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���������� �����'�
 �
� ����
 ���� ����� �� ���� ��
 ����
 "��� ����� ���
���
��� ��������� ����� ��
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� ���� ������� ���
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���� ��� ���� �
� ���������
�� ��
 �
�� ������ � ��
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�������
 ���� ����� ��
����
����� ���� � D� ������ �������� ���� 
�� ���� ���
�������� �
������ �� ��� 
���� ����
�� �������� 4
 ���� ������� �� ���� �� ����
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 ��
������ ��������� �����
 ��� �������� �� �
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��
�� ������� �� �
������� ������ �
�� ��� ��� ������ ��
�� � ��� �� ������� ����
������ ��������
 �� �����
 &������) $����'�
�� ������% ������ 
�� �� ������ 

� ��� ���� ��� ����	�	��� �� �����	��

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

��� ;�< "�������� ���� ������
� 	 �� � �������� ��������� "�� ��
�� ��

� �����
������ 	�� $����
�� �� 	�� ���	���� �� �� ��� �
��� �		��� �����	 $�  
�	
��
��
��� ���� 	�� $����
�� �� ���� 7�
����	� 8 �		��� �� 	�� 
 ��� ����	
����
	�%



9

���� 
�	����	
�� �
	� �� � ������� � �� � ��	 �� ���	
��� �
	� �����
	� ������	��
�� 	�� ����	
����
	� ����� ������ � 	� 	�� ������
�� (���
��:

� ���	�

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

��� "���	�

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

�
 ��� ��
� ���	�

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

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

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

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

"� �� �� �; ���� ���� ���
������ �
 ���������� ��� ������ � �� �� !��������� ���

"�

� ���#��"���� ��� ��#� ���� ��������� ���
 ����� ���� ��� �����
��� � $�����
���� ; �%� �� ����� �&�
�
 � ������ �� ��� ���� "��� �� � ��# ��� ���
 �
 ��� ��
�
���#�� ����� ��� ��� ���� ��� �� ��� ������� ������
 �����
� ����� ����� ���
������ "��� �� � ��# �
 ������ �	
������
� �� ���
 ������ �
 �	
��	
���� �� ������ �� �� �� �
 � ������� ������ ����
������ "���� ��# �� ���

� �� ���
 ������ �
 ������ ��� ����� �
 � ������ "�� � ��� ��
�# ���� ��� ; ��� ���

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

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

�	
� �� � ��� <���	
����
	� ����� � ���� +�'=�,5.

��� ���� ���������'��� �� ��
���� �� � � ����� � M �&	) �� � �!�� ��Æ���
���

���� ����
����� ����
 � ����� ������ � ���������'���� �� �. @�
�

�� �����

�
������� �
� ������ ������
 ��� ������� *���� �
� ;�� 

*
 �����
������� ��� �!���
� �������� � �� � ���� �� ��������� &��)
��������
 ��� ��
��� �������� �� ��� ������� *� ��������� �
 ��� �
���������
�
��� ���������(� ������� ������ �� � �� ����� �� ��� �������� �� ��� �������� �
�
�� ������ ���� ��� ��
��� ������� ��� ��������� ���������� &�
 ����� ��� ��
���
������� ���� ��� � ���������� ����� ����
� �� ����� ���� �������� �� ��� ��������
������
) �� ��� ���� � �� �"���� �� � �
� � ���� ������ �� ���� � M �&	)
���� �
 �
� �!������
 �� �  

*���������� ���� �� ���� �� ����� � ����� �� �� ���� ���� ��� ������ �� �������
�!������
�� ����� . � � � @ �� ���� � ��� 
	�
�	��� 
��	 �� ��� ��������� 
G��� ���� ��� ��������� ��
 ���������� ������ �
 ��� ��1� �� ��� ���� �� �������
����
 � ���������� ������
� �� ��
 �� �� ���� 
�� ������� ��� ����� �����������
��������� ���
� 

8�� ��� ����
�� �� ������ ���� � ��� � ���� �� ���� ��� �� ���� � ������
��
����� � &	) �� � ����
����� �������
�� �� ��� ��������� ���� �� ��� ���������
�
� ��� ��1� �� �  "�� ���������
 �� �
 ����� ���
� �
 ��� 
����� �� ���� ��
� ���� �� ����!��6 ����� �� ���� ���� �������� ��� � �!�� � &	) ������� ��������



>

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

*� ���� ����� ������ ��� �����
������� ��� �!���
�� ����������� �
 ���
����� &��
����  ) ���������� ��
���� ��� ���

�� ������
 � �
� � 4
 ������'
�����  ��
 �
#���� ����� ������ �
� ����� ������� �� ���� ���  ��� �����
�� ����������� �
����� �
�� ��� �����
�� �� � �
� � �
� �������� ���� �
���'
�����
 ����� ����� �
���
�� ������ �
�����
 �  4
 ���� ������ ��� ��������� ���
�
�� �����
 ������ ��� ��+��
���� �!������
� �� ������
� �� �����
� �
 ����
���������
 ����� 

*� ��� ���

�
 �� ���� ������
� ��� ��������� ������� ������� �� 
�� ��
�
����� 8��� 
�� �
� �� ���� � ������
 ����
 ����� ��� ��������� �
������
� ���
���	� �	���� *���� �������
 � ������
 &��� ������
 �) ������������
��� ���������  ������� � ������� ! &� �����) ���� ���� �� �� ��� ��� �������
�
��������
 �� � �
� � "��� �
������ �� �
� �� � ��� ������� ���
� �� � �
�
� �� �� ���� �
 ���� ������
� �
� ��� ������ ��� �  "�� ����� ! ��������
� M ! &� �� ��)�� �
� ��
�� � �� ��� ��� ���������   

�� ������ ���� ! ��
 �� �
� ����
�����'��1� ������� ���������� ��������
��  �� ��� ����� �� ������
 � &��  ��� �
��������� �
��������
 ��
�� ����
�������� �
������
� �
�� ! ) "�� �
�� ����� ����������
 �
 ! �� ���� ��� ��� ������

� �� ���
��� 4
 ����������� �� ��+���� ����
��


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

�������� "�� ���� �� ��
 ���� ��� �� �� ��
������ � �������� ���� ����
����
�������� �
� �������
��� ��� ���� �
����������� ������
 "��� �� ��3����� �
 ���
������� �� �������
�� �
 ��� ���
����
 ����� 

7�� ���
����
 ������� ��� ����� �� -;?�..2 �
� -�1�.0�2 

%�	 ���	
��
��� ��	�� "�� ����� �� �
 ������ ���������  �� ������� �� ���

 ������ ������ �� ��� �������� �
���
��� ��
 �� *���� �
� ;�� ��
��� �� � �
�
� ��� ���������� ������� �� *���� �
� ;�� ������������ ��
��� �� ��

 &���� 
��
 ) ��� �
���
�� �� �������� � ���� *���� &���� ;��) ��
� �
 ��� �'�� ������
 

8�� ���� " � ����� ��� �
���
��� ��
 ��� �!������ �	&�	�������� ���� ��� ���

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

 ��������� *� ��� �
� �� ��� �'��
������
� ��

 &���� ��
 ) ������� � ��� ���� &���� ���� ) �
������
 ������� �

&���� �) ������� �� ������ �
 ������
 � *� �
 �������� ����� �� ������ ���� ����
��� �� ������ �
��
 �� ��� ���������   ��
��� �� �� &���� �� ) ��� ������

��� ������ �� ��

 &���� ��
 ) �
 ��� �'�� ������
 4� ���� M . &���� ���� M .)�

���
 �� M� &���� �� M�) 
�� ���
� ��� �������
 ����� �� ������� ���� ��� ���������  �� ������� ��

�
����� ��� �� ����� �!���� ��� ��� 4
����� ������ ��� �� ���
�� �
 -;?�..2 ��

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

�� ��� ������� ������ 

N �������&�)B D��
 ���� ����� ��� �������� �!������
 ������
 �������� �
���
���
��
 �
� ��

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

� �0? �� ������ 	��	 	�� � ������� 
�	�� �� @�
�� �� A�$ �
���	�������� 
� �
�������
�� ����
��%



B,

��� ��+��
�� �� ��� ������� �!���
�� ������
 ��
 �
� ��

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

N ����&" �#)B "��� ���� ��
�� ��� ������# �� ��� �
���
�� ��
 &����� " �

����) "�� ������ �� ���� ���� �� ��� ������ ��� �
���
�� ��
 ����� ��
�

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

N �������&� ! )B "��� ������ ������ �
������
 �
�� ��� �����
�� �� ���� � �
�
� "�� ����
� �
��� ! �� ���� ���� �� � ������� &��� �����) ��
�������� �����
�
 ��� ���������  (� �����
� ����� D��
 ���� ����� ��� ������ �������� �
�
������� � M ! &� ��  �

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

� �
 ������
 � �� ��+���� ����
��

�
� ��� � � ��  

N ����&" �)B "�� ������ �� ���� ���� �� ������ ��� ������
 ��� �� ������ �� ��
 �

�� �
 �
����
��
��� �����
 ��
��� ����
� ���� ���� �����
�
 ���� �����'
������ @OE "�� ���������(� ��� �� �� �����
���� ������
 ��� ��� ����� "��
���� ����&" �) ��
 �� �
����� �
� ���� ����� ?���� " ��
������ ������
 � 
"�� ��������� ��� 
�� �
���� ����&" �) ���
 ���� M . &��	� ���
 �� M�)�
�� �� ��� ��������� ��� ���������� �
����� �������&� ! ) 

"�� ���������  (� ����
��� �
 ������
 � �� ���
�� ��

���& ) M �E � ?�- �������� �
 ����&" �)2 � @��

'	��
�( "�� +���� �������&� ! ) �� ������� �
�� ������ ��� ����� �� ������
 � �
�
�� 
�� ������� ����
 ������
 � 

�������	� � � �	���� �	� �
��� � �� ���
����"
	����	�� �
 � M � &	)
�	����� �� �
 	�	
� ��%  ���� 
	�
�	��� 
��	 �$ ��	 ������� �������� �
	
�����)	�(

* &�������
���) ���� �
�������� @� ����&	) ��	 ������� ����( +
 	��� � �
-� 2$ �� �	���� � �� �����
���	� ��� ���� M ���� M @$ ��	� �� M �� �

* &?������) +
 	��� � � -� 2 ���� ��	 %	�� 
���	 �� ����	� �
 �	���� �$
���& ) M ����&�)�

�� 
�� �����
 �� ��� ����� �� ���
�
 �������� ��� � �!�� ����
����� � &	)

����� �� ������
� �� ������� ���� �
 �����
������� ��� �!���
� �������� �
��
 �� ���� �� ������� ��� ��
 ��
 ������ ���� ����
 �
����������� ������
� 
"�� ���� �� ���� ��� ������� ��
 ��
 � �� �����
 � ����� ��� �� �
� ���
 ��� ����
��� �� ��� ���� ��� � ��������
��� �
������ "�� ������ �� ��� �
������ ��
���
 J7��� ���� ��� �������� ��
 ���� �
� ��� ����� � �� ������ "��� �
�����
���� ��� �
�� ��
 ��� ���� �� $�� ��� �� 
��% �� ��� �������� ��� 
�� �����'�

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



BB

�� ��
����� ���� ������
 �� �����
��
 � ����� ���� ��������� ��� �
������
�� ��� ��
��������
� �� ���� ����� ���� �� ��Æ��� �� ��
������ � �������� ����
�� �
������
'�������
� ��� ��
		 �	����� 

����� � �����	 ���� � �	���� �	� �
��� � �� ���
����"
	����	�� �
 �����
������
� ������� 	�	
� ��%  ���� �� �"
	�
�	��� ����	� ������ ��	 ��
		 �	�����
��� ������� � �� �����( %�	 ���	
��
� ���
���	� ��	 )
�� �	���� �� �����,
��	 �	��� �	���� �� �����
���	�, �� ��	 ���
� �	���� ��	 ���	
��
� �� ���
���
���	� ��	 �	���� ��� ��� �	�� ��	 �
���� ��� � � ����	 ��� ��� %�	� �

	�	
� �������� � M � &	)$ ��	 �
��� � �� ���
����"
	����	�� �
 � �	������

"�� ����� �� ����� E �� � �������������� ���������
 �� ������� ������
� �

�
�� > ������
� *��
� ��� ����� ���� ������ �
 ��� ���� ������
 �� ���� ����� 

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

4
 ���� ������
 �� �������� �
 �������� ��� ��
�������
 ��� ��������� �
 ���
����� �� ���
� ��� 
����
 �� ���� C�� P!���
� &���) �
� ��� �
 �Æ���
�
��
��������
� �
� ���
 �� ���� ��� �� ������� �
� ��� �������� ���� �
�
�� ��� �� �����1� � ������ �
������
 �������
� ��� �������� 

,�� ���� +�� -.����(�/ �������	�

;���3�� ��� �������� �
�� ��� ����
��� ���� ��� ������ ���� ���� ���� � ���
��
'�
����� ���� ��� �������
� �� ��� ��������� 4
 ����������� ��� ���������
��� �������� ����
� ��� ��� ���� �� �� �
�+��� �
� ���������� �
 �
 ���������
������
 7� ������� �� ����� ��+���� ���� ��� ���� ����� ���
 ��� �������� ��
�
���� 
� ������ �
�������
�� ���� ��� ��������� ��� ���� �������� 
� ��������
����
���� �
 ���� ���� �
�� � �����+��
� ��� ������
 �� �
������� &��	� �����
�� 
� ������� ��������� �
� �
����� 
� ��
 ���� �������� ��+������
� �� ���) 
7�� ���
����
 ��� ��� �� � ����������
 �� ��� ���
����
 ��� �����
������� ���
�!���
�� �
� ���� �� ����� �
 ��� ��5���
��� ������
 ��� ���
����
 �� ���

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

�
�
� 4
 ����������� �� ���� �
�� ����� ��� E ������
� &�
 � ������� ������ ��
����� E)� ����� ��� ���� ������
 �� ������������ �
� ��� ����
� �� 
�� 8��'
��������� �� ������ ��� ���� ������� �
� ��� ��������
��
 �!������
� ���
�

��� ����������� ����
���� �������
 �� ���� ��� �������
B

N ����&" � $	)B "�� ������ �� ���� ���� �� @ �� � M E �
� $	 M $	� M� 

"��� ������ ��� �
�� �� ������ �
�� �� ��� ��������� &��� �
� ������ ���

������
 E)� �
 �������
 �� ��� �������� ����������
� 

"�� ���������(� ����
��� �
 ��� ������� ��+������
� �� �����
�� ��

����& ) M ?�- ������ ����&� " $	) M @2�



B2

"���� �� 
� ������� �������� ����
��� ��� ���� ��� �!���
�� �� ��� �����'
���� ��� 
�� ������� &�� ���
 �
����) �
� ������
 ���� ������ ����� ��� ����
�
������
 &������
 �� ���� +���� ��� ���� ������� ��������
 �� ����� �������) 
8����������� ��� ��������� ��
 �
�� ������� �� �����
 ��� �
���� ��� $	�
&����� �� ���� ��Æ���� ���
 ������ �����
�����
 �� ���� ��
���)� �
� ����
��� ������� ����
��� �� ��
��������� �����
�� 

�������	� 0 ����� +�� -.����(�����%%� � �
��� �� � �	�� �	� 	�"
�����	 �� �
 	�	
� ��%  ���� 
	�
�	��� 
��	 �$ ��	 ������� �������� �
	
�����)	�(

* &���� �������
���) ���� �
�������� @�����&	) ��	 ������� ����( �
 	���
� � �@ E�$ �� �	���� � ��
� ��
�����$  � � ��	 ���	
��
� �	� �� ����	

���� ��� �
��� �	����	�! ��	� �� M �� �

* &���� ?������) %�	 ��������	 � ��	 ���	
��
� �� �	�������	$ ��	� ����& ) M
����&�)$ ��	
	 ����&�) �� �� �	)�	� ���	$ ��� �� ��
������
 �	�	��� � ��	
���)	� ���� 
���	�

�� 
��� ���� �
 ��� ���
� ���� ��� ��������� ������� �� ����� ��� ��
��
� ��
�������� 3���� � �
� � ��� ���� �� ������ � ������
 ����� ���� ������� ��5���

���� 

;���� �� �����
� �
� �
���1� � ��
��������
 �����
 ���� ���
����
� ����
�
��������
 ��������� �������� 

,� ���� +�� -.����(�/ *	���
����	�

7�� �������� ����� ��� �� �
 ��	
����� �����	
� �� ��������� �
 -;�=:2� �����
������� � ����� 
����� �� ���� ���� � ���� ����� ������ &�
 ���� ����� ��� ������
������ �)� ����� 
����� ��������
 ��� ��
'�
����� ���� �� ��� ����� ������ 4�
��� ����
 �
 -F��.:2 ��� �� �!�������� ��
������ �������� � ��� � Æ� '������ ���

�
�� % M ��&���)H&&��&@��)) ��
��� ���� �
� � M &&��&@��)) ��� �������
���� ��� �
��� ������ �� ������� ������ ���� �� �'����� �� � &EÆ�>)�'������
��� �
� � � �!�&���E�������	) G��� ����� ���
 ��� ��������� �������
�� ��
�Æ���
��� ���� �� ���� ��� ��+������
� ���� ��� 
����� �� ���� �� � ����� ���
���� ����
 ��� �!������
 �� � ��� �� ����� &"��� ������ ��������� ��� ������
�� ���������� ��� ��� ������
 �������� �
� �
 ����������� � M &&��&@��)) ��
����
������ ��� ���� �
� ��
 ���� ��� �
 ����� �� �Æ���
�� )

<���
 ��� �� ��� �!����
�� �� ���� ��������� ��� �������� �������� �� �������
&����� �� ��� �������	 �� ��
��� ��� ����
 ������ �� ��
����
���
 ��� ���� ��
� ������� �� ��� �
����� �������� �� ��	
)B

����� 0� %�	 �	�� �	� �������	 �
��� �	��
��	� �� +���
	 - �� �	��
	 �

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

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

� ��� 0���� 9%4 �� 
	� ����� 
� ������� 9%5 
� +C� ,4. ���  �	�
��%



B3

�����

D 	 �� �,� B�� : @ "�����# �����	 ��� ����� $�	���� @�
�� �� A�$%
D ��
� : �,� B�� � �B� 
 
 
 � ��	 : @� ������
�� ������� +C� ,4.%

���������

B% @�
�� �� A�$ ������ ��� �� ������ �� �� �� � ������	
����%
2% @�
�� ��� � �� 	� A�$% A�$ ����
��� � ����� ���� �� 	��� �����	�� � ;

	����	
�
�

 � 	����	
�
% A�$ ��	��	� � �� �
� ���� ����
�� ���%

3% A�$ ��� � �� 	� @�
��% @�
�� ����
��� � ����� ��� � �� 	��� �����	�� � ;
	����	
�
 � 	����	
�

�

% @�
�� ��	��	� � �� ��� ���� ����
�� ���%

�	
� �� @ ��� E��	����

�
�� "�� ����� �� �������� �� ������� �
� ��� �������� ����
��� �� �
 ���� �
'
��������
 ��������� "�� ���� �������
��� �������� �� ������� "�� ���� �� ���
��������� �� ��� ����� �� ��� ����
� ������
 �� ��� ������ �� ���� ������� ! &�)�
�����
�� ����
 ��� ���������� �� ��� ���� ������
 *� �� ��� ��
������
 �
��
�'��������� ���
��� ������������ ��� ������ �� ��� ������� ! ���� �� 
� �����
���
 �� '����� �
� ���� ��� ��������� �
��� �� ���� �� '���� �� �
��������

����� �  4
 ����������� �� ������� ����� ���� ��� ���������(� ���
� �� ����� �
�� 
����� � � &@ � �)� '������ &��
�� � �� �
������� ��
��� ���� � ����� ���
��� ���������(� ���� �� ��
�����
�� ���� ��� �� '��� ������ �� ! &�) �����
��
����
 ��� ���� ������
) 

"���� �� ����� 0 E �� -F��.:2 &�
� ���
 ��� ���� ������� ���������� ��
����� �� ��� �!������ ����� �!������� ��
��������
 �
 "������ K / ������
)� ���
����� &�� ��������	) �
� &��  ��������	) ��� &���� 
�����) �
���������� �'�����

�� ��� �����������
 &�
' )� ����� ��� ����� � � �. @�
� ��� �����������
 ' ���
�
�� �� ����� � &E&@ � �)�>)�'������ "���� (� M ��������	 � ��������

�
	 � ' �

��������
�
	� ����� ' ��� &
�����) ��
'�
����� &E&@ � �)�>)� ���
 ��
�����
��

�
 �� "��������� ���
 ��
�����
�� �
 ��� ���������(� ���� ���	
 ��� ��� ���'
����� ���������� (� ��� ��
'�
����� 
����� &E&@� �)�>)�� ������������ �� ���
���������(� ������ �� ���  *
 �
������ �����
� ������� �� (� � �
� ����� ���
��Æ���
��� ���� ������� �� �� ��� ���� ������� �������� ��+������
� ������� ��

,�0 1��
���	�2��������� ��� �
	� ��� ��� �� ���

7
 � ��� ������ ��� �������� ���� � ��� �� ������ $���������% ���� � ���
��
'�
����� ��� ��� �� *���� �
� ;�� �
 � ���
���� ��� �������� ��
�� ���

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

� �����
������ �
	� ���$�$
�
	� "B 	 2��# 	���� ���� 	��  
�	�
$�	
�� �� � 
 � "	#�
	�� ��� �� ���
�$�� 	�� 	
�� "��
�� 
� 	 ��� 
	
��� �� 	�� � �������&� �
��# ���
�
����	���� "B	 �#� 	 � ��� ��� ���
�� �� �% ��
� �������  
���	�� ���� 0���� B%



B4

������ ��� ������ ���� &��	� ����� ���� ��� ��� �!���
� ��� ����������� ��������

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

�����

D ���: @ ���� =�� F!������ ���	���� $�	���� @�
�� �� A�$%
D ���: @ ��
�������� �������$�� E������ @�	���	
��	� =�� �!������ ���	����%
D "����������#: @ G@� ������ ���
��	 ������ ������� �		����%

���������

B% @�
�� �� A�$ ��� 	�� ��� ���	����� �$	�
�
�� 	�� ���� ���� � �� � �
������	
����%

2% @�
�� �� A�$ �!������ ������� ��
�� ��� �����	���	� 	� ���� � ����
�� �� ���
3% @�
�� �� A�$ ��� 	�� ��� ���	���� �
	� ����
�� �� ���� ��
�� 	�� ������� � �

�� � �� 	��
� 
���	�� ������	
����% @�
�� �� A�$ �$	�
� 	��
� ��	��	�� �����	
���� ��� ; �������

�
� �� ��� ; �������

�
�� ������	
����%

4% @�
�� ��� � A�$ ���� ; ������
�

"A�$#� A�$ ��� � @�
�� ���� ; ������
�

"@�
��#%

5% @�
�� ����
��� ����� �� ������ 	��	 ���������
�

"A�$� �����# ; B% �� ��	� @�
�� ��H��	�

�� �$��	�% ?	����
��� @�
�� ��	��	� ���� �� ��� ����
�� ���%
-% A�$ ����
��� ����� �� ������ 	��	 ���������

�

"@�
��� �����# ; B% �� ��	� A�$ ��H��	�

�� �$��	�% ?	����
��� A�$ ��	��	� ���� �� �
� ����
�� ���%

�	
� �� @� ��� ���	���� $��� �� ��� �� �� ���

������B ��� ��
 �� �������
��� ���
 ��� �������� �� -�,C�./2� �����
�� � 0'���
� �������� ���� �� �Æ���
��� �������
����� �
��� ���
���� 
�����
��������� ���������
� 7�� ��� ��
��������
 �� � E'���
� ��������� �
� �� ���
���� �!��� ���
�� �
 ��� ����� ��
��������
 &��� �� �!���
� 
�
���� �
� ���
�� ������ ��� ���� �� ��� �
�)� ��� � ����� �� @E ���
�� ,������� �
 �������� ��
��
 ���� ��� �!���
� �� 
�
��� �
 �������� ���� ��� ��� �������� ������

��� 
����� �� ���
�� �� E� �
� �� ��
 ���� �
� �� ��� ����������
 �������
�
 �������� ���� ��� ���� 3�� �� ��� ��� �������� �� ���� �
 �������
�� ���
��
���
�
 ��� ����� ���
 �� = ���
�� 

3��	
�� �� %�	 ��� �
��� �	��
��	� �� +���
	 . �� ���
����"
	����	�� �

��
		 �	����� �	)�	� �� #	��� -� %�	
	�
	$ ���	
 ��	 ��������� ���� �	��
	
�����	 �	����� ��� �	 �	
�������� ���	���	�$ ��	
	 �� �� ���
����"
	����	�� ���
�
��� �
 �� ������	� ����	
 � �	������

�
		� ������/ ��
�� �� ��� ���
 � �
��������� ���������� ��� ��������� �� ���
D� "������ �� -��
.@2� �� ��� ���������� ��� �!������
 �� ��� ��� ��������
���� ����� �� ��� ����� ��
����
����� ����� ��������� ����� �� &���
(� �
�(�

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



B5

�� ��� ��������� ��� ��� ����� �� "� �
� "� � ������������) �������� ��� ������

���� ������ �� ��� ����� ��
����
����� ��� �
�����
�������� ���� ��
��� �� ���
��������� &�� ���
����
)� �
���� ��� ��������� ����� � ���������� "���?�� +����
&����� ���� �� ������ ����� �� ��� ���������
 �� ��� ��� ��������)� ������
 ���
�� ������ ��� ������ ���� ,������� �� ��
 �� ���
 ���� ��� ���
����
 �� ��� �����
��
����
������ ��� ��������� �� ������� �
�� � ��
�� +���� �� "���?�� 8������

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

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

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

� "���?�� +���� �� �� ���� 
������� "���� �� ��� ����
���� ���� $	� �
�
$	� ��� �
�����
�������� ���� ��
���� �
� ������ �+��� &�
 ��� ���
� ���� 
�
"���?�� +���� ��� ������) �� �
����
��
��� �
������ &�
 ��� ���
� ���� � ������
"���?�� +���� ��� ������) 8����������� �� �� ���� �� ���� ���� ��� ���� ���
3��� �� ��� �������� &����� :'0) �
���� ���� �������
��� ������ �������� ���� $	�
�
� $	� ��� ������ ���
������ �� �
����
��
��� �����
 ��
��� ������ 8�
����� ��
������� ���� ��� ��������� ��
 
���� �����
���� $	� �� $	� ���� ��
��� �
��
��� ������
 ��� ���������� ���
 ����� ���
 ���
 ��� �� �� � � ��
�� ��� ���� ���
�����
 �� ��
��� &�
����
��
��� �� �) �� ��� ����� ��
����
����� ����� �
�
��� 
���� �������� �� ��� ��������� ��

������B "�� �� ��� �������� �� -�,C�./2 �� �
�� ������ ���
�� $������%
����������� �
 ��� D� ��������� *� ���� ��
��� �� ���� ���� ���� �� ��+����
�������� ���
�� $��������% ����������� ����� ��
�� ��� ��
��� ���
� ���� ��
��� ������� ��� �������� ����
 �
 �
������
 ,������� ��
�� �� ��� �
�� �����

���� ��+��
���� ������
�� �
� ��
�� ����� �� 
� �������� ����
��� �������� ���
����������� ������
�� �� 
��� 
�� ��
���
 ��������� ���� ��� ������� �� ��������
������� �
 ��� ����������� ������
� &����� ����� ���� 
����������� ��� ��� ��
��� �������� �������� 
����
) "�� ��
��� ���
� ���� �� �
����������� ������
�
��� �
���� ������� �
� ���� ������ ��������� D� �������� �� ��Æ���
� 

%�	 /		� �
 01"�	��
	 ���� �� ���
 �� �������
 ���� ��� ��� �� ���'
�������
���� ������ ����� �� �
��������� �
 ��� �����
 &������� ��� �
��������

��������� �������� �� ��� ���) "��� �� ��� �� � �����
����
 �� ��� ������� ��'
������ ��+������
� �
� �Æ���
�� ��+������
�� ��� ��� ������B �� �� �� �Æ���
� ��
������� � ���'�!���
�� ���
 ��� ������ ���� �� �
��������
'������������� ��'
�����
�� �� � ����� 
����� �� ����� ��� �� ����� ��
 �� �����
�� �� ��� ���������
����
 � �����+��
� �
������
 &������� �������
 ��� ��������� ���
�) 

	% �
��� �� �����
	� ��� � ���
��	 ��� ���
������	� 
� ���	
������ 	�
� ���
������	
����� $� ���$�� 	�  
�	
���
�� ����� 	� 	�� 
 ��� ����	
����
	� ����� ���� ����� 	�
	�� ����
*� ���	����%

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

������ 	�� �����
	� ������	� �� 	�� ��� ���� $� $������ �����
�� 	�� � �������
	� ��	��	
���� 
���� � ���������� ���	E� (����% ����� 
	 
� 
� ���	 �	
�� ��
	
��� 	��	
	�� � ������� $� ����	�
���� $��� � %



B-

9���
 ���� �����
�� �
 � ����������
���� ������ ���� �� �
���������� �� �� ���
��
 �� ��� � ���'����� ��������� �
� ���� �
������� ����� �������
 ��
���� � ���
���� ��� �������� �����
 �
 � ��������
�� $���
�'���
�% �������� ���'
�
����
 &������������ ��
�� �� ��� ���������
 ������� �� ��+��
���� ��� ������
�) 
D
�����
������ ����� ��� ������� ��������� �� ���� �����
�� 
������ �������� 

8����� �� ������� ���� ��� ��������� &��� ���� ����) ������ �� ��� ���

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

�� <�
� ��������
�� ���
����
�
�� ��� &�� ���� �� ������� ����� ������������ �����) �� 
�� ������� �������� �

��� ���
���� ����� ��� ������� ��� ���
 �
�+��� ��� ���������� ��������� &���
���� � ����) 4
����� ��� �������� �� -�1�.0�2 ������� ��
��� ������� �����������
�� ���
����� ��� �������( ���������� ��
��� ������� �
�� �
����
��
��� ��
���
�
�� ��
�� �� ���� �� ����� ��� ��� �� ��
��� �������� �� ��� ���� �� ���� ����
���
����
� �� ��� ���� ����� ��� ��������� �� ��������� ��������� 8�� �
���
���
��� ��� ���
����
 �� -;�C�./2 ������ ��� ��������� �� ������� &� �
�
�) ���
#��
� �����������
 ���� ����� ��
��� ������� ������ ����� ���������� �� ���� ����
��
 �� ������ �� ���� �
 ��������� ����������
 ��
����
 

��������
��� �� ����� ��Æ���� &������� ���
 ����������) �� ����� ��� ��������
�� ��� ��
��������
 ���
 ���
 �������� ���� ��� &���� ����
) 
����
 �� ���
���� -;�C�./2 4
 ����������� �� �� ���� �� ��
������ � ��������
 ���� ��� ���

�������� �� ��� �������� �� ��� ��� �������� "� ��� ����� ��
����� ��� ����� ��
��������
 ��� ���� ��� ������ �  4� � �� �����
 �������� �� ��� ��������
� ���

������ &@) ��� ��������� ���� �� ��� ������� ���
 �������� �� ��� ��������
 ���

�� �� �������� ������� ���� � � �� &E) ��� ��������
 ������ �� ���� ���� �� ������
��� ��������� ���� �  7� ������� �
 ���� &E) ��� ��������
 �� 
�� ���� �� �����
��� �������� �� ������� ���� ������ ���������� ��
����
 �� ���
�
���� 7

��� ����� ��
�� �
 ���� &@)� ��� ���������
 ��������� �� ��� ��������
 ���� 
��
���������� ��������� ��� �����
 �� ��� ��� ��������� 4
 ����� �� ����� ��������
�� ����� ���� ���� ���������
� � �
�������� �� ��� ��������� �
 ��� �����
�
��
�� ��� ��������� ��
 ���
������ �����
 ��� ��� ������
� ������
� �� � &���
�
 �
������
 �����+��
� �� ��� ���������
 �� ��� ��� ��������)� �
� ����� ���
��
�����
�� *� �
 �����
����� ��������� ��� ��������
 ����� ������� � �������'
���
 ��
����
 ��� ��� ��� �������� ��� ���� ������� ��� ����� �� � � �
� ���

�
������ ���������� ��������� �������
�� D
�����
������ ���� ��� ������ ��
��
��� ��������
 ������ ���� 
�� ����
 ��� ����� �� � � �
� ���� ���� �� �
���� ��
�������� �������� ��� �
��� �� ��� ��������� ����
 �
 �
������
 

D���������� �� ���
 �� �� ��� �� �������� ���� ��Æ����� ���� � �� ����
��� ��������
 ����� ��� ���� �� ��� �
����
��
� �
 ��� D� �������� ���
����
 
,���� ��� �
����
��
� �� ������� �� ������ ��� ��������� ���� �� ��� ��������
�
� ���� ��� ��������
 ��� ������ � �
� �
����� ��������� �������
��� �� �

���� &@) ����� "��� ����� ��� ��������
 �����
� ���
�
���� ��
�� ��� ���������
���� �� �� ����� �� ��� ��������� ���� �� ��
��� ������� &��� �� ��� ���������

������
 ��� D� �����
�����
 �
����
��
�� �
� ��� D� ���������) 4
 ����� ��
�� ���� ��� �� ��� D� ����������
 �������� ��� �
���� �������� ����� ����� ��
������ ��� 
������ �
������
 ��� �����
�
 ��� �
� ��� 



B6

"� ��� ���� �� ��� ������(� �
������� ���� �����
 �������
�� ��� ���� �
���
��
�� �������� ������ ���
 ���
 �!������ ��+��
������ �
� �
 ��������
� ����� ��
��+���� ��� ��� �� � D� ������ ���� 7�� �����
 ���� �������� � �������� �
�

�������� ������
 �!����� �� ��� ��
���� �� D� �������� �
 ������� �����'
��� ����
 ,��� �� ��� ���� �� ��
����� � �������� ������ ���
 ����
�� �
'
��������� ���
 ���
���� ������ &�����
��) ��

�� �� �����
 ������ ���
 �
 �
������ $���
�'���
�% �������� �!������
 �����
 	��� ���
 ��� ���� �
�������
����
 �� �������
��� ���
 � D� ������ ����� � ����� �� �������� ��� ���� �������
�����
�� ������ 

"���������

+@� >6. I��� @� �����% ��� ������� �� ��$�
� ��� ����	�����% ���
	� 0��	���% ��
'�� ()* )��������� �� )������� ��� )������������
 	�������� B>>6%

+AG>>. G
�
� A������ �� ���� =% G
���% @ ������ �������  
�
	�� �
���	��� ������%
�� )+, �-� ����� 43BD449� B>>>%

+AEI,,. G
�
� A������� ���
 E�
�	������� �� E�
��
� I������% @�	���	
��	� ���
�!������ ������ ���
��	  
�	
����� �		����% �� .�+-)+, �� ����� B3>D
B55� 2,,,%

+AI>3. G
�
� A������ �� E�
��
� I������% F�	
	� ��	���	
��	
�� �� ���  
�	�
$��
	
��% �� )+, �-� ����� 232D24>� B>>3%

+AI>4. G
�
� A������ �� J��� I�����% I�� ��������Æ�
��	 �$�
�
��� �����
��%
�� /-)	� ����� 26-D296� B>>4%

+A�,3. G
�
� A������ �� A����	 �% ���% <����� ������
	� 
� ��
��	����� ����	���
�����% �� )�0+	(� ����� BDB9� 2,,3%

+AG>3. �	���� G% A�����
� �� G
����� G���
		% @�����	� ������	� ��� �!�
������: @ ������� �$��� ���	���� ������ ���
��	  
�	
����� �		���� �� 
������� )�� �������
��% �� ()* )��������� �� )������� ��� )����0
��������
 	�������� ����� 244D25,� B>>3%

+A�=�,5. K��
�� A����� ������
� �� 
�� J���	��� =�	*� I���
� ?�	������� �� @ ��
��
	�% ������ ����	� ��	���	
��	
�� ��
�� $
���	�
�  �	�% �� .�+-0
)+, �� ����� B46DB-3� 2,,5%

+AGE,,. C
�	�� A����� E�
�
� �% G��=��*
�� �� ������ E�	��% E����$�� ������
������� ���	���	
��	� ��� �!������ ��
��  
Æ���������% �� .�+-0
)+, �� ����� B5-DB6B� 2,,,%

+���,B. I�� ����		
% ��
�������� �������$�� �����
	�: @ ��� ���� 
�� ��� ����	��
�����
� ���	�����% �� /-)	� ����� B3-DB45� 2,,B%

+��'�,,. I�� ����		
� ������
� �� 
�� ���
 '����
� F��� =���
���
	*� �� @�
	
����
% F!����������
�
��	 ����	
��� �� ���������	�
�� 	���������% �� .�0
+-)+, �� ����� 453D4->� 2,,,%

+�',4. I�� ����		
� ? � �� ��
��� �� ���
 '����
% ?� 	�� ��� ���������
��	�� ����� �� ����
� 	� ����	�����	�
�	� �
���	��� �������% �� �))�
����� 4,D56� 2,,4%

+�'=,3. I�� ����		
� ���
 '����
� �� J���	��� =�	*% @ ������ ������� ��$�
�����
������	
�� ������% �� .�+-)+, �� ����� 255D26B� 2,,3%

+�'=�,5. I�� ����		
� ���
 '����
� J���	��� =�	*� ���� � 0
� ���� �� E�
�
� �%
G��=��*
�% ��
�������� �������$�� ������� �$��� ��� �!������% �� .�0
+-)+, �� ����� 4,4D42B� 2,,5%



B9

+�0�,-. 
�����
 �
 �������*�� I
���� J% 0
�	��� �� ���$�
 ���)��% E�����	��
������ ������� ���	����� 
� 	�� $��� � ��	�
���� �� ��% �� �))� �����
225D244� 2,,-%

+�00,5. ���
 ������ ����� 0��� �� I
���� J% 0
�	��% E��	��	
�� �����	  �	�
���� 
��
 �� �		����% �� /������� )������������ ����� B-D3,� 2,,5%

+�<=�,3. ������
� �� 
�� G�		��� =% <�����
�� J���	��� =�	*� @	���� G
��H
� �� 
G�	
 ����% ��	���
������
�
��	 ��$�
����� ������	
��% �� )�0+	(� �����
B>D32� 2,,3%

+�=I�,-. ������
� �� 
�� J���	��� =�	*� 0���
 I��*
�� �� @ �� ��
	�% I�$��	
��**� �!	���	��� �� ��	���	
��	� ��� ��������	 ���� ����� �����	�% ��
)+, �-� ����� 232D25,� 2,,-%

+�=K�,2. ������
� �� 
�� J���	��� =�	*� �������
 K�� �� G�	
 ����% =���

�����	� ��$�
� ��� ����	����	���% �� .�+-)+, �� ����� -5D92� 2,,2%

+�=K�,3. ������
� �� 
�� J���	��� =�	*� �������
 K�� �� G�	
 ����% �	���� ����

�����	� �
���	��� �������% ��  �1�� #�� )������������ ����� B3,DB44�
2,,3%

+�?I�,-. ������
� �� 
�� I���
� ?�	������� 0���
 I��*
�� �� @ �� ��
	�%
<�**� �!	���	���: '�� 	� ������	� �	���� ���� ���� $
���	�
�� �� 
�	��� ��
��  �	�% ����	����� �E�
�	 @���
��� I����	 2,,3L235� 2,,-%
�		�:LL���
�	%
���%���L%

+�*
,-�. �	���� �*
��$����
% ��	���
������
�
���� �
� 	�� $��� � ��	����� �� ��%
�� �))� ����� 2,6D224� 2,,-%

+�*
,-$. �	���� �*
��$����
% ?� ������ ������� �	�����% �� )+, �-� ����� 25BD
26,� 2,,-%

+0,B. ? � �� ��
�� �� ���� � 0
� ���% ����
������ ������	
�� ��
�� �����
������� � ����% �� )+, �-� ����� 4,9D432� 2,,B%

+�I,2. ��� �	�
� �� 0���
 I��*
�% �
$
�: �
�����$��� 
�	���
������
�
��	 �
����
	����% �� G�	
 ����� � 
	��� )+, �-� ������ 2442 �� 2������ ����
 ��
)������� 	������� ����� 4>>D5B4% ���
����� 2,,2%

+G��>2. ���
 G�����% ��� 
	
�������������	 ������� �� � �����$��������� ��� ���

*� �
����% 3����� �� )��������� 5"B#:53D--� B>>2%

+G�,3. ���
 G����� �� �	���� ����% �����	���� ��������	 ���� ����	���	
��	� 
��$�
� �������� 


: E�
���� ����
)��	
��% �... ����
������
 �� �������0
���� ������� 4>"4#:93>D95B� 2,,3%

+�M>-. ���� �
��� �� ���
 M��������% I�� ������ 
� �
���� 
� �����% 3�����
�� )������� ��� 	�
��� 	������
� 52"B#:43D52� B>>-%

+I�,3. I���	� I����� �� �	���� ����% ����� 
	
���� ��	���	
�
	� �� ��
����
���� �� ��$
	���
�� ���� �����	% �� )+, �-� ����� 69D>5� 2,,3%

+C� ,4. ���
� E% C� ���% ����	���	
�� ������� �����	�$�� �!	���	��� �� ����	�����
	��� 
� 	�� $��� � �	����� �� ��% 3����� �� )��������� B6"B#:43D66�
2,,4%

+���>9. �	���� ����% �	���� �����
	� ���
��	 ��	
�� �		���� 
� 
������	
���	�����	
�
�����	���� ��������	% �� (	�()+, �� ����� 4,5D4B>� B>>9%

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

*� ��
���
�� �������� �� ���� ���� ��� ���� ����� �
 ��������� �� ������� ��
���
� ��� �����(� ���� ���������� �� ���� ���� ������� �� ���� ������� 
�����
�� �
����� �� ���� ��� � ������ ���
����
 �� ��� ����� ���� ������� �
� ���




B>

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

�������	� ,� ����� �	 ����� 2	)����� -� 3� ���� ���	$ ��
��� � ���
���	�
�	����$ ��	 ��
�� ! ��� ���	 �� ������( ��	 )
�� �� ��	 ���
����� �	�� ����
� ��	 ���	
��
�$ ��� �	��� �� ��	 ����� ������ ����� �	��
��	� ����� ���� � �
� 4��� �	 ��� ���� �� ���	
��
� �� �'����� ���
��� �� �� 4��� �� ��� � �� ����
� � �	��		� �	� �����	��

7�� ��
��������
 �����
 ���
����
 : ���� �	��
	 ��	���	� 4
���������� �
������ ������ �� � ��������� ���� ���� �� �
����� � ��	��� �� � ����
 � ����
���� ���� � ���� ���� � 
���� ������
 �� �� � ������� ������� ��� ���� 
�� ����
�
 ������� �������� ��
����
��� 7���
����� ������ �������� ���� ���
�� ��� �
�
���� ������� ��� �� �
�� 
��� ��� ���� ��� ,����
 �����
�� 

�������	� 4 �����
� ������ ��5��6#$%� �� &	 	� ))'������ ������ �� �
���
 � ���
����� &�����) ���� ����

5�  ��������! 3� ' �� � 	"��
�	$ ��	� ' ��� �	 ��	��	� �� �� ���	
��
� ��
�		� ��&' ) ���� �
�������� �� ��� E�

�

���

-�  �������
���! 3� � ��� �� ��6	
 �� �	�� ���� ) �����	�$ ��	� ���&�� ��&�)) M
��

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

�
� ��������	 ��� ��������� �
 ��� ������� ���� "�� ������� �� ��� �������
�������� ������ ����� �
 8���� :

�� ������ �� �� � �
� � �
 8���� : �� ���� ���
 �� ���� � ��'���������
���
��� ��������� ��� ��
 3�� � ����� �� �� ���� ����
 ��� �
��������
� ���
���������(� ���
�� �� �����
 � �������� ��
��� �� ��� ?*C �� �� ���� E����  

����� ,� +
 �� ���
�
���	 �	����� � ��
��	�	
�$ ��	 �
��� �� +���
	 7
�����)	� ��	 �	��
��� �	)����� � ��� �� ��	 ����	��	� ��	� ��	
	 ��	 ���	
"
��
� ��� ��8	�� � � �
����� � 	


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

�
		� ������/ �������
��� �
 ��� ������� ���� �� ������� ���� ��� ���
����
�
�� ��� ���������� ���� ?������ ������� ���� ��� ����
�� �
������ �� ��� ���

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

�������	
&���� ��

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

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

�� �� ���� �
�� 	� $�
�1� ��� 	��	 '�"� ���"� ## � ��� $�	 ���	 �� ��	�����

��� 
� 	��	 	�� ������� ���0������� �'�"� ���"� ## 
� ����	�� 	��� ��� ������'�"���# ; 	 ���"���� +��!� E� +� ; ��� ; �..#� ��
�� ��������� � 	� 	�� �����
 ����
�	
�� �
���%



2,

�����

D 	� �� 	� ����� 	 �� �,� B�� �� 	�� '���
��  
�	���� $�	���� 	� �� 
	 
� �	 ���	 ��2� "�
�
������ 	� �� 	 ��� �
	�
� ��2� '���
��  
�	����#%

D ��
� : �,� B�� � �B� 
 
 
 � ��	 : @� ������
�� �������
D "������# : @ "��� 	 ���"B��#� ���� ��#������� ���	��%

���������

B% @�
�� �� A�$ ������ ��� �� ������ �� �� �� � ������	
����%
2% @�
�� �� A�$ ���� �����	� 	�� ���	���� �� �� �� �� 	�

����	
�

�� 	�

����	
�

�

������	
����%
3% @�
�� ��� � "��� ��# 	� A�$� ��� ����
��� "�

�

�� �
�

�#� �� )��	 ��������	
��

����	
�
�

 ;

���"	�
����	
�

�

� �

�

�#� �� ��	��	� � ; 	��

����	
�
�

 � 	

�
����	
�


%

4% A�$ ��� � "��� ��# 	� @�
��� ��� ����
��� "���� �
�

�#� �� )��	 ��������

	� �

����	
�
�

 ; ���"	�

����	
�
�

� �

�

�#� �� ��	��	� � ; 	�
����	
�


� 	� �

����	
�
�

%

�	
� �� @ ��� E��	���� <�� ��
�� =���

7
�� �� ���� �
 �����'�������
� ��� ��������� �������
 ���� � D�'������
?*C �������� ������� �
 �
 �����'�������
� �
� �
������
 �������
� *CP �������� 
"�� �����
 ���� �� ���� �� ������� ��� ?*C �������� ���� 
�� ������ � �
 ���
��
� �
� �
�� ��� ��� �������� ��� ��� �
��� ��������� �� ������������ ��� D�
������� ������ �� �� ������� ��� ?*C �������� ���� �
 ����� ��
����
����� �
�
��� ����
�� ����� ��� ������ �
���
�� *��
� �� ����� ��� ���� ������� ��
��� �
������ 


