #���
������ ����	�
 �� 	�����	�� ��	���� #� �	��� ���
�� ���� ��� ��� �� ���
������ ������� &� ��������� ��� ��� ������� ��� �����
���� ���� ��������	��
���G�	��� 	� ����� 4�3H � ��� ��������� ��� ������� �� �	'����� ����	�����
�����	��� /������ �� 	� 	� �������� ���� ?	
��� 7� ���� �� ��� ����� 	�
��� ����	�	���� ����	�	�� ������� ��� �	
��� ����������� ��	�� 	� �� 	���	
��
	�
 ������� �� ��� ���� 
	�� ���� ��� ������� ��� �����
���� ��� ��� ����	���
���������� ��� ���� #������ ����

�� ����� �� ���������� ��� �������	�
 ������ �� ����� �������� ?	
����
7 ��� ,4 ���� ��� ��� ����	�	���� ����	�	�� ������� ���������R �	���� ���
����� ������� � �� ?	
��� 7� 	� ��� ����� ������ � ����� ��	���� 	� �����
��� 	����	��	�
 ��� ����� ����������� ������	�
 ��� @C �� ��� -C> ��� ����
��� 	������� ���� ��������� ���� ���� ���	��� ��� ��� ������ ���� ���� ���
������� � �� ?	
��� ,4� � ����� ��	���� 	� ������� 	����	��	�
 ��� ��� ��
��	�������� ���	����

��� ����� ��� ����������� ?	������ ���� ������� ���� ����	�	�� �����
������ @C ����	�
� 	� ��	�� 	������� ���� ���	�	��� ���� ������ ��

����
	�
 ���� ����� ���	�	��� ���� 	�������	� �?	
��� 7 � ����� 	� �� ���	�	����
����	�	�� ���� ������ ��� 344�� ��� 	� ��� ������ ��	�� 	� �����	���� �	��
��� -C> 	������� ���� �������� 	� ��� ��������� �� ��� ������	�� ������� ��
��� ,,�� 0�������� 344,� 0�������� �� ��� ���� �	�� � ��� ����	�	�� �����
���� ��	��	�� �	�� ����	#� ��	�������� ���	��� �?	
��� ,4 � &�� ����� �����Q
������ ���� F4� ,44� 314 ��� 3F4 ���������� �� ��	�������� ���	��� ����
���� ������ �� ������	��	�
 	��	����� �?�������� &��	�� �������� ��� .��
����� ��� 	� 344, � ����� ��	������ 	� ����� ���� ��� ������� �� ��������	���
�� 	������� ���� ���������� �� �����	��� 	� ����	�� 3� ?	
��� ,, �����������
��� ������	� �� ����	�
 ��� ���	����� ����	����� ��� ����	��� ���������	� 
���������� �� ��� ��
 ��	���� ������� ��� ��� ,3������ -�.�& ���� �����
��� ����	����� ��������� ����� ����� ����������	�
 �� ��	�������� ���	�
��� ���� ���� ������ �� ������	��	�
 	��	������ ��� ��	����� 	� &��	� ���
.������ 344,� ���� ���� �� ��� �'����� ��� ��������	� ����	��� ����������

����� �� ��� ���� �� ��������� ��� ��� #��� �	�� �	�� ���� ���� �����
��� �'���� �� �	*�	�	�� ������
�� �������� �� �������� 	� ��� ��������� �� ���
������	��	�
 ��	������ /������ ����� �'���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��
�����	��� �� ������	���� �	������������ �� 
������� �� ���������� 	� ����	��
1� ��� ��������� �	*�	�	�� �'���� ���	��� �� ��� ��� �� ���� ��	��������
���	��� ������ ���� ��� ��� �������� �����	�	�� ��� ��� ��� ������	���� ����

��� ����� ������ �	��� �����
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'��
���� 	��������� ?	������ ��� ���	���� ���������� ���� � ���
��
�	
	��� ��
��	� ��������	�� ��� ��������	� �����	�	��� ����� ���� ���
����� ����� ����� �	�� ��������	�� �������	�
 �� ��� �	������ ������� �����
�	�	�� 	��������� ��� ����	#���	�� ������ ��� ����� 	� ?	
��� ,3� ����� 	� �	����
�	����� �� �	�����	#���	�� ��� �	����� �� ���������� ���	�� ��������	�� 	�
��� �������	�
� ��� ��� ��� �������� �����	�	���

( $��	���
���
�� ��� ����� �� 	����	
���� ��� �������	�� �� ��� ����	�	�� ��������� ��
����� ������ 	������� ����� 	� ��� ���� ����� ?�� ���� �������� �� �����
���� � ��� ����	��	��� ��������� ���������� ������ ���� ������ ��� ����
���
������� ��� ����	����� ����	��� �����	��� ��� ���	�	��� ������	� ���
��������� ��	�
 �	
� ���*����� ����� ��� ���	����� ������ ��� ��������
�� �����	�	� 	������	�� ��� ������� �������� ���� ��� �� �����	��� �� ���
�	������������ �� ��� ����� ������� ?�� �������� � �������� ����	�	��
������� ����� �� ��������� �	�� �	
��� ����	�	�� �� ��� ��
	��	�
 ��� ���
�� ��� ���� �	�� � �	�	��� ���	�
 ��� ����� ������ 0��� ������� 	� ���� �
������� �� ����	�	�� �	��	� ��� ������ ��	�������� ���	��� ��� ���� ��� 	��
������ ����� �� ��� �������� ��� �� ��� �����	�� ��������� 0����
 ����	������
��� �������� 	� ��� ����	�	�� ���������� ��	��	�
 �� � �������� ��
��� ��
���
�������� ���� ����� �������	�
 ��� ���������� ������� ��	�� 	� ������
������ �����	�	�� ������ 4�3H � !� ����� ���� ��� ������ ���
�������
������� ���� ��� ����	�	�� ���������� ��� #��� �����	��� ��� ���
�������
�����	�� �� ��� �������� �����	��� ��� ����� �����	��� ��� ������	��	�� ��
����	�	�� �� ����� �����	�	��� !� ������ ���� ��� ������������ �� 	�������
���� ����
�� �����	��� ��� �����
��� 	����� �� ��� ����	�	�� �� ��� ������
��� �����	�	��� !� ���� ���� ���� �� �������� ����	����� �'���� �� �	*�	�	��
������
��� ��	�� ���� ������	���� ����
 ��� ����� ������ �	��� ����� /���
���� ����� �'���� ���� ��� ��� ���� ��� ����� �� �����	��� �� ������	����
�	������������ �� 
������� �	*�	�	�� �'���� ���� ����� �� �� ����	��� ��� �����
�������	��� ���#��� �� ��� ��� �� ��	�������� ���	���� ��� ��� ������	����
����
 ��� ����� ������ �	��� �����
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D,E &�������� ��@� ��� �� >��������� ,77N� �������� ���	��	�	�� ��� ����	��

	�� ����	������ 	� #����	�� �������� =������ �� -��	�	��� ?	������ 1�
,,6�,6H�

D3E &�������� ��@� ��� �� >��������� ,77N�� /�����
������ 	�������	��
���	��� ��� ������ ����	�	�� �����	��Q ������	�
 ��� ���
���� 	� �	
�
���*����� �������� =������ �� ?	������ 63� 7N6�,446�

D5E &�������� ��@� ��� �� >��������� ,77N�� &�����	�
 ��� �����	��Q S���
�������� ����	�	�� ������ �� ���	�� �������� ���������� ��������	����
-�����	� $�	��� 57� HH6�746�

D1E &�������� ��@� ��� �� >��������� ,77H� %������� ����������� ����	�	��Q
	������� ���		�� ��������� �����������	� �������������� ��� ���
��
��� ���������	��� =������ �� ?	������ 65� 3,7�3F6�

D6E &�������� ��@�� �� >��������� ?�W� %	����� ��� B� A����� ,77H� ���
%	���	���	�� �� -�����
� $��� O����	�	��� .>-$ !���	�
 ����� .��
F7F,�

DFE &����� =� ��� $� $������� 3444� & +���� �� ��� ���� +����� ������	���
�� ��� -������� C������ >���� >���� �� -���X�� !B ,1�

DNE >�	��	�� $���� �� >�������� ��� ��/� +	�������� ,77F� ?����	������ �����

����� @������	��� &�����
����	� C���	�	���� /������������	�	��� =����
��� �� -��������	��� N1� 5�54�

DHE >������ +� ��� $� 9	�
� ,777� +�����	�
 >��	���� C�����Q &�����	����
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�� ��� D15E ��� �'���� ��� ���� ���� �� ���� 	� 	������������ �%��
���
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� ����� ��� �����	�� + � ��
 �����	��� � ������

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

��� ��� ���
���� �
 + � ��
 � ��� ����	��� ��	�
 ��� ����� �*���� ��
����	�� ��
�

����� �� %��
��� ��� $��	���� D35E
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�
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�
�>� � ��	 % � �� ���� �
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�
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�
� ��� ��� ���	
���� �
 ��	��!� ; � 	� ���� ���	����� �� �>����>��

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

��	�
 ��� ����	�	�� +� ��
 � ��
�

� �� � � 	�� �����
�

� ������� ��� ����
���� ���8�
��� �� �� � 	� � ���� �������	� ����	� �� �	����	�� * � *� ���
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� 	 � �� � ���� � � �� ���� *� ?����	���� ��	���
���	��
	���	�� ���� � �� �� ���� � 	� �� ������� ���� � � * � ,� ����� , 	� ���
������ �� ��	���
���	�� �����	���� ���������� ��� ������ �� ��	���
���	��
�����	��� 	� 
	�� �� ��� ������ �� ����)��� �	
������� �� ��� � ����	� �, �
��� ��� ������ �� ������ ���
 ������ ������� 	� 
	�� �� � � *� ,�

$��	���� ��� S�8	�� DF3E ��� �������� � ��	���
���	�
 ���� ���� �����
�� ��� �	
�	#����� �� ��� �	
������� �� ��� � ����	�� &����	�
 ���� ���
��� ��������� ��� ���������	��� �� ��� ���� ����� �� �����	���� 	���
���	���
�� ���� ��� ���	�� ��� ���� ����	�	���� 	� 
����� ������	�
 �� ��� ����� ��
�����	���� 	���
���	��� ��� ���	����� �������� �� $��	���� ��� S�8	�� DF3E
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���� , � 	� � ���� ��� � ��� )��� ��	���
���	�� ���� ��� �� ����	�� ��� ��
����	���	�
 ��� ,44�,�@ U ����� ���#����� 	������

�!� � #�A��

����

��� ��8���	�
 ��� ���� �� ,?*� � , 	� �!� � #�A��
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�	��� ���

��������	� ��������	� �� ,?*� 3 ,� & �	�	��� ����� ��� �� ����������� ��
������	�
 ��� ������ �� )��� �	
������� �� ��� )��� ���*����� �������� ���
��	� �� ��� �����	������ �	'������� ����������
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�	#����� �� ��� ����� ��	�� ��� �� �������� ��	�
 ��� �������

�$� ��B� ��
� ��� ������� �$� �C ��
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����� ,� B���� &Q 0������ ����	��	�� ��� ������ 	������� �����
����� ����� ����� ����� �����

+��� 1�HFH 1�6,H 1�3NF 5�H1F 5�377
0�%� 4�3N5 4�476 4�46F 4�531 4�,5F
0� ,�NF1 6�,,, 3�365 4�H66 4�H5H
-��� 5�NH5 11�3, ,5�3F 3�,,3 ,5�H4
+	� 5�HF5 1�3F5 1�,F7 5�444 3�576
+�� 6�NF5 6�143 1�F37 1�N6N 1�,5,
.�� 4�444 4�444 4�444 4�444 4�444

������ ������� ������� ������� ������
1�NH5 1�6,, 1�313 5�N54 5�5,3
4�4H3 4�413 4�41N 4�4H3 4�411
�5�7,1 �,�NNH �,�346 �4�F75 3�H,5
3N�6 F�4,N ,�334 5�4NF 56�46
1�,N6 1�3H6 1�415 5�1,3 3�754
6�415 1�6H6 1�3HH 5�75N 5�75N
4�444 4�444 4�444 4�444 4�444

����� ����� ����� ����� �����
+��� 1�NNF 1�1HN 1�315 5�FF1 5�5,1
0�%� 4�4F1 4�461 4�4F7 4�4NN 4�43N
0� �4�F5N �4�N75 ,�631 �,�573 4�HH4
-��� 4�6H4 ,�546 ,,�4F 5�454 ,�13H
+	� 1�66H 1�3H6 1�434 5�5FN 5�351
+�� 1�76H 1�FF4 1�FF4 5�H44 5�156
.�� 4�444 4�444 4�444 4�444 4�444

����� ����� ����� ����� ����
1�N,3 1�571 1�,17 5�6,H 5�5,N
4�477 4�4H, 4�4N, 4�4H7 4�4F5
�4�613 �4�1N3 �4�N54 �4�73, 4�1H4
4�317 �4�553 �4�F1H ,�,NH �4�453
1�1N1 1�,HH 5�731 5�353 5�,HN
1�7,N 1�65, 1�35F 5�N41 5�643
4�444 4�444 4�444 4�444 4�444

������ ������ ������ ������ ������
+��� 1�63N 1�3,H 5�HF3 5�3H, 5�6F6
0�%� 4�,FF 4�,5, 4�,,F 4�,13 4�3H,
0� 4�,H7 �4�1,4 �4�1,6 �4�HH3 �4�43F
-��� 4�4NN �4�FH7 �,�,N7 4�,1H �4�H3,
+	� 1�,75 5�747 5�F36 3�HH7 3�756
+�� 1�76N 1�167 1�41, 5�6,3 1�3N4
.�� 4�41N 4�444 4�444 4�444 4�444
������	
����
<��	

<�
6

�� ���� �� �� ���
1�47, 1�46N 1�411 5�77, 5�7F,
4�N46 4�F1H 4�F11 4�F34 4�646
4�43H �4�471 �4�4F5 4�44H �4�,F5
�,�37F �,�NH, �,�N77 �,�NN3 �,�,N3
3�576 3�754 5�351 5�,HN 3�HH7
6�NF5 6�415 1�76H 1�7,N 1�76N
4�444 4�444 4�444 4�444 4�444
�N�F46 �H�N,5 �H�75N �1�345 5�445
�3�43, �4�773 �4�7,1 �,�3,4 �,�717
�6�F,N �N�,FF �N�7FF �H�H5F �H�374
�6�F41 �N�,1H �N�716 �H�H54 �H�3HH
4�444 4�444 4�444 4�444 4�446



���������	
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����� ,� B���� >Q 0������ ����	��	�� ��� ������ ��	�����
����� ����� ����� ����� �����

+��� 4�441 4�445 4�445 4�44N 4�445
0�%� 4�453 4�454 4�4,F 4�466 4�43F
0� ,F�6, ,1�13 F�474 ,5�,4 ,H�64
-��� 5,4�1 313�1 5F�FF ,HF�N 5H5�F
+	� 4�444 4�444 4�444 4�444 4�444
+�� 4�N41 4�671 4�,,N 4�HF3 4�F4F
.�� 4�444 4�444 4�444 4�444 4�444

������ ������� ������� ������� ������
4�44, 3-�1 7-�1 N-�1 7-�1
4�4,5 4�445 4�44F 4�445 4�4,1
,6�76 36�HF 7�446 H�61H 33�,3
3NF�H FH,�N H5�H7 HN�5 65F�N
4�444 4�444 4�444 4�444 4�444
4�3N5 4�4FH 4�46N 4�45F 4�57N
4�444 4�444 4�444 4�444 4�444

����� ����� ����� ����� �����
+��� 1-�1 5-�1 4�443 4�44, H-�6
0�%� 4�445 4�443 4�4,3 4�446 1-�1
0� ,,�3 ,1�H5 N�347 ,F�66 ,3�7,
-��� ,1F�F 3N5�4 6F�F5 374�1 346�5
+	� 4�444 4�444 4�444 4�444 4�444
+�� 4�414 4�456 4�,44 4�4HF 4�447
.�� 4�444 4�444 4�444 4�444 4�444

����� ����� ����� ����� ����
3-�1 5-�1 4�44, 6-�1 N-�6
4�443 4�445 4�446 4�44H 7-�1
,F�FF 36�F4 7�N5N ,H�51 51�36
544�H FN,�H 76�6 556�, ,3,,
4�444 4�444 4�444 4�444 4�444
4�45F 4�4HF 4�46N 4�,15 4�454
4�444 4�444 4�444 4�444 4�444

������ ������ ������ ������ ������
+��� 5-�1 3-�1 4�44, N-�1 1-�1
0�%� 4�443 4�445 4�4,, 4�4,4 4�44F
0� 31�6 3F�17 ,4�,H ,H�5H 3,�,7
-��� FHF�F N41�F ,43�, 5FF�3 16F�N
+	� 4�444 4�444 4�444 4�444 4�444
+�� 4�4F6 4�4HN 4�,,6 4�,HF 4�,56
.�� 4�444 4�444 4�444 4�444 4�444

�� ���� �� �� ���
4�441 4�44, 1-�1 3-�1 1-�1
4�453 4�4,, 4�445 4�445 4�446
,N�,1 35�F3 33�H, 51�,F 36�4H
515�5 F11�N F37�6 ,56, FH6�N
4�444 4�444 4�444 4�444 4�444
4�HF3 4�57N 4�,44 4�,15 4�,HF
4�444 4�444 4�444 4�444 4�444



���������	
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����� ,� B���� CQ 0������ ����	��	�� ��� ������ ��
 ��	�����
����� ����� ����� ����� �����

+��� �H�7F6 �7�7,4 �7�44N �H�51H �,4�,6
0�%� 3�H,F 5�,17 3�111 3�F14 5�,5N
0� �4�7,N �4�H53 4�,1N �4�,51 �4�FH3
-��� 6�F,F 3�HF7 4�447 4�5H4 3�,7F
+	� �37�1H �37�5H �,1�1N �,F�6F �35�F
+�� �4�56, �4�63, �3�,15 �4�,17 �4�644
.�� 4�444 4�444 4�N57 4�,H5 4�444

������ ������� ������� ������� ������
�,,�4N �,,�6H �,4�5H �,4�5H �,,�FH
3�75, 3�715 3�5H, 3�763 3�F57
�4�F6F �4�H61 4�433 �4�F67 �4�567
3�347 ,�6H4 ,�653 ,�,,, ,�F65
�3F�46 �3F�46 �,N�76 �33�HH �33�F7
�,�37H �3�FHN �3�HFH �5�53, �4�736
4�444 4�444 4�443 4�444 4�444

����� ����� ����� ����� �����
+��� �,,�31 �,,�55 �,4�17 �7�716 �,3�36
0�%� 3�NN7 3�N7F 3�7F3 5�,31 3�F67
0� �4�3,4 �4�F17 �4�333 �4�H63 �4�144
-��� 4�N1F 3�6N4 4�F1F 4�7NH 4�33N
+	� �31�15 �37�,6 �,7�34 �34�HN �3,�HN
+�� �5�331 �5�5FF �3�377 �3�16N �1�N5,
.�� 4�444 4�444 4�,6, 4�444 4�444

����� ����� ����� ����� ����
�,,�6N �,,�,5 �,4�4F �,4�F4 �,3�,1
3�F,N 3�11, 3�5H3 3�6N1 3�63H
�4�677 �4�64F �4�5N7 �4�6HN �4�HHF
,�F1H ,�313 ,�,16 4�13N ,�746
�36�5, �3,�NH �,N�HF �,H�F6 �3F�,,
�5�55H �3�16, �3�HN5 �,�716 �5�176
4�444 4�444 4�436 4�444 4�444

������ ������ ������ ������ ������
+��� �,4�7F �,,�5N �,4�44 �,,�45 �,4�75
0�%� 3�F1, 3�FN4 3�65H 3�67N 3�644
0� �4�HH6 �4�7,F �4�67N �4�715 �4�N1,
-��� 3�7N6 3�,4F 3�5H7 3�H66 3�44,
+	� �3H�7F �36�5H �34�,F �33�7 �36�4F
+�� �3�N1 �3�114 �3�,67 �,�FH4 �3�443
.�� 4�444 4�444 4�444 4�444 4�444
9A

�� ���� �� �� ���
�7�616 �,,�5, �,,�17 �,,�66 �,,�4,
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