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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	���

�� ��	�
���	�
�

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

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

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

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

������� � ��� �� ���� ����+

- *������ �� ������� ������� ��� ���������� � ����� ��� ��������� ��� �� ���� ��

� ��� *�� �� ���� ����� �� �� ���� �� .�����������/��0����� � *� �� ���� ��� ��	��

�����+ ���� *������� ! ����� �� � ������� ������� ��� � *�� �� ��� ����� �� ����

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

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

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

��� �������� �� ��� �����) ��� ������ 	�� �� 1������ ��	 ������ #'$&+

-������ ������� *��*��� �� ����������� �� ��� ���*��������� ���������� ) ��� ���

�2��*�� ��� �������� ���� #$'&+ 3�� �� ���������� ���� �� ��� �2��*��� �� 4����

���������� � ����� ��	 � ����� �� ��4���������� ���������� � ����� ��������	 � ����

��2� ���� ��������+ /�� 4���� ���������� � ����� ����� ��� ��� �Æ����� *�� ������

���� ���������� ��� ������� ����������� #'5! $6&! �� ����* �������� �� "�"-7.�

���*�������� �� ��� ��������� �������� �����������+ /�� ���������� � ����� ��������	

� �����2� ���� ��������! ����� �������� ����������� �� ��	���	����! ����������� 

�� 	���	���� #6&! ��	 �� ��� ������� ��� �� ��	��	��� ������������! ���� �� *�� �

������ ���� #'8&+ /����������! �� ��� ������� �� 9����� ��	 10����� #''& ��	�����!

����������� ��� � ��� ���� ������ �� ����� � 	���	���� ����������� ��� �����2� ����

��������: ��� ��� ����� ������������ �� ��� ���������������� ���� �������� #;& ���

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

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

��� ������� �� ����������� ! ������� 1������ ��	 ������ #'$&! <�� ���� ��� ���

������� �� � *������ �� 	��������	 � ��� �� ������������ ���� �� ��������+=

���������! ��� ������ �� ���� ��� �� �������	 �� � ��������� �� � � ���� �>����

��� ������ �� ����������� + -� �������� 	�4������ �� ����������� ��� �������� ����

������� �� ��	��� 	�� �� �� �� �� ��+ #'%& �������
�� ���� �	��+ 9���� � ������� 

�� ��	��� ����� ��,���� ��� ���������� ��	 ���*����� ������*��	 �� �2������� ��

����������! ��	 ����� � ���������� �� ���������� ����������! ��� �������� 	�4�

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

����������+ /�� �2��*��! ��� �����	 �������	 ���������� � �����! ����� � ������

��
����� ����� #'(& ���� ����� ��� �����	 �� ����� ����������! ��	 ��������� ��

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

"�� ��	 ������ #'%&+

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

	���	 @��� #8A& ��� � ����� B ���� ��� �2*����� ��� 	���������� ������� ������ ����

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

�� �� ��*���� ���������! �+�+! ������ ��	��� �� ��� ���������� ����������! � *������

��	��� �� ����������� �� ������ ���� �������� �� ��� ��	����� ��������+ /�� �2��*��!

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

�� ��� ����������! ��	 �������	 *������ ��	��� �� ��� ������������! �� �� �� ��+ #'%&

�������	 ���� ����� �������� 	�4������ ��� ����	���� ������ *��������� ����������� 

@��*������������ B! ��	�*��	���� �����	���	 ��	 ���	��	 � C�	����
  #'&+

- ������� ������ �� ����������� ��� ���� ���	��	 ������! ����� ������ *���������

����������� @�*������������ B! �����	���	 � D��������� ��	 ����������� #$E& ��	

��� 9������ ��	 9���
 #(&+ /�� ��� �����������* ������� �*� ��	 ��*������������ 

��� ��� �2��*�� #'! '%! 5&+

F�� �� ��� ��*������ ����������� �� ���	 *������ ��	�� ����	 ������������ ���

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

���� ��4������ #(&! �� �*������� ��*������ ��� ��� ��*�	��� 	����� �� ����������

� �����+ C�	����
  #'& ��� �2���	�	 ���� ������ �� ��*������������ +

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

����� � ������� ��	 7������ #$$&: ��� ��� �������������� ����� ��� �� �2�������

�� ��	�� ����� ���� ������	� ��	�������! �����*����	 ���� ����� ����������+
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1*������������ ��� ���� ����� �� �� 	���	���� ��� '����� "���� ���� � G�����

#$(&! ��	 �� �� H.I"�?�.����*���� � ����������! ��	 �� �� #'6&) ��� �� ,���

������� ���� ���� '����� "���� ���� ��� �� �����	�	 �� � *��*�� �������� �� 4����

�� ��������� ���������� � ����� @��� #8A& ��� 	������B! ��	 ���� 	���	������ �� �*�

����������� ��� �� ����� �2���	�	 �� ��� 4���� �� ��������� ���������� � �����

����� ��� �����	� �� #'6&+

1�*������������ �**���� �� �� ��� � ������ ������������� �� �*������������ #'%&

��	 ����� ��� �����*�� ���� ���� ��	� �� �2���	 ��� ����� ��������	 �����

������ �� ��� ���� �� ��*������������ + 1������! 	���	������ �� ��*������������ ���

�������	 �*��! 	��*��� ������� �����*�� ���� ���  ���� #$$! $8! 8! 5&+ /�0������ ��	

1��	�����	� #5& ���� 	��������	 �� ��4���� �������� �� ����������� ������� ��4����

�*������������ ! ��	 ������� ���� ��*������������ ! ���� ���� ��*������������ �� ���

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

�������������� �� �� 	���	���� ��� '����� "���� ����+ /�0������ #E& ��� *����	 ��*�

����������� �� �� 	���	���� ��� C""�*��������! � ����� �� ��4���� ����� � �����+

?� ���� *�*�� �� ������� ��� �������� �� 	���	������ �� ��*������������ ��� ���

4���� ����� � ����� � ������� �� �� �� ��	���	���� ��� 4����! ���� �������	 ��	

���������	! �� ��������� ���������� � �����! 4���� ��������� ��� � �����! ��	 '�

���� "���� ����+ ?� ��	�� �� ��� ��� *���� ���� �����*����� �� 4��� �����	���

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

	����� ��	������ ���� ��� ��	���	���� ������� *������ ��� $�������� �������� #$A&+

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

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

��� 	����� ����� #%& ��	 	����� ����� #'A&! ��� ���� ��� ��	���	������ �� ���

��������� ������ *������� #$&+

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

?� ���� ������� �� 	�4�� ����	���� ������ *��������� ������������ ��� �� ��

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

����	���� ������ *��������� ����������� + J� ���� ������� ��� ����������! ��	

��������� ���������� ���� ����������! *������ �� ������� ����	���� ������ *���

������� ����������� ������� �����+

���������� �	
	 @3������	K���������	 �� ��������� ���������� � ����B+

- �������� ����	
����� ���������� ������ �� � ��*�� � L @�� ����� ���� �� �� �B!

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

� � � � � � � �� ��� ��� �� �����������! � �� ��� ��� �� ������! ��	 � : � � � ��

��� ��������� ��	����! ��	 � � �� �� ��� ����������	� �������� ����� �� ����M�2���

��	 � �������+ J� ����� ����� �
�
� ��! ������	 �� @�� 	� ��B � �+ ��������! ���

��������� ���	������ ���� �� �� �����4�	:

'+ �� �
�
� �� ��	 �

�
� ��� ���� �� L ���!

$+ �� @	� 	�B � �! �
�
� ��! ��	 ��

��

� 
! ���� �
��

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

-� �� ��������� ���������� � ���� �� 	�
����� �� �� �����4�� ��� ��������� ���	�����:

8+ �� @	� 	�B � �! �
�
� ��! ��	 �

��

� ���! ���� ��
��

� 
! ��	 ���
�
� 
 ��� ���� 
 � �+
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-� �� ��������� ���������� � ���� �� ����� �� �� �� �� ���� ��	 �����4�� ��� ���������

���	�����:

6+ �� �
�
� 
 ��	 ��

��

� 
 ���� @	� 	�B � �+

J� �� ���� �� �� ��������� ���������� � ���� �� ��������� �� ��� ��� �� ������

� �� � ��������� ���+

J����� ��	 ������� #8A! $8& ���� � �������� ����� ��	 ��������� ������ ���������

���*� ������� �� ��������� ���������� � ����� ��	 ����� ��	��� ��� ���������� !

���� �� "���� ����! ��	 ����� ����������+ ��� ��	�*��	���� �������� �� ����� ��

��	�� ���������� : ��	�*��	��� ������ ��� ����� ����������� ! ����� ����� ����

��� ��� ��	�*��	��� ��� ������� ������	 �� �� ���M���+

3�� � L @�� ����� ���� �� �� �B �� � �������	 �� ��������� ���������� � ����+ -

�������� �� ������ 	 L �	�� 	�� � � � � 	�� � �� �� � �� �� � �� ����� ��� ������

��� ��� � � � � ���� � �! ���� ���� �� L ����! ��	 ��� ��� � � �'� $� � � � � �! �� ����

��
��� ����+ J� ����� ����@�B �� 	����� ��� ��� �� ���� �� �+ J� �2���	 ���

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

3�� 	 L �	�� 	�� � � � � 	�� � ����@�B+ J� �� ���� ��� ���� �����! ' 	 � � !

�� ��������� �� 	 �� @	�� 	���B � �+ J� 	�4�� ���*@	B �� �� ��� ��� �� �������

�� ���**���� ������ �� 	+ J� ����� 	 
 � �� 	����� ��� ������ �� �������� ���

���� ����� �� 	 ���� ��� @�N'B���! �+�+! ��� �������� �	�� � � � � 	���� 	���� 	�� � � � � 	��+

���� ���� �� � � ���*@	B ���� 	 
 � � ����@�B) �� ������� ���� ���	����� $+ �� ���

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

- ��� �� � ���������� � ���� ��	��� � 4���� ��������� ��������� �� � � ����:

� �������� �� ����������� �� ������+ ?� ��	�� �� ��	�� 	��	����� ���������� ��

� � ���� �� 	�4�� �� ����������� �������� �� ��� ��� �� ���� �� �� �� ���������

���������� � ����+ J� 	�4�� ��� ����������� �������� �L� �� ����@�B �� �� ���

��M�2���! � �������! ��	 ���������� ������� ���
@	� 	
 �B : 	 � ����@�B ��	 � � ���*@	B

�
�

?� ����� ���	�! �� ���� ���� 	� �L� 	�! ��� 	�� 	� � ����@�B! �� ��	 ��� �� 	� ���

�� �������	 ���� 	� � � 4���� ������ �� ���*� �� ���**���� ������+

J� 	�4�� �� �����	��� �*������� �� �� ��������� ���������� � ����� ���� *����

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

���������� � ���� � ��� ����� �� ��*������ ��� ���������� ���������� �� � � ����!

,��� ��� ��� ������ �� � � �������
����� ���� ��*������ ��� ���������� ���������� ��

� � ����+

���������� �	�	 @O����	���B+

3�� � L @�� ����� ���� �� �� �B �� �� �� ��������� ���������� � ����+ ��� �����	���

���@�B �� � �� �� �� ��������� ���������� � ���� ���� ��� ���� ��� �� ������! ���

��������� ��������! ��	 ��� ��	�*��	���� �������� �� �+ ��� ��� �� ������! ��� �������

�����! ��	 ��� ���������� �������� �� ���@�B ��� 	�4��	 �� �������:

� ��� ��� �� ������ ������� �� ���@�B �� 	�4��	 �� �� ����@�B����
! �+�+! ��� ��� ��

���������� ���������� �� �!

� ��� ������� ����� ����
������ �� ���@�B �� #�&���

! �+�+! ��� �L������������� ����� �� ���

��*� ���!
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� ��� ��� �� ����������� ������� �� ���@�B �������� �� ����������� �� ��� �����
#	&���

� 	� #	  	&���

�
! ��� ��� 	 � ��! ��	 	 � �! ���� ���� 	  	 � ����@�B+

��� ��������� *��*������� ������� ����� ���� ��� 	�4������ �� ���@�B+

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

���@�B �� � ����� ����	
����� ���������� �������

3�� 	 L �	�� 	�� � � � � 	�� � ����@�B+ J� �� ���� ��� ���� �����! ' 	 � 	 !

�� ���� ��	��� �� 	 �� ��	 ��� �� @	�� 	�B � �! ��� ��� �! ���� ���� � � � 	 +

J� 	�4�� �D@	B �� �� ��� ��� �� ������� �� ���� ������ ������ �� 	+ J� �����

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

�	�� � � � � 	���� 	���� � � � � 	��+ ���� ���� �� � � �D@	B ���� 	 � � � ����@�B) ��

������� ���� ���	����� $+ �� ��� 	�4������ �� �� �� ��������� ���������� � ����+

���������� �	�	 @1���	���� ������ *��������� ������������B+

3�� �� L @��� �
���
� � ������ �� ��� ��B! ��� � � �'� $�! �� �������	 �� ��������� �������

���� � �����+ - �������� � � ����@��B�����@��B �� � 
��������� 
������ ����������

@��*�B ������������ �������� �� ��	 �� �� ��� ��������� ���	������ ��� �����4�	:

'+ @�� �B � �!

��	 �� @	�� 	�B � � ���� ��@	�B L ��@	�B! ��	:

$+ ��� ��� � � �'� $�! ��	 	� � ��! �� 	� 	� � ����@��B ���� ����� �2���� 		�� � �	��!

���� ���� 		��  		�� � ����@�	��B! ��@	�B L ��@	�B! ��	 @	�  	�� 	�  	�B � �!

8+ �D@	�B L �D@	�B!

6+ �� � ��D@	�B L �D@	�B ���� @	� � �� 	� � �B � �+

��� �� ��������� ���������� � ����� ��! ��	 �� ��� ����	���� ������ *�������

��� @��*�B ���������! �� ����� �� �� ��*������������� �������� ����+ /�� �����������

��	 ������� ��� ��� 	�4������� �� ��*������������� ���� ��� ���� ���� �� ��� ����

������ �� ��*������������ ���! �+�+! ��� *�*��� � C�	����
  #'&! �� �� �� ��+ #'%&!

������� ��	 7������ #$$&! ������� ��	 J����� #$8&! �� /�0������ ��	 1��	�����	� #5&+

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

� ���� � ��	 ��� �����	��� ���@�B ���� ��� ���� ��� �� ���� ��	 ��� ���� ��	��

*��	���� ��������+

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

�����������

�� ��� ���� �� �
��� ��������� ���@��B ��� ���@��B ��� 

������������

��� ���� ������� �� ���� *�*�� ��� ��� ��������� �������� *����	 �� ������� 6+

������� �	
 �O�	���	������ �� ��*������������ B+

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

������� �	� �O�	���	������ �� ���������	 ��*������������ B+

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

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

����������� �����	 �� � ���� *�� �	 �� ���� �� ��� � ����� � ��� *�� ���: �������

��	 ����	����+ H�*������� ���� �� *���� ��� � ����� �� �� ��������� ����� �*�����

����� �� ���� ��� �**����� #$5! $;! $$&+

���������� �	�	 @1�*������������ ������� ����B+

3�� �� L @��� �
���
� � ������ �� ��� ��B ��� � � �'� $� �� �������	 �� ��������� ����������

� �����+ ������������ �� ��� 

�������������� 	
�	 ��� ���� �

�@��� ��B ���

�������� �� ��� ��� ����@��B � ����@��B+ 9��� �

�@��� ��B �� *�� �	 � ���

*�� ���: ������� ��	 ����	����+ ��� ������� 	���������� �� ��� *��� �� ��*� 

���� @�� �B+ ?� ���� ���� ��� *�� ��� ������ ��� ������� ���4�������� @	�� 	�B ��

�

�@��� ��B �� ��� �� ��� ��������� �� � ������ � �*�����+

� /�����	 ����:

'+ �*����� ������� �� � � �'� $� ��	 �� ����� 	� � ��! ���� ���� 	�  	� �

����@��B)

$+ H�*������� ���*��	� � �������� �� ����� 		�� � �	��! ���� ���� 		��		�� �

����@�	��B! ��	 ��@	�B L ��@	�B)

��� *��� @	�  	�� 	�  	�B ������� ��� ������� ���4��������+

� C�����	 ����:

'+ �*����� ������� �� � � �'� $� ��	 � � � �D@	�B)

$+ H�*������� ��� ��� ���*��	 �� � � �D@		��B) ��������� H�*������� ����

����)

�� � � �D@	�B! ��	 � � �D@	�B ���� @	� � �� 	� � �B ������� ��� ������� ���4���

������+

- ���� �� �

�@��� ��B �� � ��!���� �������� �� ���4��������� �����	 � *�� ���

����� ����� �� ��� ������� 	�������	 �����+ H�*������� �� ��� ������ �� ���� 

��4���� *�� ) � 4���� *�� �� ���� � ��� *�� �� ��� �� ����+ ���� ���� �*����� ����

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

������+

J� ��* ��� ��	���� 	������ �� �������
��� ������� �� ���������� ��	 �������

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

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

��� H�*������� �� �� ��*������������ ������� ���� #$$&+

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

�����������

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

�������������� 	
�	 ���

���� �

�@��� ��B�

?� �� ��� �� ��� ��� �� ��*������������� � � ����@��B � ����@��B ���

����� �� � ������� ������� ��� H�*������� �� �

�@��� ��B+ ?��������� ! ��� ��*�

������������ � �������� ��� ���4��������� �� �

�@��� ��B ����� ��� ������ ����

���� ���4��������� ���� H�*������� �� ��������� ��� ������� 	��������	 � �+
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��� ������� �� 	�4��	 �� �������+ 3�� @	�� 	�B �� ��� ������� ���4�������� ��

�

�@��� ��B+ ?� �*����� ������� ����� 	� �� �� �� � ������	 ����! ���� H�*�������

���*��	� � �������� �� ����� 		�� �� �	��! ���� ���� @	�  	�� 	�  	�B � �+ ?�

�*����� ���� � ������	 ���� ���� ���*���� �� H�*������� �� ������+ ���� ������

�� �������� ��� ������� ���4�������� @�� �B � ���	����� '+ �� ��� 	�4������ �� ��

��*�������������! ��	 �� �� ���� 	�4��	 � ���	������ $++P6++

?� �� ��� ��� ���	 �� ����� ���� ����������� ������� ����� ��� 	��������	+

���������� �	� �H��������� B+ "����������� 	
�	 ��� ����� ��� ����������#

����# �� ����� ���� �!�	��� ��� �� �
� ������� 
�� � ������� ���������

?� ������� ���� �� ��� �� ��� *�� ��� 	��� ��� ���� � ������� ������� �� �

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

�� �
���
 ����������	� �� �����������

?� ���� ������� �� �����	��� � ����� ����������� *������ �� ������� 	�����

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

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

	���	������ �� ��� *������ ��	 ��� �2������� �� ��� ���������	 ����+ ����� �������

����� �������� �� ������� 6 �� ��������� ��� ���� ������ �� ��� *�*��! �+�+! ��� ��	��

��	������ �� ��*������������ ��� 4����! ���� �������	 ��	 ���������	! �� ���������

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

?� ���������� 8+' �� 	�4�� ��� ����������� *������ �� ������� 	����� ������

������ + ?� ���������� 8+$ �� ������ $�������� �������� #$A& ��	 �� ���������� 8+8

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

������� *������ ��� $�������� ��������+ /����� ! �� ���������� 8+6 �� �2���	 ���

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

?� �� ���������� �� ���*��� ��� 	����� ����������� ! �� ����������� 	�����

����������� ������� �����! �� 	����� ����� ���	��	 � .�
����"�������� ��

��+ #%& ��	 	����� ����� �� 9�0�	�� #'A&+ H��*��� �**����� ������������ �� ��� 	�����

����������� ������� ����� �� ��� ������! ��� ����� ���� �� �� �� ����� � 	�>�����

M����� ��	 ��	��	 ��� *����� �� ��	���	������ ��� ��� 	�>�����+

���� ������ �������� �!"

���������� �	
	 @F����� ����������	 ������ � ����B+

-� ������ 	���������� ������ ������ � L
�
������ @����B� @�� � �B� �� �

�
�������� ��

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

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

� ��� � �� ������! ��	 � ��������� ��	���� � : � � �+

- 	���������� �� � �� � ���*�� @�� �� �B � ��� �� ! ���� ���� �� � L � L A ����

� � ���+ ?� ����� ���	�! �� ��� <������= *������� @�� �B L @A� AB �� ��� ������������

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

3�� @�� �� �B! ��	 @��� ��� ��B �� ���4��������� �� � ���� ���� ������N ������ L '!

�+�+! ��� *�������� @�� �B! ��	 @��� ��B ��� ���������� �� ��� ������������ �������

���	+ J������ ���� �� ��������� �� �� ������ ���� �N � � �� N ��+ J� �� ����

���4��������� @�� �� �B! ��	 @��� ��� ��B ��� 	��������� �� ������ �� ��� ��� ���	������

����� ���	�:



; +'"%,#-)�.#$ )#/0�/)$ �"!�

� �� L �! ��	 �� L � N '! ��	

�� � L A! ���� @�� ��B � � �! ��	 �� � � A! ���� @�� ��B � � ! ��

� �� L �N '! ��	 �� L �! ��	

�� � L A! ���� @�� ��B � ��! ��	 �� � � A! ���� @�� ��B � �+

���������� �	�	 @H����� ������������B+

3�� �� L
�
��� �

��
� � @��� �

�
� B� @��� �

�
� B� ��� ��

�
��� � � �'� $� �� ������ ����������	

������ � �����+ - �������� � � �� ��� � � � � �� � ������ ����������� ��������

�� ��	 ��! �� @��� ��� �� �B � � ��*���� ���� ��@��B L ��@��B! ��	 ��� ���������

���	������ ��� �����4�	 ��� ��� � � �'� $�:

'+ ��� ��� �� � ���
� ! ����� �� �	�� � ���

	��! ���� ���� ��@��B L ��@��B! ��	

@��� ��� A� AB � �!

$+ ��� ��� �� � � � ! ���� ���� @�� �B �L @A� AB! ��	 �� � ��! ����� �� �	�� � �	��!

���� ���� ��@��B L ��@��B! ��	 @��� ��� �� �B � �!

8+ �� @��� ��� �� �B � �! ���� ��� ��� ���������� @��� ��B � � � � �� @�� �B! ��	

��� � ��! �� ���4��������� @��� �� �B! ��	 @���� �
�� ��B �� �� ��� ���*������! ���� �����

�2���� ��	�� � �	��! ���� ���� ��@�
�
�B L ��@�

�
�B! ��	 ���4��������� @�	��� �� �B! ��	

@��	��� �
�� ��B �� �	�� ��� ���*������! ��	 @���� �

�
�� �

�� ��B � �+

J� �� ���� ��� ������ � ����� ��� ������ ��������� �� ��	 ��� �� ����� �� �

	����� ������������ �������� ����+

��� ���� ������ �� ���� ������� �� ��� ��������� ������� *����	 �� ���������� 8+8+

������� �	
 �O�	���	������ �� 	����� ����������� B+

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

��� *���� �� � ��	������ ���� ��� ������� *������ ��� 	������������ $��������

��������+ /�� � 	������������ $�������� ������� � �� 	�4�� �� ���������� 8+8

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

����� �	
	 %�	
��� � ���� ��� 
��� �� ��� ���� �� �
��� �� � ������ ������

������ �������� �� ��� ���

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

�� ����������� �����	 �� � ���� *�� �	 �� �� ��4���� ���	 � ��� *�� ���: �*�����

��	 H�*�������+ -� �� ��� ���� �� ��*������������ ������� ����� H�*������� ����

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

���������� �	�	 @F����� ����������	 	����� ����������� ������� ����B+

3�� �� ��	 �� �� ������ ����������	 ������ � �����+ ������������ �� ��� ������

	���������� ������ ������������ 	
�	 ��� ���� ��@��� ��B ��� �������� �� ��� ���

������� �� + 9��� ��@��� ��B �� *�� �	 � ��� *�� ��� ������� ��	 ����	����+

� /���� ��� *�� ��� 42 �� ������� 	����������:

'+ �*����� ������� �� � � �'� $�! ��	 � ���4�������� @��� �� �B �� ��!

$+ H�*������� ���*��	� � �������� � 	����� �	�� � �	��! ���� ���� @�	��� �� �B

�� � ���4�������� �� �	��! ��	 ��@��B L ��@��B)
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�� ���� *�� ��� ���� ���� �� ��� ����� ������� ���� ��� ��*�� @��� ��� �� �B �������

��� 	����� 	���������� �� ��@��� ��B+

� ?� ���� ���� �� ��� 	����� ����������� ������� ���� ��� *�� ��� ������ ���

������� ���4�������� @��� ��� �� �B:

'+ �*����� ������� �� � � �'� $�! ��	 � ���4�������� @���� �
�� ��B �� �� ���*������

���� ���4�������� @��� �� �B!

$+ H�*������� ���*��	� � �������� � 	����� ��	�� � �	�� �� ���� @��	��� �
�� ��B

�� � ���4�������� �� �	��! ��	 ��@��B L ��@��B! ��	 ���4��������� @�	��� �� �B ��	

@��	��� �
�� ��B �� �	�� ��� ���*������)

�� ���� *�� ��� ���� ���� �� ��� ����� ������� ���� ��� ��*�� @���� �
�
�� �

�� ��B �������

��� 	����� 	���������� �� ��@��� ��B+

- ���� �� ��@��� ��B �� � ��!���� �������� �� ���4��������� �����	 � *�� ���

����� ����� �� ��� ������� 	�������	 �����+ H�*������� �� ��� ������ �� ���� 

��4���� *�� ) � 4���� *�� �� ���� � ��� *�� �� ��� �� ����+

J� ����	 ��	���� 	������ �� �������
��� ������� �� ���������� ��	 ������� �������

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

� 	����� ������������ �� � ���	 �������
����� �� � ������� ������� ��� H�*�������

�� � 	����� ����������� ������� ����+

���������� �	
	 &����� 	���������� ������ ������� �� ��� �� ��� ������ ������

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

��@��� ��B�

-� �� ��� ���� �� ��*������������ ������� ����� �� �� ��� �� ����� ���� 	�����

����������� ������� ����� ��� 	��������	) �� ����� ���	� "��*������� $+6 ���	�

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

��� ��#�!$ ��%&��$�

- $�������� ������� � �������� �� � 4���� *������ ���� ��� ��� � �� �����������

������! ��	 ������������ �� ��� ����:

� �� �� �	 �� 
 �� ��� �

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

���� �� �	 �� � �� ��� 

� �����

����� � L '� $) ����  � �! ��	 ������� ����� � �+ - ���4�������� �� � ��

� ���*�� @�� �� �B � � � � � � ! ����� � �� ��� ����� �� ��� ������� �����������! ��	

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

��� �� ���4��������� �� � � �����@�B+ ��� ��������� �� $�������� �������� ��

����	��	: ��� ��� �����@�B������@�B �� ��� ����� �������* 	��������� ��������

�� ���4��������� �� � ) � ��� �� 	����� ��� ����������� @�� �� ����� ��� ���*B

�������� ��� ���4���������! �+�+! ��� ���������� ������� �� �� +
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C����� �� ���� � ��	������ ���� ��� ������� *������ �� $�������� �������� ��

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

@�����@�B� �� B! ���� ���4��������� �� � �� ��������! ��	 �	��� 	������� 	������

���� �� ��� ���*+ ����� ������� � �� 	������������! ��� ���� ���4�������� �����

�� �� ���� ��� �������� �	��) �������� ��� ������� ���4��������� ���� �� ����

����� �	���+ ?� ������� ���� ��������	 ���*������ �� ��� ���*� @�����@�B� �� B

��� ������ ����� ���� �	��� ����� �� ��� ���� ����� �� ��� ������ ������� ���4�����

���� �� ��� ���*�����! �� ���� �� ������� ���4�������� �� ���+ ���� ����������� ��

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

���������� �	�	 '�� � �� � (�	����� ��	
���� )
� ��������� 	��������� ���

���������*

'+��	
��� � 
���� �� ���� @A� AB# ����# @������ A� AB ��� @����� �� �B ��� ����

�� � � � #

$+@������ A� AB �� @����� �� �B ��� ���� �� � � � # �
��� �
� �������� �� �

�����@�B� �����@�B �� �
� ��������	 ��� ���������� 	����� �� �� �

���� 	&$  $'#%!���

?� ���� ���������� �� ���� � *���� �� ������� 8+' � *������ 3���� 8+'+ ���

�	�� �� �� 	����� � ������ � ���� ����� <���������= ��� ��������� �� � $��������

�������+

3�� � �� � $�������� �������+ J� ��������� � ������ � ���� �� ���� ��� ���

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

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

	����� ������������ �������� ��*��� �� �� ��� �� ��� ���� @�� �� �� �B! �� �� ���

�	����� ���� ���� ���4��������� �� � ! �+�+! ��������� �� ���� ��� �� 	����������

������� @�� �� �� �B ��	 @�� �� �B � �����@�B ��� � � �+

J� 	�4�� ��� ����
����� ���*�������� ��������� �� � ��
� � � � � �� ��� ������

� ���� �� �� �������:

� @���B � �� �� ��	 ��� �� ������ �� ��� ������������ ����� �� �� ����������� ��

������� � :

( �� �� �	 �� 
 �� ��� �

( �� �� �� 	 � ���� �� �	 �� 
 �� ��� 

���� �� �	 �� � �� ��� �

� @���B � ��
� �� ��	 ��� �� @���B � �� ! �� ��� ����������� ����� �� �� ��������

���� �� ������� � :

( �� �� �� 	 � ���� �� �	 �� 
 �� ��� �

���� �� �	 �� � �� ��� 

G������� ���*�������� ��������� �� ! ��	 � �
� ��� 	�4��	 �� ��� ���� �� ! ���� ��

������������ ��*����	 ���� �� ������������+ J� ���� ��� ���
� L �! �+�+! ��� 	�������

��� ������	 �� *������� @A� AB+ ���� ���� ��� �	����� �������� �� � '�' ������*��	����

������� ���4��������� �� � ! ��	 ���4��������� �� ��� ������ � ���� �� ) ���� ���
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�� �� ���� ����� �	����� ���4��������� �� � ��	 �� + ?� ������� ����	����� ����

��� ������������ �� �� ! ���� ��� ���4��������� �� �� � �����@�B ��� ���*������ ��

���4��������� �� �� ! �� ��	 ��� �� � �� ��! �� �� �� �! �+�+! ���*�������� �������� ��

�� ������	�� ���� ��� � ������� ������� �� �� + C �� �� 	����� ��� � �������

��	 ���������� ������� �� ��� ���*�������� �������� �� ���4��������� �� �� + ���

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

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

��� �� ��� ���	 �� 	�4�� ��� ��� ������ ����������	 ������ � ����� ��! ��	 ��!

*��������	 �� 3���� 8+'+ ��� �	�� �� �� ���� ��� ��	�*��	��� ��	 ������� *����	

��*��� �� �� �� ��: ��� ������� ��� ������� ���4�������� @������ A� AB! ��	 ��� �����

������� �� ������� ���4��������� @����� �� �B+ ��� ����� ������ � ���� �� �� �����

�� ���� ����� ��	�*��	��� ��*��� �� �� : ��� ��� �� ��! ��	 ��������! ������� ����

��* �� �� +

���� ������� �� 	�4�� �� L
�
� � �'� $�

�
�
�
@����� $B

�
! ��	 ���

� L �� ��
@������ 'B

�
! ��	 �� L

�
@�� 
 'B � @�� 
 $B

�
� @�� � ��B! ����� ��� � ����� 

�������� � �� 	�4�� �
� �� �� ��� ��������
��

@ � �B� @!� �B
�
: @ � !B � �

�
+ ��� �����

���*�������� ��������� � �
� ! ��! ��	 ��

� ��� 	�4��	 ���������� ���� ��� ���*������

���*�������� ��������� �� �� +

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

�� �� ! ���� ���� � ���*���� ���: �� L ��� @���8�B! ��	 ���
� L ���

� � @���8�B!

��	 �� L �� � @�� 
 8B! ���++ ��� ��������� ��������� �� ��! ��	 �� ��� 	�4��	 ��

��
�
@�� �B

�
L �+

?� ��	�� �� ���� 3���� 8+'! ��	 ����� ������	� ��� *���� �� ������� 8+'! ��

��Æ��� �� ��������� ��� ��������� ��� ������+

����� �	�	 �� ��	
��� � 
���� �� ���� @A� AB �
�� ������ 	���������� ������

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

+����� C "��*������� 8+' �� ��Æ��� �� ���� ���� �� ������� � ����� �� ���

*�� @A� AB ���� �*����� ��� � ������� ������� �� ��� ���� ��@��� ��B+ �*�����

������ � �������� ��� ���4��������
�
@������ 8B� A� A

�
�� ��+ H�*������� ��� ��

���*��	 ���� 	����� @������ $B �� �� ����� @������ 'B �� ���
� + ���� �*�����

<���������= ��� 4���� ���*������� �� � �� ��*�� @A� AB �� ��� ��������� �� + ?��
@�� 8B� @�� $B� �� �

�
�� ��� ������� ���4�������� �� ��� ���� ���� �*����� �������

��� ���4��������
�
@��� 8B� ��� ��

�
�� ��! ���� ����

�
�� �� �B �� @��� ��� ��B+ ����

���� �� ������	 ����� �� "��*������� 8+8+ ���� H�*������� ��� ��� ���*��	

���� 	����� @��� $B �� ��! ��	
�
@��� 8B� @��� $B� ��� ��

�
������� ��� ������� ���4���

������ �� ��� ����+ ?� ��� ���� ���* �� ��� ���������� �*����� ������� � ���4���

������
�
@����� 8B� ��� ��

�
��� ���� ��� �� � � ����� ���� H�*������� ���� �������

@����� $B �� ��+

����� �	�	 �� ��	
��� � ���� ��� 
��� �� ���� @A� AB �
�� ������ 	����������

������ ������� �� ��� �� ��� ������ ����������
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+����� C "��*������� 8+' �� ��Æ��� �� ���� ���� �� ������� � 	��� ��� ����

�� ��*�� @A� AB ���� H�*������� ��� � ������� ������� �� ��� ���� ��@��� ��B+ J�

����� ���� ��� ��������� �� � ������� ������� ��� H�*�������+

?� �� ��� 4��� ���* �*����� ������� � ���4��������
�
@�� "B� �� �

�
�� �� �� �� ���

" � �'� $�! ���� H�*������� ���*��	� ���� ��� 	����� @�� "B �� ��� ����� ������

� ����+ ?� �� ������� ���� ���� H�*������� ��� ���*��	 �� ��� ����� �� �*�����

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

?� ������	 �*����� ������� � ���4��������
�
@�� 8B� �� �

�
�� �� �� ��� 4��� ���* ����

H�*������� ���*��	� ����:

� 	����� @�� 'B �� �� �� @�� �� �B �� @����� ��� ��B �� @�� �� �B L @����� ��� ��B ���

���� ��� �� � � ! ��	

� 	����� @�� $B �� �� �� @�� �� �B ��� @����� ��� ��B ��� ��� ��� �� � � +

?� ��� 4��� ���� ��� ��� �� �*����� ��� ��� H�*������� ���� �� �� �� ����

�� ������ ���4��������
�
@������ 8B� A� AB �� �� ����� ��� ��� 	�>������ �������

��* 8 �� �� �� �� ��	 ��* ' �� �� �� �� �� ���� ��� ������ 	��� ��� ����

��� ���*�� @������ A� AB �� � ���4��������+ 1���� �� ��	�� �� *���� ���� H�*���

����� ��� � ������� ������� ���� ��� ������� ���4��������
�
@�� 8B� @�� 'B� �� �

�
! ��

��Æ��� �� ���� ���� @�� �� �B ��� @������ A� AB+ -����� ��� ��� ��� �� ������	���

���� ���� @�� �� �B �� @������ A� AB+ C "��*������� 8+8 �� ���� ���� @�� �� �B ��

@������ A� AB+ ����! � ��� �����*���� ���� @�� �� �B �� @����� ��� ��B ��� ����

��� �� � � ! ��*���� ���� @������ A� AB �� @����� ��� ��B ��� ���� ��� �� � � + ����

"��*������� 8+$ ��*���� ���� @������ A� AB ��� @����� ��� ��B! ����� ������	���� ���

�����*���� �� ��� ����� ���� ������� � 	��� ��� ���� �� ��*�� @A� AB+

��� �������� �� ��� ����� ���� �� �������+ ?� ��Æ��� �� ���� ���� @�� �� �B ���

@����� ��� ��B ��� ��� ��� �� � � ! ������� ��� ��� 	�>������ ������� ��* 8 �� ��
�� �� ��	 ��* $ �� �� �� �� �� ���� ��� ������ ��� �� ���*�� @����� ��� ��B ��

� ���4��������+ C �**� ��� "��*������� 8+8 �� ��� �����*���� ���� @�� �� �B ���

@����� ��� ��B ��� ��� ��� �� � � ! �� ����	����� ��� ���� @�� �� �B ��� @����� ��� ��B ���

��� ��� �� � � +

��)� ��'$%�'�����!" �* #����$��$' '����� �������� �!"

?� ���� ������� �� ����� ���� ��� *������ �� 	���	��� 	����� ����������� ��

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

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

������� �	� �O�	���	������ �� ���������	 	����� ����������� B+

,��������� ������ ������������ �� ���	������ ��� ������ 	��������� ������ ��������

+����� J� ���� ���� ��� ���������	 ������ ����������	 	����� ����������� 

������� ���� �� ��	���	���� ��	 ���� �� ��� "��*������� 8+'+

3�� �� L
�
��� �

��
� � @��� �

�
� B� @��� �

�
� B� ��� ��

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

������ � �����+ J������ ���� �� ��������� �� �� ������ ���� �� L �� L �'� � � � � �!

��� ����  � '+ J� ���� �� �>������ ������������ �� ���������	 ������ ����������	

������ � ����� � � L
�
��� �

��
� � @��� �

�

� B� @� �� �
�

� B
�
! ��� � � �'� $�! ���� ���� ���

��������� ���	�+
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����� �	� ���� ��	������B+

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

��@��� ��B �� ��� ���� �� 
� 
�� � ������� �������� �� �
� ��������� ���� ��@� �� � �B�

.����������� ���� ����� ���� ���*���� ��� *���� �� ������� 8+$+ ������ � �����

� �! ��� � � �'� $�! ��� 	�4��	 �� �������:

� �� L �� � ����� � � � � �
	����
� : � � ��� � ��� : � � ���!

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

�!������ ��������!

� �� L �� �
�
@�� ���B : � � ��

�
�
�
@���� �

���
� B : � � �� ��	 ' 	 � � ��@�B

�
!

� �
�

� L ��
� �

�
@�� ���B : � � ��

�
�
�
@���� �

���
� B : � � �� ��	 ' 	 � � ��@�B

�
!

� � � L �� �
�
@�� ��B : � � ��

�
!

� �
�

� L � �
� �

�
@�� ��B : � � ��

�
+

/�� ��� *���� �� ��� <��= *��� �� 3���� 8+6 ��� ��������� ��� ����� ���� �� �������

������+

����� �	�	 '�� @��� ��� �� �B �� � 	���������� �� �
� ��������� ������ ������

������ 	
�	 ��� ���� ��@� �� � �B# �	
 �
�� �� �� � ����� ������ ��� �	�� �� ��

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

�
�� 	���������� �� �
� ��������� ���� ��@� �� � �B�

+����� 7����	�� ��� ���� � L ') ��� ����� ���� �� � �������+ �*����� ���� �����
	����� � ����� ��� ���� @��� � �� � N 'B: H�*������� ��� �� ���*���� �� ����

����+

����� �	�	 '�� @��� ��� �� �B �� � 	���������� �� �
� ��������� ������ ������

������� 	
�	 ��� ���� ��@��� ��B# �	
 �
�� ��@��B �L ��@��B� )
�� ������� 
�� �

������� �������� ���� �
�� 	���������� �� �
� ��������� ���� ��@� �� � �B�

+����� J������ ���� �� ��������� ������ ���� ��@��B � ��@��B+ 3�� �*�����

*�� ��� ��������� �������� �� ����� ���� ��� ���4�������� @��� ��� �� �B �� ���

���������	 ���� ��@� �� � �B:

@���� � �N '� �B� @���� � �N $� �B� � � � �
�
�
	�����
��

� �N ��@��B� �
�
�

��� ��� �� ��� H�*������� �� ����	 ������ ����	����� �� �� 3���� 8+% �� ��

���*��	 ���� ��� ��������� �������� �� �����:

@���� � �N '� �B� @���� � �N $� �B� � � � �
�
�
	�����
��

� �N ��@��B� �
�
�

/��� ��� ���4��������
�
�
	�����
��

� �
	�����
��

� �N ��@��B� �
�
�*����� ���� ����	����� � 

*�� ��� ��� ���� @�
	�������
��

� �N ��@��B N '� �B: H�*������� ��� �� ���*���� �� ����

����+
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J� ��� ��� ���	 �� ��������� ��� <��= *��� �� 3���� 8+6+

����� �	� �<��=B+

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

���� ��@� �� � �B �
�� 
� 
�� � ������� �������� �� �
� �������� ���� ��@��� ��B�

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

���� ��@��� ��B �� ���� � ���4�������� �� ��� ���������	 	����� ����������� �����

��� ���� ��@� �� � �B+ 9���� � ������� ������� ��� H�*������� �� ��� ���������	

���� ��@� �� � �B �� 	�4�� � ������� ��� H�*������� �� ��� �������	 ���� ��@��� ��B

�� �� ����� �� ��� ����������� �� ��� ������ ������� �� ���4��������� ��	 �����

�� ��� �������	 ���� ��@��� ��B+ ���� ������� �� ���� 	�4��	 ������� �� 3����� 8+%

��	 8+E) �� �� ������ � ������� ������� +

/����� ! �� ������	� ��� *���� �� ������� 8+$ � �������� � *���� �� ��� <��� 

��= *��� �� 3���� 8+6+

����� �	� �<��� ��=B+

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

���� ��@��� ��B �
�� 
� 
�� � ������� �������� �� �
� ��������� ���� ��@� �� � �B�

+����� ��**��� ���� H�*������� ��� � ������� ������� �� ��� �������	 	�����

����������� ������� ���� ��@��� ��B+ - ���4�������� �� ��� ���������	 ����

��@��� ��B �� �����	 ���������� �� �� �� ���� � ���4�������� �� ��� �������	 ����

��@��� ��B ��	 �� ������� �� ��� ������� ������� ��� H�*������� �����! �+�+! �� �� ��

��������� � H�*������� *�� ��� ��� ������� + J� 	�4�� ��� ������� ��� H�*�������

�� ��� ���������	 ���� ��@��� ��B �� �� ����� �� ��� ������� �� ��� �������	 ����

��� ��� �	�������� ���4��������� ��	 ����� �� ����� �*����� ������� � *���� 	�����+

J� ���	 �� 	�4�� ��� ������� ��� H�*������� ��� ��� ���4��������� ���� ��� ���

�	�������� �� ����� �� ����� �*����� ������� �� ��2����� 	�����+

��� ������� �� 	�4�� ��� H�*������� �� ��� ���������	 ���� ��@��� ��B ��� ���

*��*��� ���� ���� ���4�������� # L @��� ��� �� �B ���� ������� �� ��� ������� !

�+�+! ���� ��� �� ������	 ���� H�*������� ������� ��� ������� ! �� ��� �� ��� ���������

�����:

'+ ��� ���4�������� # ������� �� ��� ������� ������� ��� H�*������� �� ���

�������	 ���� ��@��� ��B)

$+ �� L ���� ��	 �� L ���� ! ��� ���� *���� 	������� �	 � �� ��	 �� � ��! ��	

��@�	B L ��@��B! ��	 �� � � � ���� ��� ���4�������� @�	� ��� � � �� �B ������� ��

��� ������� ������� ��� H�*������� �� ��� �������	 ���� ��@��� ��B)

8+ �� L ��� ��	 �� L ��� ! ��� ���� *���� 	������� �	 � �� ��	 �� � ��! ��	

��@�	B L ��@��B! ��	 �� � � A ���� ��� ���4�������� @�	� ��� �� ��'B ������� �� ���

������� ������� ��� H�*������� �� ��� �������	 ���� ��@��� ��B+

?� �� � ��	���� ��� ������� �2������ �� ���*��� ���� �� �*����� *�� � ���� � ����

4�������� �� ��� �� ��� ����� '+P8+ �����	 ����� ���� H�*������� ��� ���� � ���

�*��	 �� �� �� ��� ��� ��2� ���4�������� ���� ���� ��� �� ��� ���������� '+P8+
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 �� 3������	 ��� �	8	���  ����

)� ���+����������	� �� �����������

��� ���� ������ �� ���� ������� �� � *���� �� ������� $+'! �+�+! ��� ��	���	������ 

�� ��*������������ ��� 4���� ����� �� ��������� ���������� � �����+ J� ���� ���� �

��� �2�������� �� ���� ������: ��	���	������ �� ��*������������ ��� 4���� ���������	

�� ��������� ���������� � �����! ��� 4���� @���������	B ��������� ��� � ����� ��	

'����� "���� ����+

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

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

*������� �������+ ��� �����	 �� ����	��� � ������ � ���� �� �� ��4���� ���	 ��

��� �����	��� �� � 4���� �� ��������� ���������� � ���� �� 	�� �� ��	����	�� ��	

��������,�� #';&+ /�� ���� ������ ����������	 ������ � ���� � ! �� ���� �� �>������

	�4������ � 4���� �� ��������� ���������� � ���� �@� B! ���� ���� ��� ���������

���	�+

����� �	
 ���� ��	������B+

&����� 	���������� ������ ������� �� ��� �� ��� ������ ��������� �� ��� ���� ��

����	
����� ���������� ������� �@��B ��� �@��B ��� 

������������

?� ����������� 6+'P6+8 �� 	�4�� ��� 4���� �� ��������� ���������� � ���� �@� B

��	 *���� 3���� 6+' ���� ���*������ ��� *���� �� ������� $+'+ ?� ���������� 6+6

�� *���� ������� $+$! �+�+! �� ���� ���� ��*������������ �� ��	���	���� ���� ���

���������	 4���� �� ��������� ���������� � �����+ /����� ! �� ���������� 6+% ��

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

�������� ���������� � ����� ��	���	 � ��������� ��� � ����� ��	 '����� "����

����+

)��� ��"�%& ���#� ! ����!��� �"�!$� ��� �

3�� � L
�
������ @����B� @�� � �B� �� �

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

��� ��4���� ���	 ��������� �� ��	����	 � ��� �����	��� �� ��� �� ��������� �����
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������ � ���� ����� �� /����� '+ ��� ��� �� ������ �� ���� �� ��������� ����������

� ���� �� � L ���� ��� ��� �	� ��� ��� ��� ��� �	� ���+ ��� ��	�*��	���� �������� � ��

��� � ������� ������� ��
�
@��� �
B : �� " � �A� '� $� 8� 6�

�
+

J� �	����� ��� ������ �� ��� �� ��������� ���������� � ���� �� /����� ' ����

*���� �� ������� @�� "B � �A� '� $� 8� 6��! ����� � �� ��� ����
����� ����	����� ��	 "

�� ��� �������� ����	�����+ ��� ����� �� ��� ����������� ������ �� /����� ' �� @A� AB)

�� �� ��� ������� �����+ /�� ���  � � ! 	�4��:

� L

�
 ��  	 6�

$ N
�
@� $B ��	 8

�
��  � 6�

- *������� @��B � � � �� ��� ��4���� ���	 �� ��*�������	 � ����� @�� ��B �� ���

�� ��������� ���������� � ���� �@� B+

7��4��������� �� ��� ������ � ���� � ��� ��	����	 � �2��� ����������� ����� ���

�� ������ �� ��� ���	 ��������� �� /����� '! ��	 �������	 � ������ �� ��� ���� ��
 !

��� � � �! ��	 �� " � �A� '� $� 8�+ J� 	�4�� � ��� �� ������ �� �� �������:

�� L � ��
 : � � �) ��	 �� " � �A� '� $� 8�) ��	 � L " L A ��*���� � � ��� ��

��� �	�� ��! ��� ���� � � �! �� ���� � ���������� ����� ��� �� ���� ����� @�� "B �

�A� '� $� 8� 6�� �������	 ���� ��
 ! *����	�	 ���� @�� �� "B �� � ���4�������� �� � + ?� ����!

��� � ��������� ������ �� ���	 �� ��� ������ ��� ��	 ��
 �� ������ @�� 6B ��	 @6� "B!

��� �� " � �A� '� $� 8�! ���*������� ! ������	 �� ��� ��	 ��
 + ?� ��	�� �� ����	 �*�����

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

��������! ��� ���  � � :

� L

�
 ��  	 8�

' N
�
@� 'B ��	 8

�
��  � 8�

1���
����� ��	 �������� ���*�������� ��������� ��� ���4��������� �� ��� ������

� ���� � ��� ��	����	 � �� ��	�*��	���� �������� �� �� ��! �����	��� �� �����

������ ��
 ��	 	�� ������*��	��� �� <������������= ���4��������� ��� ��	�*��	���

�� ��	 ��� �� ��� ���4��������� ��� ���*������+ ���� *������� ! �� 	�4�� �� �� ��

��� � ������� ������� �� ��� ��������� ���:�
@��
 � 	�
B : " � �A� '� $� 8� ��	 @�� 	B � ��

�
��

@��
 � 	������

B : � � �'� $� 8�� " � �A� '� $� 8�� ��	 @�� 	B � �

�
��

@���� 	��B : � � �A� '� $� 8� ��	 @�� 	B � ��
�
��

@��
 � 	���
���
B : � � �A� '� $� 8�� " � �'� $� 8�� ��	 @�� 	B � �

�
�

/�� ��� �� " � �A� '� $� 8� 6�! ��	 � � �! �� ���� �* �� ���� ����������� ����� ���

�� ����� @�� "B ��	 �������	 � ��� ��������� ������ �� ��: �
�� �

� �������
 ! �� � � A!

�
���
��� �� " � A! ��	 �������
��� �� �� " � A+ J� ����� @�� "� ����
��B �� 	����� ���

����� ������	 � ��� ���������� �������	 � ��� ����� ���
� ����� ��� �� ����� @�� "B+

?� ����� ���	�! ��� ��� �� " � �A� '� $� 8� 6� �� ���� ��� ��������� �����������:
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�

�
�� � � A!

� @�� "B
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�
�� "� ��

���
����
�
�� " � A!

� @�� "B
�����������
��

�
�� "� ��������
����

�
�� �� " � A+

��������! �� ����� ��� �����������:

� @�� "B
�����

�
�� "� �����

�
! ��	

� @�� "B
�������

�
�� "� �	�����

�
!

��	 @���� 	����B � ��! ���� ����� �� ���� � �����
�
�� "� ����� 	�����

�
��	 �����������:

�
�
�� "� �����

� �������
�
�� "� ����� 	�����

�
! ��	

�
�
�� "� �	�����
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�
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�
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/����� ! ����� ��� �����������:
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�
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�
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�
�
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�
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�
�
�� � �����! ��	

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

�
�
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�
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�
���" N '� ��������
�

�
! ��

�
�� "� ��������
�

�
�� � �����+

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

� ���� �@� B L @���� �� �
���
��� �� ���� ������ �� ���� �� ���� �B ��� �� 	�������	 �����+

��� ��� �� ������ �� 	�4��	 � ���� � L � ���+ ��� ������� ����� �� �
���
��� � L @A� AB+

��� ��	�*��	���� �������� ���� � �� 	�4��	 �� ��� � ������� ������� �� ��� ���:

� � �� �
�
@��� ��� �
B� @�
 � ��� �
B : �� " � �A� '� $� 8� 6� ��	 �

�� �

� ��

�
�

/����� ! ��� ��������� �������� ���� � �� �� �	����� �� �! ��	 ��� �������� �� �� ��

��*����� ��� 	������� ���� ����� ������ �� ��� ������ � ���� � ! �+�+!

���� �@	B L

�
	 �� 	 � ���
�@�B

�
�


�� 	 � �� ��	 	 L ��
 �

���������� �	
	 )
� �������� ���������� ������� �@� B �� � �������� ����	
���

��� ���������� �������

)�� 	&$ #�*��'��, �* ��� �

?� ���� ���������� �� ����� ��� ��������� �� ��� �����	��� ���
�
�@� B

�
�� �� ��

�������� ���������� � ���� �@� B 	�4��	 �� ��� *������� ����������+

/�� ���������� ����������� �� ���� ����� @�� "� �B ��� � ����� @�� "B �� �@� B+ ?�

��	�� �� ����	 ���� ��� �� ��������� � ��	 �� �� �	�*� ��� ��������� �����������:
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� �� ����� �� ��	 �! ��� ��� �� � � ! �� 	����� ������ �
��� �� � �! ���*������� )

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

���������� �	�	 )
� ��� �� ������ �� ���
�
�@� B

�
���	
���� ���� �
� ������� �����

@A� A� �B 	������� �� ������� @���#B � � � � � $@��B# �	
 �
�� ���
��*

� # L �- ��

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

��

� # L �������� � 	��� �	
 �
�� ������� � 	�� � ��# ��� �� � �� � '���#

��� 	����������� @�� � '���B ��� @	� ���B �� � ��� 	���������- ��

� # L ��������� 	��� �	
 �
�� �������� 	�� � ��# ��� � � �� '� �# ���

	����������� @�� ���� 'B ��� @	� ���B �� � ��� 	����������

������ �� ��� 4��� ������� ����� ��*������ *�������� �� ��� ��4���� ���	) ��

*��������� ��� ����� @��� �B ��*������� ��� *������� @��B � � � � + ������ �� ���

�����	 ������� ����� ��*������ ���4��������� �� ��� ������ � ���� � ) �� *���������

���4�������� @�� ��B � � � � � � �� ��*�������	 � ������
�
����� ����

�
���

� � ��  N '� ��	 �� � ���� N '�+ ������ �� ��� ����	 ��	 ����� ����������

����� ��� ���	 �� <���� ���*�������� = �� ������������ ���4��������� �� ��� ������

� ���� � +

���������� �	�	 )
� ��� �� ����������� �� ���
�
�@� B

�
	������� �� �
� ���������*

� @���#B
����������� �� @N '���#B
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��� �� � ��� '���#

� @���#B
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��������� �� @��N '� #B

��� # L �# �� ��� # L �����# �
��� � � �� '� �#

� @��� �B
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�
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�
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�
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�
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�
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�
��� �������� � 	���

�
#
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�
�
��� ���������

� ������������� ��

�
��� ��������� 	���

�
����

��� �	���
� ��������

�� ������� ��

�
��� ��������� 	���

�
��� � � ��'� �# �� 	����������� @�� ����'B ��� @	� ���B �� � ��� 	����������

)��� 	 �����!���� �$!-$$� &&.+ ��' '����� �����#��!����

C "��*������� $+$ �� ������� ���� �� ��	�� �� *���� 3���� 6+' �� ��Æ��� ��

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

������������ �������� ���
�
�@��B

�
��	 ���

�
�@��B

�
! ��	 ���� �����+

?� ����� ���	�! � "��*�������� $+8 ��	 8+'! �� ��Æ��� �� ����� ���� � �������

������� ��� H�*������� �� ��@��� ��B ��� �� ���������	 �� � ������� ������� ���

��� �� �

�
�
���@�@��BB� ���@�@��BB

�
! ��	 ���� �����+ ?� ���� �������! �� ��	�� ��

��* ��� ��������� ���� �������� ��� 	��� �� ����������! �� ��� ��2��� ����� 



')%/�#%�!#0#�1 2* %23#)2 4�3/� �)% 5567!#�#3#0�"#�1 '(

�� ��� ����������� ��� ��� �� � �� ������ ����� �������������: �� ���������! ��	

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

/�� ���������� ����������� �� �����	��� ��� ��������� ���������� ��� �������

�������� �� �� ��*������������� �������� ���
�
�@��B

�
��	 ���

�
�@��B

�
! �� �������

����� ! ��� ���4��������� �� ���� �

�
�
���@�@��BB� ���@�@��BB

�
+ ���� ���� �� �

*��� �� ���� @	�� 	�B � ����
�
���@�@��BB

�
� ����

�
���@�@��BB

�
������� �� �� ��*�

������������ ���� ��� ������ ������	 � ����� ���� ��� �� ��� ����� @���#�B ��	

@���#�B ��� ���� �� � � ! ���*������� + ?� ���� ������� �� ����� @���#�� #�B

�� 	����� ���� � *��� @	�� 	�B+ ���� �������� �� � ��� ���** ������� �� �� ��� '�'+

/�� �2��*��! @'� '� �B �� ���	 �� 	����� ���� @����� ����B ��	 @����� ����B+ ?� �� ���

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

/ �� '����� !� &&.+�����#��!���� 3�� � � �� � �� � � � � �� � 	�����

������������ �������� �� ��	 ��+ J� 	�4�� � ������� ������� ��� H�*������� ��

���� �

�
�
���@�@��BB� ���@�@��BB

�
�� ��� ��������� �� +

?� �*����� ���� � ������	 ���� ���� ��� ���*���� �� H�*������� �� 	��������	

������� + ��������! ���� ���*���� ��� ���� � �� *�������	 ������� �� ���������

���������� � ����� ���
�
�@��B

�
��	 ���

�
�@��B

�
���� ��� *��*��� ���� ���� *��� ��

���� ���� ����� ��������� ��������� ��� ����� ���� �� ���� ������ ������+ ?� �*�����

���� � ������	 ���� � �������� �� ����� �� �� �! ��� �� � � ! ���� H�*�������

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

��� ��� ����������� ���*����� �� H�*������� ��� ��� ���� �� �� ��	� ���� �*�����

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

��	 �� � � + J� 	�4�� ����� ���*����� � ��������� �� ��� 	����� ������������ �+

��� ������� ��� H�*������� �� 	�4�� ����� ��� ��� ��������� *��*��� +
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��**��� ������� ���� �� ��������� ���� �*����� ���� � ���� �� ���
�
�@��B

�
)

��� ����� ���� �� � �������+ J� �����	�� ������� ����� 	�*��	��� �� ��� �������
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�
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�
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� ��� ������� ���4�������� �� ��� ���� �

�
�
���@�@��BB� ���@�@��BB

�
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@��� �� �B

��� ���� �� � � + �*����� ��� ������ �� ����� ���� ! ���� ���� � � ��'� � ��	

�� � �� � '���+ ���� H�*������� ���*��	� ���� �� ����� 	��� �� ���
�
�@��B

�
!

���� ���� @�� 	� ����B � �+

� ��� ������� ���4�������� �� ��� ���� �

�
�
���@�@��BB� ���@�@��BB

�
���

��� ������� �	����
�

���� ���� � � � � '� � ��	 �� � �� � '���+ �*����� ��� ������ �� ����� ����!

���� ���� ������ � L � ��	 ���� �� L �� � '���! �� � L �� ��	 ��� �� L � �

'� �+ ?� ���� ����� H�*������� ���*��	� ���� �� ����� 	���! ���� ���� ���4���������

@	� ����B ��	 @	�� �� �B �� �� ��� ���*������! ��	 @��� 	�� �� �B � �+
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"��*��� 6+'+
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@�� ��B+

� 3�� @�� 	� ��B �� ��� ������� ���4�������� �� ��@��� ��B+ ?� � ��2� ����

�*����� ��� ������ � ���4�������� @��� ����B �� �� ���*������ ���� @�� ��B+ J�
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������� �	�� 	

�
������

�
� �� @6B



')%/�#%�!#0#�1 2* %23#)2 4�3/� �)% 5567!#�#3#0�"#�1 $'
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������� �� ���� ����+

?� �#�� � A! �#�� � A! ��	 �#�� �L �#�� ���� � ������� ������� ��� �*����� �� ��
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������ �� ���*�+

����� �	�	 '�� @A� A� �B ��� @A� A� �B �� ������ �� ���
�
��@��B

�
��� ���

�
��@��B

�
#

�����	������� �� ������� 	
����� �
� ���� @A� A� �B
���� @'� A� �B �
�� ����	���� ���

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

����� �� ������ )
� ������� 
���� �� ������� 	
����� �
� ���� @A� A� �B
��
�� @A� '� �B�

+����� C 3���� 6+8 �� ��� ���� H�*������� ������ ������ �� ����������

@A� A� �B
�����

�
A� A� �����

�
! ��� � � �+ ��**��� ���� ���� ��� ������ ��� @A� A� �B

��
��

@A� '� �B+ J� ����� ���� �*����� ��� � ������� ������� ���+ 1� *�� � @A� '� �B
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J� ���� ���� �*����� ��� � ������� ������� �� ��� ����� ����� � �L �� �� �� �L ���+

J� ��� 3���� 6+8 ������� �2*������ ���������� ��+
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*��������� ��� ���	������ �� ��� ��� �	������+
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�� 3���� 6+E+

F������ ���� ��� ��� ��������� �� ��� �������	 �� ��������� ���������� � ����

�@� B ���� ��� ���� ����� ����� � �� � ��� �����*���� �� ���������	 ������ ����

�������	 ������ � ����+ ���������! 3����� 6+6P6+5 ����� ��� ��� �������� ����� ��

��� �������� ��� 3���� 6+$ ������	 ������ 3���� 6+6+ ���� ������	�� ��� ���

	������ �� ���������	 	����� ����������� �� ���������	 ��*������������ ! ��	 �����

������� $+$ ������� ���� ������� 8+$+

)�0� /���!$ $�$�$�!� " �$! �"�!$� ��� �

?� ���� ���������� �� ����� ���� ��	���	������ �� ��*������������ ��� 4���� ���

������� ��� � ����� ��	 '����� "���� ���� ������� �� � �������� �� ��� *���� ���

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

9���� � ������ � ���� � �� 	�4�� �� ��������� ��� � ���� %@� B ��	 �� �����

���� �@� B �� ������*��� �� ��� �� ��������� ���������� � ���� ��
�
%@� B

�
������

�*��	��� �� ��� ��� %@� B) ��� ��� �������� � ������� ��	 J����� #8A! $8& ��� ���

	�4������ �� ��� �� ��������� ���������� � ���� ��
�
%@� B

�
+ ��� ��������� ���

� ���� %@� B �� ����! �+�+! ��� �� ��� ��������� ������� ��� ������������ ��	 ����� ��

�� � '����� "���� ��� �� ����+ ���� ����	����� ��*���� ��� ��������� �����+
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��� ������� ��� /����� +���� �����

��� ��������� ��� � ���� %@� B L @&��� �� ���� �� ������ �� ������� ������ �B
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?� ��	�� �� ����� ���� R �� �� ������*���� �� �� ��������� ���������� � ����� �@� B

��	  
�
%@� B

�
�� ��Æ��� �� ��������� ��� ���������:
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��� �B L ���� �! �+�+! ��� ������� ����� �� �@� B �� ��**�	 � R �� ��� �������
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�
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8+ @	� 'B � ���� � �� ��	 ��� �� �	� � �'� L �+

?� �� � ��	���� ��� ������� �2������ �� ����� ���� ������� '+P8+ ���	+

��1�
2�������	

;� ���  ������ �� ���&�� 5�������	��$ 6� �� ���� ���<�	$ �	� ������� *�=������ �� &�	(
���&�����	 ���������	� �	 ��� ���<���$ �	� �� +����	 !���8��� �	� ;����� >� ��� �� ��&&�	��
���� ������ �� �&����� ��� �����	�����	�

��/�������

�� 3���� �� !��	���?(�� 5��������( ������( ��������	 ����&������	� �� ���� �� ��� ����� � ���
����� ������ �	 ��� ��& �� ���� ����	���� ������$ 6����� �����&( � ����	���$ 4��-	��$ �����
�@@�� ��������� �� ���������������	
���	�����	����

�� / �	 !=�� ��$ /���� 4�=����$ �	� 1��� 4�������� ��� ������	�� 
�	����� ������� ����	 ��7
>���� $ �@@A�

B� 4��	 0��� �����	� �	� >����&��� �����	�� 5� ��� ��&�	���	�� ���	�����	 �(���&�� #	 ���
	�������� ���� ������ ���� ��������� �� ����	 �� �������� �	���	�$ �� �� CCD��$ )��
!��	�����$ )�� +����($ �ADB� +��( �@@�� #/// ��&����� ������( 6�����

E� �F��	 �������	��	$ 5�	� 5=�����$ �	� ����	 ������	 � !���&������	 �G������	�� �� ��������� ��
��� ��	��
�7��� ���������� ����������� ��� �����������$ ���9�:H�EBD�EI$ �@@C�

C� 1��� /�?��	76���������$ %���� 5����$ �	� %��� 3(���� 2	 ��� ����������( � ��&�	� �	���
������&�� ��������	�� �������� �	���	�$ �B�H�EBD��@$ �@@E�

�� ���(��� *�=������� %����������( � ����	 �	� ���������( ������(7��������	 ����&������( �� !66�
#	 #����� ��������	� �	� !<=��	 >�����$ �������$ ��	������� �� � !���"## ��� $�� ��������
������ %��&���� �� �'������(����� �� ���	�����	�$ ����&� �A � ���	�����	 )���� �� �����
����	�� �������� �	���	�$ �����

A� ���(��� *�=������ �	� ���&�� 5�������	��� 2	 ����	 �	� ���������( ������(7��������	 ����&7
������	� #	 3����J��� .��(J������$ 0��?�� 6��������$ �	� ��&��? ;���?�����$ �������$ *����
�����	�� +���������� �� �������� �	���	� �###� ,-�� ������������� ���������� *+��"##$
����&� ��A� � �)��$ �� �� BCEDB�C$ �?������� 6��

�

���$ 6���	�$ �D�� �����&��� �@@@�
����	 ��7>���� �

I� "� +� ��	 4�������� ��� ��	��� ��&�7���	���	 ��&� �������& 9/
��	��� ��������:� #	 +� �� 3�
!����	 �	� +� ;� .���$ �������$ �.)�/! "#0� �������� �� ���	�����	�1 /��2	����� ���
�'�������$ ����&� ECI � �)��$ �� �� �AID�@A$ �&������&$ ��� )�������	��$ �ADB� �� ���
�@@�� ����	 ��7>���� �

@� "�� ��	 4������� �	� '����� 4���?� /G������	�� 	����	� �� ��	�����	� �(���&� �	� ��8	�7
&�	� � �����	� 9/
��	��� ��������:� #	 �� .���?&�� �	� 4� 3��������$ �������$ *��������
�	�� +���������� �� �������� �	���	� �#3#$ ����&� BA@ � �)��$ �� �� �BAD�EI$ 6��

�

����7
.�?��	��$ 6���	�$ �� ���K�����&��� �@I@� ����	 ��7>���� �

��� /���� 4�=����� %�&�	�  �&�� �	� ��&���
��(� ���* 4������ �� ���������$ �@9C:HAIADI�E$
�@@��

��� +�	 *���� 4����� �	� 5�	� 5=������ '	��������� �G������	��� �� ����� ������� �� ����� ������
������ ��� �����������$ ��C9�:HBCEDBA�$ �@@E�
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��� 3������ 5�		���( �	� "���	 3��	��� �� ������ ���� �� 	�	�����&�	��& �	� ��	�����	�(�
4������ �� ��� ��*$ B�9�:H�BAD���$ �@IC�

�B� 1���& 5�������$ 3��� +����&$ �	� *���	 3������ � ���(	�&��� �� �����& �� ������	 ����&7
������( � 	��&�� ��	��
�7��� ���������� ��������	�� �������� �	���	�$ �CI9�D�:H�EBD�C@$
�@@��

�E� 0����� +��� ��	��� �	� ������ "� 3�(��� %�����	 ���� ��	�����	�( �G������	��� �	 ���$ 8	���
	���� ��������	�� �������� �	���	�$ �CEH��AD�EB$ �@@��

�C� �	��-� +�(��$ 3� �	� )�����	$ �	� 4�(		 ;�	����� !���&������	 ��& ���	 &���� �����������
��� �����������$ ��A9�:H��ED�IC$ �@@�� � �����&�	��( ������	 �������� �	 ��	������� ��
������ ������ ���� ��������� �� ����	 �� �������� �	���	�$ �� �� E�IDE�A$ 3�	�����$
��	���$ +�	� �@@B� #/// ��&����� ������( 6�����

��� 3����	 +���?�-	��� �	� 3� �	� )�����	� 5��������( ������( ��������	 ����&������( �� �	��7
�������� #	 5���� "������ �	� ������ ����	$ �������$ ����� ,000� �5�� ������ ���������
�� ��������	�� ����	�� �� �������� �	���	�� ��	�������$ ����&� �AA� � ��	���� )���� ��
�������� �	���	�$ �� �� BCIDB�@$ 0����$ *��	��$ *������( ����� ����	 ��7>���� �

�A� 6���� �� .�	������� �	� ����� �� �&����� ��� �
�������	�$ 8	��� ����� ���������$ �	� �����
������&� � �G������	��� ����������� ��� �����������$ I�9�:HEBD�I$ �@@��

�I� 6� 3��������	 �	� 6� �� ���� ���<�	� ��	�������� �� �������� ���	� �(���&� ��� &������&��
#	 %����� ��	 ��� � �	� "����� �� ��&�	�$ �������$ �.)�/!"#3� ���	�����	� ������� #��
������������� ��������	�� ��	�������$ ����&� �E�� � �)��$ �� �� �IDBB$ )���$ *��	��$
�����&��� �@@I� ����	 ��7>���� �

�@� "� 3��	��� � ���	���� �� �������	����� �������$ ����&� @� � �)��� ����	 ��7>���� $ �@I��

��� 3� 3�	��(� �����������1 +����� ��� ��2���� *�	������ 6��	���� 5���$ �@�A�

��� *���	 3����� �	� ����� �� �&����� 2	 ��� ��&�������	�� ��&���
��( � ����&������	� ��*
��������� ���(���$ �A9�:H�IAD�I@$ �@@C�

��� 3� �	� )�����	 �	� ��������	 ������	� 4�&�� �	� �� ��� �� � 	�	�	��������	 ����&������	�
)����	 4������ �� ���������$ �9�:H���D�E@$ �@@C�

�B� 3� �	� )�����	 �	� 4�(		 ;�	����� 6���� 	��� �	� ����&������	� ��������	�� ��������
�	���	�$ �CB9�D�:H���D�EE$ �@@��

�E� "����� 6�� � �	� "����� /� ���<�	� ����� ��������	 ��8	�&�	� �� �����&�� ���* 4������
�� ���������$ ��9�:H@ABD@I@$ �@IA�

�C� %� 3� "� 6���� ��	�����	�( �	� ����&��� �	 �	8	��� ��G��	���� #	 6� %�����	$ ������$ �����
����	�� �������� �	���	�1 6�� 7����������	�$ ����&� ��E � �)��$ �� �� ��AD�IB� ����	 ��7
>���� $ �@I��

��� �� "���	����� �	� !� �������	����� !�������� ���������� �	� 	��� � ���������� +���������
���������	��$ ��HBCADE�E$ �@II�

�A� ����	 ������	 � !���&������	$ &���� ������	 �	� �����  �&��� )���� �� 3���8� #	��������	��
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