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

������ ����������

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

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

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

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

������� ��	
� �� �����

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

���� ����	
�� �������� �������

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

&���� �+�� �� � ��	����# ���"��	 ��"�$ �������"
 ��
#�$"� �������� ��� �		�"���� $��&��� ��� �& �"���
�	�� �� ��� ,��" ��# ��� ������" �����
 �� &�"" �� #�	�� 
��� ����	�����
 �� % #�����+� ���	������ �����
 ���	�
�	� ����	�� ���#��� � �'�"	� ��"��� #�$"� ��������
$( ��	���"� ��# ������	���"� ������
 $( ��� "� ����� ��
&�"" �� �� ������� "���	 ,�"#� -%	 � 	����� +�	+��& ���
./0 ��# +�	��� �	���"�� �� .102�

�	 ���	 �# ��	���"� ������
 ��� ����	��� &�� %�����#
� ��� ���#( % ��� ���" ��� "� -��2 ��# #�$"� -���2
�������� �	�� ������� ����"( $( �'�"	�� ����	 	��
�� � 3 ������ -�� � /2� 4�+���� ����� ��	� "( ���
����	���# � �& 	����	  ���	�" $��	+�����5 ��	��
 �
"���� �� �� � +�"������ ��� $��� %��#
 &��	� ��� 	��
�� � $����� ���"���"( ��#����#��� � ��� ���	 � ��

��# +�"���( �� % ��� �	*����"�� 6��� "����
 	�����# ��
#�7�	��� �� %	 +�	��� ��	���"��
 ��� $��� ����$"����# �'�
��	������""( %	 �""����� &��� �"���	�� .8
 90
 ����	��
.:0
 �	���
 �����	��� .;
 <0 ��# �� �"( ���	 �# ���
�� � =���� .>0� ����#
 �� ����	��#���� ��# "& �	*���
��"� +�"������
 &��	� � ��� � ��	� #����#���� � ��
 �
#������� #�7�	���� �� � ��� $��� %��# %	 �""����� &���
�����+�"( ��# �� ���+�"( ���	 �# ��	���"��� )�"" �$+�
��	���"# %	 �"���	� ��# ����	� ������ -�� +�"������
�� �
� > ����2
 ���� #�7�	���� $����� ��#����#��� % ���

�	*����"� ���� ��#
 ����
 �� � ��	� ���	 � �7����

6��  ���	�" $���+�	 % ��� 	��� � ��� $��� ,	�� �'�
�"����# $( ��?��	� .@0
 &� #����� �����# $��&��� �&
���������� %	 #�$"� ��������5 A���B��7C -�D2 ��#
A�&����� 1C -6�12� 6�� ���B��7 #������� �� ��� �� �
+�"���( 	� ���� ��	�
 �� �"���	� �� �����# #�	���"(

$( ��� �	*����"�
 #���	�$�# $( ��� ,	�� �	� ���	'����
��� -���2 &��	� ��� �	�� ������ ���"�� "�B� -�����2

��
��$"� �������� �"( ���	� #�� � ��� 	��		�� �����
% ��� 	������� ��	 �� �"���	� �� � 	���"� % ��� A��#�
#��C ���� � �� ��� �"���	��� ��	����� % ��� ���"��	
���	 �� 6��� �7��� �� ��#����#��� % ��� ���	 � ��# +��
"���( % ��� ����#��� �	*����"� ��#
 ���	�%	�
 � 	������
� ������� +�"��� �� "&�	 +�"������
 ��� 6�1����������
�	�+��"�
 &��	� ��� �"���	�� �	� �*����# ��E������""( +��
�& ��� "� ����	������ &��� ��� �	*����"�
 �		����#�� 
� � ����# 	#�	 �7���� 6	����� $�� �"���	�� ��#�����
#���"(
 ��� #�$"� �������� �	�� ������ $����� �	�
�	����" � -�����2

� ��#
 ����
 � ���"�� "�B� -�����2
��

(12' � .�� 	���� � 3 ������ �� ��� ����� ������"��"���#��
���������� 
	��� ��
����� ��	 ������ �� � ���
���� �� ��� �	�"
,�
���� +���
��� ��	 �	����� ����� 
�	
��� 4�5�� �����	����� �����
�	���#��� 4�� 65�� ���
�	��� ����� 
�	
��� 4�� 75�� �����	��� �����
�	���#��� 485� ��� 9���� ����� �:��	� 4;5�' .�� ����"������
����� ������ ��� +���
��� ��������
� ��	 ��� $��	�& �-�"���� �
�.<�� ��
������ ��� ��� ��#�"+���
��� ����� ��	 ���!�"�*
�<=� 4>5'



1

6�� #�7�	���� $��&��� �����+� ��# �� ���+� �	*����"��
&�� ���	�$�# � �� ����	%�	���� $��&��� ��� �D ��# ���
6�1 ���"���#� 	���"��� �� � -�����2

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

6��	�����""(
 �� � �	� ���"��� �����	� ���� ��� $���
#�+�"��# "���	 �
 �� �"( �D ��# 6�1 $�� �"� ���	
�"���	���"���	� �		�"���� �	������
 �� � �&����� /
./0
 ��+� � $� ��B�� ��� ������� 4��"�#�� �"���	���
�		�"�����
 ��� �� ��+�"���( "���� % � ��� $��� #��
��	�$�# ��  # � 	������ &��� ��� �'��	������" 	���"��
$( �	# ��# ���#�� ./F0 �� � ,	�� �	� ��"��"����� ��
"& ��# ����	��#���� �	*����"� +�"������
 � ��� $���
�������%�""( �	�#����# &����� ��� %	��# ����"�� ����#
-�4�2 -�� � .//02 %	 �	��� ��# �����	���� ��	�
 ���
�"���	��� �		�"����� �	� ���"�#�# $( �	*����� 
 �%��	
��	� ���� ����	+�"�
 ��#����#���"( �+"+�� �"���	�� �
�		�"���# ������� 6�� #�7�	����� �� � %	 �����	���
��# �	��� �"� ��+� $��� 	��	#���# �� �"������" ��"�
��"����� -�6��2 $( D"�� ./10 ��# ��� 	�����"( $(
�	��� �� �"� ./80� 4� ��� �"������" �����	�
 ��� #�����
#���� % � � ��� �� � % ��� �	*����"� ���	 � ��� $���
�'�"����# $( ��� #�7�	��� �""���� #(������� 6��	����
��" %�""( #�7�	�����" #�$"� �������� �	�� �������
 �&�
�+�	
 ��+� ��+�	 $��� 	��	��# �� ��� "���	���	� %	 ����
��+�"( ���	 �# ��	���"� ������ ����" �&�

G'��	������""(
 �"( � %�& B���������""( ���"��� �'�
��	������ � ��"��� #�$"� �������� ��+� $��� 	��
�	��# �� ��� ��	��	$���+� 	� ��� -/FF ��HI� ����
�	*����"�� ./902 �� &�"" �� �� � ��	� "( �����	��	$���+�
�������� -8�; ��HI� ��	����	*����"�� ./:02� �&�+�	

�"" % ����� �'��	������ ��7�	�# %	� ��� ����������" E��"�
��( % ��� #���
 �	��$���� ��� �'�	����� % �	� ����
#�$"� #�7�	�����" �	�� �������� �	 �"���	� ������

��� ����""�# -�
8�2 	�������
 %�""( #�7�	�����" #��� ��+�
$��� �+��"�$"� %	 ��+�	�" (��	� %	 �	*����"� ���	 ���
%	� :FF�H � :�; B�H ./;J1F0� 6��	�����" ��"��"��
����
 �� ��	����"�	 ��� ��+�	 ��� �"������"�� -���2
����#
 &�	� �$"� � #���	�$� ��� %�""( #�7�	�����" -�
8�2
�����	� +�	 � $	�# 	�� � % ������� �	���%�	� ��#
���	 ��� % ��� �*����# �"���	�� .1FJ110�
4� ���� �����	
 &� 	��	� � ��� ,	�� %�""( #�7�	�����"

�'��	������" �	�� ������� %	 ��"��� #�$"����������
$( �����+�"( ���	 �# �	*����"�� �� ����	��� &��� ��	�
"��	 #��� %	 �"���	� ������ .1F
 110 �� 	#�	 � �"������"(
�'�"	� ��� #(������ % ��� �� ��#����#��� #�7�	����� ��
� ��# �#����%( ����$"� ����	%�	����� 	 ���	 ���	�$��
���� $��&��� ,	�� ��# ����# 	#�	 �	� ���"���#���
)� ��+� ����� ����	��#���� +�"������ % /1�1 ���� ��#
/:�: ����
 	�������+�"(� ��	�
 ��� #�7�	���� �� � %	 ����
��+�"( ��# �� ���+�"( ���	 �# ��	���"� ������ �� ���"" "�	 �

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

6�� �'��	����� ��� $��� ��	%	��# ���� � ��"���
�"���	� 	���"��� ������� �����	����	 -A	������
���	����C2 &���� ��� $��� #���	�$�# �� #����" �"���
&��	� .180� 4� ��	�
 � &�""��""�����# -/�� � /��2


��"��# -��"�� "�� �� � /��
 	�������� 	��� 3 ;>FB��2
�	�� $��� -$��� ��		��� 3 :FF��
 ���� �$�� :FFF
�	��� ��	 ��"��2 %	� ��� 6��#�� ����"�	��	 �� ���
��'�K"���B�4�������� -�K42 �� ���#�"$�	 &��� �� ���
�	 ( % ;��H -��3/:�:����2 &�� ���# � ����� �"#
��"��� ���� �	+�#�# $( � ����	����  ��*�� �� ��� 	��
����� ���	����� 6�� �*����# �"���	�� ��# ��� 	��
��"�� �� &�	� �'�	����# �� ������ #�	������ �"� 
��� $��� �'�� $( � &��B �"���	�� ,�"# -1�8HI��2 ��#
&�	� #������# $( �&�#��������" ������ �������+� ��"�
��������" �"����� 4� �##����
 � ��,�� ��� ���� %
��� �"���	�� &��� � "�	 � �	���+�	�� ������� -&���
	������ � ��� $��� �'��2
 � ���%	� �� ����� ,�"# %
/9? &�� ���"��# 	�����# �"� ��� ������ $��� #��
	������ 4� ���� &�(
 �"" �"���	�� &��� ���	 ��� $�"&
1: �H &�	� %	��# �� ��� #�����	 �� � ���	�" ����
��# &�	� #������# &��� ��� %�"" �"�# �� "� % 9�� �����
��� ������ % $�� ��� �"���	�� ��+� � $� #���	����#
� $���� ��� %�"" ��%	����� % ��� ,��" ����� �����
��� ����� �� � #�$"� �������� �+���
 �A��"�����C �����
$"� #�"�("��� ��#� -#��#����� � /F��2 &�� ���# %	 ���
�"���	� ������ 	��#��� �	� ��� �����	�# ������
� ��� #�����	 ��# ��� �����%�L� ��
 ��� �	�*���	��� %
��� �'�	����# ��	���"�� &�	� 	�����	����# ��# ����	 ����
���" ������ &�	� ��"��"���#� D�� &��B % ��������
$�������� &�� 	�E��	�# � $��	+� 1FF FFF #�$"� ���
������ �+���� ��#
 ����
 � ��+� � ��Æ����� ����� %
#��� � �'�	��� %�""( #�7�	�����" �	�� ��������

6�� �����+�# ������� 	��"���� %	 ��� ���� ���
&�� M�
� 3 F	/ ���� �� ��� "� ���#���" ��# M�
� 3
F	8 ���� �� ��� �	���+�	�� #�	�����
 	�������+�"(� 6��
�"���	� "� ���#���" ������� 	��"���� �� ���	'��
����"( M��� 3 F	F/���� ������ ��� �	���+�	�� �"���	�
������� 	��"���� �� �	� ���"�����# #�� � ��� �(�
�"�	� ���� % ��� �"���	�� �� ��� �� ����� ,�"#� 4�
#����#� � $�� ��� "� ���#���" ��# ��� �	���+�	�� ��
������ % ��� �"���	� ��#
 � ��� �+�	� �
 �� �� �$��
F�/ ���� 6�� "� ���#���" ��# �	���+�	�� ������ #���	�
���� ��� �"�	 �� "� 	��"���� % ��� �"���	��
 ���� ���
�� "� &��� 	������ � ��� $��� #�	������

4� , �	� 1
 ��� %�""( #�7�	�����" �	�� ������� �	�
��&� ��# ����	�# � ��� �"���	� ������ #���� �
��"���	  ����	( �� �����
 ���� ��� ������ % ���
�"���	�� �� &�"" �� ��� ������ ��# �� �� �����
��� +���	� % ��� �	*����"� �	� "�(�� �� ��� ����
�"��� -&����� �� �� �"�	 &��#& �8FÆ2� 6�� #�����(
�"�� 	��	����� ��� �� �"�	 #���	�$���� % $�� �"���	��
&��� 	������ � ��� �	*����"� $��� #�	����� %	 "&
-F�1JF�> ����2
 ����	��#���� -F�>J/�9 ���2 ��# "�	 � -/�9J
1�F ����2 ������� �	���%�	 ��# %	 �� �E��" ���	�� %
��� �'���� ���	 ( -M
����� � 1	: �H2� 6�� �� "� % ���
������� �	���%�	 +���	 	�� �� %	� FJ>: #� 	���� 4�
����� % "� $���������
 ��� ����������" E��"��( % ���
#��� 	�E��	�# ��� ���� 	���� +�	 �"���	� ���	 ��� %	�
F � 1: �H� G+�� ��� � ��� ����������" E��"��( % ��� �"���
�	� ������ #��� �� ���&��� $����	
 �#������" �	*���



8

(12' �� ?�#���	 ����	������� �� ��� �-� �,�
��� ���
�	��� ���� ��� ����	 ��#�� -��� 	����
� �� ��� ��	-�	� ���� ��	�
����� ��

������	 #�����	� ��	 �	���� ��"
� ��� ���
�	�� ��"�� ����
� �� � �������� �	�����	 �� �'� �� �'; �'�' ��� ��� �'; �� '7 �'�'
��� �� ��� '7 �� �'� �'�' �
� ��� 	����
��+���' ? ������	�
 ���	#� ���	��# �� 
����� ���� 3 ��� � �8 ���' .�� ���
! �	�� ��
��� ������ �� ��� ���#	��� ������� ��� !�������
���� ����-�� �������� �	�����	 ��	�
������ -��
� 	��#�� �	�� ����� � �� 68
��#	��� ��� ��� �� �� ;� ��#	��� ��� �� ��� 68 �� ;8 ��#	��� �
� ��� 	����
��+���' .�� ������	� � �� �������� �� ��� (0? ������
������ ��� ��� ����� ��	 ������ �	��������� ������� ������ �	� ���-� ��	 �� �+�	�#�� �������� �	�����	 ��#��'

���� ��# ��#����� ��+� $��� ���# %	 ��� ����	����
6�� #��# ���� % ��� �"���	� #�����	 ������ � "������
��� % ��� �� �"�	 ���������� % ��� �����	����	
 &����
#����#� � ��� ���	 ( % ��� �*����# �"���	��
 ��#
 ����

��� ���������� ��� � $� ��"��"���# %	 �"" ���	 ��� �����
	���"(� G'���"�	�"(
 #���# ��# #����#���# "���� ���"��
��� �� �"�	 	�� � %	 �"���	�� &��� : �H -�� � 1 -�2 ��#
-#2
 #����#���# "����2 ��# &��� 1F �H -�� � 1
 #���#
"����2 ���� �� �� �7����# $( ��� "�����# �����������
�"" ��' #�� 	��� %����	� � �"��	 %�	����B ��	����	��

����� %	 �� �E��" ���	 ( ���	�� ��� �"���	�� �	� ���
��	���� ��$"�
 ��� �����	� �	� ��			�# �� ��� #�� ��"
"��� %	� ��� "&�	 "�%� �	��	 � ��� ����	 	� �� ��# ���
�& ���B� �� ��� ����	 "�%� �	� �E��+�"��� � ���� �� ���
"&�	 	� ��� �� #�������# �� #����" �� ��%� .1F0
 ��� %�	�
���B ��	����	� �� ������� 	���"�� %	� #��"� ��"�����
	�"�� �"� &��� �����""���� 	���"��� $��&��� ��� �&
�"���	��� )��	��� ��� "����	 ������ ��� �"���	�� �&�(
%	� ��� #�� ��"
 #��"� ��"����� 	�"�� �� ����	 ��	���
%	� &�"# ��%	�� ��	� �"� ��� #����# "����� 6���

&� $��	+� � �"��	 �� ����	� % #��"� ���	�$����� ���
#�	 ��� B���������" ��#����� ����� �� �� � 1 %	 $��

�	*����"� ���	 � �������
��	���	�	�
 �� ����	��� &��� ��� "� ��������


��� ��	����	�� ��� $� �#����,�# �� A$���	(C ��# A	���"
���BC
 &���� �	� &�"" ����$"����# %	 �"���	� ��# ��
-�� � .19
 1:02 ������� 6�� ���B� ���� �	� �"��	 � ���
��##"� % ��� #�� 	��� 	��	����� ��� �������� ���� ���
��� % $�� �"���	� ������ ����� �� ��� #�	����� %
��� ������� �	���%�	
 �� ���	#���� &��� ��� $���	(
���B �� ��� "� ��������� 4� ��� �E��+�"��� &�(
 ��� �&
	������� ���B� �		����# � ��� 	���" ���B
 &��	� ���
��� % ��� �"���	� ������ �� #�	����# ������ � ���
������� �	���%�	
 ���� $�� �"���	�� �	� ������	�# ��
��� ���� #�	����� �� ��� �	*����"� ��# ��� 	���" ��
���������� ��� ������ % �"" ��	�� ���	 ��	���"���
�� ��,���� #�7�	����� ��� $� $��	+�# %	 �	�� ��#

�"���	� ������� ��	��
 ��� 	�"���+� ��������( % $���	( �
	���"����B �� �"&�(� "�	 �	 %	 �	�� ������
 ��� �	�
�����# %	 "�	 �	 ������� �	���%�	� 	
 +��� +�	��

��� 	���"����B �� �"��	"( �	� ������� %	 �"���	� ���
����� 6��� %����	� ��� $��� %��# 	�����"( %	 ��� "�
�������� �� &�"" .1;0
 &��	� ���	�����" �	��"( #�7�	���
���" �	�� ������� &�	� ����	�# %	 �����+�"( ��# �� �



9

���+�"( ���	 �# ��	���"� ������� �� � ����# #�7�	����

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

��� �(����	( �� ��� �� �"�	 #���	�$���� ��%	��# $( ���
,	�� �	� ���	( �� ������# �"��"( %�",""�#N ��� �"�# "����
�� �� � 1 	��	����� ��� �(����	( �'���
6�� #�7�	����� $��	+�# �� ��� �����	� �� �� $� ���

��	�	���# � ��� $���� % ��� �"������" ��"��"����� ����
����# �� ��� ���	#�����5 �� �� � "�	 � ������ ���
	�����	�
 �� ���+�"( ���	 �# �	*����"�� ���# � ���� ��
�"���	� �&�	#� ��� ��	��� ���
 ���� ���� ��� ����	���
��� % ��� �"���	�� &��� ��� ��	 �� ���"��� �� &�"" �� ���
#�	��� �����" �"���	���"���	� ����	����� -6�/2 �� ��
$���� �	� ���	����� � �"��	 "B �� ��� ��(����
�	( �� ��� �"���	� #��� �"��	"( ��&� ����
 �+�� ��	�

��� $���	( ���B �� �"�� � ��� ,	�� �	� �(����	( ���
#����� D�"( ��� 	���" ���B ��	� "( $	��B� ��� �(����
�	(� ��	�
 ��	� A�� ��	 	#�	 �7����C
 ���� ����	������
&��� ��� ����# �"���	� �� &�"" �� &��� ��� ��	 �� ���
�"���
 �	� �'�����#� ���	#�� "(
 � �����+�"( ���	 �#
�	*����"� ���#� � ��"" �� �"���	� �&�( %	� ��� ��	�
��� ���"��� ��# A���B�� C ��� ����# �� ��� ��� ������
���
 ���	�$( ���	����� ��� �	$�$�"��( % � A�"��	C $��
��	( ���B� )����� ���� � �����	�
 �� �� �+�#��� ���� #(�
����� �"���	���"���	� ����	����� #�	�� ��� �""����

"�B� 6�/
 &��	� ��� ,	�� �"���	� ����	���� &��� ��� ����
�# ��
 �� �� $� ���� "��� ���	�����
4� � ��	��	$���+� E������ ���������" #���	�����
 ���

���" ��# #�7�	�����" �	�� ������� �	�  �+�� $( ��� �	�
��	��� � 3 ���

�
�O���

�
�O���

�
�O 			
 &��	� ��� �"( #�%�

%�	���� $��&��� �����+�"( ��# �� ���+�"( ���	 �# �	*���
��"�� �� ��� �� � % ��� ��

����	�� �&�+�	
 �� �� ��	�	���� 
���� ��� �� ��	 	#�	 ��	�� ���� "��# � �� ��(����	(
&��� 	������ � ��� ������� �	���%�	 #�	����� �� ���
�����	�� %	 �"���	� ������ # �� 	���"� �� � ����"�	
��(����	( %	 �	�� �""������ 4� � �	�+��� �������
��	���" ���#( .1<0
 ��� %����	 ��+�	 ���� % � %	 �	��
�""����� ��� $��� ���	�$���# � ��� �����"���� % ���
���" ��

� ��# ��
� ���	�$������ =�+�	���"���
 ���	� �� �

�+�#��� ��(����" 	���� &�( ����� �& ��	�� ���"# $� %
��� ���� �� ����#� ��# �## � ��	 %	 �	�� ������� 4�
�� �+�� �	� ��	�	���� ����
 �"� %	 ��� %�""( #�7�	�����"
�	�� ������� �� �	�� �""�����
 ��� ��

�� ��# ��
����	�

�����" ���� ���	 	
 �� "����
 �## � � �(����	�� �� �"�	
#���	�$����
 &���� �� ��� �"( ����$"� �'�"������ % ���
$��	+�# �(����	(� 6�� �����"���� % ��� �� ��	 	#�	
��	�� �� �"( %	 ��� ���� 	���# �	�� ������
 $�� �"�
%	 ��� %�""( #�7�	�����" #���
 &�"# $� � �"��	 ��#������
����
 ��  ���	�"
 �"" ���	�$����� $�(�# ��� ,	�� �	�
���	'������ �	� % "��� ���	����� �� �""����� &���
�����+�"( ���	 �# �	*����"���
4� ���"����
 %	 ��� ,	�� ����
 %�""( #�7�	�����" �	��

������� %	 ��� #�$"� �������� % ��"��� $( �	�� ���
���� ��+� $��� �����	�# +�	 � "�	 � 	�� � % ,��" �����

������� ������ ����	��� % ��� #��� &��� ����
%	 �"���	� ������ �� � ����"�	 �""���� +�"���( 	�+��"�
�� ��,���� #�7�	������ 6���� #�7�	����� ��+� $��� ���
�� ��# � ��� �	*����"� ���	 ���� � #����#���� % ���
�	�� ������� �� ��� �	� ��	��� ��# &�	� E��"�����+�"(
����	�	���# �� � 	���"� % ��� #�7�	��� �""���� #(������
%	 �� ���+�"( ��# �����+�"( ���	 �# �	*����"��� �"��	"(

� �	� #����"�# ��#�	����#�� % ��� %�	�$#( �""����
#(������ 	�E��	�� ���	�����" ���	����� ����   $�(�#
� ,	�� 	#�	 ���	'������ #�"�+�	�� %�""( #�7�	�����"
�	�� �������� �	�+�	
 %	 "&�	 +�"������
 &��	� ���
�	�� ������� $���� �	*����"� ���� #����#���
 �	��
��# �����	�� ��#���# #�$"� �������� #��� �	� �	�
 ���"( 	�E��	�#�

)� ��B�&"�# � ��� �'��""��� &	B % ��� �K4 ����"�	�
��	 ���7 %	 ��� �	���	���� % ��� �� $���� 6��� &	B
&�� ����	��# %	� ��� ?�4
 ����
 ��# ��� ��? &�����
��� ���$����K	 	��� )� &��� � ����B �� H��B�+ ��#
6� !�	����	 %	 ��� %	���%�" #����������

45 @' A' �
2��	�� &�����+� 2+������+� ����$�� � %�+$�
2+���+�� �/���	��#� B��+�	���� C	���� >>6�'

4�5 @' B��	�
� ��� <' <��+��!�� ���� ������� 3�����$�
����$�� � %�+$� ��! �+������� *���$�����+�
�<�	��#�	"��	��#� 0�	���� ������ �� �	���'

4�5 0' D' <
�	���� ?' @' A' 0��	����� ��� @' E������!�	�
C����
� �B�	�
��� ��� ;8 �>���'

475 ?' �F����	� �� ��'� @' C���' 0 ��� ���> �>;��'
485 �' /��	����� �� ��'� @' C���' 0 ��� D878 �>;;�'
4�5 D' A' ?���	���� �� ��'� C���' %�+' D���' ��� �76 �>;��'
465 D' A' ?���	���� �� ��'� C���' %�+' ? ��� 6��� �>;>�'
4;5 @' B��	�
�� �� ��'� C���' %�+' D���' ��� �>6 �>>��'
4>5 @' A' �
2��	�� C���' %�+' D���' �	� 8� �>;��'
4�5 ?' D' (�	� ��� @' (' %�����#� @' C���' 0 ��� D�;8 �>;;�'
45 ?' D' (�	� ��� @' (' %�����#� @' C���' 0 ��� 7�8 �>>7�'
4�5 %' G' =����� C���' %�+' ? ��� 8> �>;6�'
4�5 <' ��	���� 9' �������� 9' .������� ��� E' A���� C���'

%�+' ? ��� �7�6> ������'
475 0' 0����� �� ��'� @' C���' 0 ��� 7�6 ������'
485 ?' 9' C�	����� %' ��������	� �' <
����� ��� @' B��	�
��

@' C���' 0 ��� ��� ������'
4�5 1' .������ ?' D�����"0������� ?' ��#���� ���

D' ?+����� C���' %�+' D���' 
�� 7��� �>>;�'
465 ?' D�����"0������� �� ��'� C���' %�+' ? �	� �87;

�>>>�'
4;5 ?' ��	�� �� ��'� C���' %�+' D���' 
�� �7>� �>>>�'
4>5 ?' ��	�� �� ��' ������� ���������'
4��5 ?' ��	�� �� ��'� C���' %�+' D���' 
�� �688 �����'
4�5 ?' E�������� �� ��'� @' C���' 0 ��� 8�76 �>>>�'
4��5 ?' ��	�� �� ��'� C���' %�+' ? ��� ���6�> ������'
4��5 %' ��������	� �� ��'� 9�
�' 1���	��' ������� C���'

%��' 0 ��
� 7�8 �>>��'
4�75 A' G�	��	��� �' <
����� .' .�!���� ��� E' H��������

C���' %�+' D���' ��� ;> �>�>�'
4�85 �' <
����� �� ��'� @' C���' 0 ��� D��8 �����'
4��5 ?' ����!�+� 0' 9�,,�	�� ��� @' B��	�
�� ��������� ������'
4�65 D' A' ?���	���� �� ��'� C���' %�+' ? ��� ��� �>;6�'


