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��������� 	 ��� � ��������������� �� ������� ������� ������� �!���� ��"
����� ������ #� �����$��� �%� &'����� ������ ������������( �����') ��' ��"
���' ����� ��$ ����!�� *���'( &������������ ��������( ��$ +�� ,��������
��$ ,���(' &���$������! !���� �����() �� �����' ���������� ����!� �� %��� '�'
� &�����( $�'���#����� � ���$�����$ �� � ���� ���'������ ��$ �� $�'���#����� -� �������"
��� �.� ���/ ��� �!! � '���'����� �� ���'������ �� &�!�'( �� ��� ����) 	 '��% ��%
��� �����' �� �!��$ �� &�����'�! ��$!'( ��� ��������! ����!�'0 ���#� '��#"
!�'���� � !��1 %��� ��''���(' ��� '�����'��� ����!����) 	 ��� ���!� ��� �����'
�� '��#!�'� �� �!�����'��� .
/ #�%� ������ ������������ ��$ � ���"�������
��������������� �� ������� ������� 2����� $� �� ���'3 ��$ ����'4 .5/ #�%�
������� ������ $�'���#�����' ��$ '6���' ���� �� ���$�� .�� �� '�' �� ������"
���� 7�!�������/ %��� �'��� �� �� ���� ���'������) ��' �%� ���!�������' ���
'����� ���!�������' ��� �� �' �� ������� ������� $�'���#�����' �� ���������	 
�����
���� �����0 #��� ��� �� !���������� !�'' ��$ ��� ����! !�'' ��������') 	 �$�����
������'����' ��$� %���� ������� ������� ��$������' �� �!��'� ������!)

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

"�����#� �$ ��� %��������� &����� '��$����"� �� '�(���������� )������#
�����* +',)�-./�,',)� ���	0! &(������(! ���	1 ��� ������ �����
��2� �� ����2 3�� ���� ��� ����"����* ���� 3���� $�� ��� ����# ���(������#
"�� ��������� ��� ���� ����#���1

��� ������ �� ���� ./�&�3,4! ����5�� �	�! �6�� 47 .����� ��! ���
�����������1 /�)8 ���1"��1��-9��#1
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	1 ���������	��

:�*���; 4���(�( .�����* +4��.��0 ����"���� �� � ����
2���� ����"���� $�� ����"�� �
��$����"� <6! �! �6! 	6! �=! �! 		! ��>1 �� ��� 5��� ������� �� ��������"�� ��� (�"���� �������#
���5��(� ���#��# $��( ������� (������# �� ���"2 (��2�� �����"���� <	�>1 ,�� �$ ��� "���

�"����?������ +��(� ����� ��* @A����B"������;0 �� ��� ��
"����� ������������ ����������
<	C! 	�>1 D��� �� �� ��$��(��  ������ �$ ���� �����(����! �� :�*���; �����8

E�$ ��� ��$��(����� ��"��������� ���� ��� (���(�(
������* ����*��� ��

"����� ��� ��� "���������� �"�����* ��������# �� ��� �����( ������(���!
���� ��� ������5����� �����"��� 5* (���(�( ������* �� � ������(��#�*
��� (��� ��2��* �� 5� �5��� �� ������(������*1F <	=! ��#� 		�C>

%�� ��� "��� �� ���"� � ����� ������5����� � �� ��� ��(��� �� ���� �� � ����5��! G�� '�(�

������ ��� '� �� <�=! �> �� � ��� �� ��� ������� ���������� ����� �������1 �� ���� � �$
���� �����! �� ��� ��� � �����# #�������?����� �$ 5��� ��� "��"��������� �����(���� ���
��� "���������� ��(�� ������(1 �� ���� �� �� ����* ����1 H� B��� ���� ��� ��� ������(�
"�� 5� ���� �� "������"� ��� ����� (����� $�� ����������� $�(�����! �����5* ����5������#
� ���2 ���� ��������;� 4���(�( 3��"������� )��#�� ����"����1 H� ���� ������ �� ��

�����# #�(�
��������" "����"����?����� �$ 4���(�( .�����* ��� �� ����I� <�6>1 %�����*
�� "�(5��� ��� ������� �$ ���� � ���� ��� �����* �$ ��#�����(�" +4�����
)�$-J��(�#��� 0
�����(����1 ���� ������ �� �� ��5��������� ��� �$���
����� ��$��(�� "���( ���� @�����

��# ��� 4���(�( .�����* ������5����� ����� �� #��� �����"����� �$ ��� ���� ��� �����(
���� �����"� �� ��� #� �� "���������; ��� �� (�2� ���"��� ��$��(�� ������� ��2� @�� "��

�������� �����	 ��������# �� �� �� ����(���; �� ���� �� :�*���; �����(��� �5� �1 H�
��� 5* ���"�����# �(���"������ �$ ��� ������� �� ���� �� $�� +��K�������0 ����������1 H�
������$* "��"�(����"�� �� ���"� 4���(�( .�����* ������5������ ���� �� ��(��� ����(��
�����"�����1

�1 ��
���� �����	��

7�$��� �� ��# ���� ��� (����(���"�� �������! ��� �� #� � �� ��$��(�� � �� ��� �$ ���
������� �$ ���� �����1

� ��!� ������	" )�� � 5� � �����(  ����5�� ��2��#  ����� �� ��(� ��� � ! ���"�
+���* $�� ��� ��(� 5���#L0 �� ����(� �� 5� B����8 � M �	� � � � ���1 )�� ��� 5� ������5�

����� $�� � ���� ���5�5����* (��� $��"����� � ��� �1 H� ��B�� ��+� 0! ��� ��������	 ��
� ! ��

��+� 0 M �	� <��#
�+
0

�+
0
> M ��+� ���0 +	0

�� ��� ����� 4��.�� ������#�! �� ��� #� �� � @�����; ������5����� � ��� � ������ ����
������ 8

	<� +�0> M 9 +�0

����� � �� ��(� $��"���� � 8 � � �� $�� ��(� � � �1 H� ��B��! �$ �� ������! 9� �� 5� ���
���K�� ������5����� � �� � ���� (���(�?�� ��� �
������* � �� ��� ������5������ +� �� � 0

���� ����! �����!�����' %��� ��#������ ����� ���'������' ��'� 89:0 #�� �� % '���1 �� ���'������'
�� ���� .;/)
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�����$*��# +�08

9� M ��#(��
�� ��� �� ����� ��

��+� 0 M ��#(��
�� ��� �� ����� ��

�+� ���0 +�0

��� 4��.�� ����"���� ���� ����� �� ����! �� �5���"� �$ ��* $������ 2������#� �5��� ���
@����; �� @���������; ������5����� �""�����# �� ���"� ���� ��� ������5����! ��� 5��� #����
$�� �� �� 9� 1 �� ���"��"�� ���5��(� �� ��� ������* ��� #� �� � "��������� �$ $��( +�01 ������
�� ��� #� �� �� �������� ��������� �$ ��� $��(
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� +�	0 M 9 ���"� �� ����*� �55�� ���� �� @� ��� M 9; +C0

��� 4��.�� ����"���� �� ���� ������* ������� �� $������8 ������� �� ��� #� �� �� �(����"��
"��������� �$ $��( +C01 H� ���� �� � �� (�2� �����"����� �5��� ��� ���� "�(��# $��(
��� ��(� ����"�1 �� �5���"� �$ 2������#� �$ ��* @����; ������5����� #��������# ���� ����!
�� ������ (�2� ��� �����"����� 5���� �� ��� 4��.�� ������5����� 9� $�� ��� (�(���
"��������� +�0 "�����������# �� �(����"�� "��������� +C01 9� �� �������� �� �� ���� ���"�(��
5* ��2��# ��� �����"� ������5�����1

��� 
����������� ���������� �� ��� 
��������# $���� �������" H�*
������ ���� ���"����� (�2� ��* �����N D��� �� ��� A����B"�����1 �$ � �� B����! ��� ��
��� �5���"� �$ ��* ����� 2������#� 5����� ��� "���������! ��� ������* ��"2� ��� ���$��(
������5����� $�� �1 �� ���� "���! :�*���; @"��"��������� �����(����; �������!1 �� ��*� ����
$�� ��� � � �!

��+���
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� 	
�
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	��

�
+�	0� 9� +� M �0� � � � � ��� M 90 M �+����0 +�0

$�� ��(� "������� � ��������# �� �1 D��� �� �� ��� �
$��� �����"� ������5����� �$ �!
��� � �� ��� ����"���� $��"����8 �
+
0 M 	 �$ 
 M � ��� � ���������1 �� �����! $��
��� � ������(��# (�A����* �(��# ��� ��K���"�� �����$*��# ��� "���������! ��� �(����"��
$��K���"��� ��� "���� �� ��� (���(�( ������* ���5�5�������1 �� ����� ��� ���� +�0 �����
����� �$ � �� ���
���$��(1 %�� �� ������������ �� ��$�� �� .��(��� 	1 & "�����* �������
������ +������( 	! <�=>0 �� ��� G�� '�(�������
'� �� "���������� ��(�� ������(�! ���"�
��*� ����

��(
���
� ���

��+� � � ��� M 90 M 9� �+�0 +60

����� ��+� � � ��� M 90 ��� 9� �+�0 ��$�� �� ��� (��#���� ������5����� �$ �� ����� �+� �
� ��� M 90 ��� 9� �����"�� ��*1

!	 �� ������� �� �� �� ��'��� �� 8<=:) �� ����� �� 8<>: ���$' ���' �� � $������� $�?���
���� �� �� % ���'�$� ��)

����' ����� ��� ��' !��� #� ���$$ �� '���! $�������' $�?��� ���� �� �� ���'�$�$ ��
8@:4 ' A����� =)B)
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�!� ���!#��" 7��� ������(� �5� � ��* ���� $�� ��(� ���� �!

��+� � � ��� M 90 	 9� �+�0 +=0

�� ��� "��"��������� �����(����! ��� ��� � 
 � � �� �5��� ��� $��K���"��� �$ ���� �����
���"�(�� �� ��� ��(���1 �� ��� "���������� ��(�� ������( � 
 � � ���* "��"���� ���
B��� ���"�(�1 ,�� (�#�� "��A�"���� ���� +=0 ����� ��*(�����"���* �� � (�"� ����� �����!
��(��* $�� ���� ���� �	 ��� ����� ���������	 ��� �	 �� ���������� ��1 %�� ���(����
�$ ��"� ���� ��� .��(��� 	1 �� ������(� 	! � ��� � �� ���� ���� +=0 ������ ����� $�� �
 ��* ���#� "���� �$ ����O (���� ��! �� #� � �� �����"�� ����"����� �$ ��� ����� ��� (�2�� �$

��� �������(���� �+� � � ��� M 90 5* 9� +�01 �� ���� ��* �� ���$* ��� �����#���� 5���
��� "��"��������� �����(���� ��� ��� "���������� ��(�� ������(1 �� 5� (��� ���"���! ���
����! ���� �	 
 � 	 5� � ��K���"� �$ @�*��"��; ���� $�� 9� �� ��� ����� ���� 9� �+��0 #��� ��

	 ��Æ"�����* $���1 ���� 5�����* ����2��# ������(� 	 ��� � ���� ���� ��+�� � � ��� M 90

#��� �� 	 ���! @��(���; �� $��� �� 9� �+��01 ������( �! ��� (��� ������(! ��*� ����! �$ �
�� �� ��5�����* ��"������# ��K���"� ���� ��(������ M �! ���� $�� ����	 +(������5��0

��K���"� ���� +�1�1 ��� A��� ��� �*��"�� ����0! ���� �� 
 ��! 9� �+��0 � ��+�� �
� ��� M 901 ����! �� ���� �� �$ ��� �����! �� B��� "����"� ���� �� ��� ������ �$ @��� �����
(�����; �� ������# �� ��� 43) +4���(�( 3��"������� )��#��0 ������"� �� ����"�� �
��$����"�1 H� ���� ���� �� ���� ����� ��� �����# "��"��������� �����(��� �����* ��� ���
� @A����B"�����;! ��� A��� � "����"����?�����! �$ 4��.��1 H� ���� B��� +������( C0 ����

��� "��"��������� �����(���� �(����� ���� ��� 4��.�� ������5����� 9� ��� ���	 �"��� ��
��� 5��� (���(�� ��#�����(�" ���� �"��� �5�� $�� ��K������� �����"���� �$ ��(���� �����$*��#
��� "���������1 H� ���� ���� +������( �0 ���� $�� ��K���"�� ���� ��� ��#�����(�"���*

����� ������ � �� ��� "���������! 9� �"��� �� #��� ���� ���� $�� ���� $��"����� ����� ����
��� ��#�����(�" ����1

�1 ��������	�� ���	�	���	��

��� ���#� ����" %��( ��� �� �� ����(� � ��(��� ���"� � � � $�� ��(� � � �
��� ��� � 5� ��� �����(  �"��� ���� �+
0 M 
 $�� ��� 
 � � 1 H� ����� � ��� �*(5�� �
�� ��$�� �� � ������5����� $�� � "����� ��� ����� ������������ +$��(���*! � �� � ������5�����
� �� +� � �+�00 ����� �+�0 �� ��� 7����
�
��#�5�� #�������� 5* �01 H� ���� 5� ����������
�� ��K���"�� �$ �1�1�1 �����(  ����5��� ����!� � � �! ��� ������5���� �""�����# �� �1 H���

� �� �� "��$����� "�� �����! �� ��� � ���� �� ��$�� �� ��� A���� +�����"�0 ������5����� �$
	���	1 ,��������! �� ��� �� �� ������ ��� �
$��� �����"� ������5����� �$ �1 ���
��(��� +��� � � � ���0 ���� ���� 5� ������� �� ����1

��� 
�������� %!������� � " )�� � M +����� � � � � ����0 5� � �
��(�������� �����(  �"���
���� �� �+�0
(������5��1 H� ��$�� �� ��� � ��� �
 � � � � +
0 M � 5��� �� @� +�0 M ;

��� �� @� M ;1 ��(�����* �� ����� �	 M  �� �� �55�� ������ �$ � +�	0 M  ��� � ���

�� ����� $�� +� +��0� � � � � � +��001 ��� ����� �$ � �5��� ������ �$ � ���� 5� ������� 5*

� ��� 8M ���
��

	�� � +�	0� H� ����(� ���� ��� ������� �$ � �� ������ "�����5�� +�� ���"�
"��� ��� ����� ������5����� � ��(��� � ���5�5����* (��� $��"����0 �� ���� �� �� � "����"���
��5��� �$ � $�� ��(� � � 	 +�� ���"� "��� �� ����(� ���� � ��� � 5������ "���������



# ����� ���	
���

������* ���� �����"� �� )�5��#�� (������01 �� 5��� "����! �� ������ ��� ���5�5����* (���
$��"����-������* 5* �1 �$ � �� "�����5��! �� ����� $������ ����(� ���� � �� �$ ��� ������
���� +���"� �� ���� 5� �� (��� �����"������08

��&������ '" <	�! ��#� C��> � �
��(�������� �����"� �����(  �"��� � M +����� � � � � ����0
��  ����� ������ ��� ����� ����� �!���� ��������� ��� � � � � �� �� ��� � � � � �� ���� ����
��� 	 � � � �� �
 � � 8 ��
�+
0 � ��
 P ��
 � � � ��" #� ��� ��� ������ �	 ��� ����� ����
����� ��� ���� �� ��	�"

�$ � �� "���������! �� ����� ����(� ���� � �� @��#����;8

��&������ (" #� �	  ������������ ����� ������ �� �� ��#���� "��������� $��( ��
��� ������������ ����� � �����  ������� ���������� ������	 ���� ������� �� $�������
������"

� ��!� ������	" �����#���� ��� �����! ��# �� ���� �� ������ ��#�����( �� 5��� �1
)�� ��� 5� ������5������ $�� � 1 H� ��B�� ��+� 0! ��� ��������	 �� � ! ��

��+� 0 M ��+� ���0 +�0

���� �� ��B��� � �� �$ � �� � �� � �� ���������! ��� <6>1 &���(� �� ��� #� �� � "���������
�$ $��( +�0! �1�1 	� <� +�0> M 91 D��� � M +����� � � � � ����0� 9 M +9���� � � � � 9���01 H� ��B��! �$

�� ������! 9� �� 5� ��� ���K�� ������5����� � �� � ���� (���(�?�� ��� �
������* � �� ���
������5������ +� �� +� � �+�000 �����$*��# +�01 ���� ��! 9� �� #� �� 5* +�01 �$ '�������� 	

5���� �����! ���� 9� ������ ��� �� #� �� 5* ��� ����������� $��( +�0! �� ��������� �� ���
����������� 5����1 �� ��� "��������! ��� �������� ��� ��$��� �� ��� ��� �����"� 5������ �
��� �1


�������� ') ����� ������ � 9� � �� ��"� ���� �+ 9�0 M
�
��� ���+�9��� +
00 �+
0 ��

B���� ��� ��� ������5����� 9� ���� ������* +���� �����"� �� �0

9�+
0 8M
	

�+ 9�0
�� ��� ��� +�0

�����B�� 	  � <� +�0> M 91

����������� ' +<6>0" ������ 
�������� % ����� ��� 
�������� &'(" ���� �� ����� ���

���	 ��� 9� � �� �� ��$ ��+� ���0 � � 8 	� <� +�0> M 9� �� ������ �	 &�� ���	 �	( ���
9� ����� �	 &)("

�$ '�������� 	 �����! ���� 9 �����(���� 5��� 9� ��� 9� 1 �� ��� ������(�! �� ����� ��(

��* ����(� ���� '�������� 	 �����1 & ��Æ"���� +5* �� (���� ��"�����*L0 ��K����(���
$�� '�������� 	 �� $�� ���(��� ���� � ��� 5������ �������O ��� <6> $�� � (��� ���"���
"����"����?�����1 H� ���� ���� ����(� �� ��� ������(� ��� $�������# ������� "��������8


�������� () ��� @� 
"� �����"� (�����; Q ���� Q	
 M 	  � <��	���
�>�	  � <��	�>	  � <��
�>
�� �� ����5��1

Q �� #��������� �� ����� 5* '�������� 	 +��� ��* 5��2 ���� � �����(��� �$ �����������
$�(�����! $�� ���(���! <	�>0 ��� ���� 5� ���#���� ���* �$ ������ 9
 ���� �� ��� 5������* �$
��� ���#� �$ ��
� $�� ��(� � �� �$ ��(� �$ ��� ��
� ��� �Æ�� "�(5�������� �$ ��� ������1

�� ��� B��� "���! ��� "��������� ��
� M 9
 "�� 5� �����"�� 5* ������"���# ��� ��(��� ���"�

�� �
 � � � ��
�+
0 M 9
� ��� "���������# ��� ��(�����# "���������� $�� ��� ��� ��(���
���"�1 �� ��� ��"��� "���! �� "�� ��(� � ��(� �$ ��� ��	� $��( ��� "��������� �������
"���#��# ��� ��� �$ ������5������ �����$*��# ��! (�2��# Q ��"� �#��� �� ����5��1



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

C1 ���� �� ��� ����������	�� ��������

C1	1 ��� 
����������� ���������� *�� �	���# ����"

������� '" +��� ������������ ���������� *�� �	���# ����� #����� ���,
������ �� �� �����  ��������� �� ���� &'( ���� ��� � �� �� ��� ������ ���� ��
� M +��� � � � � ��0 �� ��� ��� �� � �� ���� ��� ���������� % �� ' ����" ���� ����� �!����
 �� ����� ��	� �����	���

��(
��� �� M

��

�� �
�

+�!0� ���Q

���� ���

+	0 $�� ����!� � � � �� � ������	 �� ����� �� ���� ���� �	 
 � 	" *�� �� � ����
�+�� M 90 � �� �� ���+

9� +��0 � ����!���+�� � � ��� M 90� +	�0

,���� �� ����!� � � � ��  �� ����� �� ���� ���� �	 
 � 	 ����� ���������	 ����� �� 	 ����� 9�
�� ��� ����� ��� 	 � 9� +��0 M �+"+�0����!0 ��� ���� �������� " 8 � � �- "+�0 M #+	0�

���� �+���� ��� M 90 ����� �� % �� ��� ����� ��� 	 ��+���� ��� M 90 M �+"+�00�

+�0 .� ��� �� �� �� � �
��� � �����
	�� � +
	0 M 9� ���� &%/( ����� ���� � ����	"

������( 	 ��� �����"������ $�� "����#-"�(��������! 4���(�( 3��"������� )��#�� ��

$����"� ��� �����"����1 ����� ��� ���"����� �� ��"���� �1 ��� ����$ �$ ������( 	 �� ��
&������� &1 �� �� 5���� �� ��� @��"��; "������ ��(�� ������( $�� �����"� �����(  ����5���!
���"� ��*� ���� ��� ���5�5����* (��� $��"����� +������ ���� A��� ��� ������5����� $��"�����0
�$ �������* �"���� ��(� �$ �
��(�������� �����(  �"���� "�� ��#� �� ��� �
��(��������
���(�� ������5�����1 ��� ���#���� ���� ����� �$ ��� "��"��������� �����(���� <	C> ����
�������#;� �������(����� �$ ��� $�"������ ������ ���� ��� ��"�� "������ ��(�� ������(O ���
"����"���� �� ��� ������� ������( 	 �� �� ��"���� C1� 5����1

� ��#� '" ��� @7������� ��"� ���(���; �� � ��* ���(��� $��K�����* ���� 5* :�*���
��� ������ �� ���"������� �$ ��� 4��.�� $��(����( <	C>1 )�� � M �	� � � � � 6� ��� � 5� ���
���"�(� �� ��� ����� �$ ��(� #� �� ���1 H� ��������* 5���� � +�1#1 $�� ������� �$ �*((���*0
���� ��� ������5����� �$ � �� ���$��(1 ���� �+� M �0 M 	�6 $�� ��� � ��� 	�<�> M ���1
H� ��� ���� ���� ���� ��� � ���#� ��(5�� �$ ����� �� 	<�> M C�� ������ ���� ���1 &�

"��"������ 5* :�*���! ��� 4��.�� ������5����� 9� #� �� ���� "��������� �� #� �� 5*

+9�+	0� � � � � 9�+600 M +����C��� ���=�==� ��		C	6� ��	6�C�� �����==� ���C=C�0� +		0

7* ��� '�����R 5����! $�� � ��* � � � ! � ��* � � �! 9� +������
	�� �
+�	0 � 9�+�0� �

�0 $ � ���+���0 $�� ��(� "������� � � � ��������# �� �O ���� �
+�0 �� ��� ����"����

$��"���� $�� � M �1 ������( 	 ���� �(����� ���� �+������
	�� �
+�	0 � 9�+�0� � ��� ��� M

90 M �+
�
�����0 M �+�����0 $�� ��(� �� � �1 �� ���� ��* �� ��"� �� :�*���; ���#����

"��"��������� �����(���� +�08 ��� $��"���� �$ ��K���"�� �����$*��# ��� "��������� ����
$��K���"��� "���� �� 4��.�� ���5�5������� 9� �� � ������(��#�* ���#�1 ������� ��� ��
��"�� � ��� ��$��(����� �5��� �� ���������� "���������8 � +� M C0 M � +� M �0 M
	��1 ���� "�� 5� ��������� �� � (�(��� "��������� 5* 	<+��+�0� ��+�00�> M +���� ���0� 1

H� "�� ��� ������ ��� 9� ��B��� �� �� +		0 �� ��� �S��� �$ ����� � ��� �(���� ��� ���
"��������� 	<+��+�0� ��+�00�> M +���� ���0�! �� ��� ���$��( � ��� �(���� ��� "�(5����
"��������� 	<� > M 	<+����� ��!�� ����0

�> M +C��� ���� ���0� ! ���� ���� M ����!� M ��+�0� ���� M



�% ����� ���	
���

��+�01 �� 5��� "���� �� ��� �� ���� � ��� 4��.�� ������5����� 99�+C0 M 99�+�0 M 	��1
���� ������5�����! ����� ����� "��������� ���� ��� ���#���� "��������� 	<�> M C��! ����� ���
���  ��� (�A����* �$ ��K���"�� �����$*��# ��1 D��� ��! �� "�� ����* ��� "��"���������

�����(���� �#��� �� ��� ��� 4��.�� ������5����� 99� 1 )�� �
�
��� ������ ��� � ��� ����

� 	
�

��
	��

�
+�	0�
����

	�� �
�+�	0�
+�	&�0����
	�� �
�+�	0

� � ��

&""�����# �� 99� ! �� ����� �� � ���� ��� �!� � � � ��� �1�1�1 ���� 5* ��� '�����R 5����! $��

��"� � � �! $�� �� �� � �C� ��! 99� +�
�
���0 �� ������������* �(���1 ������( 	 ���� �(�����

���� ��+�
�
�� � � ��� M +C��� ���� ���0�0 �� ������������* �(��� ���8 $�� ��� � ������(��#
(�A����* �$ ��(���� �����$*��# ��� "�(5���� "���������! ��� ��(��� ���� ���2 A��� �� �$
�� ��� 5��� #�������� 5* �� �1�1�1 ���"���! � �� ����#� ��� � � � � �� ��� �5 �����* ���

���������	 ����������� ����� ��+��� ��� M +C��� ���� ���0�01

%�� "�(���������! �� ��� #� � �  ������ �$ ������( 	 $�� "���������
 ����� �����(
 �"����1 /�$���������*! �� "����� ��� ��� ����$ ��"���K�� ���� �5� � �� "�(���� 9� +��0

�� �+���� ��� M 90 �� ��� "��������� "���1 ��� ������ �� ���� � ��� M 9 �� � ��� �$ �


(������ � +(��� �� ���� �� ��"���� C1�01 �������! �� ���� "�������� �� � ��� 5���# �� �
�(��� 5��� ������ 9 ���"� �� ���� ��� �����2 �� � ������ �� � ��"������1 %�� 9 � ��! ���
��+90 8M � � �� � ���	 ��	� � 9�	�� $ ��1
������� (" +��� ������������ ���������� *�� �	���# ����� ������!�!� ���,
������ �� �� �����  ��������� �� ���� &'( ���� ��� � �� �� ������ ���������� ����
�� ���� ��� 
��������� % �� ' ����" *�! ���� � � � �� ��� �� 8M ���" ���� �����
�!����  �� ����� ��� �!� � � � �����	���

��(
��� �� M ��!	 �	

���
+�!0� ���Q

���� ���

+	0 $�� ����!� � � � �� � ������	 �� ����� �� &��������( ���� ���� �	 
 � 	" *�� ��
� �� ���+

9� +��0 � ����!���+�� � � ��� � ���+900� +	�0

+�0 .� ��� �� �� �� � �
��� � �����
	�� � +
	0 � ���+90� ����

��(
���

9� +��0 � �!	 �	����!���+�� � � ��� � ���+900�

C1�1 ��� ������ 
����������� ����������" ����� ��� � $�� ��(�������� �� ���

���(� 	 ��� �8 +	0 �� (��� ��K���� ���� 9� +��0 #��� �� � �� 	 �� � � �O +�0 ���
"��������� "��� ������ � �������� �����(���! ���"� �� "����� 5* ��� (��� $����(�����

+�0 ��� ����$ ��"���K�� ���� "����� 5� ������� �� �����
���� "����������# �� � ��� M 9
�� ��� "��������� "���1 ������( � � ��"�(�� ��� ����� ���5��(�1 ��� ���"� �� ��* ��

����! ���� "����������# �� � ��� M 9! ��� ���� �� (��� ���* ��$�� �� ��� � � � ��� �����
� �� ��"� ���� ��� � �O $�� ���(���! � M ��� ��# �� ���� ���21 H���� �� �� �����

�+� � � ��� M 0 �� 9� +� � � ��� M 0 �� ��$�� �� ��� "���������  ������ �$ ����� K���������1

����� ����� 5* ����������� � �� &������� 71 ��"��� ���� +$�� � $ �0 ��+� � � ��� M 90

��$��� �� ��� (��#���� ������5����� �$ ��� � � � � �� "���������� �� � ��� M 91 �� �� �(���"���*



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

���������� �� ��� ������( ���� �� ��� �����"� "���! � ���#�� ���* � �� �����  ����� $��

���"� �+� ��� M 90 � �1

������� -" +��� �������) ��� ������ 
����������� ����������. ������

��������# $���� �������, $�� ��	� �� � ��������� �� ����� ���� �	 � �� ����
��� ��(������� M �" ������ �� �� �����  ��������� �� ���� &'( ���� ��� � �� ��
��� ������ ���������� ���� �� �� ��� ������ ���� �� ������� ��� 
��������� % �� ' ��

����0��" ���� � � � �� ���+� � � ��� M 90 ��������� ��1�	� �� 9���+�0"
��� ����$ +����# ��� ��(� 2�* ����! 5�� �� �� ��# (�"� (��� ���2 ���� ��� ����$ �$

������( 	0 �� �� &������� 71

C1�1 ��#��� ���!#��" ������( 	 �� ������� �� :�*���; ���#���� "��"��������� �����(

����! ��� ����$ �$ ���"� �� 5���� �� �������#;� �������(����� �$ ��� $�"������1 &������
"�����* ������� ������ +���� 5���� �� �������#;� �������(�����0 �� �� .��(��� �1�1� �$ <�	>1
7��� ������� "�� 5� �����* �������� �� ��� � ��� $�������# ���2��  ������ �$ ������( 	!

���( 	8 9� +��0 � ��	� 	���+���� ��� M 90 ����� �� ����� �� ��(� "�������1 ���� ����
�� ���� $��(! ��� ������( ��  ��� $�� ��B���� ��(��� ���"��1 �� ���� "����� 5� ������� ��
��� � +���2��0 �����#��� �$ ������( �1 �� <	�> ��� ���#���� "��"��������� �����(����
�� �������� �� � ����"���� ��(����� ��R����� $��( ������( 	O �� ����� 5� ����������# ��
����* ��� ���������1

������( � �� ��(���� �� ��� ���#���� @"���������� ��(�� ������(�; +������(� 	 ��� �0 �$
G�� '�(������� ��� '� �� <�=>1 H� ���� ���� ��� ���"��������� $�� ��� ������( �� ����
��� ���2�� ��� ��� "��"������ �� �����#�� ���� $�� ��� ���#���� "���������� ��(�� ������(�8
��� ������( �� � #�������?����� �$ ������ ���"� �������� �� ���� �� �����"�� 5���� �� ���
$��� � "�� #��� �� � ����� �� ��B���*1 ��� "���������� ��(�� ������( ��� ����� ��������
5* '���?T�� <=>1 D�� ������# �� "��������5�* (��� #������ ���� ���� +�1#1 �������# $��
#������ "�� �� "���������� ������ ���� A��� (�(��� "����������0! 5�� ��� ������� ���� ��"2
�� �����"�� ����(��� �$ ��� ����� �� ���"�� "�� ��"����� ���� �1 '���?T�� <=> ��� '� �� ���
���(�� <�> +����� � ��(���B��  ������ �$ ��� "���������� ��(�� ������( �� ��� ��0 5���
(�2� ��� "����"���� �� ���#� �� ������ �������! �� �����"���� ���� ;� ������(1 &� �����
�� ��� ������ ��$����"�! ���2  ������� �$ ��� "���������� ��(�� ������( "�� 5� �����������
�� �((������ "����K���"�� �$ ���� ;� ������(1

�1 ���� ��� ���	���	���

%�� ��(���"��* �� ������"� ������ �� �� ���� ��"���� �� "�����5�� ��(��� ���"�� � ��� ��
������$* ���5�5����* (��� $��"����� ���� ���5�5����* ������5������1 ��5��"����� �1	 ��� �1�
(�2� $��K���� ��� �$ "����#
��������" "��"���� ���"� �� ��� 5���U* �� ��� +��"����� �1�
��� 6 "�� 5� ���� ������� 2������#� �$ "����#-��$��(����� �����*01

��"��� ���� 5* ��� J��$� ���K�����* <�>! $�� � ��* ���B� "��� ���� ���#��� % � �� �*(

5��� $��( � "�����5�� �����5�� � �! ����� ������ � +�����5�* ��5
������ �0 ���5�5����* (���

$��"���� � � �� � � ��"� ���� $�� ��� 
��� � � �! %+
���0 M � ��# �+
���01 H� ���� "��� ���� �
��� @���5�5����* +(���0 $��"���� "�����������# �� %;1 ��(�����*! $�� � ��* ���5�5����* (���

$��"���� � � �� � � ����� ������ � +���B�0 "��� ���� ���#��� %+
���0 M �� ��# �+
���0�1
��#��"���# ��� �����
�R �����! �� ���� ��(��* ��* ���� $�� � ��* �! ����� ������ � "��� ����

����� �'0 ��� �!! '6���' ���� %�� ��� �� �' � ��'���#! ���������� '� �� � ��0 ���.��� �

� ��� C -�/ � -���.���/) 
 &���������� '�( �� �' � '� '��� ���� �� -��"���#�#�!��� �� �� �������� ��
�� '� �� �' D4 �� ��� ��'0 �		 ��'���#! '�' �� �� ���������� '�') A ����� ;)< �� 8=:)



�! ����� ���	
���

���#��� %+
���0 M � ��# �+
���01 H� "��� ��� "��� ���� ����� ���#��� @��� "��� "���������

��# �� �;1 7* ��� ��$��(����� ���K�����* <�>! ���� �� ���� ��� (��� �Æ"���� "��� �� ��� �$

���� ���� ���� �"�����* ������5���� �""�����# �� �1
H� "�� ��� ��� ���� ������( 	! ���( �! ��� �(������� �(���"������ $�� "����#1 '��


����� ��� $�������# ���"��� "��� �$ ������( 	! ���"� �5����� 5* ��2��# �� M �
���� ���
��#�����(�8


���##�	 '" +��� ������������ ����������� ������/��������� *���!#����,
������ �� �� �����  ��������� �� ���� &'( ���� ��� � �� �� ��� ������ ���� ��

� M +��� � � � � ��0 �� ��� ��� �� � �� ���� ��� ���������� % �� ' ����" *�� �� �� �� 
���

���� ���
��

	�� � +
	0 M 9� �� ���

� ��# 9�+
���0 M

� ��# �+
��� � 	
�

��
	��

� +�	0 M 90 P
�

�
��# �!�P ��#

�
���Q�

��

��

��# �
 P #+	0 M

� ��# �+
��� � 	
�

��
	��

� +�	0 M 90 P
�

�
��# �P�+	0� +	�0

�� �����! ���� (���� ��� $�������#8 ��� 
��� 5� � ��(��� ������5���� �""�����# �� �!
������� �� ��� #� �� ��� ��$��(����� ���� ���

��
	�� � +
	0 M 91 ����! 5* ��� ��$��(�����

���K�����*! ��� (��� �Æ"���� "��� �� ��"��� 
��� �� ��� ��� 5���� �� �+��� ��� M 90 ����

���#��� � ��# �+
��� � � ��� M 901 V�� �$ �� ��"��� 
��� ����# ��� "��� ���� ���#��� � ��# 9�+�0
+���"� ����� 5� ��� (��� �Æ"���� ��� 
��� 5��� #�������� 5* 9�0 ���� ��� ��(5�� �$ �����
5��� �� ���� �� ���* �$ ��� ����� +���0 ��# �1 ���� (����! $�� ���(���! ���� ��� ��(5�� �$
���������� 5��� �� ���� ��� ������� #��� �� � �� � ��"������1 ����� ��� ����� "����K���"��
�$ '�������* 	 ���� 5� ��������� �� ��� ���� ����� ��5��"�����1

�1	1 
��������� �� ��$� ��������� 
���#� ��	� �0�/��� 
����" 2�������
3����� ���* � $����(����� �S��� �� (�����  ������� �$ ��� 43) +4���(�( 3��"�������
)��#��0 ������"� �� ����"�� � ��$����"� ��� (���� ����"���� <�! �C>1 %�� ������� �5���
��� ����� (����� ��� "���� �� ���� �� ��� "����#
��������" "��"���� ��������# �� ���� ��"

����! �� ��$�� �� <�>1 ��� (������� �� ��� ������� ��"���� �� ��� ������ �� ���������� �����
��"�����1

)�� �� M ���+�0 � & � W��! ����� W� � �� �� � �
��(�������� ����(����" "���� �$ �1�1�1
������5������ $�� ��(��� ���"� � 1 )�� ' 5� � "��� $�� �����5�� � �! ���� ���#��� %� ���
��B�� ��� ������ (�+�0 ��"� ���� $�� ��� 
���!

%�+

���0 M � ��# �'�������+


���0 P(�+

���0�

����� S&+
���0 �� ��� +4)0 4���(�( )�2������� ����(���� �� �� $�� ���� 

���! ����(�� ��

�����1 ���#��* ����2��#! � �������� ���� $�� ��K���"�� �$ ���#�� � �� � "��� ' ��"� ����
��� ��#��� )�+


���0 �� �(��� ���$��(�* $�� ��� �� +�� ��(� �����0 @(���; 
���1 & ��������
����� �� ��� ���5�5����* ������5����� "�����������# �� � ��� ����� "���1

�� �� ����
2���� <�! �C> ����! ����� (��� ��#������* "���������! ����� ����� ��� �����

"���� ' $�� �� ���� ���#��� %�+

���0 M � ��# �'�������+


���0 P �
! ��# � P �+	0! ������# ��



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

��#���

(�+

���0 M

�

�
��# �P�+	0 +	C0

/�����* +	C0 ����� ���$��(�* $�� ��� ��K���"�� 
�� 
!� � � �1 +�� ��(���(�� ���� �� ������"�
������ �� �� � "�(��"� ��5��� �$ W� �� ����� �� (�2� +	C0 ���$��(�* ����01 �� �� ����
2���� ���� +	C0 �� �� ��(� ����� +�� �� �+	00 ��� 5��� ��#��� ���� "�� 5� �"��� ��
<��! ��>1 �����$���! ����	 "��� ���� �"��� �� +	C0 �� ������* "����� � @��� ����� "���;!
��� ��� "�����������# ������5����� @��� ����� (����;1 /����  ��* ��"����* ����� ���� $���
2���� ��*� �� "������"� � ��� ����� (���� $�� � #� �� "���� ��8 ��� ���
���� "���! ���
7�*����� (������
"��� ! ��� �����2� 
���(���?��
(���(�(
��2������� +�4)0 "��� ���
��� �����"�� � �� @���K�������; "���! ��� <�>1 ����� $��� (������! ����� �����B"����*  ��*
��R�����! ��� ����� ��� ��(� ��*(�����" ���#��� +	C01 /���� $������ ��#������* "���������
�� �� ��� �$ ��� "��� ' ���� �� ���� �� ������� �� ������ �� ��(��� ��?� �! +	C0 ���
�����2� 
�4) ��� ���
���� "���� "�� 5� ��B��� �� #� � <�>8

(�+

���0 M

�

�
��#

�

�!
P ��#

�
(�

�
��� �+&0 & P #+	0� +	�0

����� �+&0 �� ��� +����"���0 %����� ��$��(����� (����� �$ &1 X���� ��"����*! �������� <��>
������ ���� ��� ��#��� +	�0 �� ��� 5��� ���� "�� 5� �"��� �� ����� �� ����� ����� ��R�����

��B������� �$ ����(����*1 %�+

���0 M � ��# �'�������+


���0 P (�+

���0! ���� (�+


���0 #� ��

5* +	�0! �� "����� ��� @���"�����" "�(������* �$ 
��� ������ � �� ��;1
�� ��� ��(� ��"��� ��$����"� <��>! �������� �(���"���* �������"�� � ��� �*�� �$ ��� �����

"��� ���� �"��� �� ��#��� +	�01 H� ���������� ���� 2��� �$ "��� $�� ��� ��(��� "��� ����� ��

�� � �
��(�������� ����������� $�(��* ���� B���� ��(��� ���"� � 1 )�� ���� �� M ���+�0 �
& � W�� 5� � �
����(���� ����������� $�(��* $�� � ���� W� ��� (���
 ���� ����(����
���"�! � ��� 5�"2#����� (������ ��� ��Æ"���� ��������" � M +����� � � � � ����01 ���� �� M 9�

���� 9� #� �� 5* +�0! ��� 	�� <� > M 9 M &1

H� ���� ��"��� 
��� �� � ��* ��(���� �� +5��! �� �� ����� ���! ����� ����������* ��R�����
$��(0 ��� ���
���� "����# ��"���K�� <�>8 �� B��� "��� +���"��5�0 � ������5����� $�� � � ���

���� "��� ��� ���� @���� ��� ���� �$; ���� ������5�����1 �� ��� "���! $�� ���� 
���! �� B���
��"��� ��� 4) ����(���� S&+
���0 ����# ��(� "��� '� ���� ���#��� %�1 H� ���� ��"���


��� �����$ ����# ��(� "��� '!! (�2��# ��� �$ ��� $�"� ���� ��� 4) ����(���� �� S&+
���01

7* ��� J��$� ���K�����* ���� "�� 5� ���� ����# %!+

��� � S&+
���00 M � ��# �+
��� � � ��� M

S&+
���00 M � ��# �+
��� � S&+
���00 5���1 ���� ����� �� � "��� '
 ���� ������ �� �� ��"��� ���


��� � � � 5* "��"��������# ��� "�������� �$ S&+
���0 +����� '�0 ��� 
����S&+
���0 +�����
'!01

���"� � �� B����! ���
��

	�� ��
�+�	0 "�� ���* ��2� �� � � �� � ������"�  �����1 �����$���!
�� "�� "����� '� ��"� ���� %�+S&+


���00 M � ��# � P � ��# �� �1 7* '�������* 	 ��� "���
%!+���0 ��� ���#���

%!+

��� � S&+
���00 M � ��# �'�������+


���0 � �

�
��#���+	0� +	60

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

5������ 5* �
! ��#� � ��# �'�������+


���0 P �+	01 �����$���! ��� ��#��� �����B�� +	C0 ���"�

��##���� ���� '
 �� � ��� ����� "��� $�� ��1 ������! �� "�� ��B�� '
 5* "���#��# '�



�� ����� ���	
���

�� $������1 )�� W
���
� 8M �& � W� � �
��� � � � 8 & M S&+
���0�1 �������� <��> ��B��� ���

������� ����� *�+S&0 �� ��� $�������# ���5�5����* (��� $��"���� � �� W
���
� 8

*�+&0 8M
��+� ��� M &0�

��(����

��+� ��� M &0
+	=0

%�� � ��(��� �$ ���#�� �! �� ��� '� 5� ��� "��� ���� ���#��� %�+&0 M � ��#*�+&0! ���

�� ��� � '! ��"���#��1 ���� +�$��� ��(� ��#�5��0 %
+
���0 M � ��# �'�������+

���0 P ��

����� �� �� � @"�������; +����� ��������# �� �! 5�� ��� ��������# �� 
���01 4���� ��! '

�� "�(����� +�1�1 �� �����B�� ��� J��$� ���K�����* ���� �K�����*01 �����$��� �� (��� 5� �
��� ����� "��� �"��� ��# ��#��� +	�01 7* �����"���# +	�0 ��� �����?��# ���� $�� �����������
$�(�����! ��� %����� ��$��(����� �+&0 �� ��� �� ���� �$ Q! ��� � 
"� �����"� (����� �$ ��

<	�>! ��� B��� +�$��� K���� ��(� ��#�5��0 ���� ��*(�����"���*! $�� & � W
���
� ! *� 5�"�(�� �

@���"����?�� :�R��*�; �����;

*�+&0 �
�
�+&0�

��(����

�
�+&0

�

H� ���� �(�� ��� ������� �$ ��� ��#�(���1 ���� ���� ��� �
���� "��� ���"��5�� �5� � ��
K���� ��R����� $��( ��� ����� �
���� "���1 �� ���� ������"�! ������� �$ ��� 4) ����(����
�����$ ��� ��"���� ��� 4) ����(���� ����"���� �� � "������ ���"����� �$ +	��0 ��# �P�+	0

5��� ��� ����(����1 ���� ���� 
��� ��� ��"���� ����# ��� "��� 5���� �� �)�������! �����
Y&

�� ��� ����"����  ������ �$ S&1 ������� �$ ����# ��� ��"���������� ����"���� �)�! �� ��� ���

����������� ��� ����������� �'�������+��� ��� M S&+
���00 M �+��� ��� M S&+
���001

,���� ��������� 5������ 43) ��� 4���(�( .�����* �� � 5��� �� ����#���� 5* %����
<�> ��� )� ��� G��T��*� <�	>1 �� ��� ���� ��"���� �� ���� ��� ��� ������( 	 ����� �� *��
������� �������� 5������ (���(�( "��� ���#�� ��� 4���(�( .�����*1

�1�1 �������# 
��������� �� ��� �����	" %��( ��� �� �� ���� ���* ���2 ����
"�����5�� � 1 ��� �
��#�5�� �$ ��"� � �� ����*� ��"���* ��2�� �� 5� ��� ����� ��� �$ � 1
��� �
��#�5�� ���� 5���# �(���"���* ����������! �� "�� ��B�� �+� 0 �� 5� ��� ��� �$ ���
���5�5����* ������5������ � �� � 1 %�� � �����"� �� M 	��� �$ � "�����5�� ��(���
���"� � ! �� ��B�� �+��0 5� ��� ��� �$ ��� ������5������ � �� ��� �����"� ���"� ���� ���
����"����� �����"� �
��#�5��1

�� <�6! 		>! � "����"����?����� �$ 4���(�( .�����* ������5������ K���� ��R����� $��(
��� ������� ��� ��� #� ��1 �� ��� ����� ����! ����� ��#������* "���������!

��+9�0 M ���
������ �� �� �

��$
�

	��<� ��#
�+�0

�+�0
> M ��$

�
���

������ �� �� �

	�� <� ��#
�+�0

�+�0
> +	�0

����� 5��� � ��� �
 ��� ���������� �� 5� (�(5��� �$ �+� 0 ��� ��+9�0 �� ��B��� �� ��
+	01 7* ���� ������! ��� 4��.�� ������# "�� 5� ����#�� �$ �� � #�(� 5������ ������! ���
"�� "����� ��* �
 �����$*��# ��� "���������! ��� ��������"���! ��� ���* 2���� ���� ������
���� "����� � �
 �����$*��# ��� "���������1 ��������"��� ����� �� (���(�?� ��� �����
"���
����"��� ��#�����(�" ���� +������ � �� �0! ����� ��� �����
"��� �� � �� ��� "���"�� $�� ������1
�� ����� ��� ���� ��� (���(�� ������#* $�� ��������"��� �� +	�0 �� #� �� 5* 9�1 ���� ��!

9� M ��# ��$
�

���
������ �� �� �

	�� <� ��#
�+
0

�+
0
>� +	�0



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

���� #� �� � ��"�����
��������" A����B"����� �$ ����# 4��.�� ���5�5������� ���"� ���(�
K���� ��R����� $��( ��� "��"��������� �����(����1 ,� �� ��N �����?��# ���� �� ���"��"��
���������� �� ���� ���� �(����"�� "���������� �$ $��( +C0 ������ ���� +�0 �� (�* ������
���� ������5����� S� �� (���(�� �� ��� �(����"��  ������ �$ ���5��( +	�01 �� ����  ������
������ #��� �� "����� �� ���� ����� ��K���"� ������ ���� � ������5������1 �� (�2� ����
���"���! ���

�� M �
��� � � � � ���
��
	��

� +
	0 M 9�� +��0

����! $�� � ���� �� �M �! S�� +�$ �� ������0 �� ��B��� 5*

S�� 8M ��# ��$
�������

���
�������

� ��#
�+
�� � � � � 
�0

�+
�� � � � � 
�0
M ��# ���

�������
��$

�������
�+
�� � � � � 
�0

�+
�� � � � � 
�0
+�	0

S�� "�� 5� ����������� �� ��� ��*�8 +	0 �� �� ��� ������5����� ���� ����#�� @(���

(�( ���5�5����*; +������ � �� �0 �� ��� ��K���"�� �����$*��# ��� "���������O +�0 ���"�

� ��#+S�+
���0��+
���00 M
��

	��+� ��# S�+
	�
�� � � � � 
	��0 P ��# �+
	�
�� � � � � 
	��00! �� �� ����
��� � ���� (���(�?�� "�(����� � �����
"��� ��#�����(�" ���� ������ � �� � ���� ���� $��
��K��������* �����"���# 
�� � � � � 
�1

,�� �((�������*  ���B�� ���� S�� M ��+� � � ��� M 908 ��� �������� �� ��� �(����"��
(���(�� ���5��( �� A��� ��� "���������� �����! ���"� �� 2��� 5* ������(� 	 ��� � �� ��

��(� �����  ��* "���� �� 9�1 D��� ��! $�� �� ���#�� �! 9� �� ���"��* �K��� �� ��+� � � ��� M 901

������! ��+� � � ��� M 90 ����#�� ?��� ���5�5����* �� ��* ��K���"� �$ ���#�� � ��� �����$*��#
��� "���������1 ���� (���� ���� ����# � �� �����"���� ���2� �#����� ��� ��#�����(�" ����
���� 5� ���5��(���" �$ ��� "��������� ���* ����� �������(����* +�� �� ���� ���"��� �� (���
������ �� ��� A������  ������ �$ ���� �����0 ���-�� �$ � �� ��2���� �� �� ��"�1 �� ���

������ "���! �� �� �(�����5�� �� ��� �+� � � ��� M 90 $�� �����"���� ������� (���B"�����1 ���

������ �� ���� ����� ����� ��K���"�� 
���� �$ ���#�� �! � �� �����$*��# ��� "��������� ��"�
���� �+
�����
���� � ���0 M �1 H� (�* #���� ���� �� ���� "��� +� ��� 2���� �� �� ��"�0!

��� 4��.�� ������5����� 9�! ������ ���� �+��� ��� M 90 �� �"�����* ��� ����(�� ������5�����
�� ��� $�� �����"����1 ��� $�������# ������( ����� ���� ���� �� ������ ��8

������� 1" $�� � ��  �������� ����� ����" ������ �� �� �����  ��������� ��
���� &'( ���� ��� � �� �� ��� ������ ����� �� ���� ��� 
��������� % �� ' �� ����0��"
$�� �� �� � �� &'/(" ���� ��� ��0��� ��

��$
�������

���
�� � �� ���

���
�������

� 	

�
��#

�+
�� � � � � 
�0

�+
�� � � � � 
�0
+��0

�� ������� �	 ��� 3!���� ������	 ������������ 9�� �� �� � �� �� ��+9�0"

4����" )�� � M ��	���	1 H� ���� �� ���� ���� $�� ��� �! $�� ��� 
��� � �!

��+9�0 M � 	

�
��#

9�+
���0

�+
���0
M ��$

�������
���

�� � �� ���
���

�������
� 	

�
��#

�+
���0

�+
���0
+��0

.K������ +��0 �(����� ���� 9� ���"��� ��� ��$ �� +��0 ��� ���� ��� ��$ �� �K��� �� ��+9�01
��� ��$�(��� �K�����* �� +��0 �� � �������� ������ �5��� ����������� $�(����� �$ $��( +�0O
��� $�� ���(���! <	�! ����������� C1	> �� <�C>1 �� ��� � ��� ��#��(��� �K�����* �� +��0! ���

��� ��� 1��%!$�0 % �� �� E�'� �� ���!�� ���' &�������!( ���)



�� ����� ���	
���


��� � ��1 '������� ��� "���������� ������5����� �+� � 
��� � ��01 ���� ����! $�� � ��*

������5����� �% � �� � �! �%+

���0 � �+
����
��� � ��0 $�� �� ����� ��� 
��� � ��1 7*

������( 	 +�� ������ '�������* 	0! $�� ���� 
��� �� �� �

� 	

�
��#

�%+

���0

�+
���0
� � 	

�
��#

9�+
���0

�+
���0
� �

��
��# ���+

	

�
0�

��� �� ��� ���� $�� � ��* ������5����� �% � �� ��!

���
�� � �� ���

���
�������

� 	

�
��#

�%+

���0

�+
���0
� ���

�� � �� ���
���

�������
� 	

�
��#

9�+
���0

�+
���0
�

���"� ����� ��� ��#��(��� �K�����* �� +��01 �

�1�1 � ��!� ������	 �� �#��������� ���������" �� ��� ��#�����(�" �����*
�$ �����(����! <�	>! ��� +5�����* ����2��#0 ������B�� ��������� �� ��������� �� ������
���� ��"�(������5����* �$ ��"� ��K���"��1 �� ���� ��"���� �� ���� ���� � ��K���"� ����
�� @�����( ������ � �� � #� �� "���������; �� @��(���; �����( ���� �����"� �� ��� 4��.��
������5����� 9� $�� ��� "���������1 ��� ������ ��� �� ��� $�(����� ���� 4�����
)�$ ���

��(���� �� ��#�� �� (� � �� �� ������( � ���"� ��(��������� ��� "����K���"�� �$ ����
$�"� $�� �����"���� 5���� �� 4��.�� ������5������1

�����#���� ���� ��"���� �� ����(� � �� 5� B���� ��� � �� 5� ���$��(! �� (���(�?��#
��� ������* ����"�� �� ��� @���#����; 4���(�( +�������0 .�����* $��(����(1 )�� � 8M
��	��� 	1 %��  �	 � � ! ++ �	0 ���� ����� $�� ��� ���B� J��(�#��� "�(������* �$ ��K���"�
 "���������� �� 	O ++ 0 ������ $�� ++ �,0 ����� , �� ��� �(��* ��K���"�1 %�� � B���� ���
� 
 � ! ++ ��0 �� ��� ���B� "�(������* �$  "���������� ��  � �1 J��(�#��� "�(������*
�� ��B��� ���� ���� �����"� �� ��(� B��� ��� ����� ��$����"� ���B� �����# 4�"����1 %��
���"��� ��B������� �$ ��� ����� "��"����! ��� ��"���� �1	 ��� .���"��� �1�1	�1 �$ <�	>1

������� +������� -"2"' �� 
���##�	 1"3"( �* <�	>, �� ��0���� �� �����
+
�� 
!� � � �0 � �� �� 3�����$5�� ����� ���� ������� �� ��� ������� ������������ �6 �����
�!����  ������� � ���� ��� ��� �� �� ++
�� � � � � 
�0 � �� �"

D���! �� ��2� ���� "����"����?����� �$ 4�����
)�$ �����(���� �� 5���"1 H� ���� ������
��� ������ �$ �����(���� �� �� ������ ���������� �� ���������� �� �� �5 ���� (�����1
)�� ���� 5� � ��K���"� �$ "����������! ����� �� � � � +�� ������$* "���������� ���� ���
��� �$ ��K���"�� �����$*��# ���(01 ��� ������( �5� � ��##���� ��� $�������# ��B������8

��&������ -" �� ��0���� �� ����� +
�� 
!� � � �0 � �� �� ����� ����� ���� ������� ��
��� �� ����� �� ���������� ���� &������� �� ��� ������� ������������( �6 ����� �!���� 

������� � ���� ��� ��� �� � ���� �� �M �� �� ��� ++
������0 � ��# ���� � ��

�� ��� ���������! ��� "��������� �� �$ $��( +��01 7�"���� �$ ���� ��(��� $��( ��� ���"� � ��
B����! ����� ������ � B���
���#�� ���#��( ����! $�� ��"� �! ���� �����  �� ! ����  � � �!
������� 	 �R  � �� ��� � ���������1 �����$��� ��� ��B������ ����"�� �� +
�� 
!� � � �0 ��

����� �6 ���� 8 �� �M � " ++
�����0 � ��# ���� � ��
7* ������( 	! �$ +
�� 
!� � � �0 �� �����( ���� �����"� �� ��� "���������� ����! ���� $��

��� 
��� � ��!
++
�����0 � ��# ���� ��+	0 M � ��# 9�+
���0� �

�
��# ���+	0� +�C0



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

�� �����8 +��� '�������* C1�1� �$ <�	>0 .� +
�� 
!� � � �0 �� ����� ���� ������� �� ��� ����
������� ���� &������� �� ��� ������� ������������( ���� +
�� 
!� � � �0 �� 7�����8 3�����$5��
����� ���� ������� �� ��� �!���� ������	 ������������ 9�1

.K������ �C ��##���� ���� $�� ��� � ������(��# (�A����* �$ ��K���"�� �����$*��# ���
"��������� +��(��*! ����� ���� ��� �����( ���� �����"� �� ��� "���������0! ��K��������*
�����"���# ���"�(�� �� ��� ��K���"� �� ��� 5���� �$ ��� 4��.�� ������5����� ����� �� ��(���
����(�� �������! �� (����� ���� ���� $��"���� �� ���1 ��� $�������# ������( ����� ����
���� �� ������ ��1 �� ����� $�� #������ ����� ������5������ � ��� �� ��� �� �� &������� '1
'������� � ���� $��"���� ��� 8 �  Z � <���> ����� Z �� ��(� ���"� �$ ����������� ��
���������1 & ���������� &��������( ������	 Æ
 �� � $��"���� Æ
 8 ��	�%� 	 � Z1 Æ
+
�� � � � � 
�0
�� �� 5� ���� �� @��� �����"����-��"����� $�� ��&� 5���� �� ������� ���� +
�� � � � � 
�0;1 H�
����(�


�������� -" � �� B����1 ���+
O �0 �� "��������� �� ��� ��"��� ��#�(��� $�� ��� 
 � � 1
Z �� � "�(��"� "�� �� ��5���"� �$ � $�� ��(� � � �1

/���� ���� "��������! ����� ������ �� ����� ��� Æ ��������# ��$ 	  � <���+�O Æ0>1 %�� ��* ��"�

����(�� +����� 9� 0 ��"����� ��� ������ �� 9Æ1

������� 3" ������� ��� � �� �� ������ ���� �� ������� 
��������� %� ' �� 9 ����"

���� &������� � ���� ���� �� ������� ���� ��� �+� ��� M 90 � �(� ��� �� ��������
��������� Æ
� ��� �� � � �� ����� �!����  � � � ���� ���

�+
	

�
+

��
	��

���+
	O 9Æ0 �
��
	��

���+
	O Æ

+
�� � � � � 
	��000 � � � � ��� M 90 M �+����0� +��0

61 ������������ 
�� ����	��	��

H� ��((���?� ��� �(���"������ �$ ��� ������� $�� �����"���� �$ ���� ����� ��K���"��
5���� �� 4���(�( .�����* ������5������1 �� ���� ��"���� � �� B���� ��� � ������ $��
��� ���$��( ������5�����1 ������� ���� *�� �� � �� (�2� �����"����� �5��� � ��K���"�
+
�� � � � � 
�01 V�� 2��� ��� ��K���"� �����B�� ��� #� �� "��������� +�1�1 $�� ��(� �! 
��� �
��! ���� �� �� �� +��00! 5�� *�� �� ��� 2��� ��� ���#�� � �$ ��� ��K���"� �� �� ��"�1 H�
������#���� 5������ ��� ���"��� "��� �$ ��� ��# ���� $��"���� ���+
O �0 M � ��# �+
0 ���
��� #������ "��� �$ ��5�����* +"�(����5��0 ���� $��"�����1

+	0 +#�� #���, ��� 4��.�� ������5����� 9� �� �����
"��� ����(�� ���� �����"� �� ��# ����!
����� ��� �����
"��� �� � �� ��� ��K���"�� �$ ��� ���#��� �����$*��# ��� "���������1
���� �� � "����K���"� �$ ������( C1

+�0 +#�� #���, H���� �� ��(��� 
��� � �� ���� ��! ��� � ���#� ��# ���� *�� (�2� ���
���"�(� ���� *�� �����"� ���"�(�� ����# 9� �� �����(���� �� �� ��"� ��� ���� 5�
���"��* �K��� �� ��+9�0 M 	 �<� ��# 9�+�0>1 ���� �� ���� � "����K���"� �$ ������( C1

+�0 +#�� #���, %�� ��� � ������(��# (�A����* �$ ��K���"�� �����$*��# ��� "���������!
9� ���� 5� ��*(�����"���* ��(��� ����(�� ���� �����"� �� ��# ���� �� ��� $�������#
�����8 ��� ��"��� ���� �$ 9� � �� ����	 ����� �����"���� ������#* +��"�����# ������#���
��������# �� ���� ����0 �� �� (��� � ��5
������ $��"���� �$ �1 ���� �� � "����K���"�
�$ ������( �1 �� .��(��� 	! �� ���(��� �$ �� ��"�������� ��K���"� $�� ���"� 9�
�� ��� ����(�� ����� 5� ��* ��K���"� "��������# �$ ��[ $���� ��� ��[ B ��1



�# ����� ���	
���

+C0 +�����# #���, %�� ����	 ��#���� ���� $��"���� ��� +�����$*��# '�������� �0! ���


��"���# ����# 9Æ! +���� ��! ����� � �� ��� ����� �� ���� �������� �	 9�0 ����� ��
��(��� ����(�� �����"����� $�� ��� � ������(��# (�A����* �$ ��K���"�� �����$*��#
��� "���������! �� ��� $�������# �����8 ��� ��"��� ���� �$ 9Æ � �� ����	 ����� ���

��"���� ������#* �� �� (��� � ��5
������ $��"���� �$ �1 ���� �� � "����K���"� �$
������( �1

H� ������ ���� ��� $�"� ���� ���(� +�0 ��� +C0 ���� $�� ��� � ������(��# (�A����* �$
��K���"�� "�������* ���� ��� �(��* ���� ���* ���� ���� �� �"����! ����
����� ��K���"��L
,$��� ����� ���� ����5�� (��� ��#������* ���� ��� �5��� �� "���������! ��� ���� 9Æ �� ���
��"�������* ����(�� ��* (���1

����� ��� ��� �(������� ������ �� �� � ��#��"��� �� $��8 +	0 �� ���"��"�! ��� #� ��
"���������� ���� �$��� ���* ���� �������(����*1 +�0 ��� ������� �$ ���� ����� �� � �(�������
�(���"������ $�� 4���(�( )�2������� ��� 7�*����� �����"���� �$ ��K���"�� 5���� �� (����
"������ ���� ��� ����������� $�(����� <	>1 ��� ������ �� ���� ��� 4���(�( .�����* (����
$�� "��������� 	<� > M 9 �� ��� 4���(�( $�1������� (���� $�� ��� +����������� $�(��*0

(���� "���� #� �� 5* +�0 $�� ����	 ��K���"� �$ ���� 
��� ���� ���
��

	�� � +
	0 M 9 +��� �1#1
<�> �� <	�>0 1 ��� "����"���� ���� 5� $������ ���"����� �� ��� A������  ������ �$ ���� �����1

��
�������

8<: 7) 
����� ��$ �) 	������) �!���� !�'' #���$' ��� ��"!�� $�'��� '�������� %��� �� �����"
���! ����!� �� $�'���#�����') 2� ���������� �� ��� ��������� ��������� �� ���������� �� �������	
����		����� ���� ��� 0 ���' B<F=D) ������ 7�������0 <GGG)

8;: 
) 5�����0 *) ��''���0 ��$ 5) H�) �� ������� $'�������� !���� �������! �� ��$��� ��$ ��$!���)
�!!! "���������� �� �����#����� "�����0 ==.9/I;@=BF;@9D0 <GGJ)

8B: �)�) 5����������� ��$ �) ����� ���) $��#�	 �

��%�#����� ��� ���#
���� !%
�������) *���
	�!�0 <G@9)

8=: �) 5�!!���'!�) ���&������ �� �������	��� '�������) 	�!�0 <G9J)
8>: �)�) ,��� ��$ *)
) �����') !	�#���� �� �����#����� "�����) 	�!� 2���'����0 �% H��10 <GG<)
89: 2) ,'�'�K��) �"$������ ������ �� ���#�#�!��� $�'���#�����' ��$ ������������ ���#!�') "�� ����	�

�� �������	���0 B.</I<=9F<>J0 <G@>)
8@: 2) ,'�'�K��) A���� �������0 ����!��$ �"���L����� ��$ � ���$������! !���� �����) "�� ����	� ��

�������	���0 <;.B/I@9JF@GB0 <GJ=)
8J: 2) ,'�'�K��) 	�� !�'� '6���' ��$ ������� ������M 
� ��������� �������� �� ������ ��� !����

����' ���#!�') "�� ����	� �� (��������0 <G.=/I;DB;F;D990 <GG<)
8G: �) N$�) ������� ������ �' � '����! ��' �� �� ������� $'�������� !���� ��������) �!!!

"���������� �� �����#����� "�����0 B;.9/IJ=@FJ=G0 <GJ9)
8<D: 	) N!!�) �� ����������� �� �������	��� "����� ��� ��� �

	�������0 ��!�� ;) 	�!�0 <G9J) ����$

$�����)
8<<: �) �) �����%�!$) ������� ������ ��$ �� �!�''' ��� �� !��1��� �������) 2� ���������� �� ��� (�%�

������ ��������� �� ���������� �� �������	 ����		����� ���� )*** ) ������ 7������� ��#!�'��'0
;DDD)

8<;: �)�) �����%�!$) "�� '���#�# +����
���� ,����� �����
	� ��� -�������� ����� ����������) ���
��'�'0 �����'��� �� 
�'��$��0 �� ����!��$'0 O���#� <GGJ) 
���!�#! �' 2��, ��''�������
A��' <GGJ"DB4 ' %%%)�%�)�! -�$�)

8<B: 	) P�?$���) ���#�#�!��� ��6��!���' ��� '��' �� #���$$ ���$�� �����#!') .�����	 �� ��� �#�����
(��������	 ����������0 >JI<BFBD0 <G9B)

8<=: �)�) *���') 	�� $� % '���$ �� ������� ������M 2� �)�) ���� ��$ �) ���#�'0 $����'0 "��
'�%�#�# !����
� ���#�	��#0 ���' <>F<<J) �2� ��''0 ,��#��$�0 �
0 <G@J)

8<>: �)�) *���') O� �� �������! �� �������"������ ����$') ���������� �� ��� �!!!0 @D.GBG"G></0
<GJ;)



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

8<9: �)�) *���') ��
��� �� �������	���/ (�������� ��� (��������	 ������) 7!�%� 
��$��� ��#!�'��'0
'���$ $�����0 <GJG)

8<@: �)�) *���') ���#�#�!��� �����I �� !���� �� '����) 
���!�#! �� ���I  #��')%�'�!)$� *���')#��1 0
<GG9)

8<J: *) �) 7���� ��$ P) 7 7'����) !����
� 0
��#�1����� �����
	�� 2��� �

	�������) 
��$��� ��''0
2��)0 <GG;)

8<G: �)�) 7�'' ��$ �)	) +�'') 3��#�����	 ����������� �� ���#
���� ��������) 	�!� 2���'����0 <GG@)
8;D: *) ��?���) 
$$���� ��$!'0 #��'���� ��$ ������ ��� ����!��$ $������') 2� ���������� �� ���

"2�	��� �����	 4������
 �� ��#
��������	 ,������� "����� ��0," ��� 0 <GGG)
8;<: �) �� ��$ �)�)5) +��K����) �� ����������� �� 5�	#�����& ��#
	�%��� ��� ��� �

	�������) A������"

+�!��0 �% H��10 ���'$ ��$ ����$$ '���$ $�����0 <GG@)
8;;: �) ����� ��$ �) N$�) 
 '����� ��'��� �� �� �$��$����"�������� ����� �� �����'�! ��$���)

�!!! "���������� �� �����#����� "�����0 =<.B/I@<=F@;;0 <GG>)
8;B: *) ��''���) A�����'��� ����!���� ��$ ��$!���) "�� ����	� �� (��������0 <=I<DJDF<<DD0 <GJ9)
8;=: *) ��''���) (������� ��#
	�%��� �� (��������	 �������) 	��!$ A�����E� ��#!�'���� ,������0 <GJG)
8;>: *) ��''���) A����� ������!��� �� �� �����!��$ �� ��$!' �' �����'�! ��$'0 ;DD<) �� ����� ��

�!!! "���������� �� �����#����� "�����)
8;9: N) ���'3) 2���������� ��������! ������������ �����6�') 5����������0 <>.</0 <G@G)
8;@: *) ��� ,�������� ��$ �) ,���) ������� ������ ��$ ���$������! ���#�#�!���) �!!! "����������

�� �����#����� "�����0 2�";@.=/I=JBF=JG0 <GJ<)
8;J: �) 	�!!���') �������	��� 2��� '�������	��) ,��#��$� ����������! ���#��1'0 <GG<)

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

������� '" +��� ������������ ���������� *�� �	���# ����� #����� ���,
������ �� �� �����  ��������� �� ���� &'( ���� ��� � �� �� ��� ������ ���� ��
� M +��� � � � � ��0 �� ��� ��� �� � �� ���� ��� ���������� % �� ' ����" ���� ����� �!����
 �� ����� ��	� �����	���

��(
��� �� M

��

�� �
�

+�!0� ���Q

���� ���

+	0 $�� ����!� � � � �� � ������	 �� ����� �� ���� ���� �	 
 � 	" *�� �� � ����
�+�� M 90 � �� �� ���+

9� +��0 � ����!���+�� � � ��� M 90� +�60

,���� �� ����!� � � � ��  �� ����� �� ���� ���� �	 
 � 	 ����� ���������	 ����� �� 	 ����� 9�
�� ��� ����� ��� 	 � 9� +��0 M �+"+�0����!0 ��� ���� �������� " 8 � � �- "+�0 M #+	0�

���� �+���� ��� M 90 ����� �� % �� ��� ����� ��� 	 ��+���� ��� M 90 M �+"+�00�

+�0 .� ��� �� �� �� � �
��� � �����
	�� � +
	0 M 9� ���� &':( ����� ���� � ����	"

4����" H� ���� ��� $�������# ������(�8

�N!!� ���' �� ����� ��!� ��� <"$���'����! !����� ���$�� �����#!' %��� �8� : C D ��$ ���8� : C <4
���$��� �� ����� �� 	"$���'����! ���$�� �����' %��� ��#������ ���' ��$ ���������' �'0 ��%��0
����!�!� '����������%��$I ' Q+)@ .��� =G=/ �� 8<D:)



!% ����� ���	
���

�������" +4#��# �����# #���� ������� *�� #����� ����� 5��6#��7� <	�>� ���
189, )�� � M +����� � � � � ����0 5� � �����"� �����(  �"��� ��� ��� � � � � �� 5� ��� "����������#
����� �� �� 3�B������ 	O ��� 	� <� +�0> M  ��� ������� ���� � �����B�� '�������� � ����
� 
"� �����"� (����� Q1 )�� ����!� � � � 5� �1�1�1 ���� "�((�� ������5����� � 1 )�� - 5�
� "����� ��� 5������ ��� �� ��1 )�� .�� .!� � � � 5� � ��K���"� �� - ��"� ���� $�� ��� �!
� +
��

	��+�	 � 0�
�
� M .�0 � �1 ���� �� � � �!

���!��

�� �


� +

��
	��+�	 � 0�

�
M .�0 � #+.�0 � ��

D��� # �� ��� ������* �$ � �
��(�������� ���(�� ������5����� ���� (���  �"��� / M  ���
"� �����"� (����� Q1

��� ������( ����� ���� ����� ������ � ��K���"�  ��  !� � � � ���� ��(���  � M 	 ��"� ����!
$�� ��� � ���� � +

��
	��+�	 � 0 M 90 � �!

������
��� ��

� +
��

	����	����
�

M 90

#+�0 M

�
+�!�0� ��� Q��


�� �

� +

	

�

��
	��

�	 M 0 M  � +�=0

��� ����$ ��� 5�"�(��  ��* ��(���1 %���� ���� ���� 9� +�� � � ��� M 90 M �+�� � � ��� M
90 +����� ��� ��� ��B������ �$ "���������� ���5�5����* ��� �����?� ���� ���+�9��� +
00 M

���+�9��90 M "������� $�� ��� 
 ���� � +
0 M 91 /�� ���� �� ���� ����

9� +��0 � 9� +��� � ��� M 90 M 9� +�� � � ��� M 90 9� +� ��� M 90 +��0

M �+�� � � ��� M 90 9� +� ��� M 90�

'�����*! ���� 9� �� ��� �S��� �$ � ! ��� ��"�� "������ ��(�� ������( �� �����"�5�� �� �����(

 �"��� � 1 ����! 5* +�=0! 9� +� ��� M 90 M +
��


�� �
0�
�
+�!�0� ��� Q �1 3�B���# �� 8M

9� +� ��� M 90���! B������ ��� ����$ �$ ���( 	1 %�� ���( �! ����"� ���� �� ���� "��� +��0 �����
���� �K�����*O ��� ���� �$ ��� ����$ ��(���� ��"���#��1 �

������� (" +��� ������������ ���������� *�� �	���# ����� ������!�!� ���,
������ �� �� �����  ��������� �� ���� &'( ���� ��� � �� �� ������ ���������� ����
�� ���� ��� 
��������� % �� ' ����" *�! ���� � � � �� ��� �� 8M ���" ���� �����
�!����  �� ����� ��� �!� � � � �����	���

��(
��� �� M ��!	 �	

���
+�!0� ���Q

���� ���

+	0 $�� ����!� � � � �� � ������	 �� ����� �� &��������( ���� ���� �	 
 � 	" *�� ��
� �� ���+

9� +��0 � ����!���+�� � � ��� � ���+900� +��0

+�0 .� ��� �� �� �� � �
��� � ���
��

	�� � +
	0 � ���+90� ���� ��(��� 9� +��0 �
�!	 �	����!���+�� � � ��� � ���+900"

4����" ��� ����$ �� "�(������* �����#��� �� ��� ���"���� "���! ��"��� ���� ��� �� ���
��� @��"�� "������ ��(�� ������( $�� "��������� �����(  ����5���;1 ��� 	
��(�������� "���!



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

����# ���� � ��(��� ����$! "�� 5� $���� �� <	�> +������( �! ��#� C��01 ��� #������ "���
"�� 5� $���� �� <�> +������( 	�1	01 H� "��� �� �����"���*8

�������" +!��*��� #��# �����# #���� ������� *�� ����� 5��6#�� �� ��� <�>,
)�� � M +����� � � � � ����0 5� � �����(  �"���O ��� � 5� � ������5����� �� ���� � +�0 ��� �
5������ "��������� ������* ���� �����"� �� )�5��#�� (������1 ��� 	� <� +�0> M  ���
������� ���� � �����B�� '�������� � ���� � 
"� �����"� (����� Q1 )�� ��� �!� � � � 5� �1�1�1

���� "�((�� ������5����� � 1 )�� � 

� 5� ��� ������5����� �$

��
	����	����

�
1 ���� � 


� ��� �

������* �
� ��� �� �� �

��(
��� ���

����

��
�+0 � #+0� M ��

D��� # �� ��� ������* �$ � �
��(�������� ���(�� ������5����� ���� (���  �"��� / M  ���
"� �����"� (����� Q1 �

������	� 71 ����
 �
 �������  

7�$��� #� ��# ��� ����$! �� B��� ����5���� ��(� $�"�� �5��� ��� "���������� ������5������

�+� � � ��� M 0 ��� 9� +� � � ��� M 01 ��"��� ���� �� ��� (������
��������" $��(����2!
����� "�� 5� ��5�������* "����� $��  �� � ���� ��� <��>1 �$ �� ���� �� ����2 �5��� �����
K��������� $�� ������	 ! �� ���� �� (�2� ���� ���� "��������� +�� 0  ������� �$ ���
"���������� ������5������ �����O �� ���� ��B�� ��� @"�����"��; "���������� ������5����� ��
5� ��� "���������  ������1

����������� (" ������� � ������� �� &'( �� �� ������ ���������� ���� �� ���� ���

�������� % �� ' ���� ����" ���� ����� �!���� � ���� ��� ��+90 ����� 9 ���� ���� ���

 � ��+90� ����� �!����  ���������� &�� ��� ��1 �������	( ������� �� ���� �+� � � ��� M 0

�� 9� +� � � ��� M 0"

4����" '�������� � ������� ���� 9 ���� �� ��� �������� �$ ��� ���#� �$ � ! �� �� "�� ��2�
�% �� ���� ���+90 $���� ������ ���� ���#�1 � ��� � 5������ ��� "��������� ������* +����

�����"� �� )�5��#�� (������0 ����� �1 �� $������ ���� ����� ������ �  ������ �$ �+��� ��� M
0 ��"� ���� $�� ��� % � ���+90! $�� � ��* 5������ "��������� $��"���� 0 8 � � � �!

	�<0+�0�� ��� M %> �� #� �� 5* � $��"���� �$ ��� ���(���
����#���� ���"� ��� ���K���*

��B��� $�� ��"� %1 �� �� ���� �����#��$������ �� ���� ����! $�� ����  ������ �$ 	�<��� ��� M

>! ��(���� 	�<0+�0�� ��� M > M 	�<0+�0�� ��� M %> $�� ��� % � ���+901 ���"� ���� ����� $��

��� "��������� 5������ 0! ���  ������ �$ �+��� ��� M %0 �� "��������� �� ��� ���2 ������#*O

��� ������( �1	 �$ <C>1 .������"� �$ � "���������  ������ �$ 9� +��� ��� M 0 �� ����� �� ���
��(� ��*1 �

H� ��� ������� ��� ��� � ������( �8

������� -" )�� ��	� 5� �� ��"������# ��K���"� �����	 � �! ��"� ���� ��(������� M
�1 &���(� �� ��� #� �� � "��������� �$ $��( +�0 ��"� ���� � �� �$ ��� ��#���� "���������
$��( �� �$ ��� �����"� $��( ��� ������� ���� '��������� 	 ��� � ��� �����B��1 ���� ��

� � �! ���+� � � ��� M 90 "�� ��#�� ���2�* �� 9���+�01



!! ����� ���	
���

4����" H� #� � ��� ����$ ���* $�� ��� ��#���� "��������� "��� ����� � M � ��� � M +����0
�� 	
��(��������1 &�� ����� "���� �� � �����#��� ����$�1 %�� ���� �$ ��������! �� �(�� ���
��5�"���� � $��( �� ����� �� � �� "���� $��( ��� "������1

���� ���� ����� ������ ��(� $��"���� � 8 � � � ���� �+�0 M #+	0 ��"� ���� �� "�� �����
� M ��+�01 7* ��� ��B������ �$ ���2 "�� ��#��"� <C>! �� �� ��Æ"���� �� ��� � "�� ��#��"�

�$ ��� ������5����� $��"����� �$ ��+��� ��� M 90 �� 9��1 �1�1 �� (��� ���� ���� $�� ���
��K���"�� �(	� ���� (	 � �!

��(
����+�� � (�� � � � ��� � (� � � ��� M 90 M 9� +�� � (�� � � � ��� � (�0 +��0

)�� �� �55�� ���� $� 8M �+
�� 
!� � � �0 � �� � 
� � (�� � � � � 
� � (��1 ��� $�����

��# �K�������� 5��� $�����! ���� ��(� ���2! 5* ����������� � ��� ��� ��B������ �$ ���2
"�� ��#��"�O �� �(�� ��� �������1

�+$� � � ��� M 90 M ��(
��%

�+$� � �
��
	��

+�	 � 90� $ �0 M ��(
��%

9� +$� � �
��
	��

+�	 � 90� $ �0 +�	0

��� ���� �K�����* �� ��� �����#�� �$ +��0 �� ������( 	1 7* ��B������! 9� +$� � ���
	��+�	 �

90� $ �0 M 9�
�*+,�
� � 9�

�-.*�
� ! ����� �� �55�� �����

9� �*+,�
� 8M 9� +$� O �

��
	��

+�	 � 90� $ �0 +��0

9� �-.*�
� 8M 9� +�

��
	��

+�	 � 90� $ �0 +��0

��� ������#* �$ ��� ����$ ���� 5� �� ������� 9�
�*+,�
� ��� 9�

�-.*�
� �� ���� ��� ��"�� "������

��(�� ������( "�� 5� ������� �� ���( 5���1 �� ��� ��� ���� ������(� $�� @�*��"�� ����;!

�� ���* ��� �� ����* ��� ��"�� "������ ��(�� ������( �� 9�
�-.*�
� O ��� $�"� ���� ��� � � ��

� � � ������ �� �� ����* �� �� 9�
�*+,�
� ���1 �� ���#� � �� "�(5��� ��� �������! ��2� ���

��(��� ��(��� ��(��%
 �
���	�
�

 �
�
���
�

��� 5* +�	0 ��� ������ ���� $�����1

���� '" )�� Æ � �1 H� ��������� ��� ��(��� ���"� �� M �� ���� �*���
��"���#��� %!
���"�! ���� (����� �� @� 
���"�; 5* ��� �����$��(����� � +%0 8M ���� � �� � �
��� �
% 8 � +
�0 M �� � � � � � +
�0 M ��! 5�"�(� �*���
"�5�� ���� ���� ���#�� Æ1 H� ��B��
�% M � ���

�
&� M ��$ �� � � � �
 O �� +�0 � � +�
0� M Æ� �$ � � � +�C0

�
�� M ��� �� � � $ �
 O �� +�0 � � +�
0� M Æ� �$ � � �� +��0

�$ ��� ��$ �� +�C0 ���� ��� �����! �
&� 8M �
 P 	1 �$ ��� ��� �� +��0 ���� ��� �����!
�
�� 8M �
�	1 7��� � ���� �� � � 5������ "��������� ������* ���� �����"� �� )�5��#��

(������! ���"� �(����� ���� $�� ��� � � :! �
 � �
�� ��� ���� ��(
����� �
 M +�0�1

�����$��� �� "�� "� �� � 5* ��� ���� %+�0 8M +�
 � �
&�>1 %�� ���� M +��� � � � � ��0 � :�!

��B�� %+����0 8M +�
� � �
�&�>  +�
� � �
�&�>  � � �  +�
� � �
��� >1 '�����*! ��� ���� %+����0
"� �� ��1



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

)�� 1� 8M
��

	��+�	 � 90 ��� ��B��

&� 8M �+
�� 
!� � � �0 � �� � �1�� $ +�+�00���
�
����� +�60

H� �� �

9� �*+,�
� � 9� +$� ' &� O �

��
	��

+�	 � 90� $ �0 M

�

������

9� +%+����0 ' $� ' &� O �
��
	��

+�	 � 90� $ �0 �

�

������

9� +%+����0 ' $� ' &� O �
��

	��&�

+�	 � 90 P

��
	��

+	 � 90� $ �P�Æ0 +�=0

����� �� �� � ��B��� 	 8M +	��0+� +�
	0P� +�
	&�001 ��� ���� ���� ����� $�� ��� Æ � � +����
���� �� ��� %+�0 ������ �� Æ01 �� �����"���� $�� Æ M ���! �� #��! ������# �� 8M

��
	��+	�90!

9� �*+,�
� �

�

������

9� +%+����0 ' $� ' &� O �
��

	��&�

+�	 � 90 P ��� $ �+	 P���00 M

�

������

9� +%+����0 ' $� ' &�0 9� +�
����
	��

+�	 � 90 P ��� $ �+	 P���00 M

�

������ / ��
������� ��

9� +%+����0 ' $� ' &�0 9� +�
����
	��

+�	 � 90 P ��� $ �+	 P���00� +��0

H� ��� ��� ����* �� ����* ��� ��"�� "������ ��(�� ������( +��� &������� &0 �� ��� ��#��
���� ���� $�"���� �� ��� ���(� �$ ��� ��( +��01 &$��� ��(� ��������# �� ��� ���� $�� ���
����� $�"���� �� "�� �����8

9� +�
����
	��

+�	 � 90 P ��� $ �+	 P���00 M
	�
�!�!

� �


��

��+
0�
����!�� 
 +��0

����� �! M Q�� ��� 
 M
�������&�����

��� ! 
� M ���&���&�����
��� ! �� ��(� $��"���� �$ 
 ���

�� �� ��� ���* ��#������� ���� "�� 5� ��R����� $�� ��R����� ���(� �� +��01 ��� B� ��(�

�%1 ���"� ��� ��( �� +��0 �� ���* � �� ���(� ���� %+���� ' &�0 �M �! ��� 5* ��� ��B������
+�60 �$ &�! $�� ��� ����� ���(� 5��� 
 ��� 
� ��� ���$��(�* +� �� ��� �! ��! � $ � $ �%0
5������1 �����$���! ��+
0 ����� ���$��(�* �� 	 $�� ��� 
 � <
� 
�> ��� $�� ��� ���(� ��
+��0! �� ���# �� � $ �%1 �� $������ ����! ���$��(�* $�� ��� ���(� �� +��0 ��� ��� � $ � $ �%8

9� +�
����
	��

+�	�90P��� $ �+	P���00 �  �
	�
�!�!

� ��+	 P���0�
���

���+�+����P �+	 P���00!

��!+� ��0
0

+C�0
�����  � ����� �� 	 �� � ����� �� �1



!� ����� ���	
���

/���# ��� ��"�� "������ ��(�� ������( ��"� (���! �� ��� ��(� ��* �� �� +��0! +C�0! ��

"�� ���� � ��� $�������# ����� 5���� $�� 9�
�-.*�
� 8

9� �-.*�
� � ���

�!�!
� ���

�
+C	0

����� �� ����� �� 	 �� � ����� �� �! ���$��(�* $�� ��� � $ �%1 '�(5����# +C�0! +C	0! +��0!
�� B�� ����

9� +$� � �
��
	��

+�	 � 90� $ �0 �

�

������ ��
������� ��

9� +%+����0 ' $� ' &�0"�
!���&�����

��� ���+� �	��	&���&������

!�������
0

+���
�
�0

�

9� +$� ' &�00�+�0 +C�0

����� "� ����� �� 	 ��� +�% "�� 5� "����� ��"� ����0 ��(��� 0�+�0 M 	 ���$��(�* $�� ���
� $ �%1 ���� $������ 5�"����! 5* ��� ��B������ �$ &�! �� ��� Æ! ���

�
��� M #+	0 $�� ���

� $ �%! ���$��(�* $�� ��� ���(� �� ��� ��"��� ���� �$ +C�01 ��� +������# &� M �� ( &�0

9� +$� ' &�0 � 9� +$�0 � 9� +&�0 M 9� +$�0 � 9� +�
��
	��

+�	 � 0� � �+�0���
�
���0 �

9� +$�0� �!�

�+�0!��+���0
M 9� +$�0 � �!�+�0���

+	 � �+�00
M 9� +$�0� #+	0� +C�0

����� �� �� � ���� '��5*��� ;� ���K�����*1 '�(5����# +C�0 ��� +C�0! �� B�� ����

��( ��$
��� ��(

��%
� 9� +$� � �

��
	��

+�	 � 90� $ �0 � 9� +$�0 � � �� +CC0

���� (" ���#� � �� ���  ��* ��(���8 �� ������ ���"��* ��� ��(� ��#�(��� �� �5� � ����
��� ���� $� M �� ( $�1 ����� ��� ��� "��������* ���� ���"� �(����� ���� +�	0 ����� �����
���� $� �����"�� 5* $�1 $�1 &�� ����� ����� #� �����#� ������� (���B"�����1 ����
���������� �$ ��� ��#�(��� #� ��

��(���
���

��(
��%

� 9� +$� � �
��
	��

+�	 � 90� $ �0� 9� +$�0 � � �� +C�0

��#�����! +CC0! +C�0 ��� +�	0 ��� � ��� ������(1 �

������	� '1 ����
 �
 ������� !

4����" ,�� �����* ����5������ ���� ��� ������( ����� ��� ����* �$ ����� ���� ��� ����� ��
2 � � ��� � Æ� � Z ��"� ���� 	 �<���+�O Æ�0> � 	 �<���+�O 9Æ0> � 21 ������� ���� ����

��"� � Æ� ��� 2 �����1 )�� Z+20 8M �Æ � Z � 	 �<���+�O Æ�0> � 	 �<���+�O 9Æ0> � 2�1 7*
"�� ����* ��� "��������* �$ Z! ����� ����� 2% � � ��"� ���� Z+20 �� ���
�(��* $�� ���
� $ 2 $ 2%1 7* "�(��"����� �$ Z! �� "�� "����� �� 2 �� �(��� ��"� ���� $�� ��� Æ � Z+20!
����� ����� � Æ% �� Z+20 ��"� ���� $�� ��� 
 � � ! ����+
O Æ%0 � ���+
O Æ0� $ ���1 %�� 2%

�(��� ����#� �� ���� ���� �����1 H� ��� "���#� ��� �����"���� ������#* Æ
 (�������� ��
��� ������( �� � ��� ������#* Æ

 �� $������8 $�� ��� �! 
���! �$ Æ
+
���0 �� Z+2%0! ����



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

Æ

+
���0 M Æ
+
���01 �$ Æ
+
���0 � Z+2%0! ���� Æ

+
���0 �� "����� �� ���� Æ

+
���0 �� Z+2%0

5�� $�� ��� 
! ����+
O Æ

+
���00 � ���+
O Æ
+
���00� $ ���1 H� �� � ����

�+
	

�
+

��
	��

���+
	O 9Æ0 �
��
	��

���+
	O Æ

+
�� � � � � 
	��000 � � � � ��� M 90 �

�+
	

�
+

��
	��

���+
	O 9Æ0�
��
	��

���+
	O Æ


+
�� � � � � 
	��000 �

�

�
� � ��� M 90 +C60

����� �� ��� ��(� ��(�! $�� ��� 3! 
�	�!

	 �<���+�O Æ

+
�	�0> �	 �<���+�O 9Æ0> � 2% � �� +C=0

7* ��� D��R���# 5���� $�� �����(  ����5��� ���� ��� 5������ $��( 5���� <	�! ������(
�>! +C=0 �(�����

9� +
	

�
+

��
	��

���+
	O 9Æ0 �
��
	��

���+
	O Æ


+
�� � � � � 
	��000 �

�

�
0 M �+����0

$�� ��(� � � � ��������# �� 21 ��#����� ���� ������( 	 ��� +C60 ���� �(����� ���
������(1 �


