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


�����
����
 �� ����� �
��
��

��������� ���	 ��
 ������� ����	

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

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

��������

� ���� !����
�� �� �� ��������� ����#���
!���� ���� �� ��������� ��� ������ ����
��
��� ��� �
		��� ��$���� ���������� 	�$
������� �%&�'�� ��	������ � (
�� �� ���
���� !����
�� ����� �� #� ���	��) ��� ��$
������ � ���� ���
�� �� ����� �� ���	
��� ���� �� ��� !����
�� ���������� !���
��� ��
�� ���� ������� �� ��� ���� ��
���
���
�� #� 	�	������ �� ��� ���� !����
��
	����������� *���
�� ��� 	�	������� �� ���
������� ������������� �� #���� 	�������� ��
����� ���� ����� ����� #��� (
�� ������$
����� ��� ����������� ����������� �� ����
��� ������� ���� ���
��� �� ���� ����$
������ ����
���� ������ ���������� �
��
�� �!�$	���� ������� �� ��� ���(
��� �� �
���� !����
�� ����������� +� 	�	���
� �
���$������ ����
���� ������ �����$
���� �
���� �� ���� !����
��� !���� 
��
�
���$����������� %&�' �,%&�'� ������
+� ���� ��� ��������� ����������	
 �	
����
��
� �	
��	� �	� ���� �����	���� �,-��$
�+�� �� �
 ���!����� �
 !�� �� ��� .��
�����	� �� �)	���� ������� �� ������ ����
!����
�� ����������� �� � ,%&�' ������$
����� ,-��$�+ �
������� ��� ������/�#��$
��� �� ����
��� ������������ �����������

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

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

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

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

���� ����� ������ ��

� �	��
����
	

��� ��� �� � ���� !����
�� �� �� ���#�� 
��� ��
���� #���� ��� ����� ��������� 012� �� ������� ���� 
��� ���� !����
�� �������� ���������� ��� ������
���� ��
��� ��� ��������� ���� ���� � ������ ����#���
���� �������� ��������� �
����/�� ��� ������������
����� ��� ���� !����
�� �
		��� ��$���� ����������
	�������� �%&�'� ���� 	������ ����� �� ���������
��� ����	
������ �������� �
		�� ����������� ���
�������� �� ��	������ #���� �� � �
���$����������� ����
����� ���!� �� � ���� �
#� 032�

� ���� �
#� �� �����
���� ��� � �
#��� �� ��$
��#
��� �� ��� ����#���� ������ ����#
��� �� ������
�� #� ����
� ����#
���� %��� ����#
��� �� ��������
�� ����������� ��� ����
� ����#
��� �� ���������
�������� �� ��� ����������� ��� ���� �
#� ��� #�
����� �� ��� �	����� ���� ��
��
�� ����� ���� � ��
��� ��#��� �� ��� ��������� ������� �� ���������� 	�$
������� !��� ���� ����� �� �	����� ���� ��
��
�� ��
������ �
�������������� %&�' �,%&�'�� 4���������
%&�' �4%&�'� �� �� ���������� 	�������� !��� ����
����� �� � ��������� �������

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

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

���������� ��� 	�������� ���� �� ��� �����$
���� 	��
��� ����� ������� �� ��� ��
�� ���� ���
	�	����� ��� ������� �� ��� ���� �� ��� !����
�� 	�$
���������� *���
�� ��� ������� �� ������� ��� 	�	$
������� �� ��� ������� #������ � ���� 
	���� 	�����$
���� +� ���� ��� 	�������� � ���
��
�
�� ���
�����	
�
����� (
���� �� ��� ������ ��� ���� �� ��� !����
�� 
��� ����������� ���������� �� ��� ���� ����������
!���� 
	����� ��� ���� �� ��� !����
���

%&�' ������� �� (
��� ��5���� ��� %�$����
���������� '�������� �%&�'� ������� ���� �)��
��
� ���� �
�#� �� ��������� ���	�� ������������ �����



��� ��� �� %&�' �� �� �
		�� ��� �������� ������ 
� (
�� �� %&�' ������� ����� �� #� ���	��) ���
�������� � ���� ���
�� �� ����� 6������ 
��� ��
%&�' ������� �)��
�� � ��(
���� �� (
���� ������$
������ ��� ��� ���� �� ��� !����
�� �
�� #� ������$
���� �
��� ��� (
�� �����������

��� ��5������ #��!��� %&�' ������� ��� %&�'
������� ��� #� ��
������ �� �����!�� ��� .�� ��5�$
���� �� ��� ���������� �)��
���� ����� ��� ������ ��
(
�� ����������� �)��
��� �� %&�' ������� �� ���
����� �� ��� #� �� ������ ���
��� � ��
�� �� ����
����������� �� #������ #� ������ ���������� �� ���
������ �
� �� ��� 
�� �� ������� ��� #������ ������$
����� ��� #� ������� �� � ���� ����� ��� ������ ��
���� ������� !���� ������ ���� 
	���� �����������
�� �)��
��� ����
����� �� ��� %&�' ������ ���
�
�#� �� 
	���� ����������� ������������ ������$
������ �)��
��� �� ��� %&�' ������ �� �� ���� ���
�� � ����� ��� ���� �� ��� ���
��� �� ���� �� #�
�������� ����������� �� %&�' ������� ��� ������
���� 	������ �� �����

*� ��� ����
�� �� %&�' ����������� �� %&�' ���$
���� ��	��� � ��	���� ������� ��������� � �� �	��$
������ ��������� �� ���� ����
���� ������ ����$
������ �� ���
��� #��� � ���� 	�#�#����� �� ���7����
��� � ���� �#�� ���� ��� ����� ������ ��������

��� �� ��������� %&�' ������� �� ��� �� 
� (
����
�
��� ��� ����������� ����� ���� ������ 	�	�$
����� ��� ������� �� ��� ���� ��
��� �� ��� ���� !��$
��
�� !����
� #�������� 8�!��� ���� ������ �� �����
������/�� �� #���� ��� ��������� ����� � �����������
���������� ��� � (
�� ���������� ������ 
� ���
�$
�����
���� �� �����/������ #����� ���#���/�� ���
%&�' ������� ���
�� #� �#�� �� ��	��� �� ��� (
����
�
#������ #� 
��� �� �
���	�� ���� /���� 09 : ;< ;12�

���� �������� ���� #��� ���� �� ������ ���
	�#��� ��������� �#��� �� ��� 4%&�' ����������
0;= ;< ;>2� 8�!��� ���� �� �� ������
� !���� �����
!��� ��� 	�#��� �� ��� ,%&�' ����������� �� ����
	�	� !� 	�	��� � �
���$������ ����
���� ���$
��� ��������� �
���� �� ���� !����
��� !���� 
��
,%&�' ����� ���� ��	��� ���� �� ���� ������
��
��
��� �� ���� ���� �� ��� ������� %&�' ���$
	����� 
�� ���� �� ���� �
���$����������� ����#���
������� �� ���� #���� ������ ��
��
�� 0;92� +� ����
�
 ��������� ����������	
 �	
�����
� �	
��	� �	�
���� �����	���� �,-��$�+�� �� �
 ���!����� �

!�� �� ��� .�� �����	� �� �)	���� ������� �� ������
��� ����
���� ������ 	�#��� �� �
���$�����������
���� �,���� �� ��� ,%&�' �����������
������������ �� ���� 	�	� !� 	�	��� ,-��$

�+ !���� �� � ��! ����
���� ������ ��������� ��
,%&�' ������ ��� ,-��$�+ ��� ��� �����!���
����
��?

� ��� 	
������ *��� (
�� ����������� ���
����������� ����������� �� ��� #���� ���� ����
��� �� ��� �#���� ���� ���
�� ���� 
�� ���

���� ���� ������

� �����
�����
���� %
 ��������� �
������� ���
������/�#����� �� #��� (
�� ��� �����������
����������� ���� ���
�� ���� 
� ���
�����$
�
����

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

�� �������� !� ��	������ �
 ,-��$�+ 	�$
����	� #� ��������� ��� ���� ������ ������ 0>2
��� ����
�� �� �)������� �)	�������� ��
�� !��� ���
������� ��� ��� �'* #������� 0;2�

��� ������� �� ��� 	�	� 	������ �� �����!��
������� < �����
��� � ��	���� ,�� ��	�����������
�� � #�����
��� ������� @ 	������ ��� #���� ���� 
��� ���� ��
��
�� ��� ��� ��������� �� ,-��$�+�
������� A 	������ ��� �)	�������� ���������� ���
��� ��
���� ������� > �
���� ������ !��� !���� �)$
	���� ������� �� 4%&�' ������ B������ ������� 1
�������� �����
������

� ��������	�
	�� ������ �
� ���
���

�� ���� ������� !� �����#� � ��	���� ��������
� ��
,��� �� ,%&�' �� � 	��������� ��� ��������
�
���!� �� B��
� ; �������� �!� *C$��� ����)�� ���
�� ���� ��������� �� 4D$��� ����) 0<2 ��� � ��
����
.���

��� ��
���� .�� �� � .�� ��
��
� ���� ����� �
�
���$����������� ���� � ���� �
���$�����������
��� ��� #� ����� �� ���� �� �!$��E� � ���
��$
��E� ��� �� � 	�������� ����
��� ������� �$
��� �� ������ �� ���� ���� ��������� ��E����� �����
��� #� �� �	�� �� ���� 0;92� �� � ��
���� .�� � ����
�
���$����������� ��� �� ������� ���� � ��� �� �����
�
���$����������� ���� ���
���� !���� �� 
��� �� ��
������ 
���� � ��
�� �������� � �
�#� �� ������ �
��
���� .�� 	������ #���� ������ 	�������� ����
� ���� ��� �� �!$��E� � ���
��$��E� ��� 0;@2�

F������� ,%&�' ����� 
�� � �!�$����� ����)���
������ 0;92 �� ���!� �� B��
� ;� ��� *C$��� ����) 
��� �� ���� ��������� ��	� ��������� ���
�� �� ���
��������� �� ��� ����) ���
��� �� ��� �� ������
� 
	���� ��� ���
� �� � ���� !� .�� .�� ��� ��
��
���� �������� ��� ����� ��� 4D$��� ����) ��	� � ��$
(
���� �� ����) ���
�� �� �� �#E��� ������.� �%���
�� ��� �#E��� ���� ����� ��� ��
�� ���� �������� ���
����� &��� ����� �� ��� 4D$��� ����) ���� � ��� �� ��$
���� ��� �� ���� ��
��� �� ���� �������� �� %��
��� � ��
���� �	�
��
� �����
��� �,*4� ���� �� ���
#�
���� �� � ��
���

� ���� �
#� �(
��� � ���� ���� �	���� ����� ���
���� �
#� �� ��� �	��� !� ��� ���	��� ��� ����
�
#� #� �������� ��� ������� ����� �� ��� ���� �
#�� +�



���� �

��� ����	


���
���

���� �

��� ����	

� � � � � � � �

�

�

�

�

�

�

�������

������� �������

���� ����

���
�����

B��
� ;? <$����������� ����


�� � ��� �� ���	������ ������ G��
��$�5��� ���$
	������H 0;92� �� 	����� !���� �� ���� �	��� ��
��$
�5��� ���	������ ����� ����� ������� ���� ����� ���
���� ����� � 	�� �	���� ���������� �� ���� �����
���� �� ���� ��
�� ������� �� ������ ����� �� �!$��E�
� ���
��$��E� ���� ��� ���
� �� 	���� �� �� �5$
��� ��� ��� #�������� �� ��� ��
�� �� ��� ���� �� ��

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

B��
� ; ��	���� �� �)��	�� �� ��� ������� �� � ����
���
� ��� � <$����������� ���� ��� ��� �� B��
�
; ��� A: ����� ��� ;< ��
���� ��� ��/� �� � ��
�� ��
< � < �� � ��
�� ��� A ������ ��� �)��	�� �)	�����
��! �� ������ ��� ����� ���
�� !��� ��������� ���
��
�� ���� ������.� G�==@H ��� 	��
�� ������.�G	==AH�
+� ��� ��� ����) ���
�� 9 ��� > ��� ��� ���������
���
�� G�==@H ��� G	==AH ���
�� ��� *C$��� ��$
��)��� 6�! ����) ���
�� �9 >� #������ ��� ������
�� ��� ���� ���� ����� ��� ����� ���
��� ���� !� ���
�#���� ��� %�� �� ��� �#E��� ���� ����� ��� ��
��
���� �������� ��� ���� ���
�� ��� 4D$��� ����)� ���
4D$��� ����) �� B��
� ; ���!� �� ���� ����� �� �
���� ����� ��� ���� �������� ����) ���
�� �1 >� ���
����) ���
�� �9 A� �	�������� �� ,*4� ����� ��� ��$
��) ���
�� �9 >� �� ��������� �� ��� ,*4 !� 
�� ���

%�� �� ��� ����� 6�! !� ��� ��� ��� �#E��� ���� ���$
����� ��� ���� ��� ��� ��� ���
� �� ��� ���� ��������
#� ����) ���
�� �9 >� #� ���	
���� ��� 	���� ���
�
!��� ����) ���
� 9 ��� >�

� ���������
	�� ��������	�
	��
������

��� ���������� ��� ����

�� ��������� �� ������� ; 
���� � ������������ ����$
��� ��������� ��
��� �� � ���� #������� ���� �����
(
�� ����������� ��� ����������� ����������� ����
�� #� ���� ��� ���	��) #������� ��
�� ���
�� � �����.$
���� ������ ���� �	�������� ����
���� ������ ����$
������ �� ��� ���(
��� �� ��� ���� !����
�� ����$
������ #���
�� ���� ��� ���� � ���� �#�� ���� ���
���� �#�� ��� �� ���� ����������� ���
��� � ����$
������ �� 	���������

%
 #���� ���� �� �� 
�� � ������ ���������� �����
��� ����������� �� %&�' �� ���� #� ��� #���� 	�$
������� � ���� 
��� �� ������ ������ �� ���(
����
������� � ��
�� ������� �� � ���� �� 
��� �� ��� 
���
�� ������ ������� ��	������ �� ��������� ����� �
�!�$����� ����)��� ��������� �� 
��� �� ������ ���

	���� ��� ���� �� ,%&�' ������ ��
� !� ������
� ��! ����) ��������� !���� �
		��� ��� ������$
��� �����	�� ��� ������(
� !� 	�	��� �� ���	��� #�
��� ��������� 4$��� ���� !�� 	�	���� �� �� ������
������ �� ������ �#E���� 0;;2�

��� ��������� ��� ������������

� (
�� ���������� ���
�� ������ � ���������� ����
��� �� ��� ���� !����
��� +� 
�� � ������� �� � ���$
������� ���� !��� ��	��� �� (
�� ������������ ���
����� �� � ������� �� ����� ��	��
 � ������� �� � �������
�� ��/�� ��� ������� !��� ��� #� 
	����� ��� ����
�� ������ ������� �� ��� ���� �� #���� 
	����� ��� ��
��� ���� ������� ������ �������� ��� ����� �� � ���$
���� ��� #� ������� ���� ��� ������ �� ��/��� +����
��� �
�#� �� ��/�� �������� �� ��� ������� ��� �
�$
#� �� ������ �������� �� �� ���� ��� �� � ���� �����
!� ���
�� ���� ��� �
�#� �� ����������� ������$
����� �
	���� ������������ �� �� ���� ��� �� � �����
+� ���� ��� ���� ������� ��/�� ������� ��� �����
�
������	
 ��� ���� ��� ����� ������� ��/�� ������� ���
	����� ������	
�

���� ������� �� �������� � ������� �
�#� � �
�$
#� �������� ������������� !��� �� �� ������� ��
	����� ��� !���� �� ���� �	��� �!� �������� ������
��E����� ������� �
�#�� ���� ��
��� ���� �� ���
������� #��!��� ����� �!� ��������� +� ���� ��� �$
������ �
�#� �� ��� �
��� ������� ��� �����
� ���
����	
 
����� ���� ��� ������� �
�#� �� ��� ������
������� ��� 	����� ������	
 
����� ��� ���� ��� ���$
���� �
�#� �� ��� ������ ������� ��� ������ ������	


������



� ���������� �� ,%&�' ����� �� ����� � (
��
���������� ���� �� ���$���� � � ����������� ������$
���� ���� 
	����� � �������� � (
�� ���������� .��
������� ��� �
��� ������� �� #� 
��� #���� �)��
����
� (
�� ��� ���� 
��� ���� ��� ������� ���
���
� ���
��������� ���� �
������� ��� ������/�#����� �� ����
$
��� ������������

� ����������� ���������� #
���� 
	 � ��! ���$
����� +��� ��� ����������� ���������� ����� ��
.�� ������ � ��! ������ ������� ��� ���� 
	�����
���� ��� ������� ���
���
� ��� ��������� � +��� ���
����������� ���������� .������ �� ���/� ��� ������
��������

��#�� ; �
����/�� �	������� �� � ��������

��#�� ;? %	������� �� � �������

���������	 
�� 
���

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

��� � � !�� �������� ��� "��� ����������

�� ���
������ �� B��
� < ��� ,-��$�+ ��������
�
�������� �� �!� *C$��� ����)�� � ,
���$4�-�����$���
�,4-$���� ����) ��� � ��
���� .��� B� ���� ��$
������� �� ��� ,�� � *C$��� ����) �� 
��� �� ��	
� ��������� ���
� �� �� ����) ���
�� � ��(
���� �� ��$
��) ���
�� ��� �� ���� ��������� �������� � ���� ��
��� ,��� *���
�� ��� ��������
� 
��� � ��
���� .��
������� �� � ���� ��� ��� ��(
���� �� ����) ���
��
���� �	���.�� � ��
�� ���� �������� ��� �����

��� ,4-$��� ����) �� 
��� �� ��	 � ��(
���� ��
����) ���
�� �� � ��
��� ��� ,4-$��� �� ���	���� ��
� ��(
���� �� 4-
$���� �4- ������ �� 4�-����� ���

 �	������ � ������� �
�#��� �� 4-
$��� ����)
������� ��� ��		��� ���������� ��� � ��(
���� ��
����) ���
�� �� � ��
�� �� ������� 
� ��� 4-
$���
����) �� ��� �
��� ������� �� ������ ��� �����
� 4-
$
��� ����)� �������� ��� ��� �� ��� ������ ������� ��
������ ��� ������ 4-
$��� ����)� �� ��� ������� 
 ��
��/�� �������� ��� 4-
$��� ����) �� ���� ��/�� ���$
������ ��E����� 4-
$��� ����)�� ���� ����� �� ���
����� �� ��� �������� ���� ����
� �� ������ �� ���
84$��� 0;;2� ��� ��
���� .�� ����� ��
��� ���� ��
����� �
���$����������� ����� ���� ��
�� ��� ��
%�� � ��
�� �
�#� ��� � ������� �
�#�� ���
%�� �	���.�� �� �#E��� ���� ����� ��� ��
��� ���
��
�� �
�#� �	���.�� � ��
�� �� � �������� �� �!�
��
��� ���� ��� ���� ��
�� �
�#� ��� ���� #�����
�� ��5���� �������� ��� ��
�� �� � ������ �� ���
����� ��� ������� �
�#� �	���.�� � ������� !����
!�� ������ !��� ��� ��
�� !�� ������ � ���������
8�� ��� ������ �� �� ,�� �� �	������� #� � ���$
���� !���� ���� �� � ��
�� �� �	������� #� � �������

�� ��� ��������
� ���!� �� B��
� < ���� ��
���� 4-
$��� ����)��� ��� 4-�$��� ����) ��� 4-�$

����
����

����
����

����
����

��	
	����	�	
� �		
� ��	�	��
	
	
�

������� ����

������� �������

����� ����� ����� �����

��	�	�

��	�����

��� ��	
�


	�

�������



	�

���� �� ��������

B��
� <? ,
��� -������� <$����������� ���

��� ����) ��� ��� 4-�$��� ����) ����	��� �� ���
������� ; ��� ������� < ��� ��� ������� @ ��	��$
������� ��� 4-�$��� ����) ��� ���������� �#�
�
���� ��
��� ����� �� ��� �#E��� ; ��� �#E��� < ���
��� �#E��� @� ��� 4-�$��� ����) ������� ����������
�#�
� ���� ��
��� ����� �� ��� �#E��� < ��� �#E���
@ ��� ��� �#E��� A� ��� 4-�$��� ��� ��� 4-�$���
���� ���������� �#�
� ��� �#E��� < ��� ��� �#E��� @�
���� ��������� ���� ��
��� ����� �� ��� �#E��� < ���
��� �#E��� @ �� ��� ������� �
��� ��� �����������
���������� ���� #
���� 
	 ��� ������� <� 8�!��� 
���� ����� �� ��� ��
�� ����� �� ��� �#E��� ; !��
������� �
��� ��� ����������� ����������� ����$
��� � ��! �#E��� !�� ������ ��� ��� ��
�� �����
�� ��� �#E��� ; !�� ��	��� �� ��� ��! �#E��� !����
%�� �� A�

��� 4-�$��� ����) ��� ��� 4-�$��� ����) ����
��� ���� ��
��� ����� �� ��� �#E��� @ ��� ��� �#E���
A� ��� 4-�$��� ����) ��� ��� ��
�� ����� �� ���
�#E��� < ���� �� ��� �!��� #� ��� 4-�$��� ����) ���
��� 4-�$��� ����) ��� ��� ��
��� ����� �� ��� �#E���
> ��� ��� �#E��� 1 ���� �� ��� �!��� #� ��� 4-�$
��� ����)� ��� ��
�� ����� �� ��� �#E��� > ��� ���



����
�����	


����


�

� � � � �

�����

� � �

� �

���	


���

���	


��� ���	


���

������

����	
�

���	�	
���

B��
� @? 4��� 6��� �� ��� ,4-$���

���� ��
�� �
�#� < �� ��� ��
�� ����� �� ��� �#E���
< !���� ��������� ���� ��� ��
�� �� ��� �#E��� > ��
� ������ �� ��� ��
�� ����� �� ��� �#E��� <� ���
��
�� ����� �� ��� �#E��� 1 ��� ��� ��
�� �
�#�
A ���� �� ���� ��
�� ���� ���� ��������� ���� ���
��
�� �� ������ �
��� ��� ����������� ����������
���� #
���� 
	 ��� ������� @�

B��
� @ ���!� ��� ��� ���� �� ��� ,4-$���� ���
��� ���� �� ��� ,-4$��� ��� ���������� ������ ��
������ ������ 4-
$��� ����)��� �� �������� � ���
.��� � �����
� .��� �� 	����� .��� ��� �� ��� ��
��	�� ���
��� ��� ��� .��� �� � B� ��������� !�����
� ����������� ���������� �� 
����� � ���� ��� ����
��
� .��� �	���.�� ��� �
��� �������� ��� 	����� .���
��������� !���� 4-
$��� ����) �� 
��� �� ��� ������
������� �� ��� ��#��� �����������

���� ��	�� ���
�� ������� 	��
�
� ���%��� 
�� ��� ��� ����� ���������� �� � �������� ���
������ .��� ������� ��� ������� �
�#� ��� 	��
�
�
.��� �� �� �	�� ��
�� ���� ��������� ��� �
�#� ��
����������� ���� �� ��������� ��� ������� ��� ���
�		���� .��� ����� �� %�� !���� �	������ �� �#$
E��� ���� �������� ��� ��� ���� �� ��� 4-
$��� ���$
�	������ �� ��� �������� ��� 	��
�
� .��� �� 
��� ��
��� ��#��� ����������� �� ��� ������ ������� �� ��� ���
�
��� ������� ��� 	��
�
� �� ��� ������ ������� ��
/�� ���� ��� ������ ������� �� ��#���$����������

�� B��
� @ -��
� G@H �� ��� �����
� .��� �����
���� ��� 4-�$��� ����) !���� �� ������� #� ���
������ 9 �� ��� ���� ���� �� ��� ��� �� ��� �
���
4-
$��� ����)� -��
�G<H �� ��� 	����� .��� �����
���� ��� 4-�$��� ����) �� ��� ������ 4-
$��� ��$
��)� ��� ������ 4-
$��� ����) �� � ��������� �� ���
��#��� ����������� -��
� G�H �� ��� ��� .��� �����
���� � ����������� ���������� �� �
����� 
������

��� 4-
$��� �� � ����.�� ������ �� ��� 4D$
��� 0<2� %�� ��5����� #��!��� ��� 4-
$��� ���
��� 4D$��� �� ���� ���� ���� �� ��� 4-
$��� ��$
��
��� � .��� ������ �� � ������� �
�#�� � ��$
����� ���� �������� ����� �� ��� 4-
$��� ��������
�� ��������� ��� ���� ���� 6
� ����� ��� �������

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

� ���� � ���� �

B��
� A? �� �)��	�� �� � ��
��

�
�#� �� � ������� ���� !�� ������ �� ���� �������
����� �� �� ��� �
	�� �� ��� ��� ����� ���� �� ���
��� ��� ��� �� ��	��
���� !��� �	� �� ��� ������
�� �� ��� 
��� �� ��� ,*4 ��������� ��� ��� ��$
���� �� ��� � ���� ���� �� ��� 4-
$��� ��������
�������� �� ���� ��� � �� ��� �
	�� �� ��� ���
���� ���� ��� ��� ��� ��� �� ����
���� !��� ��
�� �� %�� !���� ��������� �� �#E��� ���� �������� �
��
�� ��� 
��� �� ��� ,*4 ��������� ��� ��� �����
�� ��� ��
���

� ��
�� �������� � ������� �
�#� ��� �� ���
�� 	��� �	���� ����������� �� �)��	�� �� � ��
��
�� ��	����� �� B��
� A� ���
�� ���� ��� ��/� �� ���
��
�� �� ;=�;=�;=�;= ��� ������� �
�#� �� : ���
��� ��
�� ��� �!� ����� ������ �� ��� .�� ����� ���� ���
��� ����)�� � ;< <@ @A A> � ��� ���
� 9� ��� �5���
<@A> �� ���	
��� #� �)	������ ������;<I;=� � ;=� C
�<@I;=�� � ;=� C �@AI;=�� � ;=� C �A>I;=�� ��� I
���#�� �	������ ��� ������� �	���� ��� ���
�
;= �	������ � ��������� ��/� �� ��� ��
��� �� ���
������ ����� ���� ��� ��� ����)�� �<@ @A A> >1� ���
���
� :� ��� �5��� @A>1 �� ���	
��� #� �)	������
������<@I;=��;=�C�@AI;=���;=�C�A>I;=���;=�C
�>1I;=��

��# !
���� $�

�� ���� ������� !� �)	���� ��� ��������� �� ��� ,-$
,�� ����������

��#�� !
���� $� %�� ���������

�� ��������� ����� !��� � ����������� ����������
����� �� .�� ������ � ��! ������ �������� B��
� >
���!� ��� �����4������� ��������� &��� ; ���� ���
��� .��� �� ��� ��� ���� �� ��� ,4-$��� �� G�H
�� �������� ���� � ����������� ���������� �� 
������
&���� <$@ .�� ��� ��� ����) ���
� �� ��� �
���
������� ��� ��� �
��� ������� �
�#�� &��� A ���$
	
��� ��� ������� �
�#� �� ��� ������ ��������
���� ��� �������� ������ �� 4-
$��� ����) �� ���
������ �������� �� .�� ��� ��! 4-
$��� ����� ���
����� #
� ��� ��� ���� �� ��� �
��� 4-
$���� ���
��� ���� �� ��� ��! 4-
$��� ��� ��� ���� ������ ��
��� ��� ���� �� ��� �
��� 4-
$���� 6�)� ��� ��$
������ ��������/� ��� ��	�� ���
�� ������ 	��
�
� 
��� �		����� ��� ������ .��� �� ��������/�� �� ��� �$
������ �
�#� �� ��� ������ �������� ��� 	��
�
�
.��� �� ��������/�� �� =� ��� �		���� .��� ����� ���
%�� �� ��� �#E��� ���� �������� ��� ��� ���� �� ���
��! 4-
$����

��� ������ ������� �� ��/�� �� ��� ��� �� ��� ����$
������� ���������� �� ���� (
�� ����������� ��� �$



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

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

�� ������� � ����������
��
����������������
 � 
���������� � ������� ! � "
#� ������� � 
�$ 
	��
%� &
����'�(� ��� 	� ������� �	 
����������
)� ��������� � ����������
��
������������������
*� ������� � ��� 
	�� ��	��� �
 ��� 	+,�-�

$�	�� .&/ �� ���������
0� �	1 ��� -	
��
�� 	� ������� �
�	 �������
�2� &
����'�(� ��� ���'� ��'��� �	� ��� 
�$ ������	
�
��� ����� � 
����������

��� ������� � 2
��� ������� � .&/ 	� �������
����

B��
� >? ��� �����4������� ��������

����� ��� 
	����� ���� �� ��� �������� ��� B��/�4�$
������ �������� �� �����#�� �� B��
� 1� �� ���/�
��� ������� ������� ��� �������� 
	����� ��� ����
��
� ��� ��� .���� �� ��� ��� ���� �� ��� ,4-$����
��� �����
� .��� �� 
	����� �� ��� ����) ���
� �� ���
��� !���� ����	���� �� ��� ������ �������� ���
��� .��� �� ��� �� GBH !���� ��������� ���� ���� �� ��

����� ����������� �����������

��������� 3���(�������	
��
�
��� ��������� ��		� 
	�� 	� ��� ���������
�����
�� ���������������� � ��� �
��4 ��'�� 	� ��� ����1
�� �	� ��� �-���� ������	
�
�� ����������	
� � �3�
����

B��
� 1? ��� B��/�4������� ��������

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

��� ��� ������� ���
���
� ��� ���� ���� ��� ������
��� ������� �� ��� ���� ,���������� �����������
�	�� ��� ������ ������� ��� (
�� ����������� �	��
��� �
��� �������� B��
� 9 ���!� ��� %	��4���$
���� �������� ���� �	��� ��� �
��� �������� ���
�������� �������� ��� ���
� �� ��� 	��
�
� .��� #�
��� ��� ��
�� ��� ��� ���� �� ��� �
��� 4-
$
���� ��� ���
� �� ��� 	��
�
� .��� ��������� ��!
���� ����������� �	�� ��� ������� ��� �� �� 
��� ��
����� !����� ��� ������� ��� #� ��#���$����������
���� (
�� ����������� ������ ��� ���
�� ����� ��
��� ,�� ���
�� ��� ��� ���� �� �� ��� ,�� �� ���
��������� ��� �����4������� �������� �������� ���
���
� �� ��� 	��
�
� .��� #� ����

��#�� ������ !
���� $

�� ���� ������� !� �)	���� ��� ����� �������� ����
�� 
��� #� ����������� ������������ +� ���� ����

��������� .�
������	
��
�
��� ������������� ��		� 5	�� 	� ��� ���������
	����� � ��
��4 ��'�� �
 ��� ����1 	� ��� �		� 
	��

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

�� &
-��6�
� ��� ������� 7�'� 	� ��� -����
�
������	
 +1 	
�

�� �����
 ��� �		� 
	�� 	� ��� �������� �
� ���
����1 �
��4 ��'�� -	����	
��
8 �	 ��� -����
� ������	


����

B��
� 9? ��� %	��4������� ��������

�������� �)	�������� �� 	��� ���� �� �	���.�� �� ���
4D$����

��������� &
������
&
��� 
��� �������� 	� � -�''�
&
��� �
� ���'�� �	 +� �
�������
�����

�� 3�
� �
 ��	����� -��
9 �� ���� -	
���
� ��� -�''
$�	�� ������� �� �:��' �	 
���

�� &� �	�
� ���

�� &� ������ 	� �� �

��� �-���� ������	
 
�6+�� ���

 � &
���� �
� �
�	 ��� -�'' ��-�7�� +1 
���
#� ;'��
%� �� � 
�$ -��
9
)� �� � ��

*� &
����'�(� ������ 	� ��
�	 ��� �-���� ������	
 
�6+��

0� &
���� �
� �
�	 ��
�2� ��'' <�	�8���
��� ;'��
��� �� � 
�$ -��
9
��� &
����'�(� ������ 	� ��

�	 ��� �-���� ������	
 
�6+��
� � &
���� �
� �
�	 ��
�#� ��'' <�	�8���
����

B��
� :? ��� ����� ��������

��� �������� ���!� �� B��
� : �������� �!�
������ ��� .�� ���� �� ���� � ��
�� ���� ��������
��� ���� �� #� ������� ������ �)����� �� ��� ��
��
��� ��� ���� ������� �
�#� �� ��� ������ ������� 
��� ����� �������� ���	�� ������ ��� ���
� ���� ���
���� ��� ��
��� &���� ;$> �� B��
� : 	����� ����� ��
��� ������� �
�#� �� ��� ��
�� �� ��5���� ��� ����
�� ��� ������ ������� ��� ��
�� ������ #� 
	������
������� ����� 1$;= ����� � ��! ������ �� ��� ��
��
��� ����� ��� ���
� ���� ��� ��! ������� �� ����
�� ��� ��! ������ �� ��� ��
�� �� ������� ���� ���
4-
$��� ����) �� ���� ����������� ��� .�� ��� ��
��
���
�� ��� 4-
$��� ����)� ��� '�	����� ��������
�)	������ #���! !��� �� ��� E�#�

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



��� ����� �� ���� ���� ��� �������� ������ � ��!
��
�� ��� ������ ��� ���
� ���� � ���� �� ��� ��
���
�� ���� �� ��� ��! ��
�� �� ������� ���� ��� 4-
$
��� ����) �� ���� ����������� ��� ������ ��� ��
��
���
�� ��� 4-
$��� ����)� ��� �������� ���� ����
#� ������� ��� '�	����� ���������

��� '�	����� �������� ���!� �� B��
� 3 ������
�� ���� �� � ��
�� ���� �� 4-
$��� ����)� ���

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

&���� ;$;= 	����� ��� ���� �� !���� ��� �������
�
�#� �� ��� 4-
$��� ���� �� �(
�� �� ��� ������
������� �
�#�� �� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ����
�� #� ��������� +��� ��� ���
� �� 	���
�� �� ���
�
�� ��� �������� ���	�� �)������� ��� 	���
�� !���
��� 
���
��� +��� ��� ���
� �� 	���
�� �� �
�� ���
���
� �� 
���
�� �� ������� ���� ��� 
	��� �� ��� 
	��
��� ���� �� �� ���� ��� ���
� �� 
���
�� ��� #�
�������� %���!��� ��� �������� ����� ��� %��7�!
�������� ��� ���� �� ����� ��� ����� ���������

��� ��)� 	�� �� ��� �������� 	������� ��� ����
�� !���� ��� 
	�� ����� �� #� ��������� �� ���� ���� 
� ��! ���� �� ������ ��� ��� �������� �� ��� 
	�� ��
��	��� ���� ��� ��! ����� ��� �������� �� 	������
�� ��� ��! ����� �� ��� 	���
�� �� ��� �
�� �� ���
��
#� ������ ��� ��� ��! ���� #���
�� �� �� �� ��� 	�$
���
� ������ �� ��� ���� 
	��� +��� ��� ��! ����
��� ���� �� �� ���� ��� ���� �� ��� 
���
�� ��
������� ���� ��� ��! ���� ��� ��� '�	����� ����$
���� �� ������ ����� !��� ��� ���� �� ��� ��! ����
�� ���� ��� 
	���� �� ��� ���� ���� �� 	�	������ ��
��� ��� ����� +��� ��� ��! ���� ��� �� ���� ��
� ��! ���� ��� �������� ����� ��� ����� ��������
���� ���7�! 	�������� �� �����

��� %��7�! �������� ���!� �� B��
� ;= �����
!��� ��� ���7�! 	�#��� �� � ����� ��� �������� ��
��� ���� !��� ���� �� ��� 4D$����

��� 4������ �������� ���!� �� B��
� ;; �����
!��� ��� ���7�! 	�#���� ��� �������� ������
���� ������ ��� ��� ���7�!�� ���� ��� ������
���� ���� ��� 4-
$���� ��� �������� ���� ��� ���
������ �� ��� ���7�!�� ���� 
���� ��� ������ �� ���
4D$��� �� �������� !���� ������ �� ������ ���
��� ���� ��� �� �$������� ���� ��� 4-
$���� �� ���
������� �
�#� �� ��� ���7�!�� ���� �� �(
�� �� ���
������ ������� �
�#� ���� ������ �� ��� ���� ���
#� ������ ��� �$�������� �� ��� ��� �������� ���$
��� ������ ��� ����� �� ���� ���� � ��! ������ ��
��� ���� �� �������

&���� <$> �� B��
� ;; ���� ��� ���� ���� ��� ���$
���� �
�#� �� ��� ���7�!�� ���� �� �(
�� �� ���� ��
��� ������ �������� �� ���� ���� @= I �� ��� ������ ��
��� ���7�!�� ���� �� ������ ��� ��� ����� ����
���� ������ �� ������ ��� #�
����� �������� ��
��� ���� �� ��E
���� ��� �� �� 	�	������ �� ��� ���

��������� <�	�8�����
&
��� ��� ����
&
��� ��� ����
&
��� �����
	�� 	� ��� ���������
�����

�� &� ��� 	� ���� �
��� �-���� ������	
 
�6+�� ���


�� &� ��� ���� �� 
�'' ���

�� ��6	�� ��� ���� ��	6 ����

 � &
���� ��� ���� �
�	 ����
#� ;'��
%� &� ���� ��� �		6 �	� ��� ���� ���

)� &
���� ��� ���� �
�	 ����
*� ;'��
0� ��'' .���=	$
�2� ��'' &
����
��� ;'��
��� ������� � 6�9� � 
�$ 
	��
��� &
����'�(� ��� 	� ������� �	

��� �-���� ������	
 
�6+��
� � ������� � ����

�#� &� ��� ���� �� 
�'' ���

�%� ��6	�� ��� ���� ��	6 �������

�)� &� ������� ��� �		6 �	� ��� ���� ���

�*� &
���� ��� ���� �
�	 �������
�0� ��'' <�	�8��� �'8	����6
�2� ;'��
��� ��'' .���=	$ �'8	����6
��� ��'' &
���� �'8	����6
����

B��
� 3? ��� '�	����� ��������

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

&���� 9$;< �� B��
� ;; ���� !��� ��� ���� ���� ���
������� �
�#� �� ��� ���7�!�� ���� �� ��� �(
�� ��
���� �� ��� ������ �������� �� ���� ���� ��� ��������
���
�� ���� � ��! ������ �� ��� ���� ��� 
	���� ���
��! ������ ������� �� ��� ���7�!�� ����� ���� ���
��! ������ �� ������ ��� ��� ������ �� ��� ���7�!��
���� �� ��	��� ���� ��� ��! ������� ���� ��� ����$
���� �������� ��� ��! ������ ���� ��� 4-
$��� #�
������� ��� '�	����� ��������� @= I �� ������ ��
��� ��! ������ �� ������ ��� ��� #�
����� ���$
����� �� ��� ��! ������ �� ��E
���� ��� �� 	�	������
�� ��� ��� ����� ��� ������ ������ �� �$�������
���� ��� 4-
$��� #� ������� ��� ����� �������� ��
���� �����

��� �	��� �������� ���!� �� B��
� ;< ����� �
��! ���� �����#
��� ���� ������ �� ��� ���7�!��
���� ���� ��� ��! ����� ��� �������� �������� ��
�!� 	���� ��� .�� 	�� ���� �� ��� ���� ; �� ����
1 ����� !��� ��� ���� ���� ��� ������� �
�#� �� ���
���7�!�� ���� �� �(
�� �� ���� �� ��� ������ ��������
��� ��������� 	�� ����� ��� ���� ���� ��� �������
�
�#� �� ��� ���7�!�� ���� �� ��� �(
�� �� ���� ��
��� ������ ��������

�� ���� ���� �!� ������� �
�#�� �� �(
�� � ��!
���� �� ������ ��� ��� ��� ������ �� ��� ���7�!��



��������� .���=	$��
�����

�� &� ��� '���' �� 
	� ��� �		� '���' �
� ���� �� ��� 7���
-�'' 	� .���=	$ �
 ��� 8���
 '���' ����
8
��� �
�����	
 	� 	
� ���� ���


�� ��'' ��&
����
�� ;'��
 � ��'' >'��
����

B��
� ;=? ��� %��7�! ��������

��������� ��&
������
�
��� ��� �	�� 	� � -��
9�
�
��� �!�"����
�����
�� >	�� ��� �
����� 	� �!�"���� �


���-�
��
8 	���� 	� ����� �����
-�� -	6����
+1 ��� 6���	� 	� ��� �?�����

�� &� ��� 	� �!�"���� �
��� �-���� ������	
 
�6+�� ���


�� ��6	�� ��� 7��� �2@ 	� ��� �
����� ��	6 �!�"����

 � A�,��� ��� +	�
��
8 ��-��
8'� 	� �!�"����
#� ��'' &
���� �	 �
���� ��� ��6	��� �
�����
%� ;'��
)� ������� � 
�$ 
	��
*� ������� � �!�"����

0� &
����'�(� ��� 	� �������
�	 ��� �-���� ������	
 
�6+��

�2� ��'' <�	�8���
��� ��6	�� ��� 7��� �2 @ 	� ��� �
����� ��	6 �������

��� A�,���� ��� +	�
��
8 ��-��
8'� 	� �������
��� ��'' &
���� �	 �
���� ��� ��6	��� �
�����
����

B��
� ;;? ��� 4������ ��������

���� �� �����#
��� ���� ��� ���7�!�� ���� ��� ���
��! ����� ���� ��� �����#
���� �� ������ ��� #�
��$
��� �������� �� ��� ���7�!�� ���� �� ��E
���� ���
��� ��E
���� #�
����� �������� �� 	�	������ �� ���
��� ����� ���� ��� ��! ���� �� �������� ���� ���
4-
$��� #� ������� ��� '�	����� ���������

�� ���� ���� �!� ������� �
�#�� �� ��� �(
�� 
�!� ��! ����� �� ������� ��� ��� ������ �� ��� ���$
7�!�� ���� �� �����#
��� ���� �!� ��! ������ ����
���� ��� ��! ����� �� �������� ���� ��� 4-
$��� #�
������� ��� '�	����� �������� �� ���� ��! �����

��#�� &����� ��

������ !
���� $

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

��� ���� ��� ������� ���
���
� ��� ���� ����� ���
������ ������� ���� �� ��� ��� �
��� ������� ��� #�
������� �� ��� �	��� ������������ 8�!��� ��� ������
������� ��� #� 
��� #� ���� ����������� ���� ����
�	���� ��� ������� !��� �� !�� �
���� +� ��� �$

��������� >'����
�
��� �!�"����
�����

�� &� ��� 	� �!�"���� �
��� �-���� ������	
 
�6+�� ���


�� /����6�
� ��� �4�� �	 +� �'����
�� ������� � 
�$ 
	��
 � &
����'�(� ��� 	� �������

�	 ��� �-���� ������	
 
�6+��
#� /�����+��� ��� �
����� �
 �!�"����

�
�	 �!�"���� �
� �������
%� A�,���� ��� +	�
��
8 ��-��
8'� 	� �!�"����
)� ��'' <�	�8���
*� ;'��
0� �������� � 
�$ 
	��
�2� �������� � 
�$ 
	��
��� &
����'�(� ��� 	� ��������

�	 ��� �-���� ������	
 
�6+��
��� &
����'�(� ��� 	� ��������

�	 ��� �-���� ������	
 
�6+��
��� /�����+��� ��� �
����� �
 �!�"���� �
�	 ��������

�
� ��������
� � ��'' <�	�8��� �	� ��������
�#� ��'' <�	�8��� �	� ��������
����

B��
� ;<? ��� �	��� ��������

����� ��� ������ ������� ���� !��� �� ����������� 
��
��� ����� ��� ��E����� �������� ���� ���� ��� �����
��� ��
��� � ����
� ��������� �� ��� ����� ��� ���
��
��� �� #� ������� �� �(
����

B��
� ;@ ���!� ��� F�#������������� ��������
���� ������� ��� ��� ����� ��� ��� ��
��� ���������
�� ��� ������ ������� �)��	� �� ����� ����� !���
���� ���� ��� ��������� ��� �������� ����� ���
������ 4-
$��� ��� ��� ������ ������ 4-
$��� ���
��� ��� ����� �� ���� ������ &���� ;$A ����� �� ���
!����� ��� �������� ��� 	������ ��� ��������
��� 	����� !��� ���� �� �� ����� �!� ��/�� ���$
����� ��� �� (
�� ����������� 
�� ��� ������ ��������

6�)� ��� �������� ����� �!� ����� �� ��� �  
����� ��� %��� �� ��� ��� ����� �� ��� ������ 4-
$
��� ��� ��� ������ ������ 4-
$��� ���� �� ��� �  
��	��������� ��� �������� �	���� ��� ���	� #��!���
���� ;= ��� ���� ;1 �� ���� ����� �� ��� ���� ��� ���
��� ����� �� ��� ���� ������ B� ���� ����� ��� ���	�
���� � ���� �� ����� #�������� �� ��� ������ 4-
$���
#
� ��� #�������� �� ��� ������ ������ 4-
$��� ���
������ ����� �� ��� �����

B������ ��� �������� ����� � ���� �� ��
��� #�$
������� �� ��� ������ ������� #
� ��� #�������� �� ���
������ ������ ������� ��� ������� ��
��� �� ��� �����

��' �����������

�� ���� ������� !� 	��� ��� ��������� �� ,-��$
�+ 
���� ��� ������/�#����� ������ 0A2� &�� 8 #� �
������ ��� ���������� �� � � � ���������� ��� ���
������/����� ��	� ��F� �� 8 ������� �F�8� �� �



��������� B��+�8��	''�-��	
��
�
��� ����������		� 
	�� 	� ��� ���������
�����

�� &� ����� ��� �	6� ���
��-��	
� ���� 	�

��� 	'���� ������	
 ���


�� �����

�� &� ��� 	'���� ������	
 ��

��� ��6� �� ��� -����
� ������	
 ���

 � �����
�
#� ���� � ��� .&/ 	� ��� �		� 
	�� 	� ��� 	'���� ��������
%� ���� � ��� .&/ 	� ��� �		� 
	��

	� ��� ��-	
� 	'���� ��������
)� #� � � '��� -	
���
�
8 ����
*� #� � � '��� -	
���
�
8 ����
0� 3	� ��-� '���' ��	6 ��� �		� '���'

�	 ��� '���' � �,��� �+	�� 	� ��� '��� '���'�
�2� ��$#�"�� � #� � #�
��� ��$#�"�� � #� � #�
��� ���� �'' ��� 
	��� $�	�� .&/� ��� �
 ��$#�"��

�
� $���� ��� .&/� ��	��� �
 ��� 
	��� �
�	 #�"��
��� ���� �'' ��� 
	��� $�	�� .&/� ��� �
 ��$#�"��

�
� $���� ��� .&/� ��	��� �
 ��� 
	��� �
�	 #�"��
� � #� � #�"��

�#� #� � #�"��
�%� ��-'��6 �'' ��� 
	��� $�	�� .&/� ��� �
 ��$#�"��
�)� <�	-��� -��
9�
�*� �!�%#�"� � #� � #�
�0� ��-'��6 �'' ��� -��
9� $�	�� .&/� ��� �
 �!�%#�"�
����

B��
� ;@? ��� F�#������������� ��������

������� ��	� !���� ����� �� ��� ����������� ����
�� ��������� �� 8 ��� !���� ����� �� ��� �� � �� ��
�J E� �
�� ���� �� ���� ��� ���
� �� � ���� ���� ����
�� !��� � �� 
	����� ��� ���
� �� � ���� ���� ����
�� ��� � �� 
	����� ��� ���
� �� � ���� ���� ���� ��
!����

��$$� ��� ��� �� ��� ��� ������	
 �� �
� �� ��� ���
������	
 �� ����� 
 �
� � ��� ��� ������	
 
������
	� �� �
� ��! �
� � �J �" #� ����� �� �
 ���� �� � ��
�
 $%&'(! ���
 � � �"

(���%� �
		��� � � �� ���� �� ���� ������ �� ���
���� ���� �� �� � ����������� ���������� ��� �� �� �
(
�� ���������� �� ���� ��� �������� ��� 
	�����
���� �� 	������ ���� ���������� �� � �� � �� ���
���� ���� �� �� � (
�� ���������� ��� �� �� � ����$
������� ���������� !��� �� �� 
����� �� ���� ���
��� �)���� #���
�� �� �� ��� ���� ������� ������ �$
������� ���� ���������� �� � �� � �� ��� ���� ���� ��
��� �� �� ����������� ����������� �� ���
�� ��$
��� ������� �� ���� �� ���/�� ��� ���� ����������
�� � �� � ��
� � � �� �

��$$� ��� #� ����� �� �
 ���� �� � �� �
 $%&'(
�
� �	�� �� �
� �� ��� ��� ���� ������	
! ���
 $%&'(
��	��� 
	� �	
���
 �� � ��"

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

���� �� �������� ���� ���������� �� � ��� ��� ����
���� �� �� � (
�� ���������� ��� �� �� � �����������
���������� ���������� �
 ���
�	���� ���� � (
��
���������� ��� �	�� � ������� ��/�� #� � ������$
����� ����������� ��� ���� ���� �� ��� �� �� ����$
������� ����������� ���������� �
 ���
�	���� ����
� ������� �� #
��� #� ��� ����������� ����������� �

� ����$ ��� )
 $%&'( �	� � ����	� ' ��	����� �
*����+, �� ������"

(���%� #� &���� @�; ��� &���� @�< �

�����(
����� #� ������ @�; !� ��� �����
��
���� ,-��$�+ 	��
��� ������/�#�� �)��
������

��) �
������� ��

� ���� � ����

��� �
�#� �� ��
��� �� #� �������� ��� � �����.����
��	��� �� ��� 	�������� �� ,-��$�+� ��� 
��� ��
��� ������ ������ �� � ��
��� �����
�� ���� � ���� ��
� ��
�� �� 
	����� �
��� � ����������� ���������� 
� ��! ������ �� ��� ��
�� �� ������ ��� ��� ��� ����� ��
��� ��
�� �� ��	��� ���� ��� ��! ������� ������� 
�� �� ��	����� �� ��
��� ����� ���� �� �� #� 
	�����
�
��� � ����������� ���������� ���� � ����� �
�#�
�� ��
����

��)�� !������ ����* ��
���

� ��������� ���
� �
�� #� ��������� ���� �� ����)
���
� �������� #���� �� �� 
��� �� � ���	����� �� ���
������ �� � ����� ��� ��		��� ��� � ��������� ���
�
�� �� ����) ���
� �� ���������� #� � *C$��� ����)
�� � ���������� +��� ��������� �� ����) ���
� ��
���� ��������� ���
� �� �� ��	����� ���� ��� ����)
���
� ���
�� #� 
��(
� �� � ���������� 8�!��� �� ��
�������� ���� !���� ����) ���
� �� �������� �� !����
��������� ���
��

��� ��������� ���
�� �� ���� ��������� �� ���$
��������� ���.�
��� B� �)��	�� �� ��� ���� ��$
������� ���� �� ���� ��� ���
�� �� ��� ��	 ����� 
��� ���� (
��� ���
�� #�������� �� � ��� ���
� ���
���� ����� ���
�� #�������� �� � (
��� ���
�� ���
��������� ���
�� �� � ��������� �� ��������� ����
����) ���
�� �� ��� ���� !�� �������� �� ���� ���$
����

��� ��������� ���
�� �� ��� ����� ������ �� ��� ��$
��������� ������� �	����� �
���� ���������� 
��� ����� ���
�� �� ��� ��(
����� 
	����� ���� ��$
������� ���
�� �� ��� ��!� ������� �� ��� ���
�� ����
�� ��(
����� 
	����� �� ��
����� ���� ���� ��
��� 
��� �
�#� �� ��
��� �� #� �������� !��� #� ��
����
��� ��
������ �� ��� ���
�� �� ��� ����� ������ ���
#� �������� #� ���������� ��E����� ����) ���
�� �� ���
��E����� ��������� ���
�� �� ��� ����� �������



��)�� � � � �+� �% � ����

%�� �� ��� ������� �� ������� ���� ��
������ �� �����
�� �� ��E
�� ��� ����� �� ��
���� ��� ���	� �� ��
���
�� ��������� #� � ��(
���� �� ������� ��� �� ����
���������� ���
�� ���� � � � �� ��� ���	� �� <$
����������� ��
���� � �� � ������� ��� ������ �� ���
.�� �������� ��������� �� ��� ��
���� +��� � ����$
������� ���������� �� 	���������� �)��
��� ��� ����$
������� ���������� 
�
���� 
	����� ���� ��� ���
�� ��
����� ���� ���� � �	���.� ���
� �� ��� ���� ����������
B� �)��	�� � ����������� ���������� �����������
��� ����� ���
��� �� K��
�� ;> <==< ���� ��� 
	����
��� ����� ���
��� �� ���� ������

� ��
�� ������ ����� �������� #� ������ ����) ���$

�� �� ��� ���� ��������� ���
�� #� �������� ������
������ �� ��� ��� ����� �� � ��
�� ���� ���� ��� ���
� ��
��� ��!��� ����� �� ��� ���� ��������� ��� ��
�� ����
��� ���� �� #� ��������� 8�!��� ���� ��
��� ���$
��� �
���� ���������� ���
�� #� �������� ����� ���
�
���� ���������� ��������� ������ ���� ����� ��
��!� ������� +� ��� ��
�� ��� �
�#� �� ��
��� ��
#� �������� 
���� �� �		�	���� ���	� �� ��� ��
����

B� �)��	�� ���
�� ���� ���� �� � �!�$
����������� ��� !���� ���������� �� ��� 	��
��
��� ��� ���� ��� ����������� ���������� �� �)��
���
�� ���� ��� ��� ���� �� �!� ���	�� �� ��
��� >�>
��� <> � ;� �����
�� #��� ���	�� ������� ��� ����
�
�#� �� ����� ��� �
�#� �� ��
��� �� #� ��������
�
��� � ����������� ���������� �� (
��� ��5����� �
��
�� !���� ���	� �� > � > �������� ����� ���
��� ��
> 	��
��� �� > ����� �� ���� ���� ��� ��
�� �� ��$
������ ���� ��� �� > ����� � ��
�� !���� ���	� ��
<>� ; �������� ����� ���
��� �� <> 	��
��� �� � ����
�� ���� ���� ��� ��
�� �� ������ �
��� � �����������
���������� ��� ��� ���
� �� ��� ���� �� ��� ��
�� ��
��� ������� �
��� ������ ����������� �����������

� �������	��

�� ��� �� ����
��� �
 ��������� !� ��	��������
� 	�����	� �� ��	 �� ��� ���� ������ ������ 0>2
!���� 	������ ��� ������ ����#��� ������� �
��
�� *C$��� ����) 4D$��� ����) ���������� ����
$
���� ������ ������ ��� #
5� ����������� +�
��	������ ��� 4-
$��� #� ��������� ��� 4D$��� ����
�� ��� ���� ������ ������� ��� 	�����	� �� #����
�� � ������$���� ��������
�� 4����� 	����
� �����
�� 
��� �� ��� ����
�������� #��!��� ������ 	�$
������ ��� ���� 	�������� � ���� �� �
���$������� 
��� � ����� �� ������� !������ � ������ �� ���������
�� ��� �����

�� �
 �)	������� !� ��	����� � ������� ���
��� �'* #������� 0;2� B��
� ;A ���!� ��� ������
�� ��� �������� ��� �
�#�� �� 	��������� �� B��$

� ;A �	����� ��� �
�#� �� ���� ����� �� ����
����� �� ��� ����������� ��� ������� �� ���	���� ��
��������� ���� ��� ���������� ����� � �����������

�������� 	��
��� ����� ����

������


����������

��������

����� �!��

"#�$��%&&�

������'&��

��(��)*&&&�

������

��+����#�))�

�+�#��)&&�

������

,����)�

-��#�.�

/$�#+�#�0�

���+1�.��

B��
� ;A? ��� ���������� ��
��
� �� ��� �����$
����� �� ��� �'* �������

��#�� <? ��
�� ��/��

��	����� ������ ������� ����

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

���������� ���� ��� ���������� ���� !���� !�� �
���
�
����� �� ��� 	��� ��� ����� �� ��� ���������
����� ��� ��/� �� ��������� ���� �� ; <@3 @== ��� ����
�� ���������� ���� �� 9< 3==�

��� ��� �)	������� ���� #��� ����
���� �� � '��$
��
� ���	
�� !��� >==,8/ �'L <>1, ���� ���$
�� ��� ;=F ��� ����� +� .�� #
��� 
	 � ����
�
#� !��� ��� ��������� ���� ��� ��� ���������� ����
!�� ������ ���� ��� ���� �
#� ���
�� � �����������
����������� +� �#����� ��� ����
� �� ��� ,-4$���
��� ��� ��
���� .�� ���� ��� ��������� ���� !��
������ ��� ���� ��� ���������� ���� !�� �������
��� �)	������� !�� ����
���� !��� ����#�� ��
��
��/��� ��#�� < �)��#��� ��� ������ ��
�� ��/��� B�
�)��	�� G��/� �H �� ;= �� ��� �
����� ��� 	��
�� 
��� ��� ������� ���������� ��� ; �� ��� ���� �����$
����� G��/� �H ��� ;=== ������ ��� ����� !�� ��� ��/�
�� ��� ���� ��������� ��/� �� ; �� �� ��
�� ��� �
�$
#� �� ��
��� �� #� �������� �
��� � �����������
�����������

��#�� @? ����
� �� ��� ,-4$��� ��� ��� ��
���� .��
���� ��� ��������� ���� �� ������

����& '(�)���� *���	 *��+ �, (���� ���	 �� ���&	
���� ! � � ���&	 -��+ -�.+ ���+

� � ��! �!/%�� �/0�!/��� � 10% �!
 � #� %/�21 0��/%�% � �/002 !0
� � �1 �/!3� �3�/��� � %/!�# 11
" � 2 �/!�3 �%0/�%� � 3/002 �!2
$ � 1 30� ���/��� �� �!/��% ��3



��#�� A? ����
� �� ��� ,-4$��� ��� ��� ��
���� .��
���� ��� ���������� ���� �� ������

*��+ �, '(�)���� ����	
����& ����	��� � ����	��� � *��+ �, ����&	
���� � ! � � ����	��� � ����	��� �

� 1/#�2 � ��3 0/0%� �/#1#/01# �2�/!0�
 �/2## � #� �/!03 %%�/#�3 1�/��%
� �/#11 � �3 223 �%3/0�� !!/1!�
" 3�� � 2 %%! �#!/1%� �3/1%�
$ %%� � 3 !%� 2�/��� ��/���

#�� ,*+���$����
 ����
��

��#�� @ ���!� ��� ����
� �� ��� 4-�$��� ����) ��� ���
��
���� .�� ���� ��� ��������� ���� !�� ������� ���
��#�� �)��#��� ��� �
�#� �� ����� �� ��� 4-�$��� ��
���� ����� ��� �
�#� �� ��
��� ������ �� ��� ��
�$
��� .�� ��� ��)��
� �
�#� �� ����� ����� �� � ��
�� 
��� �����
� �
�#� �� ����� ����� �� � ��
�� ��� ���
������ �
�#� �� ����� ����� �� � ��
��� �� ��� ��/� ��
� ��
�� �������� ��� �
�#� �� ����� �������� ���
��� �
�#� �� ��
��� ���� ��������� +� ��� ���	
��
��� �		�)����� 	�������� �� ����� ����� 
���� ��� ��$
���� �
�#� �� ����� ����� �� � ��
�� ��� ��� ��/� ��
� ��
��� +��� ��� ��
�� ��/� �� ;=� ;=� ;=� ; ���
	�������� �� ����� ����� �� � ��
�� �� ;�@I� 8�!��� 
!��� ��� ��
�� ��/� �� >=�>=�>=�; ��� 	��������
�� ����� ����� �� � ��
�� �� =�;9I� ������� !� ��� ���
���� �� ��� ��/� �� � ��
�� �������� ��� 	�������� ��
����� ����� �� � ��
�� ���������

��#�� A ���!� ��� ����
� �� ��� 4-�$��� ����)
��� ��� ��
���� .�� ���� ��� ���������� ���� !��
������� ��� ��#�� 	������ ��� �
�#� �� ����� �� ���
4-�$��� ����) �� ���� ����� ��� �� ���� �������� ��
��� ��#�� ��� �
�#�� �� ��� 4-�$���M� ����� !����
������� �
�#�� �� = �� ��� ���	����� �)��	� ���
�
�#�� �� ����� ;� ��� ����� �� ���� ���� �� ��
���� ���� �� ����� �� ��� 4-�$��� �� ����� @ ��� �����
<� &��M� ������� ��� ���� ���� ��� ��/� �� � ��
�� ��
;=�;=�;=�;� ��� 4-�$��� ��� ;A =9; ���� ����� ��
!���� 9 A;3 ����� �� ����� !��� ��� 4-�$��� ���
��� �������� 1 1>< ����� �� ������ � ���������
��� �
�#� �� ��
��� �� ��� ��
���� .�� �� ; 119 =@A 
�� !���� ;3< @1= ��
��� !�� ������ � ���������
��� �
�#� �� ��
��� ������ � �������� �
��� ���
���������� ���� �� ��������� ������ ���� �� ��� ��$
���#�� #���
�� ������ � ������ �� � ��
�� �(
���
���� �	��� ��� 	�������� �����

+� �)������ ��� �)��
���� ���� �� (
�� ������$
����� ���� ����
����� 
� !��� � ����������� ����$
������� �� �� ���� !� ������ ��� ��������� ���� ���
���� ������ ��� ������ 	����� ���� �)��
��� � ������$
����� ���������� ������� ��� ���������� ����� +����
��� ����������� ���������� �� �)��
��� �� � ����� 
!� ������ ������ ������ 	����� ���� �)��
��� � (
��
����������� ��� ��� �� ���� �)	������ �� �� ���!
���� ����������� �� ��� #���� ���� ���� ��� �� �)$
����� ��� 	�������� �������� �� (
�� �����������
����� ��5���� ��
�� ��/��� � (
�� ���������� ��

�

���

���

���

���

���

���

���

�	
�  �	
� � �	
� � �	
� � �	
� �

����� �	
�

�
�
�
�
�
�
�

B��
� ;>? ��� 	�������� �� (
�� �����������

��� �)	������ �)��
��� ; === (
����� � (
�� �$
������ ;<1 ���
�� ���� ���#�������� �� ������ �� B��$

� ;A� ���� ������� �� ��� ���
� �� � ���� �� !��� ��
��� ��� ���
�� ���� �������� ��� ���
� �� ��� ���� ���
��� ���
�� �� ���� ������ � (
�� ���������� ��$
����� ������� ����� �� ������ ��� ��� ��������� �����
B��
� ;> ���!� ��� 	�������� ��
�� �� ��� �)	��$
����� ��� ��
�� ��������� ������#�� ��	���� ����
!��� (
���� ��� � ����������� ���������� �� �)�$
�
��� ����
����� ��� ���� ��� ��	���� ���� �����
��	������ �� ��� ��
�� ��/��

 !������ "
�#

+���� �� ��������� ��
�� �� �)	���� ������� �� ,%$
&�' ����� ��� #��� �	���� ���� 	�	�� ����
���� !��� ��� ���
�� �� 4%&�' ����������� ����
#��� 	
#������� 0;<2 	�	���� � �!�$������ ��$�������
��������� �<-6&�� ��� ��������� 	����� � (
��
���������� �� ������
� ������ � ���! !���� ��� ����$
������� ���������� �� !����� ��� ��! ������ �� ���
���!� �� �
		�� �!�$������ ��� ������ �� � �������
�
�� #� �)������ �� ����
�� ���� ����#
��� ���� ����
��� ��� ������� N
���� ���
�� #� 
��� �� �!�����
�� .� ���� ��� �)������ ������� ��� �
�#� �� ��$
����� �� .)�� �� �!�� +��� ��� (
�� �����������
�� ��� ���� � ����������� ����������� ���
 ��$
(
����� �!� ������� ��� ��� #� ���
�� ��� (
��
����������� ��� #� �#�����

�� ��� �O-�4 ��������� 	�	���� #� 0;>2 ���
�
�#� �� ������� �� ����#�� �� ������ ���� ����
.)��� �� <-6& �O*�4 �(
��� ��� �)������ ��#��
������� �� � �
	�� �� 
	����� � ��! ������ �� ���
�
	�� �� ������ ��� ������� ���� ��� ��#��� �����
��
��� ����#
�� �� 
	����� ��� ��� ���� ����#
��� ��
���� ��	���� ���� ����� �� ������ �� � ���� ���� �	����
�� ��� �
�#� �� �
	��� �������� ��� ���� �� (
��
	�������� ���������

0;=2 	������ ������ �
���$������ ���������� ��
���� ��������� � ����������� ���������� ������ �
��! ��#�� �� ��� �
�
� ������ ���� �� ������ ��!
������� �� �
	��� ���� ��� ��! ��#��� N
�� ������$
����� ���
�� ����� ������ ��#��� �� .�� �� ���(
���
������ �� ��� �
	���



$ ������
	 �	� %
	����
	

�� ���� 	�	� !� ��	�������� ��� 4-
$��� #� ����$
����� ��� 4D$��� 0<2 �� ��� ���� ������ ������ 0>2�
��
� ��� 4-
$��� ������� ���� �� ��� 	�	����� ��
��� 4D$���� ��� 4D$��� �� ����� ������/�� �� ������
	�� 	�������� !��� ��� ��������� �� ��� ��� ��
���� 0@2� ��� 	�� 	�������� �� �
� �� ��� ���$
��	 �� ,*4� �� ������� ������ ��� �����	 �� ,*4�
����� �� ������ 	���� �� ����� !��� ��� ��� �� �������
��� ��� ��� �� � ����� 8�!��� �� ��� 4-
$��� ���
	�	��� ��� #� �������� ��� 4-
$��� ��� #� ��	��$
������ !��� ��� ���� �
���$����������� ������ ����$
��� #���� �� ��� ��� ��������
�� �� ��� 	��� ����
��� #��� �
�� ������ �� ��� ����$����������� ������
������� ��� ���� ������� ���� #��� 	�	����� +�
��� 
�� ���� ������� �� ��� 4D$����

+� 	�	���� � �
���$������ ����
���� ������
��������� ,-��$�+ ���� �)	����� ������� �� ��$
���� ���� !����
�� ����������� �� ,%&�' ������
,-��$�+ 	����� 
	����� �� ��� ���� �� ��� !��$
��
�� !���� (
�� ����������� ��� ��� ����� ,-��$
�+ ��� ��� �����!��� ����
��� ��� .�� ����
� ��
���� ��� ,-��$�+ �
������� ��� ������/�#�� �)$
��
���� �� #��� (
�� ��� ����������� �����������

����� ����
������ ��� ������ �� ���� #��� (
��
��� ����������� ����������� �� ��� #���� ���� �����
��� ���� �� ���� ��� ��� ����������� �� ��� ���� ��
	���� ������ ��� ��
�� ����
� �� ���� ��� �
�#� ��
������� �� � ���� ���� �� ��� ������� �� � .)�� �
�#� 
��� �� 7�)�#�� �� �� �� �������

+� ������	�� � 	�����	� ���� ��	������� � �
���$
����������� ��� !��� � ��
���� .�� ��� ��	���� ���
,-��$�+ �� ��� ����
���� ������ ���������� +�
����
���� �)	������� !��� � ������� ��� ��� �'*
#������� �� ����� ��� 	������� �����#����� �� ,-��$
�+� +� ��
�� ���� (
�� ����������� 
� ����
$
����� !��� � ����������� ���������� !����
� ���
���7���� ��� ��� �
�#� �� ��
��� ���� �� ��������
�
��� � ����������� ���������� �� ������#�� ������

!�����	���

0;2 %&�' ��
���� %&�' ��
���� �'*$; %&�'
*������� 4�� ����-..���"	����	�
���"	���

0<2 6� *������� ��� 8� ������ ��� 4D$��� ? ��
�Æ����� ��� 4�#
�� ������ ,����� �� '����� ���
4��������� /�	�" �001 $#%*�+ 		� @<<$@@;�

0@2 �� *������� �� �� ���� ��� 8� ������ ��� P$
��� ? �� ����) ��
��
� �� 8���$�����������
���� /�	�" �002 ��+3 		� <:$@3�

0A2 '� �� *�������� -� 8��/������ ��� 6� F������ 
�	
�����
� �	
��	� �
� 4��	��� �
 +�������
$����� �������$+����� ;3:9�

0>2 ,� ���� �� ��+��� ,� B������ 6� 8��� ,�
,��
��5� K� 6�
����� �� ���
� ,� ������� 
�� ��� %� �������� �� +���� ��� ,� Q!���$
��� ������ 
	 '�������� �		��������� /�	�" �005
$#%*�+ 		� @:@$@3A�

012 �� ���
��
� ��� L� ����� �� %�����! �� ����
+����
���� ��� %&�' ���������� $#%*�+
4��	�� <1�;� ;339�

092 ,� ���� K� ��������� ��� 8� ������ ��� ��$
���? � B
��� ������� ����) ��
��
� �� ����
+����
��� /�	�"  111 #�+� 		� @93$@::�

0:2 8� F����$,����� +� K� &�#�� K� &� +���� ���
O� Q�
�� �����#
��� ��� '������ ���	
���� ��$
�
�� �� ���� +����
������������ ����� /�	�" 	�
��� 6�
�� )

��� )�* $��	���� 	
 /������� )��
�	������ �
� )������������ ;33:�

032 �� 8� 4� ���!�� 6� ,������ 4� ������ 4����
N
���� �� %&�' ���� �
#�� /�	�" �007 $#%�
*�+ 		� 9@$::�

0;=2 �� �
����� ��� ,� ,������ ����
��� ,���$
������� �� -��!� L���� ,
���	�� -������ /�	�" 	�
��� #
���
���	
�� +������� �
��
����
� �
� )�����
����	
 $��	���� 		� <>A$<>: ;333�

0;;2 ,� �� 6��������� ��� K� 4� %� ����� ��!���
��������� 4$���� /�	�" �008 )�* ���	���� 	

)������ �	�����
� 		� <@>$<A=�

0;<2 �� N
��� ��� K� +���� %�$&��� +����
��
-��! ,���������� /�	�" �007 $#%*�+ 		� @3@$
A=A�

0;@2 �� ���!��� ,� �����#��� �Æ����� %����$
/����� �� &��� ,
���$����������� ���� /�	�"
�005 #�+� 		� @<:$@@1�

0;A2 �� ������ 6� 4�
���	�
��� �� B���
���� ��� 4C$
���? � ������� ����) �� ,
���$����������� %#$
E���� /�	�" �087 ��+3 		� >=9$>;:�

0;>2 ,� ������� ��� �� L�#��� ����
��� +��$
��
�� ,���������� !����
� ���	������� �������
����������� /�	�" �008 +�9) 		� 991$9:>�

0;12 K� &� +���� 8� F
	�� +� K� &�#�� O� Q�
�� 
8� F����$,����� ��� K� +���� � ������ '�$
����	� �� +����
�� -��! ,���������� /�	�" 	�
��� )�* ,	�:��	� 	
 *����������� �����- 6����

�;��� �
� )��������	
� 		� <1$@@ ;331�

0;92 O� Q��� �� 4������� �� �
��� ���
K� B� 6�
����� ���$*���� ����
����� ��
,
���$����������� N
���� �� %#E���$4���������
����#��� ������� /�	�" �008 #�+� 		� <A;$<A3�


