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

"�"�#�����)�� �����$����� ��&��$#��� ���&��'$� (�� �������� �� "$������)(�� �%"#������ ������� ��*�+�
��������� �&��� ���&��'$�� �� ��,��&��$#� &������� ��� ��(����� "�"�#���� �� ��&��� ������� �����$�����
�&��$�&"$�� �� �&�� "�"��- �� ���#�" �&� $����#.��� �&���. �( /�,0�&��$#���- ��##�� �&�������5��"������
#������� 1�� �0,*�"�#���2 �&���.� ���� �"���(���##.- �� �����#��& �&� ��������. ��� �$((������ ��������� (��
��&����� �&�  �%� $ �&��$�&"$� �� � ���� "�"�#��� �"������� $����  ��$#� ��&��$#���� 3$��&��- ��
�����#��& � �$((������ ��������� �� ��&��� � �"���(��� �&��$�&"$�- ����� �� �&��& �� �#�� ���#�" �
 ��&���#��. (�� ��������� �&� &������� "�"�#���� �&�� ��&��� �$�& � �&��$�&"$�� 3$��&��- �� "������ ������#
�%"��� ����# ���$#�� �&��& &�#" �� �����#��& �&� $��($#���� �( �0,"�"�#��� �&���. �� ��(����� "�"�#������ 	� �&�
"��"���� �&���. &�#"� �� ���#.4� ��� � "��� �&� �&��$�&"$� �(������5��"������ #�������� 6��5���������7- ��
�� ��"����##. $��($# �� ��������� 	0�*� ��� � ������ "����������
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�� ����� �� ��&��� &��& "��(�� ����- �""#������� �"���(�� �����$����� ��� "���������
1	0�*�2 �� ������#- ��� � ������ "��������� �� "�����$#��-  $�� �%"#��� �����$�����,#��#
"���##�#�� 1��*2��������0* "��������� �$�& ����5� /6% 789:-�� *&�#�"5��������� 78;:-
��� �&��� � ������ ����� ��� ��. #��� �����$��������� 1���+2 ���&�����$��� �� �%"#���
�����$�����,#��# "���##�#�� �!�#��� �� ����������# ������# "$�"��� "���������- 	0�*�

� 	 �&����� ������ �( �&�� ���� &�� �""����� �� �&� #���������� �� 	"� ��	����	����� ���������� �� 0������	���
�������� 0���3 #���������- <�����-�	- 
$#. 8;;;�

������ 	$�� ����� (�� � ������ 0.��� �- 6- 8=>?8@9- 8;;8�
A 8;;8 �#$���	���� �� *$�#��&���- <���������$(���$��� ���&����&��#�����



��� � ������ "��������� ��� �$��� �4�� (�� � �"���(�� �#��� �( �""#�������� �� �%�����
������� "��(�� ����� 3$��&��- �� 	0�*� ��� � ������ "��������� �."���##. �$� � ����#�
�""#������� �� ����#� �#��� �( �""#��������- ���& &������� ��� ��(����� ��� �"�� �4��
�%������#.� B���� �� �� ��� $���  �� �� �&� � ������ �.��� �� ��� �&�� �� � �(
�&��� �.��&����C�� "�#�� �"�� �4������ ��� �$� (�� �����# &�$�� �� ������ &��&#.
�((������ ��������&�� �� �� �&��" �������� ���& ����������# �� "�#�� �"�� �4������ �&���
�&� �"�� �4������ ���� �� �� �$� '$���#. ��� �(��� �� "�� ��� �"�� �#��. ��� ������
�((������ &�$������ ����,�"�� �# ��#$������
�� ��������- 	0�*� ��� � ������ "��������� ��� $��� �� &���,&�#� ������ ��� &����

������##. &�� #��,"���� ��'$��� ����� 3$��&��- ����$�� �( �&� ���� �"���� ��"#�. ���
�������� �� �����&�� ������- � ������"��������� &�� #��,���� ��'$��� ��� ����	�
� ���$#�- 	0�*�  �. ���$#� �� "�"�#���� ���& �� "#�% ���$��$��# &�4������&��� ($��&��
�� "#����� �&� �� "�#��C�.��&���� �"�� �4������ �( 	0�*�� �� �$�& ���&�����$���-
�%"#������ &��&�� ��* �� �  �D�� �&�##���� �� �&� ��������� �%������ ���&��'$�� ���&�� ���#
���& ��&��$#��� &������� "�"�#���� �� ������ &��&�� �&��$�&"$� 7EF:- 7E=: �� "��(�� 
��������� �����$����� ��&��$#��� ��� ��(����� "�"�#����� 7E>:- 7E9:- 788:?78=: �� �%"#���
�&� ��*�
�&� �&���. �( &������� "�"�#����- ���#�"�� �� 7EF:- 7E=: ����$���� �  ��&�� �� ���#.4�

��� � "��� �&� �&��$�&"$� ��� �&� $��#�4����� �( "�"�#���� ��� ����� ���&�����$��� 7E=:-
7EF:� �&��� �""����& ��#���� � #�����. �.�#� &���� �&�  ��� $ ������ #�����.- ���
��&��$#� �"������� �� �&� &������� "�"�#��� ����� �� �&� "����� �( �&� #�����. �.�#�� 	�
� "������ "���� �� ������ &��� �� �&�� �&� "����� �( �&� #�����. �.�#� �� ��#�#. ����� ����
�. �&� &������� "�"�#��� ���$��$���+� ��(�� �� �&� ���� ��&��$#��� �� ������ ���������
�� ������� �����������&�. &�� �#�� "��"���� �� �""����& �� ������$�� ��#�.� �� �&�
"�"�#��� ���$��$�� �� � "��� ��� �&��$�&"$��

������ ��"������� �� ���	*��� ���������� 788:- 7E9:- 7E>:- 79:- 78>:- 78=: �� � �� "�#�,�� �
�����$����� ��&��$#��� ���&��'$� (�� �������� �� "$������ �&��� �����$������ (�� 
�$������� ���������� ��� ���#�""�� �� �%"#��� &��&�� ��*� �� �  ��$#� ��&��$#�- ��((�����
��������� �( �� �����$����� ������"������ �� ��((����� ���������� ��� ��&��$#�� ��
1���������� ������#2 �.�#�� �"�����&$� �&� ���������� ���� �( �&� #��" �� EC�����  �%� �4�
�&� "��(�� ����- ����- �� � "��� ���������� ����- �&� ��D����� �( �  ��$#� ��&��$#�� �� ��
 ��� �4� ���
�%������ ���&��'$�� (�� �%"#������ ��* &�� ���#� ���& ��&��$#��� �( &������� ���

��(����� "�"�#���� ����"������#.� �� ����� �� ��&��� &��&�� �&��$�&"$� ��� ������
$��#�4����� �( �&� &������� ����$����- �� �� � "������ �� ��������� �&� ��&��$#��� �(
&������� ��� ��(����� "�"�#����� �$� ���#��� ���� 7E;:- 7EE: ���"�� �#������# "�"�#���
�&���. 7EF:- 7E=:- �� ��,��&��$#� �&� &������� ��� ��(����� "�"�#���� �� ������ �((������
 ��$#� ��&��$#��� 0� �#�� �((���� � "#�.��� �&� $�� �( �#������# "�"�#��� �&���. ��
�����$����� ��&��$#��� &�� ���� ��$���� �� 7EG:- 78E:- 78:� �&��� ���� "��"��� �� 30	
1(����� ����� �$�� ���2 ����� �""����& (�� �����$����� ��&��$#���� B�����- �� ����$����
�� 7E;:- 7EE: �&� 30	,����� �""����& (�� �����$����� ��&��$#��� ������ �� ������#. �""#���
(�� ��(����� "�"�#������
�� �&�� "�"�� �� ���#�" �&� $����#.��� �&���. ��##�� �&�������5��"������ #�������

	"���3 1����5�������� 	"���32- �� ��,��&��$#� �&� &������� ��� ��(����� "�"�#������&�

8== ������	�	
	���	��



�0,"�"�#��� �&���. "������ �  ��&���� (�� ���#.4��� �&� �&��$�&"$� �( �0,"�"�#����-
��� �� �#�� $��($# �� ��������� "�"�#���� �� ��&��� � �"���(��� �&��$�&"$���&$�- �&��0,
"�"�#��� �&���. �� �� ������# $��($# �� &�������,��(����� ��,������ 7E8:- ��� �� "�����$#��-
�$����#� (�� 	0�* �� � ������ "�������� ������� �&�  �D�� �������$����� �( �&��
"�"�� ���H

E� +� �����#��& �&� ��������. ��� �$((������ ��������� (�� ��&����� �&�  �%� $ 
�&��$�&"$� �� � ���� "�"�#��� �"������� $����  ��$#� ��&��$#�����&� ���������
�� "����($#- .�� �$�"������#. �� "#� �� �&����

8� +� �����#��& � �$((������ ��������� �� ��&��� � �"���(��� �$ ��� �( �����$�����
����������� �� � &������� "�"�#��� �"������� $����  ��$#� ��&��$#����!�#��� �&�
��������. ��� �$((������ ��������� �&��& �� ��� ����������- �&� �$((������ ���������
�����#��&�� ��  ��� $��($# �� �����#��&��� �  ��&�� �� ������ � ���� �$ ��� �(
����������� �� ���0,"�"�#����

>� +� �� �������� �&�� �&� ��#�. ���������  ��&�� �( �#������# "�"�#��� �&���. ��� ��
���"��� ���0,"�"�#�����&� ��#�. ���������  ��&�� (���#������ ��������� &�������
"�"�#���� �&�� ��&��� �&�  �%� $ �&��$�&"$���&$� �� �� ��"����##. $��($# �� �&�
��,������ �( &������� ��� ��(����� "�"�#���� �� 	0�*� ��� � ������ "����������

�&� ���� �( �&� "�"�� �� ������4�� �� (�##���� �� �&� (�##����� ������� ��  ������ �&�
���� (�� �&� �&���. �( �0,"�"�#���� �&��$�& � �$ ��� �( �%� "#��� ��#���� ���� ���
�� "���� �� 0������ >� 0������ = ���#�"� �&� ����� (�� ����� �( �0,"�"�#����� ��
0������ 9-�� �����#��& �&� ��������. ��� �$((������ ��������� (�� ��&����� �&�  �%� $ 
�&��$�&"$� �� � &������� "�"�#��� �"������� $����  ��$#� ��&��$#���� 0������ 6
��������� �  ��&�� �� ������$�� ��#�.� �� �&� "�"�#��� �� ��&��� � �"���(�� ������#�4�����
��'$����� �%"��� ����# ���$#�� �� �&� $��($#���� �( �&��0,"�"�#��� �&���. ��� ��"�����
�� 0������ @�/���#$���� �� ���� ��� "�������� �� 0������ G�

"� #��$����� �� %���&�����

�� �&�� �������-��  ������ �&� ���� (�� ������5��"������ ��������� 6��5���������7 ���
�&� $����#.��� �&���. (�� ��&��$#��� �&� � �� 0������ 8�E- �� ����(#. ������$�� �&�
��� ���#��. $��� �� �#������# "�"�#��� �&���.� 0������ 8�8 ���#� ���& �� ������$����� ��
��(����� "�"�#������ ��%�-�� �� �������� �&� ���� (�� �0,"�"�#���� �� 0������ 8�> ���&
�&� &�#" �( �����#  �������� �%� "#��� 3���##.- �� 0������ 8�=- �� "������ �&� "���#� 
����� ��� (���0,"�"�#��� �&���.�

���� �����	
�
�

3���� #�� $� ��(��� � �$ ��� �( ��� � $��� �� �#������# "�"�#��� �&���. 7E=:�

	�B���I3��/�,0/B��!����B	��+	��	��0�3�+	�� *�*�����0 8=9



�&� ����$��� $���� �( ����$� ������ �( � &������� "�"�#��� �� ��"�������� �. � ���
�� �������# �����2�	�����8��� 	� J  ��� �� �,�& ��� 9,�& ��#$ � 1&����(���& ��(�����
�� �� ��� 9�2 ��������� �&�� �&� �,�& ����� �� ��'$���� 9 �� � ���"� �(��� �&� �"������� ���
���������� �&� �� � ������� �&� ����������� �( ��� �"�������� �� ��� �� �� ��	���3� 	
#�����. �� ��� �� ��$�� � ��������� �( �&� ��� �"�������� ��'$��� �&� �� � ����� �( �&�
"�"�#��� �� �&� �� � �� �� �$#��"#� �"�������� ��� �� $#�����$�#. �� "�������� �� �&�
"�"�#��� �� #��� �� �&��� �� �� ��##������ �( ��� �"�������� �������� � "�"�#��� � �.�#��
�"��� �� ��� ��$�� � ��##�����- �&�� � �� ��� �� � ����������� �������K ��&������ �� ��
�������� 3�� �&� ���������� ���#� �&��� �� 3��$�� E1�2- #�������� 8 ��� > ���
(��������K �## ��&�� #��������- ����-E- =- 9- � � � ��� "�� �����#��E
/#������# "�"�#��� �&���. ������(��� ���������� ��'$����� �� ��	���3 ��:������ �&��&

 �%� �4� �&� �&��$�&"$� ��� �&� $��#�4����� �( �&� "�"�#��� $���� �	�	� �������� 7E=:�
���& ����� �� �&� ����� ������ �� ��"�������� �. � ��������� 2��	�� �&��& �"���(��� �&�
(�������� #�������� 1��������� �. !2 ��� "�� �����#� #�������� 1��������� �. '2 �� �&�
�$����� ������ 	��� �� �&� ����� ������ �������� �&� ����� ���������� �. �##����� � ���
���������� (�� �&� �$����� ����� �� � �"���(��� 1"�� �����#�2 #�����.� ��(�� �� 7E=: (�� �&�
������$����� �( �&� ����� ������ � 3�� �&� ����� ������ �&��� �� 3��$�� E1�2- �� ���
������(. � ��	���3 �3��� LE- =M �&�� .��#�� 8 ����������� �� 9 �.�#����&�� #�����. �.�#� LE- =M
.��#�� �&�  �%� $ �&��$�&"$� �( 89 �����������- ���& � ����� �( 9- (�� �&� ����
���������� ���#�� 	�  �������� �� �&� ������$�����- � #�����. �.�#� ��� ��� "����� ���
��#�#. ����� ���� �. �&� ����$��� $���� �( �&� �"�������- ����- �&� ���������� ���#�
���������� ���& �&� "�"�#����

���� �
������ ������	�	�

���$#� ��&��$#��� �� ��(����� "�"�#����� 788:- 7E9:- 7E>:- 78>:- 79:- 78=: �� � �� "�#���
���&��'$� �� �%����� &��&�� �����$�����,#��# "���##�#�� �� #��"�� +� ��## ����(#.
������$�� �&� ��� ���#��. $��� �� ��(����� "�"�#����� ���& �&� &�#" �( �� �%� "#��
/������� �&� #�� #��# "����� ���� �&��� �� 3��$�� 81�2��&� ������"������ ����

��"������. ���"& �� �&��� �� 3��$�� 81�2� 	��$ � �&� �%��$���� �� � �( �� ������� ���
�� E �� � $���- #���C����� �� > �� � $����- ��� (#������ "����  $#��"#. �� 9 $����� 3$��&��-

1�2 1�2
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���$ � �&�� �&� #���C����� $��� �� ($##. "�"�#���� 1���&� �� "#� ���������� ���#�2-�&�#� �&�
���������� ���#� �� 3��$�� E1�2 ��"������� �&� ����$��� $���� �( �  $#��"#. $����
���",������� ��"�������� "$� � #���� ��$��-(��%��- �� �&� ���������� ������# �( �&�

��(����� "�"�#���� ��&��$#�� �&� �#$� �( (��%�� �� ����� ���� �. �&� �������#
1��"�������2 �.�#�1�2 786: �� �&�������"������.���"& 1���2� 0"���(���##.

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

� �

�#��� �&� �������# �.�#�1�2� 3�� �&� ��� �� 3��$�� 81�2 �&� �������# �.�#� ���#���
�����$����� �> ��(����� �&� #���� ��$�� �$� �� ���$���������&�� ��-������ � 9�
	���&�� #���� ��$��(��%�� �� �� �� ��(����� �. ����$��� ������������ 0$""��� �&���

��� E ������� 	�!�- E ����C0���� $����- ��� E �( ���& (#������ "���� ���-  $#��"#. ���
����� $����-�&��� ��� �&���  $#��"#. �����$������ �� �&� ���� ���&  $#��"#. �"��������
��'$���� ����� 8 1��� ����� >2 �( �&� "�"�#��� (�� �%���#. 8 �.�#����&$�- �� ����� �� "������
�&� > �����$������ �( �&����$���� E $#��"#. $���-�� ���� �� #���� �8� 8� 8��6 �.�#���
���&� �����##.-

������ � , � ����

;

� �

�&��� ���� ��"������� �&� �%� $ �$ ����( �.�#�� (�� �&��& ��. ����� �( �&� "�"�#��� ��
$���- , �� �&� �$ ��� �( �"�������� �� �� �%��$��� �� �&� "�"�- ��� ; �� �&� �$ ��� �(
���#��#� "�"��� �( �&��� �� ��#. ��� 3*�$#��"#. $���- �&��

1�2 *����� ��"����������� 1�2 ���

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

�;H �G N �G O = P �G �� ������� �( �7�: P
�EH �E; N #���  1�G2 P �E; N �7�: P
�8H �EE N �E;��E; P �EE N �7�:��EP
�>H �E> N �E>��E; P � N � � �7�: P
�=H �E= N �E>��EE P �� " N � � �7�: ��EP
�9H �����1�E=-  1�G22
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0� �#�� #���� ��$��� ��(��%�� ����� �� #���C����� $��� ��� ������� $��� ��� 	8�E
 ���
	E�E
 ���"�����#.� �&�  �%� $ �( �&��� ���� �&� #���� ��$�� (��%��� B����-
������ � 6�
����#.-�&����� $ ���������� ������#%�� �� �&�  �%� $ �((��%�� ���(��%���

�&�� ��-%�� � ��� 1(��%��-(��%��2� 3�� �$� �%� "#�-%�� � ��� �9� 6� � 6�
	�. ����$��� ����������� ��&��$#� (�� �&� #��"��## &�� �� ���������� ������# �� �%���

	 ��(����� "�"�#���� ��&��$#� (�� �� �� � E; �� �&��� �����#� E��&� ����$��� $���� �� �
��(����� "�"�#���� ��&��$#� �� ��"�������� �. ������� �����2�	�����8�� 6���7 788- 8>:
�&��& �������� �(� ���� ��� �� ��#$ ��-�&���� �� �&� ����# �$ ��� �( ����$���� �� �&�
���&�����$��� �&� ����$���� ���#$�� �&� ��((����� ������ �( � ($�������# $���� �� �$�
���&�����$�� �� �&�## ���$ � �&�� �&� ������� !��� &�� � ����#� �����- ��� �&� ����C0����
$��� &�� > ������� 	� ����. ��� 	� �� �&���� �� E �� ; ��"������ ���&��&�� �� ��� �&� � �&
����� �� $��� �� �� � ���" 	��&����(�� �&� ���� ��&��$#� �� �&��� �����#� 8 �&���- (��
�##$������� "$�"����-�&� $���� �(� ����$��� �� ��"���������. �����( �&� �����$������&��
$��� �&� ����� �� �� � 	� 3$��&��- �&� ��������� �$ ��� ) �&��� �� �������� ��%� ��
�����$����� � ��"������� �&�� �����$����� � (�� � 9 � )��& ���������- (�� ��. 9- $��� �&�
����$��� �� �&� ���� �� � ���"�

��8�� � ���$#��������������#� (�� �&� 0�&��$#� ���& �� N E;

�� � 0��"�

����$��� ; E 8 > = 9 6 @ G F

������� �;1E2

��C0�)0���� E �E1E2 �91;2
��C0�)0���� 8 �E1E2 �91;2
��C0�)0���� > �E1E2 �91;2

3*�$#�)0���� E �=1;2 �=1;2 �81E2 �>1E2 �81E2 �>1E2
3*�$#�)0���� 8 �=1;2 �=1;2 �81E2 �>1E2 �81E2 �>1E2
3*�$#�)0���� > �=1;2 �81E2 �>1E2
3*�$#�)0���� = �=1;2 �81E2 �>1E2
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�� � ��(����� "�"�#���� ��&��$#�- �&� ��((����� ��������� �( �� �����$����� � ������"������
�� �&� ��((����� ���������� ��� ��������� ���& �� ���������� ������# ���+� "�������� �
��&��$#� (�� �� � E; �� �&� "����$� �������� <$� �&�� ���$� (�� �#$�� �( �� � ��� � 6Q
��� $� �������� �� � 6������$������ �8- �>- ��� �= ��� ���� ��&��$#�����&�3* $#��"#. $���
�&��� ���������� ���#� �� �&��� �� 3��$�� E1�2�/#������# "�"�#��� �&���. ���#.��� ����#��
�&�� LE-=M �� � "�� �����#� #�����. �.�#�- ����  ������� 8 ����������� �� 9 �.�#���B�����-
�&�� #�����. �.�#� ���� ��� RR(��55 �&� �$����� �� � 6��� �##$������ �&��- ���$ � �����$������ �8
��� �> ��� ��&��$#�� �� �� � ���"� ; ��� =- ���& � #�����. = ������� �&� ��&� ����$���
$���� �( �&��� ����������� �� ��"�������� �� � ������ �����2�	��� ��8�� 1���2 ��
3��$�� >� ��#. � "��� �( �&� ���������"������ �� �&� 3* �$#�� $��� �� �&��� �� �&��
(��$��� �� �&����- �&� ����$��� $���� ��.��� �� � ���" 6 ���"� ���$��- ����- �� $���� ��
�� � ���" 	 �� �&��� �� ��#$ � 	 ��� 6�	��������##. �� $�� �&� �. ��# RR� 55 �� �������� �&�
�� � ���" ���&��& ���"���������� ����������+� ������ �&�����& ����������� ��'$��� �����
8 �� �� � ���" E� �&$�- ��� �&�$�& = �� � "�� �����#� #�����. (�� �&� ���� "�"�#���
1��������� �� �&� �#������# "�"�#��� �&���.2- �� ��$��� � ��##����� $����  ��$#� ��&��$#���
���&�� �� � 6��&� ��##��������$�� �� �&� ��(����� "�"�#���� �.�#� �$� �� �&����",���$��
����$��� $�����/#������# "�"�#��� �&���.���� ��� ������� �$�& ��##�������&��& ��� ��$���
 ���#. �$� �� �&� ���",���$�� ����$��� $�����
�&� #�����. �.�#� LE- 9M ���& � "����� 6 RR ���&��55 ���& ���� ���������� ������# �� � 6�

��� ����������� ������� �� �� � ���"�- ��. ; ��� 9- ���� ��� ��$�� ��. ��##����� �� �&��� ��
3��$�� >1�2�!���� �&�� ����������- ������ E ��� 8 �( �&� "�"�#��� ��� $��� �� = �$� �( �&� 6
�.�#��- ����- &�� �� $��#�4����� �( ��#. 66�6@P� B�����-�� &�� �&��� �����$������ �8� �>�
��� �= �� �$� #��"� ���� �( �&� #�����. �.�#�� �( �&�� "�"�#��� �##�� �&��� ����������� �( 6
�.�#����&$�- (�� �&� ���� ���������� ���#�- ��� &�� �� ������ �� � &��&�� �� �� ����� ��
����  ����� �&� > ����������� �� � ����#� "�"�#���� 3�� �&� ���� ���������� ���#�- >
����������� ��� "�����#� �� �&� "�"�#��� ��#. (�� �#$�� �( �� � F� �&�� �������� �� ��
������"���� �� � �������� �� �&� �� "$������ ���� �( �&� ��(����� "�"�#���� #��" �. 9;P�
�&�� ���� ����� �� �&� ��� '$������� �&��&  ������ �$� �������0,"�"�#��� �&���.�

1�2 1�2

;����� < ���� ������"������ �� ����������� ���& ��((����� #���������

�� � 0��"�

0���� ; E 8 > = 9
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8 �8� �> �8 �>
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= �> �8
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�&� "����$� �$�������� �&��� �&�� #�����. �.�#�� �������� (�� �#������# "�"�#��� �&���.
 �. ��  �. ��� �� "�� �����#� $����  ��$#� ��&��$#���� �&$�- &�� ���� ��� ������(.
#�����. �.�#�� �&�� .��#� &��&�� �&��$�&"$� ��� ��� "�� �����#� (�� � ���� �� $����
 ��$#� ��&��$#���Q 0�����#.- �� �� �� �## "�����#� �� RR��D$��55 �&� ���������� ���#� �( �&�
"�"�#��� �� ����  ����� > ����������� �� 6 �.�#��Q *���# ���������� 7EF: &�� ���������
� �� �#�� ���$� �� �&� ���� �( &������� "�"�#�����<. ��������� ��#�.� 1���,�� "$�� ������2
�� �&� "�"�#���- �&�. &�� "��"���� �  ��&�� �&�� �����(��$��� �&� "�"�#��� �� ��&���
&��&�� �&��$�&"$� �� $��#�4������ B����- �&� #��� '$������ ���##. ��- ��� �&���  ��&�� 7EF:
�� ���"��� ��  ��$#� ��&��$#�� "�"�#���� 1�0,"�"�#����2� �&� (���� '$������ ��� "���#.
��������� �� �$� ���#��� ���� �� /�,0�&��$#��� 7E;:� �� �&�� "�"��-�� ���#�" �&� �&���.
�( �0,"�"�#���� �&��& �� $��($# �� ����#. ������(. "�� �����#� #�����. ��'$������ 3$��&��-
�&��0,"�"�#��� �&���. &�#"� �� ������� �&� #��� '$������-�&��& ��� �� (�� �##. ������ ��H

=�2�� � �������� �	���	��� 6�	� �����2�	��� 	�8��7 ��� �� ���	��	��� ��	��2�� ��� �� �	
�����8�� 	� �����2� 	"� �	���>�	��� �� 	"� ���� 83 �����3��� 	"� ����� ��		���
6)������ 	"� ��������� ������ ��	��	7?

�� ��� �� ���� �&�� �&�� '$������ ������#. ��#���� �� �&� '$������ ������ �� �&� "����$�
�$��������- �� �#. �&��&�� > �"�������� ��� �� ��������� �� �&� "�"�#��� ���& �� �� � 6
�.�#����&�� �� ������ "�����#� �.  ���(.��� �&� ���������� ���#� �� �&��� �� 3��$�� =1�2-
�&��� � ��#�. ��"�������� �. RR�55 ��� ������$��� �� �� � ���" > �� ����� 8� 3��$�� =1�2
�&��� �&����-���& > ����������� �� �� � ���"� ;- 8- ��� =�
�� �� ���. �� ��� &�� �&�� ��#���� ��	0�*�� � ������ "�������� �������0$""��� �&��� ��

� �� � �������# #��"�&��� �� �� � "������ �� ��&��� �&� #����� "�����#� ��- ��� �&� ����$���
$���� �( �� �"�"�#��� �� ��� RR� ����#�55 �� �&�� ����&���&�	0�*�������� ��� ���(. �&�
����$��� $���� �( �&� "�"�#��� �� �� �� ��&��� � ���� �$ ��� �( ����������� 1�� � ��'$����
$��#�4�����2 �( �&� "�"�#��� �&��$�& �&� "��"���� ��#�. ���������  ��&����&�� ����#�� �&�
	0�*�������� �� ��,��&��$#� �&� &������� ��� ��(����� "�"�#���� �����&�� �� ��&��� �&�
 �%� $ "��(�� �����

1�2 1�2
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/#������# "�"�#��� �&���. ��� ���#�"�� �# ��� 8 ������� ��� ��� ��� �$�����($##.
� "#�.�� �� � "��� �&� �&��$�&"$� ��� �&� $��#�4����� �( "�"�#���� ��� �����
���&�����$��� 7E=:- 7EF:� 0$�& �""����&�� ��#��� � #�����. �.�#� &���� �&�  ��� $ 
������ #�����.- ��� ��&��$#� �"�������� �� �&� "�"�#��� ��"������#. ����� �� �&� "�����
�( �&� #�����. �.�#�� *���# ��� ������� "��"���� ��#�. ��������� �� � "��� �&�
"��(�� ���� �( &������� "�"�#���� 7EF:� �&��� �""����& ������$��� ��#�.� �� �&�
���������� ���#� �� �$""��� #�����. �.�#�� �&�� ��&��� �&� ��	����  ��� $ ������
#�����.� 	� � "������ "���� �� ������ &��� �� �&�� �&� "����� �( �&� #�����. �.�#� �� ��#�#.
����� ���� �. �&� "�"�#��� ���$��$��� +� ��(�� �� �&� ���� ��&��$#��� �� ������
��������� �� �����������&� �&���. �( �.�#�� ��&��$#��� �( "�"�#���� &�� ���� �""#��� ��
�.�#�� D��,�&�" ��&��$#��� ��  ��$(���$���� �.��� � 7>:� �� �������� �� �.�#�� ��&��$#���
�( "�"�#���� 7EF:- 7E=:- 7>:- �&� ���������� ������# 1��2 �( %����
������� ���������
��"���� �� �&� ���$������� �� �&� #��" ��� �&� ����$��� ���#���#��.�
������#.- ����� (�� &������� "�"�#��� �&���. &�� ���� $��� �� ���#�" �� 30	,�����

�""����& �� "��(�� �����$����� ��&��$#��� (�� "�"�#���� ���&�����$��� ���#���
���$��$��# &�4���� 7EG:- 78E:- 78:� B�����- �&��� �����$����� ��&��$#���  ��&��� ��� (��
������&�,#��� ���� ��� �� ��� �������� ��(����� "�"�#������ 3$��&��- �&��� 30	,�����
 ��&��� (�##�� � �����3 �""����&- ���� "���� �� ��&��$#� �� �"������� �� �&� �$�����
�.�#� �( �� ���� ��� ��$�� � ���$��$��# &�4���� �� ��������- �$� �""����& �� �&�� "�"�� ���
�&� ���� ��"����� �� 7E;: ��������� ��� #�����. ��'$����� ��� �&����� �&� ��� �&��
 �%� �4�� �&� �&��$�&"$� �( �&� �0,"�"�#���� ����#.- �����# �%� "#�� ��� ���� �� 7E;:-
7EE: �� �##$������ �&�� ����&�� �#������# "�"�#��� �&���. ��� �&� 30	,����� �""����&�� ���
������#. �� $��� �� ���#.4� "�"�#��� ���$��$��� �"������� $����  ��$#� ��&��$#����
	�� "��&����� �$��.�( ��(����� "�"�#�����  ��&��� ����� (�$�� �� 78>:�	 �$ ���

�( &�$������  ��&��� (�� ��(����� "�"�#����� &������"��"����- �������� ���& ������#����
�( ��$ ����#����� 788: ��� ��� �""#������� �� �&�3*0 �� "�#�� ���/.��� 9 �� "�#�� 7=:-
79:� �� "��"���� � ����$���,����������� ��(����� "�"�#�����  ��&�� $���� #���
��&��$#��� ��� &������&���# ���$����� �( �.�#�� �� "������ 7E9:�B$((5� 0#��� 0�&��$#���
7E>: �� �#�� �� �������� ��#$���� �&��& ���� "������. �� ��&��$#��� ����� ���&  ��� $ 
����) �� �&� �� � �� �&��& �&�. ��� �� ��&��$#��- ��� ����� �� ��&��$#� � ���� �� � �� �
�&��&  ��� �4�� �������� "����$��� ��&�� &�$������,����� ��&��$#���  ��&��� &�� ����
"��"���� �. ���"����� ��� 0�&�����#�&�&� 7@:-+��� �� �#� 78@:- ��� ��$ 78=:�+� &��
"��"���� �� ������� #����� "�����  ��� (�� $#����� ����� �""����& (�� �"�� �#
��(����� "�"�#����� �� 7G:- 7F:- 7E:� !�#��� �&� &�$������ �""����&��- �&� ������� #�����
"�����  ��� ����� (�� $#����� ������� �� �"�� �# ��#$���� 1����- ������$��� � ��(�����
"�"�#���� ��&��$#� �� �&� #����� "�����#� ��2- �#�&�$�& �� �&� �%"���� �( � #����
�� "$������ �� �� 0� � �( �&� ��(����� "�"�#�����  ��&��� 7E>:- 76:- 7E@: �#�� �����������
��  ��� �4��� �������� "����$���
�&� �&���.�(�0,"�"�#���� &�� ������ �""#������� �� ��(����� "�"�#�����- �� �����#��&��

�� �$� /�,0�&��$#��� (�� ����� 7E;:- 7EE:� 	 ��#���� (���$�� �( �&� �0,"�"�#��� �&���. ��
�&�� �� ���������� ��&��$#��� ����������� "���� �. �&� "�"�#��� ���$��$�� ��� �&�  ��$#�
���������� ������#� �� �&� ���� �( �$� ����#���� �&�� �� �&� (���� ���� "� �� �$�� �&�
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�#������# "�"�#��� �&���. �� � (�� �$����#� (�� ��(����� "�"�#�������&� "��"���� �&���. �(
�0,"�"�#���� ��� �&�  ��&��� ���#�"�� �� �&�� "�"�� �� � "��� �&��� "��(�� ���� ���
������#. $��($# �� ��.  ��$#� ��&��$#��� �#�����& �
�� �&�� "�"�� �� &�� ���#�"�� �&� �0,"�"�#��� �&���. (�� ���&�����$��� �� �&��& �&�

"��������� �� ��� �&��� ��. ����$����� B�����- �&� �0,"�"�#��� �&���. ��� /�,
0�&��$#��� &�� ���� �%������ �� 7>;: (�� "�"�#���� �&�� �&��� ����$����K ����- �&�
��� �#�4����� ����� ����� �&���� �. �&� (#������ "���� ��� ��� (#������ "����  $#��"#.
"�"�#����� �� �$�& ����� �&� ��4� �( �&��0,����� ������ ��$#� ���� �%��� �#. #���� ���
(��  ������� �#$�� �( ��� �� 7EE:- �� &�� �����#��&�� � �� "#� ��������� (�� ������(.���
�������� "��&� �� �&� �0,0���� ������ � 3$��&��- �$� ���#��� ���� �� 7>;: "������� ���
�#�������� �((������ �""����&�� �� ������$�� �&� �0,����� ������ ��&��� ���$#��  ���
/�,0�&��$#��� � ���#� �""����& (�� ���#.4��� ��� ��������� "�"�#���� (�� 	0�*� ���
� ������ "�����������&� �&���. ���#�"�� �� �&�� "�"�� �� �#�� $��($# �� �&� �����%� �(
�����(��$���#� ���&�����$��� 78G:- 78F: �&��� �&� "�"�#��� ����$��� $���� ��� �� �&�����
(�� ��� #��" �� ����&�� �� � "��� �&� $��#�4����� �( &������� "�"�#�����
����#.- �&� ���� "��"���� �� �&�� "�"�� �� �����(�����#. ��((����� (�� �&��� ��"����� ��

7E;:- 7EE:��&����� �� 7E;:- 7EE: ���#����& �&� �""#��������(�0"�"�#��� �&���. �� � ��(�����
"�"�#�����  ��&��� ���� �"���(���##.- �&�. ���# ���&- ���� � "�"�#��� ���&�����$�� ���&
���$��$��# &�4����- &�� �&� $�� �( ����� ������ ��� �&� #�����. ��'$����� ��� � "���
�&� ��(����� "�"�#�����  ��&����&�. �� ��� ���# ���& ���$�� ��#����� �� � "����� �&�
�$ ��� �( ����������� �� � "�"�#��� (�� � ���� ��- �&����� �&�� "�"�� "��"���� �  ��&��
�� ��&��� �&�� �.  ���(.��� �&� ����$��� $���� "������ �&��$�& ��#�. ���������� 3$��&��-
�#�&�$�& �&� $����#.��� �&��������# ���� �� ��  �� 1"��� �( 0������ =2- �&� ���#��� ����
7E;:- 7EE: ��� ��� ���# ���& �����#��&��� �&��0,"�"�#��� �&���. ��� ��� ���#.���- �"���(���##.
�&���� � 9�E- 9�8- ��� 6�E�

+� ������ �� %����
������� ���������

�� �&�� �������- �� ����� ���& � ����( ����� �( �&� ����� �����"�� �( �0,"�"�#���� 7E;:�
�&�� �� ���#�" �  ��&�� (�� ������$����� �&� ����� ������ �( �0,"�"�#���� ���
�����#��& ��� ������������
�&��$�&�$� �&�� "�"��- �� �������� ��#. �	�	�� 7E=: "�"�#����- �&��� ����$��� $����

"������ ��� �� ��������� �. � ����#� ���������� ���#���&$� ���& 1������2 "�"�#��� �( ��
���&�����$�� 1���� 3*	��- 3* �$#��"#.- 3* �����2 ����� �� �� ���#.4�� ����"������#.
��� �&� ���$#�� �( �&��� ���#.��� ��� �� $��� �� ������$����� �&� ��(����� "�"�#���
��&��$#� ���#��� �&��� ��((����� �"���������

���� ������ 
�  ���� !
	�����

	� ����� ���#���- �&� ���������� ���#� �( � &������� "�"�#��� �� ��"�������� �. �� �� �
���������� ���#� �&��� � �� �&� �$ ��� �( ������ �� �&� "�"�#��� ��� � �� �&� �%��$����
�� � 1#�����.2 �( �� �"������� �%��$���� �� �&� ��� ��� ���� ������ �&�  �%� $ 
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�$ ��� �( �.�#�� (�� �&��& ��. ����� �( �&� "�"�#��� �� ��������� ��"������ �&� ����$���
$���� �(�0,"�"�#���� $���� �&� ��$#� ��&��$#��� (�� �����-�� �%���� �&� ����������
���#� �� � �3���� �����2�	��� 	�8�� 6���7�&� /�� �� �������� �� (�##���� 1E2 �( � � ��- �&�
���������� ���#� �� �%������ �� �� ��#$ �� 1���& �&� ���������# ��#$ �� �## � "�.2� 182 �(
�� � �- �&� ���������� ���#� �� (�#���� 	� J  ��� �� ��� 	� �� �&� �������# ���������� ���#�
�""���� �� �� � ���" 	 ��� �� �� �&� �,�& ��� �( �&� (�#��� ���������� ���#��8 1>2 �( �� � �-
���&��� ���� �� �&������ 	� �� �%� "#�- �&� ���������� ���#� �� 3��$�� =1�2 .��#�� �&�
�.�#�� ���������� ���#�� �&��� �� 3��$�� 91�2 ��� 3��$�� 91�2 (�� �� � = ��� �� � 6�
��%� �� ��(��� (�������� ��� "�� �����#� #�������� (���0,"�"�#�����

��3������� =�E 0��	���3 � � �� �� ���� 	� 8� � �
�"����	 ����	� �� 	"��� �%��	� � ��* � ��
	"� ������" 	"�	 8�	" ��� 	� ��� ��� �	� � � ��� ��� �� 	"� ������	��� �� J ���) 0
��	���3 � 	"�	 �� ��	 ���8����� �� 	����� ��������"���
�� ��� �� ����#. ���� �&�� �� �� �0,"�"�#���- � #�����. �#$� � ������� �&�� �� ��

�'$��#��� �� � ��� ��� 3$��&��- �( � �� � (�������� #�����.- �&�� ��� � �� �#�� (���������
�&� #�����. �#$� > �� (�������� �� �&� /�� �� 3��$�� 91�2� 	## ��&�� #�������� ���
"�� �����#��B���� �&� "�� �����#� #�����. ��� �� LE- 8- =- 9M�
�&� (�##����� "��"���. �� �����(��� �. �&� "�� �����#� #�����. ����

����	 =�E @�	 �; � �E� � � � � �)� 8� 	"� ��������8�� ��	���3��	 �������5��������*�	"
���	��	��� ��	��2�� ��� �� �E� �8� � � � � �) ��� �� 6�	���	�37 ��������������� 	"��

�� � �E � �) � �8 � �)�E � � � � � �	)�8
 � �	�)�E��8
� 1E2

#���� 0���� �E� �8� � � � � �) ��� �� �&� ��������� �����- ��� �E- ��� �8- � � � - ��� �) ���
�� �&� ����������������	#��- �)- �)�E- � � � - �- �E �� ����������� ��'$�����<. �&� ��(�������
�( "�� �����#� #��������- �( �� �� "�� �����#� �&�� ��� �� �� �#�� "�� �����#��3$��&��- �� �E ��
�&� � �##��� "�� �����#� #�����.- ��� �E  $�� ������"��� �� �&� #������ "�� �����#�
#�����.-�&��&  $�� �� �)��&�� ��-

��� �E � �) �� �� � �E � �)�

1�2 /.�#�� �������������#� (�� �� N = 1�2 /.�#�� �������������#� (�� �� N 6

;����� � 	�.�#�� ���������� ���#�� (�� ��((����� ����

�� � 0��"�

0���� ; E 8 >

E J J
8 J J
> J
= J

�� � 0��"�

0���� ; E 8 > = 9

E J J
8 J J
> J
= J
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��������- ��� �8 �� �&� ������ #������ "�� �����#� #�����. ��� &���� ������"���� �� �)�E�
�&���(���-

��� �8 � �)�E �� �� � �8 � �)�E�

�������� �&� ��&�� �'$�#�����- ��"���������. � � � �� �'$����� E ����� �����#��&�������#.- �(
) �� ���- �	)�8
 � �	�)�E��8
 �� �&�  ���#� �#� ������&������ �	)�8
 ��� �	�)�E��8
- ��� �&�
��� ���#� �#� �����B����-

�� � �	�)�8�
 � �	��)�E��8�
�

	� �� �%� "#�- �&� "�� �����#� #�����. ��� �( �&� /���( 3��$�� 91�2 �� LE- 8- =- 9M ���
�� � 6�+� &�� E� 9 � 8� = � 6 � ��� 3�� ��� ��- �&� ������# "�� �����#� #�����. ���
�� �#��.� ���$ �� �� �� �� �&� ��������� ������

�&� �$ ����( ����������� "�����#� �� �"�"�#��� ����$�����. ��� (������-/� ���� ���
/� ��� 7E;:�

�B����� =�E 7E;: �"� ����� 8���� 6"�������	" �������� 	� �� /�A���	7 �� 	"� ���8����
���	��	���� ���� �� ����5�������� ������ �� �3���� ��

/� ���	 � ����/� ���� /� ������ *"��� /� ��� � ��

����

� �
� /� ���� � �)� E��

) �� 	"� ���������	3 �� 	"� ��������8�� ��	���3 ��	 ��� ���� �� 	"� ��%���� ���8�� �� J
���)� �� ��3 ��* �� 	"� �����2�	��� 	�8���

#���� <. ��(�������- �����$������ ��� �� ��������� ��#. �� � "�� �����#� #�����.�
3$��&��- ��  ��� ��� �����$����� ��� �� ��������� �� ���& "�� �����#� #�����.K ����&��
�����$����� ��������� �� �&�� �� � ���" ��#���� �&�  ��$#� ��&��$#��� ���������� ���
�&����. ��$��� ���$��$��# &�4���� �� ���. ������ B���� �&� �#$� �( /� ���� �&�$#�
�� ���  ��� �&�� �&� �$ ��� �( "�� �����#� #�������� 1����$����� ��� �%��� ����������
�� �� � ���" ;2��&� ������ ��$�� /� ��� �� �$� �� ����$��� $����� �( � "�����$#�� �����
�( �&� "�"�#��� �� ������ (�� ���� �.�#��- �&��- ����$�#.- ��  ��� �&�� ���������
����������� ��� ��  ���� S

���� �
���
���������� #��$ ����� %������

�&� �0,����� ������ �� �� ��&�� �� �#�� ��- �$� ��((����� (�� - �&� ����� ������ 
��"����������� �� �#������# "�"�#��� �&���. 7E=:� �&� ��((������ ������� �&� ��� ��## ��
����$���� �$���'$���#.�
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#�������� '� ����	���	��� ����5�	�	� 4������

���� !� �&� ������# ����� �; �( �&��0,0���� ������ �������� �&� 1������#2 "�� �����#�
#�����. ��� �; � �E� �8� � � � � �)��+� ��## $�� �&� ����� �� �- ���� �;- ����#( ��
��"������ �&� "�� �����#� #�������� �� �&� ���� ������

���� "� 3�� ���&"�� �����#� #�����. �� �� �&� �$����� ������-�&��� �� �� ��� (�� � �� �
��� ����� ��� �� ��"������� �&� ����� ���& � ��� ���������� �� �.�#�� �(��� ����� ��
	#��- �&� ��� ��- �� "$��� �� ��#��- ��"������� �&� ��� �( #�������� �� �&��& �
($��&�� ���������� ��� �� ������� (�� ����� ����&� "�� �����#� #�����. ��� �(
�&� ��� ����� �� ���� �. �� � ���� � �; �&��� ���� �� ��(���� ��

���� � ��9 � ��� ��� �� � �9 � ���

0� � �%"#������� �( 0��" 8 �� �&� ������$����� �( �&� �0,����� ������  �. ��
��'$���� �� &�� � �#��� $������������ �( �&� ����� ������ ��&� ��� ���� �� �������� �.
�$��������� ��- �&� �&���� #�����.- (�� ���& "�� �����#� #�����. �9 �� ���&� �$����������
��� "��(�� ��  ��$#� ��� ���$����#.- �&� ��� ���� �� �&� ��� �( #��������- �&�� ��� ��
"�� �����#� (�� �&� ��� ����� ��� B�����- (�� � #�����. � �� �� "�� �����#� �� �&� ���
����� ��- �  $�� �� �� �&� 1������#2 "�� �����#� #�����. ��� �;� �&$� �&� ��� �( "�� �����#�
#�������� �� �&� ��� ����� �� �� �&� ������������ �( �; ��� �����
	� �� �%� "#�- �������� �&� /���&��� �� 3��$�� 91�2 ���& �� � 6��&� ������# ��� �(

"�� �����#� #�������� �� �; � E� 8� =� 9���&��0,����� ������ �� �&��� �� 3��$�� 6� 	
"��& �;

�E���E
�8���8 � � � �)���) �� �&��0,����� ������ ������"���� �� � ��'$���� �(

����������� �&��& ��� "�� �����#�� �&� #��������- �E� �8� � � � � �) ���������� ���& � "��&
������"��� �� �&� #�������� ������� �$������� ������������ 0$������� ����������� ���
 ��� �� �� � ���"� ;- �E- ��E � �8� ��� ��- � � �- ��E � �8 � � � � ��)�� ��� ��K �� ��(�� �� �&���
�#$�� �� �&� ������ &����� (�� �&� (���� ����������  ��� �� �� � ;� 3�� �%� "#�- �&� "��&

;����� � �0,����� ������ �
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=���> ������"���� �� ����������� �� �((��� �#$�� ;- �;� E� ��� ��- ���
�;� E� =� ��� ��- �&�� ��- ;- E- ��� 9� B����(���&- ���&�$� #��� �( ������#��. �� �#��.�
���$ �H 1�2 �&� (���� ���������� ��  ��� �� �� � ; ��� 1��2 �((��� �#$�� ��� �"���(��� ��
 ��$#� ���
�&� �$ ��� �( �����������  ��� ������"������ �� � "��& �� �&� �0,����� ������ 

�'$�#� ��#� � E-�&��� ��#� ��"������� �&� #����& �&� "��& # �� ��� � �( �&� �$ ��� �(
������&��� ��� �� �����# "��&� (�� �; �� �)� 	� �� ��� ���������� ��  �%� �4��� �&�
�$ ��� �( ����������� �� � "�"�#���- �� �������� �� �&� #������ "��& (�� �&� ������# �����
�;� ����#.-�� ��. �&�� � ���� � �� �� � ������� � �( �&� #����& �( �&� 1#������2 "��& (�� 
�; �� �� � E��

��3������� =�8 �"� ��	�� ����� ������5�	�	� ������� �� ��� *"��" ���	���� �� ���	3
��������8�� ��	���3 ��	�
�&� #������ "��& (�� �&� ������# �� �&� (���# ����� �� �&��0,����� ������ ������"����

�� �&�  �%� $ �$ ��� �( ����������� 1��% ���	2 ��&����#� �� �&� �0,"�"�#���� �� ��
� "������ �� ������ &��� �&����% ���	 �� "$��� (�� �&� #������ "��& �� �&��0,�����
������ �� �&�� �� �������� �����&���� �� �&��0,"�"�#�����&� ��$�� ��/� ���	 �$� ��
�&���� =�E �� �$�& �&����% ���	 � /� ���	� �&�� ��- �� �� � �0,����� ������ � �&�
��% ���	 ��&����#�  �. �� #��� �&�� /� ���	� ����#.- (�� �&�� #������ "��& 1�� �&� (���#
�����2 ��� ��� ������(. �&� �((��� �#$�� �� �&��& �&��� ����������� ��� ��  ���� �&��
��(�� ����� �� �&� �((��� �#$�� ��� �� $��� �� �  ��$#� ��&��$#��� �#�����& ��
������$�� ��(�����,"�"�#���� ��&��$#��� �� ��� �� ��������� �� 7E;:- 7EE: �&�� �&� ����
���#.��� ��� �� �$�����($##. �""#��� ��  ��$#� ��&��$#���� 0$�& �� �""����& (���#������
��������� ��&��$#�� ���& #���� ���������� ������# ��� �#�� ������$����� �&� �� �&�����
�� "�#����� �� ��
��%� �� ��## �����#��& ������� "��"������ �( �0,����� ������ �

���� ��
������� 
��������� %������

�&� ����� ������ � ������$���� $���� �#������# "�"�#��� �&���. 7E=: $��� ��������� 2��	��� ��
��"������ �&� ����("�� �����#� #�������� �� �&� �$����� ������ ���$� ��"�����������- �������-
�&� ��� �( "�� �����#� #�������� ����#( �� $��� ������#.�>

3���� �� ��## �����#��& �&� ����������� �( �0,����� ������ �

�B����� =�8 �"� ��	���3 ��	 �������	�� *�	" ��3 �	�	� � �� 	"� ��5�	�	� �������
��������	� ��� ��������8�� ��	������ �� 	"�	 �	�	�� 	�)��� ��	� ������	 ��� ���	��	���� ���� 	�
����" 	"� �	�	� ��

#���� �&�� �&���� �� "���� $���� ���$����� �� �&� #����& �( �&� 1#������2 "��& �( �����
��3�� �&� ������# ������;-�&� �&���� ������$�#. ��$��	��$ � �� &�#�� (����.�����&����
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� "��& �( #����& #��� �&�� �� �'$�# �� )� ��� � �� � ����� �� � �������� )� ��� �&��� �� �� ���
(�� � �� �� #���#�� ����&�� ��- �� ����� ����&�� (�� ����& �� ���������� �� �.�#�� �(��� ��
	�������� �� �&� ���$���� &."��&����- �� �� �"�� �����#� #�����. �� ���&$�-�&� ��� (�� �
�� �� ���& � #�����. �� ��"������� � �#�� ����������� 	(��� �&�� ����������- ������"������ ��
���& "�� �����#� #�����. �9 � �- ��9 � ��9 � ��� ��� �� ���� �� � ��� �� "�� �����#�
#�����. �� �&� ��� ����� ����&� ��#� �( ��� �"������� �� �&� ���� �'$����� �� ����$� (��
�## �9 � ����&� #�����. ��9 �� �

� �� "�� �����#� ��#. �( ��9 �� �� �&� ������# "�� �����#� #�����.
��� �;��&$�- �&� ������������ 1���& �;2 �� 0��" 8 �( �&� ������$����� "�����$�� �( �&��0,
����� ������ 1*�����$�� =�E2 �$�������� �&�� ��9 �� � "�� �����#� #�����. �� �

��
�� �� "#��� �&� "���(-�� ���� �� �&�� �&�� ���. #�����. �&�� ��"�� �����#� �� ������� ��

���#$��� �� �&� "�� �����#� #�����. ��� ��� 	��$ � � �� � "�� �����#� #�����. �� ����� ��- �$�
�� ��� ���#$��� �� �&� #�����. ��� ��� ���&�� 1�2 ��� ��� ��� �� ��� �� 1��2 � ���;� <$�- ����� �
�� � "�� �����#� �� �&� ����� ��- � $�� �� �� �;�B���� 1�2  $�� &�#���&� #�����. �#$� � ��
������� ������"���� �� ��� ��� ��� �� �� �������B�����- ����� � �� "�� �����#� ����- ���
��� ��� �� $�� �� "�� �����#� �� �� <$�- �. 1�2- ��� ��� ��� �� �����&$�- �&��� �� � #�����.
�&�� �� "�� �����#� �$� ��� ���#$��� �� �&� "�� �����#� #�����. ��� �� � ����� �� � �������� )�
�&�� ����������� �&� ���$���� &."��&����� S
�� �� �0,����� ������ - �� �� �� (�� �&� ����� ����� �� �&� (���# �����- �&� �$ ��� �(

"�� �����#� #��������  ���������##. ���������- ����- ��#. (���� ����������� ��� "�����#��

����	=�8 ��	"��� �� �� ��� ���� � 	� �� �� 	"���5�	�	��������� 	"�� ��� � ����� *"���
��� ��������	� 	"� ���������	3 �� 	"� ��������8�� ��	���3 ��	 �������	�� *�	" ��

#���� ��� �� �� �&� #�����. ���������� ���& �&� ��� (�� � �� ��� 3�� 0��" 8 �(
*�����$�� =�E- ��� �&� ��(������� �( ����-

���� � ����� � �;� � ����� � � ����

�&�� ��- ��� � �����<$� �� ���� �� �&�� ������ ���'$�#��.�3�� �&��- �������� �&� #�����. �� ��
���&�� #�����. �����#���� �� �� � �� � ; �� ����� 3$��&�� ; �� ��� � "�� �����#� #�����. (��
��. ����#� ($������ "�"�#�����&$�- �#���#.- �&� #�����. ������"������ �� �� � �- ���� ���
��#��� �� ���B���� ��� � ����� S

����	 =�> �"��� ��� �� �����	�� �3���� �� 	"���5�	�	� ��������

#���� �&� "���(�( �&�� #�  � �� �. �������������� 	��$ � �&�� �&��� �� � �������� �.�#�
�� �&��0,����� ������ ���#��� �E� �8� � � � �)� �E� <. ��  � =�8-

��E� � ��8� � � � � � ��)� � ��E�
�&��& �� � "�����#�� S
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#���� �&� "���( �( �&�� #�  � (�##��� (�� �&� (��� �&�� �&� �������#��. �( �&�
"�� �����#� #�����. ��� �������������& �$������� ������ �#��� � �������� "��& ����������

S

����	 =�9 �"� ����	���	��� �� 	"���5�	�	� ������� 6��
������ ���7 	������	�� ��	��
� ����	� ���8���� �	����

#���� �&� "���(�( �&�� #�  � (�##��� (�� ��  �� =�8- =�>- ��� =�=� S

��� ������(. �&�� ��  �� =�8 �� =�= &�#� (�� �&��0,����� ������ �&��� �� 3��$�� 6�

,� �����&��� %�-���� ����������� �� %�
���������

�&� ������$�����  ��&�� (�� �0,����� ������ ��������� �� �&� #��� ������� �� $��($# ��
������(.�����% ���	-�&�#��&���� =�E 1�� 0������ =�E2 ���� �� $""�� ��$��/� ���	 (��
�&� �$ ����( ����������� �� ���0,"�"�#�����&����$��#'$������� �&�� ���H 1E2!���� �&��
���������1�2 ������% ���	 �'$�#�/� ���	 Q 182 +&����% ���	 � /� ���	- �� �� "�����#�
�� � "��� �&���% ���	 Q +� ������ �&� (���� '$������ �� �&�� ������� �. ���#.4��� �&�
�0,����� ������ � 	� ��## �� ���� #���� �&�� ���#.��� "������ $��($# �$������ �� "�"�#���
���������� 0������ 6 ���#� ���& �&� ������ '$�������

&��� !����	���� 
� ��� ��������"�� '���	� ���

3����-�� ��(��� � �"����# (�� ����& ���� "�����������

��3������� 9�E 0� ���	"��	�� ����������� 60#7 �� 	"� ���� �� 8�� � � � � )�� �� ������ �
������� �
�� (���
�� � �"����# (�� 	�*��&� ��((������������� ��� �$������� �#� ���� �� �� � �� �&� (����

�#� ��� �( �&� 	�*� 3�� �%� "#� �&� ��'$���� 1>- 6- F2 �� � �"����# (�� 	�*� 0"����# (�� 
	�*�� &�#" �� �&��������4� �&� "��(�� ���� �( �0,"�"�#���� �� �&��� �� �&� (�##�����
�&���� ��&� (�##����� �&���� �����#��&�� �&� ��������. ��� �$((������ ��������� (��
��&����� �&� $""�� ��$�� �� �&� �$ ��� �( ����������� ������� �. �������#��. �( �&�
"�� �����#� #�����. ���� �� ����� ��- �&� �&���� �#�� "������ "�������# �$������ ��
&������� ��������� �� �������  �%� $ $��#�4����� (�� �&��� "�"�#����� �� �&� (�##�����
����$����� �� ���$ � �&�� �&� �������#��. �( �&� #�����. ��� �� #��� �&�� �� �'$�# ��
������������
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�B����� 9�E 0����� �� ��5�������� *�	" � ������ ���	��	��� ��	��2�� �� ��� 	"�
���������	3 �� 	"� ��������8�� ��	���3 ��	 )��"�� �)� E� ���	��	���� ��� �����8�� �� 	"��
���� �� �	� 
	� �� 	"� ���	��� ��������8�� ��	���3 ��	 ����� � ������� ����0#
��� $� �������� �� �%� "#�� ��� �; � >� 6� F� ��� �� � E8�B��� ) � >��&��0,�����

������ �&��� �� 3��$�� @ &�� �&� #������ "��&���& "��& #����&��#� �'$�# �� >- ��� )�
E � ��#� � E � = ����������� ��� "�����#��

#���� .��
����/ �� �� ���� �&�� �&� ������# "�� �����#� #�����. ��� (�� � � �"����# (�� 
	�*�- ��. �; � �� 8�� � � � � )����+� ���� �� �&�� �&�� �&��� �%���� � "��& �( #����& )��&�
"���( �� �. ������$����� �( �&� "��& �;

����E
����8 � � � ����)� 3����- �&���� � �� �&�

#�����. (�� �; �� ����& �E���� ��� ����#. ���(. �&��

�E � �;�� � �; � ;� �� 8�� � � � � �)� E��� � �; � �� 8�� � � � � �)� E����

	���� �� �&���� � �� �&� #�����. �� ����& ����� �8 (�� �E� �&�� �8 � �� 8�� � � � �
�)� 8���� *��������� �&�� ��.- �)�E � �� ��� �) � �� S
+� "��� �&� .����
��/ "��� �� �&� (�##����� ��.� 3���� �� �&�� �&�� �&�� �)� E�

����������� ��� "�����#�- ���& ��� �( �&��� ����������� ����� �� � ��((����� �� � ���" �� �&�
���K ($��&�� ���& �((��� �#$� �( �&��� ����������� �'$�# �� � $��'$� "�� �����#� #�����.�
!���� �&�� ���$#� �� ��## �&�� �&�� ��� "�� �����#� #�������� �� ��� ���E ��� ��"������ �.
�EK ����- (�� �## ��- ����E� � �� � �E�3�� �&��- �� (�##��� �&�� �&� "�� �����#� #�������� (�� �
�"����# (�� 	�*�
��%�-�� ��(��� � /�,"��& �� (�##����

;����� & �0,����� ������ (�� "�� �����#� #�����. ���� L8- =- 6- GM�
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��3������� 9�8 0��	" �� 	"���5�	�	� �������*�	" ��	" ����	" �:��� 	� 	"����������	3
�� 	"� 6���	���7 ��������8�� ��	���3 ��	 �� ���� 	� 8� � !����	�� '�	��� #!'$ �����
���� �&�� ���0,����� ������  �.��  �. ��� &�� �/�,"��&��&���� 9�E ������ �&��

���0,����� ������ &�� � /�,"��& �( ��� ��#. �( �&� ������# "�� �����#� #�����. ��� �� �� �
�"����# (�� 	�*�3�� �&� ��,"����( �&���� 9�E- �� �� �#��"�����#� �� �&�� �&�� ���. "��&
�� �&� �0,����� ������ �&��� ������# "�� �����#� #�����. ��� �� � �"����# (�� 	�*�- �� �
/�,"��&K �$� �� ��## ���" �&� "���(�
�&� (�##����� #�  � �&��� �&�� �&� �((��� �#$�� ������"������ �� ��. "��& �� �&��0,

����� ������ (�� � �$���� �( �&� "�� �����#� #�����. ���� 3$��&��- �� �&��� �&�� �� ���
�((��� �#$�� ��� �'$�#� 	� �� �%� "#�- �������� �&� "��& �;

6���>
8���9 ���& �E � 6

��� �8 � 8�B��� �� � @�/#���#.- �E � 6 � �; ���

��E � �8� ��� �� � G ��� @ � E � �;�

3$��&��- �E � 6 �� �������� (�� ��E � �8� ��� �� � E�

����	 9�E @�	 �; � �E� �8� � � � � �)� ��� 	"��� 8� � ��	" �; �E���E
�8�� � � � ������ ��

	"���5�	�	� ��������"��

�E � ��E � ��E � �8� ��� �� � ��8 � � � � ��E � �8 � � � � � ��� ��� �� � ���

*"��� �E� �8� � � � � �� ��� ���	���	 ����% 2����� 	�)�� ���� �E� )��

#���� 3�� ���& ���������� ��- �&� ������"������ �((��� �#$� �� $� � ��E � �8�
� � � � ��� ��� ��K ��� $�  $�� �'$�# �� � "�� �����#� #�����. �9� ��&������- �&� #�����.
������� �� ��� �; �� (��������-�&��& ����������� �&� (��� �&�� �; �E���E

�8�� � � � ������

�� � "��& �� �&��0,����� ������ �3$��&��- �&� �((��� �#$��$� ���$9 ������"������ ���
����������� � ��� 9  $�� �� ��������K ��&������ �� ��#���� �&�  ��$#� ��&��$#���
����������)���& ���������� �� ��"����� ���� ���. �� �.�#��B���� �&� ��  �� S

/�����	�I 9�E �� 	"��� �%��	� � �@5��	" �;
�E���E

�8�� � � � �)���) �� 	"� ��5�	�	�
�������� 	"�� 	"� ��	 ���	������ 	"� �((��� 2����� �� 	"� �8�2� ���	��	���� �� � �����	�	���
�� �;�
�&�� �� � �"����# ���� �( �&� "����$� #�  ����& � � )� S

����	 9�8 �� �; � �E� �8� � � � � �)� �� 	"� ���	��� ��������8�� ��	���3 ��	� ��� 	"���
�%��	� � �@5��	" �� 	"� ��5�	�	� �������� 	"�� ��� ��3 �� 9 � �E� )� ��� � �� 9-
��� � �9� ��� �� � �;�

#���� 0���� �&��� �%����/�,"��& �� �&��0,����� ������ - (�� /���##��. 9�E-�&� �((����
�( �&� #��� ) ����������� 1(�� �&� (���� ���������� �� �� � ;2 �� � "�� $������ �( �&�
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"�� �����#� #�����. �����&�� ��- �&��� �� ��� ���������� �� �� �((��� �#$� �'$�# �� ���" �( �&�
"�� �����#� #����������&$� (�� ��. ��� �����������-���& �((���� �� ��� �9- � �� 9- �� �� �#��-
����- ���� ��� ��$�� � ��##�����- �&� #�������� ������� �&��� ��� �����������  $�� ��
"�� �����#���&�� ��- ��� � �9� ��� �� $�� �� �� �&� ������# "�� �����#� #�����. ���� S
���� �&�� �&� ���� #�  � &�#�� ��#. (�� �0,����� ������ &���� � /�,"��&� 3��

�%� "#�- �( �; � 8� >� 9� @� G� �&�� �&� ��((������ ������� �&� "�� �����#� #�������� >
��� @ �� ��� � "�� �����#� #�����.��&�� ��- @� > � = ���� ��� ��#��� �� �;� 	� �&� #���
���" �� �&� "��"������� (�� "����� �&� .���� ��/,"��� �( �&���� 9�E- �� �����#��& �&�
(�##����� #�  ��

����	 9�> @�	 �; � �E� �8� � � � � �)�� �( ��9 � ��� ��� �� � �;- �����3 �� � �; � ��� ���
��� �9 � �; ���" 	"�	 �9 �� ��� 	"�� ����E� � �� � �E�

#���� �� �� ���� �&�� �## ��9 � ��� ��� �� � �;� �� "�����$#��- �����E� � ��� ��� �� � �;�
0���� �&� �#� ���� �( �; ��� �� �&� ��������� �����- �&� �#� ���� �����E� � ���-
�����8� � ���- � � �- ��) � ��� ��� �#�� �� �&� ��������� �������&�  ��$#� �"������� ���& ��
�� � ����� &��� �����- (���## 9 � �- ; � ��9 � ��� � ���3$��&��- ����� ���& �9 � �; �� $��'$�-
�&� ���� �#� ���� ��� �#�� $��'$��
+� ���� �&�� �) � ��� 0$��������� �� (�� ���& ����� �� &��-

�) � �� � ��� ���

<$� (�� ��  � =�E- ��)���E� � �� � ����&$� �$�����$���� ��)���E� (�� ��� ��-�� &��-

�) � �� � ��)���E��

���- ����� �) � �� �� � "�� �����#� #�����.- ��� ��)��� � ��)���E�-

�) � �� � ��)����

0���� ��)�E� � �)- $���� ��)�E� �� �&� "#��� �( �) �� ���-

��)�E� � �� � ��)����

	� ��)�E� � �� �� � "�� �����#� #�����.- ���- ��)���E� � ��)���-�� ���

��)�E� � �� � ��)���E��

*��������� ($��&�� �&�� ��.-

����E� � �� � ����E���� ���� ����E� � �� � �E�

<$� �E �� �&� � �##��� "�� �����#� #�����. �� �; ��� �&���(��� ����E� � �� � �E� S

��� �� ��� ����. �� "��� �&� .����
��/,"��� �( �&���� 9�E�
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#���� 70���
�� "����( �&���� 9�E: 0���� �&��� ��� )� E ����������� "�����#�-�&��� $��
�%��� �/�,"��& ) �� �&��0,����� ������ ��&���.��  � 9�8-�&� ��((������ 1 ��$#� ��2
������� ���. "��� �( �#� ���� �� �;- �� �#�� �� �;���� �&������ �� �� �� ��� �( �E- �8- � � �-
�)�E ��� �""#.��� ��  � 9�>-�� ���

�8 � �E � �E� �> � �8 � �E� � � � � �) � ��)�E� � �E�

�&��& �� "#���� �&� "���(� S

&��� (��������	� !
	����
	

�&���� 9�E ������ �&�� �� ����� �� ��&���/� ���	-�&�� �� �� ������� �. �&� (���� ��$��
�� �&���� =�E- �&� ������# "�� �����#� #�����. ���  $�� �� � �"����# (�� 	�*��&�� �� �
������ ���$#�K &����� ��� �""#�����#��. �� #� ���� �� �� ��'$���� ��� "�� �����#� #�������� ��
�� �� � �"����# (�� 	�*� �� �&�� �$�������� �� "������ � ������- �$�  ��� $��($#- ���$#�
�&��& ��'$���� ��#. � �$���� �( �&� ������# "�� �����#� #�������� �� �� � �"����# (�� 	�*�
B���� �$�& � �$���� �� � �$((������ ��������� (�� ��&����� � ���� �$ ��� �( ������������
/������� �&� ������# "�� �����#� #�����. ��� �; � >� =� 6� @� ��� �� � E;� �; ��������

�$���'$���� >� 6�- �( �������#��. 8-�&��& (�� � � �"����# (�� 	�*�B���� �&��� �%���� �
"��& �; >���E >���8 �&��& ������"���� �� �� #���� 8� E � > �������������&� (�##�����
�&���� (�� �#�4�� �&�� �����

�B����� 9�8 �� 	"� ���	��� ��������8�� ��	���3 ��	 �; ���	���� � ������� ���� ���	"��	��
����������� �� ����	" �� 	"�� �	 ����	 �� � E� ���	��	���� ��� �����8�� �� 	"���5�����

#���� �&� "���(�( �&�� #�  � �� �� �#�� �� �&� "���(�( �&� .��
����/ �( �&���� 9�E�<.
����������� ��#. �&��� "�� �����#� #���������&��& (�� �&� �"����# (�� 	�*� �� �� "�����#�
�� ������$�� � "��& �( #����& � �� �&��0,����� ������ �B���� �&��&���� � S
�&���� 9�8 "������ ��#. � �$((������ �$� ��� ��������. ���������� �&� (�##�����

�%� "#� �##$������� �&��� 	��$ � �� � E;- ���� � 8 ��� �&� ������# "�� �����#� #�����. ���
�$ � 8� >� 9� @� G�� �� ��� �� ���� �&�� �&��� �%���� � "��&

�; >���E 8���8 >���>

�� �&� �0,����� ������ ��� �&$���% ���	 � =� B����� �&� #������ �"����# (�� 	�*�
��������� �� �&� "�� �����#� #�����. ��� �� �( #����& E� 1�����##. ���. �#� ��� (�� � �
�"����# (�� 	�*� ��'$���� �(��� �#� ����2

1� 2���� ��������� �� %�
���������

�� �&�� ��������� ������� �&� '$������� ��#����� �� � "�������% ���	 ������� �&� $""��
��$���+� ���"� �&� ��#�. ���������  ��&�� �( *���# ��� ������� �� �0,"�"�#���� ��
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� "�����% ���	�+� �&�� �&��-���& �&� ��#�. ���������  ��&��- �� �� �#��.� "�����#� ��
���#�4� �&� $""�� ��$�� �$� ��/� ���- �� �#. ���������� �� �� � "������ �� ���� &��� �&��
/� ���� ��#����� "#�.� � ��#� ������� �����/� ���	- �� �&� "�� �����#� #�����.��� ����#(
�&����� ���& ��#�. ����������

)��� %��� *	�����
	 �
 *���
�� ��� +��"�� 
� *	������
	�

�� �$�  �������� �%� "#�- �� ��� �&�� ��  ��� ��� ����������� ��� ��  ��� (�� �&�
���������� ���#� �&��� �� 3��$�� E (�� �� �� �( 6K ����-��% ���	 � 8� B�����- /� ���	
(�� �&�� ���������� ���#� �� >��&� '$������ �� ��� �� �� �&��  ���(. �&� ����������
���#� �� ����  ����� > ����������� �� �&� �� � "�"� �� 6 �.�#��� �� ��� �#�� ���� �&�� �&�
 ���(��� ���������� ���#� �&��� �� 3��$�� =1�2 ���- ������- ���#�4� ���% ���	 �( >�+�
���#�" � �.��� ���� �""����& �� �&�� "���#� �� �&�� ��������
<.�&���� 9�8- ��� E� ����������� ��� �� �$�������� �( �&� "�� �����#� #�����. ��� �;

�������� � �"����# (�� 	�*��( #����&���&$� �(�� ��� ��D$�� �&� "�� �����#� #�����.��� ��
������� ���,#����& �"����# (�� 	�*��&���� ��� ����� ��  $�� �� ����� �&�� �&� �%�������
�( � �"����# (�� 	�*� �� ��#. � �$((������ �$� ��� ��������. ���������� �&$� ��  �. ��
"�����#� �� ��&��� ��� E� ����������� ���&�$� �; ���������� �� �,#����& �"����# (�� 
	�*� 3�� �%� "#�- �&� �0,"�"�#��� ����$���� �� 0������ 9�8 ���& �� ������# "�� �����#�
#�����. �; � 8� >� 9� @� G� �$""���� = �����������- �&�$�& ��� "�� �����#� #�����. ���
�������� ��#. � �"����# (�� 	�*� �( ��4� E� �� �&�� "�"�� �� �� ��� �������� �$�&
�#�������� "������#������
�&���� 9�8 �$������ �&�� �( �&� "�� �����#� #�����. �������� � �"����# (�� 	�*� �(

#����& 8- �&�� > ����������� ��� �� �$��������� ��� �&�	�*��� �� 8���/#���#.-

8�� � ��� ����- � � ������ E��8�� � �9�8� � 8�

����&�� �����-�� ���� �� &�� �� 	�*� �� 8�� �� �&� "�� �����#� #�����. ��� (�� ��. �#$�
�( � �� �&� ����� E �� 8� 3�� �%� "#� �&�� � � E- #�� $� ��. �� ���#$�� �&� 	�*� E� 8� ��
"�� �����#� #�����. ���� ��� #� � E� 8� ������ �&� 	�*� �( �&� "�� �����#� #�����. ���
1������� �. #2 &�� �� ���#$�� �&� �#� ���� E ��� 8 �&�� �� ��## �#�� ���#$�� �&���
�� "#� ���� ��� E � 9 ��� ��� 8 � =��&$� # � E� 8� =� 9� �� � "�� �����#� #�����.
��� �&�� ��## �$������� �� #���� > ������������ 3�� �&��- �&� (�������� #�����. ��� ; ��
;� >�� �&$�- �� ���� ��  ���(. �&� ���������� ���#� �$�& �&�� ; ��� > ��� �&� ��#.
(�������� #��������� *���# ��� �������5�  ��&�� �$������ �&�� ��. ��� �( �&�  ���(���
���������� ���#� �&�$#� &�� J  ��� �� ��#$ �� ��"�������� �. �&� �����	�8���	3 �������
�� ����2�� �����	�8���	3 ������� �( �&� (�������� #�����. ����+� ������� �&� ��(�������� �(
�� "�����#��. ��� ������ �� "�����#��. �#����� (�� �&� ���� �( ���. ��(�������

��3������� 6�E �*� ������	� �E ��� �8 ��� ��	 ; ��� �
�����"�� �� � �E � �8� �� �� ;�
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������	� ��� �����	�8���
	� �#�����& �� �� "$�� �## �&� �� "�����#��. �#����� �� ���� �� 7E=- "� FF:�

��3������� 6�> �� � � �E� �8� � � � � ��� �� � �����	�8���	3 ������ 	"�� �� � ��E � ��
��� ��- ��8 � �� ��� ��� � � � � ��� � �� ��� ��� �� � ������� �
�����"���� ����� ��� ��3
��	���� ��
	� �� �%� "#�- �( ; � ;� >� =� 9� 6� @�- �&�� ;� >� 6�- ;� =� @� ��� ;� 9� ���

�� "����#� �#����� ��� E� =� @� �� � ������ �� "����#� �#�����&� (�������� #�����. ���
;� >� �� ����#( � �� "�����#��. �#���� �&$�- �( �� �&���� �&� �� "�����#��.C������
�� "�����#��. �#����� ;� >�- ��� E� =� �� ��"������ �&� (���� ��� ���� �( �&� /��
���"�����#.-�� ������ �&�  ���(��� ���������� ���#� �&��� �� 3��$�� =1�2�
�&� ��������� �( ��#�.� �� �&� ���������� ���#�  �. �������� �&� �%��$���� �� � �( ��

�"�������=K �&�� �� �$��  �. �������� ������- �&��&  �. �((��� ��� �&$� �&� ����
 ��&�� �(  ���(.��� �&� ���������� ���#� �� �""#����#� ��#. �&�� �&� ������$����� �(
��#�.� ���� ��� �((��� ��� �&�� �� "�����#� ���&�� 1E2 �&�� �&� #��" ���� ��� �������
���$������ �.�#�� ���#��� �"�������� �&�� ��� �%��$��� �� �&�� "�"�#���K �� 182 �&��
(��%�� �� ������ (��%��� �� ��� ������� �� 78=: �&�� (��%�� �� ������ (��%�� ��
 ��� �&�� G9P �( �&� #��"� �&�� �&�. &�� �����������
*�����$�� 6�E (�� �##. ��������� �&�� ��#�. ��������� ��&�� �� ��&��� � ���� �$ ���

�( ������������

#�������� �� 4���3 �����	��� 	� 0�"��2� ��� E� ���	��	����

���� !� ����� �&� �0,0���� ������ ��������� �� *�����$�� =�E� �( �&� #����& �( �&�
#������ "��& � �'$�#�- �&�� �&� ����/���$""���� ��� E� �����������K �� ��
0��" =�

���� "� 3�� ���& � (�� E �� ������ E���� � E� ��
���� "�!� �� 8�� � � � � ����� � �$���� �( "�� �����#� #���������
���� "�"� �&� "�� �����#� #�����. ���

# ��� 8�� � � � � ��� ��� �� � � � � �������
���� "�)� /� "$�� �&� (�������� #�����. ��� ;

; �;� E� 8� � � � � ��� E� � #�

���� "�+� ����� �## �&� �� "�����#��. �#����� �( ; $���� �&� "�����$��
��������� �� 7E=- "� FF:�

���� "�,� �( �&� ��4� �( �&� #������ �� "�����#��. �#��� �� #��� �&�� ����- �&�
 �%� $ �$ ��� �( J  ���� �� ��. ���- ��. ��%� �#$� �( �K ��
�� 0��" 8�E�

86= ������	�	
	���	��



���� "�1� 3�� ���& ��� �( �&� /���&���� �� �""��"����� �� "�����#��. ��
������ �� "�����#��. �#��������(. �&� /�� �� ���& �&� �&����
�� "�����#��. �#������ �� 0��" =�

���� )� ��"��� (��#$�� �� �$""��� ��� E� ������������ �%���

���� +� ��"���  ���(��� /�� �&�� �$""��� #� ����

��� �� ������ '$������ ��H ���� �$�  ��&�� 1*�����$�� 6�E2 �#��.� �$�����Q �� ��&��
�����- �� �� ��*�3� "�����#� �� �$""��� ��� E� � ��������� ����������� �� � /��Q +�
������ �&�� '$������ �((�� ����#. �� �&� (�##����� ��������

)��� (������	� ��� ,����  
�	� 
	 *	������
	�

+� �����#��& �&�� /� ���	 ��� �#��.� �� ��&����- �. ������$���� �$((������ ��#�.� ��
�&� /���

�B����� 6�E =�2�� �� ���	��	��� ��	��2�� ��� � ��� *�	" �	 ���	 ���� J ���)� �� ���"
��*� �	 �� ������ �����8�� 	� ��"��2� � � ��������� ���	��	���� 83 ��	�������� ����3� ��
	"� ����

#���� +� "��� �&�� �&���� �. ������$����� �  ���(��� /�� �&�� �$""���� �&� ���
E� 8� � � � � ��� E��- �� � 1�$�2��� �( "�� �����#� #���������+� ��## ��#. "��� �&� �&���� 
(�� �&� ���1�2 �&� /�� �&�� �������� ���� J  ����� ��&�� ���� ��� �#�� ��  ���(��� �� �
�� �#�� ��. �� �$""��� �� � "�� �����#� #�����. 1�$�2����
*#��� �&� J  ���� �� �.�#�� ;� �� 8 � �� � � � � ����� � E� � ���&$� �&� (�������� #�����.

��� ��������

; � � ;� �� 8 � �� � � � � ����� � E� � ���

�� ��� �� ����#. ���� �&�� �&� �������� ������� ��. "��� �( J  ���� �� �#����. �� �&� ����
�$���� �( (�������� #�������� ; �� <$�- �. �&� ��(������� �( (�������� #�����.- �( � ��
(��������- �&�� ��� � �� �#�� (��������� B���� �&� (�##����� �$���� ; �� �� �#�� ���������
�� �&� (�������� #�����. ����

; �� � ���� ��� ���� 8 � ��� � � � � ���� ����� � E� � ����

�&$�- �&� �� "#��� (�������� #�����. ��� (�� �&�� /�� �� ; � ; � � ; ���
���� �&�� �&� ��� � �� ; � ��� �� �&� ��������� ����� �&�#� �&�� �� ; �� ��� �� �&�

���������� ������ B����- �( �� ��� "��� �&�� �&� #��� ��� �� ; �� �� ������� �&�� �&� (����
��� �� ; �- �&�� �## #�������� �� �E� �� E�- ��� "�� �����#�� 0���� �&�� (�� � � �"����# (�� 
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	�*� �( #����& ��� E�- �� #���� � � ��������� ����������� ��� �$�������� �.�&���� 9�8�
�&$�- �� �� "#��� �&� "���(-�� ���� �� �&�� �&��

��� ����� � E� � � � ��

/�������

@�+�� � ��� ����� � E� � ��

����

� �
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����
� ��

����
�

������$���� �&� (#��� ($������ �� �&���B�0-

@�+�� � ��

����

� �
� ��

�&���� 6�E �&��� �&�� �. "#����� �&� J ���� �� � � ��������� �������� �"���-�� ���
�#��.� ��&��� � ������������ �&�� �#�� ���$��� �&�� *�����$�� 6�E ��## �#��.� �$�����
�%��$���� �&� ��������� �� 0��" 8 ��#. ����� �&�� ��- �� ��## �#��.� �� ��#� �&� /��
�$""������ "�� �����#� #�������� �E� 8� � � � � ���

3� �-���������� (������

�� ����� �� ��� �� � ���� ���$� �&� $��($#���� �( �&� �&���. ���#�"�� �� �&�� "�"��- ��
����$���� �� � �%"��� ���� �� ������� �&� (�##����� '$��������

E� B�� $��($# ���&���� 9�8 �� ��������� #�����. ��'$����� �&�� ���$#� ����% ���	Q

8� B���(��� ������% ���	 ��&��� �&�  �%� $ $��#�4�����- ����- �'$�#/� ���	Q

>� �� ����� �&�����% ���	 ���� ��� ����& /� ���	- ��� �&� ��#�. ���������  ��&��
���#�"�� �� 0������ 6 �� $��� �� ��&��� &��&�� $��#�4�����Q �( ��- &��  ��. ��#�.
�.�#��  �. �� ������Q

=� B�� ���� �&� "��(�� ���� �( ��(����� "�"�#���� ��&��$#�� � "��� �&�� ��#�.
��������� �� �""#���Q

+� ������� '$������� E?> �� 0������ @�E ��� '$������ = �� 0������ @�8�

-��� ./������	�� 
	��������	����
�

�� �&� (���� "��� �( �&� �%"��� ����-�� ���������� �����# ���������� ���#�� �&��&  ���#
�&� ����$��� $���� �( ��((����� �����$������ 1�� �����$����� �#�����2 �( ���# "���������� 3��
���& �( �&��� "�"�#���� �� ��������� �&��0,����� ������ (�� ��((����� �� �#$��- �������

866 ������	�	
	���	��



(�� G �� 6=��&� �0,����� ������ �������� �( � #���� �$ ��� 1������� �&�� E;-;;;2 �(
������ (�� #���� �#$�� �( ����&���(���- (�� "��� ���� �������-�� ���������� �&� ��4� �( �&�
�0,����� ������ �� �  �%� $ �( E;-;;; �������� ������� �$� �#�����& �#�� �� "$���
�&� #������ "��& 1������"������ ����% ���	2�+&����% ���	 �� #��� �&�� /� ���	- �$�
��#�. ���������  ��&�� 1*�����$�� 6�E2 �� �""#��� �� ��&��� � &��&�� �$ ��� �(
����������� �- (�� �#$�� �( � (�� ��% ���	 ��� /� ���	� 3�� ���& �( �&��� �#$��- ��
�� "$�� &��  ��. ��#�. �.�#�� ���� �� �� ��������� �� ������$���� ��#�.�- �� &��
� "#� ����� �  ��� ���#����� "�"�#���  ���# �� �&��& ��#�.��� ��� ����� �( � "�"�#��� ��
�� � 	 ��#�.� �## �$���'$��� ����$��� $����� 1�� �## ������2�
+� ��##��� �&� (�##����� ���������� (�� �$� �%"��� ����# ���$"� 3�� �&� E; ����������

���#�� ��� �&� 96 ��((����� ���������� ������#� ����������- � ����# �( =F6 �� ���������
���$#����9 �� �## �&��� ����� ��  ���$��� �&� ���� "��� �������&� ���$#�� ��� ���$#����
�� ���#� >�+� ������ �&�� ��#. �� E8G 186P2 �( �&� =F6 ���� �����-��% ���	 �'$�#� �&�
/� ���	� 3$��&��- �� �&� ������-��% ���	 ������"���� ��#. �� 6FP 1 �����2 �� @6P
1����& ����  ���2 �(/� ���	� �� �&� �� ������ @=P �( �&� ����� �&�����% ���	 �����5�
����& /� ���	- ��#. @;P $��#�4����� �( �&� �0,"�"�#���� �� ��&����� B�����- �� �&���
�����- �� (��� �&�� �. ������$���� � � �## ��#�.- �(��� E �.�#�- �&� $""�� ��$�� ��� ��
����&�� ��  ��� �&�� 9@P �( �&� ������ �� ��&�� �����-���& � ��#�. �( E �.�#�- $"�� F;P �(
/� ���	 ��� �� ���#�4����&$� � �����(����� "��(�� ���� � "��� ��� �� �%"����� �&��
��#�.� ��� �� �������� �� �&� "�"�#�����
�&� ������ �#$� 1����& ����  ���2 (�� �&� ��#�. ������$��� �� ��&��� �&�/� ���	 ��

FK �&� ������#$� (�� �&�� �� E� ������� �� �� "��� �&� ��#�.� ������$��� (�� ��((����� ���-
�� ��(��� �  ����� ��##�� ����3 ��	���&��& �� �&� ����� �( ��#�. �.�#�� �� ����&�  ��� ���
 ������#$� (�� �&� ��#�. ����� ��'$���� �� ��&���/� ���	 ��� ;�86 ��� ;�;6 ���"�����#.�
3$��&��-�� ������� �&�� �&� $�� �( �&���� 9�8 ��� '$��� �((������ �� >EG �$� �( =F6 ����
�����- �&� �&���� �������� � #�����. ��'$���� �&�� ���$#�� ����% ���	��� �� ������- ��
�&� =F6 ���� ����� ����������- ����� ����� �&� #������ �"����# (�� �( 	�*� ����� FEP �(
��% ���	��&�� ���$#�- ��"����� �� �&� #��� ��� �( ���#� >- �&��� �&�� ��� �&�$�& �� �0,
����� ������  �. ���#� �����# �&�$����� �( ������- ����� ����� �&� #������ �"����#

��8�� < 0��������� �( �0,0���������� ��� *��(�� ���� �( ��#�. ������������&��

������"���� �$ ��� �( /���� P,���

/���� �&����%AA���	 �'$�#�/�A���	 E8G 89�G
�0,0���� ������ �������� �(  ��� �&�� E;;;; ����� 89G 98�;
�&���� 9�8 .��#��� ���%AA���	 ��'$���� >EG 6=�E

������"���� 	���& �������� ������

�$ ��� �( ������ ���0,����� ������ 966= )
����� �(��%AA���	 ��/�AA���	 ;�@6 ;�6F
�$ ��� �( ��#�.� ������$��� �� ��&���/�AA���	 F�9 E
��#�.� ����� �� ��&���/�AA���	 ;�86 ;�;6
����� �(��%AA���	 �������� (�� �&���� 9�8 ;�FE E�;;
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(�� 	�*� ����#� � "��& �� �&� ����� ������ �&�� �$""���� �� #���� F;P �(��% ���	��&��
� "#��� �&�� �&� ����� ������ ������$����� �� � ��� �� ���� ��  ��. ����� �( �&� #��"
�������� �( (���� 1�&�� F;P �(��% ���	2 �"�������� �� �� ��������� �� � ���� "�"��

-��� ./������	�� 
	 �
������ ������	�	�

��%� �� �������� �&� � "��� �( ��#�. ��������� �� ��(����� "�"�#�������� �&�� �%���� ��
�0 "�"�#��� �&���. ������ �� ��&��$#��� #��"�- ��� &�� ���� �� � "��� �&�
"��(�� ����Q �� ������� �&��� '$�������-�� ���������� � ��� �( >9 ��(����� "�"�#�����#�
#��"� �%������� (�� ����� <���& ���� 7E6:- � ��  �� ����& ��� �� � ������
�.��� � �������&� 3$��&��- �� �� '$��� #���#. �&�� � ����#� � ������ "��������- �$�& �� �&�
��� �� � ��## "&���-  �. �%��$�� �&� �0� ��(����� �� �&� �*> ��(����� �� �*��
�������C�������� �&$�- �&� "�������� �&�$#� �� �"�� �4�� (�� �## �&� #��"� �� �&���
�""#��������� B�����- �� ���������� ��#. � (�� ���� �( �&� #��"� �$� �� ����$�
�����������- �$�& �� �%�������� �&� #��"� �� � (�� �� "����#� �� �$� ��(����� "�"�#���
��&��$#���
+� ���������� �� ���&�����$�� ���(��$������ ���& 8 ������� 	�!5� ��� ��� ���& �(

4��- �����- 5��- 5� %�������- ��� 5� �&�� $�������� ��((����� ���&�����$��� 	E
��� 	8 ���� ���������� �� �$� �%"��� ����� <��& �&��� ���&�����$��� &�� �� � ���$��$��#
&�4���� �� �� � �� �## �( �&� 3!�- ���& ���&�����$�� 	8 &����  ��� ���$��$��# &�4����
�&�� 	E��&� ���������� ���#�� (�� �&� ($�������# $���� 13!�2 �� �&��� ���&�����$��� ����
�� ��&�� ��������. 1�$� �� �&� #��� �( ��  �����# "��������� ���������� "�"�#���� 3!�
���& &�4����2- �$� �� &�� ����� ��  ��� �&� �� "#�$���#� �� "�����#� �.  ���&��� �&�
�%��$���� #�����. ��� �&��$�&"$� �(  ����� "�������� ���&�����$���
+� &�� $��� B$((5� ��,����������# �#��� ��&��$#��� �#�����& 7E>: �� �$� ��(�����

"�"�#�����  ��&��� �� �&�� �� &�� ����� � �� "#� &�$������� ��  ���(. �&� 3!
���(��$������ 1�&��$�& ��#�. ���������2 �&�� � #���� �$ ��� �( �����$������ �&�� ���
�%��$��� �� �&�� 3! ��� 1��&��$#�� ���2 ����&��$#�� �� �&� ��&��$#��� "������� �&���
3! �."�� ��� "�������# ���������� (�� ��#�. ��������� ��� �&����. �� ��&��� � &��&��
��% ���	 ��� &���� ��&��$#� �&� �����$������ �� �&� #��" ���&�$� ��$���� ���$��$��#
&�4����� +� &�� �#�� �%"��� ����� ���& � �������� �( B$(( 5� �#��� ��&��$#���
�#�����& - �&��& �� ��#. $��,����������#- �� �&� ����� �&�� �� �#��.� ����� �� ��&��$#�
�����$������ (�� �&�	� 0��� 	� *�����#� 1	0	*2 �� � �� ���#���� ����� 1������2 �� � 7E>:�
�&�� �""����& ������ ������ �� �� � #��"� �� �""���� �� �&� ��,����������# &�$�������
�&��& ����� �� ��&��$#� �����$������ ���&�� (�� ������ �� (�� ������ ����� 1������2 �� ��
�&� ��,����������# &�$������ �� ��"����##.  ���� �� ���$�� �&� �������� "����$�� �( �&�
��(����� "�"�#���� ��&��$#�� 0���� �$� �%"��� ���� ��� ��� (��$� �� �������� "����$��-��
�%"��� ���& $��, ��� ��,����������# �#��� ��&��$#���  ��&��� �� "���$�� �'$�##. ����
��&��$#���+� ��(�� �� �&� ��� ��&��$#���  ��&��� �� !��,����������# 0#��� 0�&��$#���
1!002 ��� <�,����������# 0#��� 0�&��$#��� 1<002 ��� ��"��� �&� ���$#�� (�� �&���
��� ��&����
3�� ���& ���&�����$�� �� ��"��� �&� "��(�� ���� 1�� ��� � �( �&� ���������� ������# ��

��&���� (�� �&� #��"�2 ���& ��� ���&�$�  ���(������� �( �&� ���������� ���#��� �&���

86G ������	�	
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���$#�� ��� �$  ���4�� �� ���#� =� +� ��(�� �� �&� ��(�$#� ���(��$������ ���&�$�
 ���(������� �( ���������� ���#� �� RR4�����	 ���������	���55 ��� �&� ��� �&���  ��$#�
��&��$#��� �#�����& �&����� �&� ���� ���(��$������ �� �$�� �&� #��" 1�� �&� �$����� ��2 ��
RR�����������	����55	� ����� �%"����������������	���"��(�� �� �����(�����#.������
�&�� �&�4�����	 ���������	��� (�� ���& ���&�����$��� 	E ��� 	8 ��� (�� ���& ��&��$#���
 ��&���!00 ��� <00��� ($��&�� &��&#��&� �&� $��($#���� �( �0 "�"�#��� �&���.-�� �#��
��"��� �&� ���$#�� (�� .�� ����&�� ���(��$������-��� ���� RR���	���������	���55 (�� �&� ���
���&�����$���	E ���	8��&����	 ���������	��� $��� �� � �( �&� ���������� ���#�� $���
�. �&������������	���- �$� �&��� ���������� ���#�� ���� (�%�� (�� �&� ���� 3! �."� (��
�## �&� #��"���&�� ��- �&� ���	 ���������	��� �� �� �#�� �� 4�����	 ���������	��� �� �&��
�&�. ���& �� ��� �##��  ���(������� �( �&� ���������� ���#��- �$� �&� (�� �� $���
"�����#. �� � �( �&� ���� ���������� ���#�� 1���& (���� (�������� #��������2 $��� �. �&�
�����������	����
�����#� =-�� ��"��� �&� �� "�������������4�����	 ����� ���(��$������� ����## ��

��������� ��� ���	 ���(��$�������� 3�� ���& �� "�������� ��"��� �� &��  ��. �����
�� #��"� ��� ���& ���(��$������ ��&��� � #���� �� �� "���� �� �&� ��&��- ��� �&�� �� �&�
������ "��������� � "��� ��� �� ���+� �#�� ��"��� �&� �$ ��� �( ����� �� �&��& ���&
���(��$������� ��&���� �&� �� � ��� �� � (�� #��"� 18 �� >2- �� � �( �&� ���(��$�������
1�."���##. 4�����	 �� ���	 ���(��$������2 (��#�� �� (��� � ��&��$#� �� �&� ���� � �$�� �(
����#��+� ������ �&�������������	��� "��(�� �� �����(�����#. ������ �&�� 4�����	
���������	��� �� ��$�&#. 9;P �( �&� #��"�- ��� �&� ������ "��������� � "��� ��� ��
�� ����� (�� 89P �� E;=P��&�� ��� �� �%"����� �� �&�  ���(������� �� �&� ����������
���#�� �&��$�& ��#�. ��������� ���$��� �&� �$ ��� �( (�������� #��������- ��� &����
� "������% ���	��&�� �� �$�� &�#"� �� ��&��� � #���� �� �� � #����� �$ ��� �( #��"��
���� �&�� �&�� � "��� ��� �� �� �� ���"��� �&� (��� �&�� �� � �( �&�  ���(��� ����������
���#�� �������������	��� &�� � #����� #�����. �$� �� �&� ��#�.� ������$����
��%� �� ������� �&� '$������H RR0�+&��Q �( ��� $��� ���������� ���#�� ���& (����

(�������� #�������� 1�&�� �� �&� 4�����	 ���(��$������2- �� ��## "��(�� �������+&. �� ��
���� �� ���(. �&� ���������� ���#�� �&��$�& ��#�.�Q55B�����-�&��� �� �� ����#� ����$���
$���� "������ �&�� ��� ��� (���� (�������� #�������� (�� �## �� �#$����&�� ��- �&� (��������
#�����. ��� �� �������� �� �&� �#$�� �( ��- ��� &���� $�#��� ��� �&����� �&� �""��"�����
���������� ���#�- �� �� ��� "�����#� �� ��&��� �&� �� � "��(�� ���� �� �� ��
���������	���� �&� �� "������ �(�����������	��� ���& ���	 ���������	��� ����#�
�&�� (���������������	��� (���� ������ ��&��$#�� �� ��$�&#. 9;P �( �&� #��"�- ���& ��
������ "��������� � "��� ��� �� ��.��� ������� 88?6;P� �� �&� �� ������ ����� �&�
"��(�� ���� (�� ���& ���(��$������� ��� �� �� �� � (�� �����- 8 �� > #��"�- ���	
���������	��� "��(�� �� ������ �&�������������	�����&��������##. �&�� �� � "�����#�-
�� �&� ��&��$#���  ��&�� �������������	��� �� �$""���� �� &�� ����� �&� ����������
���#� �( ���	 ���������	��� ��(��� ����� (�� � &��&�� ��� &�����- �$� �� ����$� �&���&�#�
�#$�� $���- �$�& �� �&� �$ ��� �( ����&��$#�� �����$������ ��� �&� �$ ��� �( 1��&��$#�2
����#� (�� ���& ��- �� �� "�����#� �&�� �&� ��&��$#���  ��&����$#� &�� �%&�$���� ��� �$����
�( ����#� (�� �&� #���� �� ��(��� �� ����&�� �&� ���� ���(��$������ ���������� ���#��+&��
�� � �( �&��� �&���&�#� �#$�� ��� ��������� �� &��&�� �#$��- �����������	��� ��##
$��(�� #. "��(�� ������ �&�� 4�����	 ��� ���	 ���������	���� �&�� �����#��&�� �&�
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$��($#���� �( �0,"�"�#��� �&���. ��� ��#�. ���������  ��&�� �� �&� �����%� �( ��(�����
"�"�#�����  ��&����
3��$��� G ��� F �&�� ��� �&���� �� "����� �&� "��(�� ����� $���� �&� 4�����	-��-

������	 ���(��$������� (�� �&� ����$� #��"���&���� �&���� �&�� �&� ��� �#�4�� ���#$�-
��� �#�4�� ���& ���"��� �� �&� �� ���������	���� �� � (�� ����� �&��� � "�����$#��
 ��&�� ��� ��� ������$�� � ��&��$#� ���&�� �&� ���� �$ ��� �( ����#�- �� �&�� �&�
������"������ ��� �%������� �� �&�  �%� $ 3,�%�� �#$���&� ���� �%"��� ���� �#��
�&�� �&�� �( �� ���&�����$�� &�� �&� ��"���#��. �� �����(��$�� ����$��� $���� "������� �( �
"�"�#��� $���- �� ��� �����#. ����(�� �. ��#�. ��������� ��� ��&��� #���� �� �� � #�����
�$ ��� �( #��"�� �� �&�� �����- �&�� ���� �#�� &�� ��#����� �� �����(��$���#�
���&�����$��- �#�&�$�& &��� �� �� ��� ������� &�� �&� �����(��$������ ��� �� ��&����
�� &��������
����#.-�� ������� �&� '$������ &�� �&��0,"�"�#��� �&���. �� �"���(���##. �""#����#� ��

&�������,��(����� ��,������ �� � ������ �.��� ����� $� �������� �&� ������ �( �  ����
"�������� �&��& �� �%"����� �� �%��$�� � ��� �( �&� #��"�- ��. (�� �  ���� �""#�������� ��
 �. �� �&� ���� �&�� �&��� �� �� ����#� ����$��� $���� "������ �� ���& 3! �."� �&�� RR(���55
�&� #����� �� (�� ���& #��"� 3$��&�� #�� $� ���$ � �&�� �&� � ������ "�������� �����
�������� ���� ��� &�� �&� ���#��. �� ������$�� ��#�.� �� �&� "�"�#��� 1����-  ���(. �&�
���������� ���#� �( �&� 3!2 �� �$�� �&� #��" ����� �%��$��� ��� ��� ��� �� �&�� ����- �&�
�������� ���& �&� &�#" �( �&� �0,"�"�#��� �&���. ��� �%"#��� �&� ��((����� ����������
���#�� �&��& ��## ���� RR(��55 �&� ��5� �( �&� ��((����� #��"�- ��� ��� �&���� �&� ��� �&�� ����
RR(���55  ��. �( �&� #��"�K �&�� ��- �&���� �&� ���������� ���#� (�� �&��&  ��. �( �&� #��"�
��� �� ��&��$#�� �� � #���� ���+��&�$� �&��0,"�"�#��� �&���.- �&� �������� &�� �� �� �&��
�� � ����#,���,����� �""����&- ����� �#������# "�"�#��� �&���.- �� ����$���� �� 0������ 8�>-
�&��& �����5� ���� ���� ����$�� �&� �� �#$�� �( �&� ��((����� #��"�-��## ��� &�#"�+&�����
�0,"�"�#��� �&���. ��� �$��� �&� �������� �� �&���� �&� �""��"����� ����$��� $����
"�������

6� 	���������

�� �&�� "�"��- �� &�� ���#�"�� �&� �&���. �( �0,"�"�#����� �� "�����$#�� �� &��
"��"���� � ��� ��"����������� (�� �&� �0,����� ������ �&��& ��� �� ���#.4�� ��
�&���� #�����. ��'$����� �&�� � "��� �&� �$ ��� �( ����������� �� �&� �0,"�"�#����+�
&�� �����#��&�� � ��������. ��� �$((������ ���������- �� �&� "�� �����#� #�����. ���- ��
��&��� �&� $""�� ��$�� /� ���	 �� �&� �$ ��� �( ����������� �� �� �0,"�"�#���� 	
�$((������ ��������� �� ��&��� � ���� �$ ��� �( ����������� �� �� �0,"�"�#��� &�� �#��
���� �����#��&���
!���� �&� �$((������. ��������� �� �&� "�� �����#� #�����. ���- �� &�� ���#�"�� �

 ��&��- ������ ������ &���� (�� 7EF:- 7E=:- �&�� ������$��� ��#�.� �� �&� �0,"�"�#��� ��
�$""��� � ���� �$ ��� �( ����������� �� �&� "�"�� !���� �&� ��#�. ���������  ��&��- ��
�����#��& �&�� �&�  �%� $ �$ ��� �( ����������� ��� ��*�3� �� ��&����� ������#
�%"��� ����# ��#$����� �����#��& �&� �""#�����#��. �( �0,"�"�#��� �&���. ��� �&�
$��($#���� �( �&� ��#�. ��������� "�����$�� �� ��(����� "�"�#�����  ��&�����&�� ������
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1�2 *��(�� ���� (��	��&�����$��	E ��� <00

1�2 *��(�� ���� (��	��&�����$��	E ���!00

;����� . *��(�� ���� ���$#�� �� ��(����� "�"�#�����#� #��"� (�� ���&�����$��	E�
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1�2 *��(�� ���� (��	��&�����$��	8 ��� <00

1�2 *��(�� ���� (��	��&�����$��	8 ���!00

;����� - *��(�� ���� ���$#�� �� ��(����� "�"�#�����#� #��"� (�� ���&�����$��	8�
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 ��&���#��. �� �%��� �#. $��($# �����������	0�*� ��� � ������"��������� �&�� �%"#���
&��&�� ��*��&� "��"���� �&���. ��� �&� ��#�. ���������  ��&��� ��� �#�� $��($# �� �&�
�����%� �( �����(��$���#� ���&�����$��� 78G:- 78F: (�� �%"#������ ������� ��*�

��$������������

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

7����

E� ������. ; �� (�������� (�� ����#� ($������ "�"�#����)"�"�#���� �&��& �$""��� �%���#. ��� �."� �(�"��������
8� +��& �&�� (�#����- $#��"#� J ���� ��"������ �. �� �.�� "#���� �� �&� �� � ��#$ ��( �&� /���B�����-
(���$����#.- �&�  ��$#� ��&��$#��� ���������� �#����. "��&����� �$�& ���$��������+&�� �&�  ��$#�
��&��$#��� ���������� �� ��#����- ��#�.� ��� �� ������$��� �� �����(. �&� "���#� 7E;:� �&$� �&� �.�#��
���������� ���#� ��## ��� &�� ��� J ���� �� �&� �� � ��#$ � �( �&� /���

>� �� 7E;: � �� �#�� ��"����������� �( �0,����� ������ ���#��� ��##����� ������ ��� ���#�"���B�����-��
"��(�� �&� ��� ��"����������� "��"���� �� �&�� "�"�� �� �� �� ������#. $��($# �� �����#��&��� �� � �( �&�
"��"������ �( �&��0,����� ������ �

=� 	� �������� �� �&� �%��$���� �� ���## �#�� �������� �&� #�� �������( �����#���&��& �� �$�� �. �������� �&�
�������� "����$���+� �� ��� �������� �$�& �((���� �� �&�� "�"���
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