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

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

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

���� ������	
 ��������� ���������
����� ��	
��	
�� �+� ��� '� ���,������ "����	� �-!!! .���������� %���	�

��������

%������&� ����&�
�� 
� �
'�� ������� �
���
���� '��� � �����
�� �������� �
&��� �� ��
����� ���
���
�� �
��� �
� ��&����������

����&�
� ����&��� �
 ����� ��
��
��� ���
�����( )�� �
��� ������� ���� ������� *�%)+, ��� ���� ��&��
�� ������� �� �
������ ���� 
�

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

��
������ ������ *� ���,( )���� ������ �
��� 
� ������� �� -����� ���� ���������� ��� �������&� ������ ��� ������ ����&�
��( /�&��������
��

'��� ��.�
����� �
�
���� ��&� ��
'� ���� ����� ������� ������
�� ��� �� ���� �
 ������������� ���'��� ��&���� ������� 
� ��.�
����� �����(

0��� '� ���� ��� �%)+ �
 �
���� ��� ����&�
��� �
��� 
� ��� ���	
���	���� ���	��� '��� ���� 
� ����
����� �����
� �����
�����

'���� ��&� ���� ��
'� �
 �� ��&
�&�� �� ��� �
������
� 
� ������ ���
���� ������ ��� �1� �����
� �����
������ "234564 *7(7898 ��:��,

��� "2833857 *8987 ��:��,� ��� ��� �)8 �����
� �����
����� "23465� *89;7 ��:��,( 2������ ��
'�� ���� ��� �
�
���� ���������

�������&� ������:������� ��� 
��� ���	��� ���� �
 � ������ �.����� "23465� ������������ �
����� ���� ���������� 
� -����( <������� �
�� 
�

��� ����
����� �����
� �����
����� �
����� �
���.���� �������( =&������ ��� ����&�
��� �
��� �������� �� ���	��� ��� ����� ������

�
�
���� �� ��� �%)+ ��� �
�������� '��� �� ��.�
���������� ����
�( 0
'�&��� 
�� ������� ������� ����� '���� �1� ��� �)8 �����
�

�����
����� ��� ��&� ������� ������� 
� ��.������������ ���
���� ��������� �
�����&� ������ *�(�( ���� ����������,� ���� ��� ��&� �


������� ������� �
�� �
��� 
� ��.���� ���
����� '���� ��&
�&� �������&� ���
���� �
 �.����� ������ ������� *�(�( ������ �
���
�����
� '���

��� ������ ��������,( � �77� >���&��� "������ ?��( ��� ������ �����&��(

/��0��'�@ ��.����A +��	
���	�����A %������&� ����&�
��A ����A ����
����� �����
�����A ����
������� �����
�A ����
������A "�����

�	 
����������

)���� ��� ��' '��� ������� ������ �
���� 
� ����������

���
�����( 0
'�&��� � ������ 
� ������ �
���� 
� ��.����

��&� ���� �

���� �
�� 
� '���� ��&
�&� �.
���� 
�

������� �
 �.������ *�(�( ���� ��&�
���� ����� '��� �

��

��
��, 
� �������� *�(�( ���� ������, ������� '���� ���

������� �
 �� ������ 
� �������� ��.���� �� ������(

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

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

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

��� �
����� ��� �.�
���
�� ����&�
�� *�
� ��&��'�� ���

2���( B89;C,( /� ��� ���� ��������� ���� �������&� ����&�
��


� �
'�� ������� �
 � ������ 
� ����������� ��������

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


�D���� 
� �������
��� ��� �
�������� � �������� �
��� �
�

������������� ����� ��
��
��� ���
����� B3C( "��� �����

&�
�� ��� ������� �� ������� �� �
����� '���� ��
' �

�
����� �������&� �����
��� �� ���
��� �
 ������( )��

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

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

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


�������
�� ��
���� ���
������ '��� ��� 
������� �
� ������

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

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

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

������ �
� �
���� �
����� '��� ��� ����������� ���������

��� -����( )�� ������� ��� ���� &�������� �
� ��� �� ����

BEC ��� �� ���� B6C(

)�� !�����
� '������ ��� ��������� �������&� ���
����

�������� �� ��� �%)+ �
&��� ��������� �������� 
� ���

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


� ��.���� ��� ���� ��
����� �� ���
����� � ����
�

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


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

����� ���� �� ��� �������� ���������� 
� ��������� ��.����

���
����� *�(�( ��������	�� ��.���� ���
���� *��%, ��� ����

���
���� *#%,,( )�� ����
� �������� ��������� �
�� ����

���������� ����
�� ������� �
 ��
��
��� �
������ BFC(

����
������� ��� +�
����&�
��� 2�&��'� �E *�778, 68596�6��������

������������ 	�


������	���	�

������

7835�F6;3:7�:G � ��� ��
�� ������ � �77� >���&��� "������ ?��( ��� ������ �����&��(

#//@ "7835�F6;3*78,7773E�4

'''(����&���(�
�:�
����:�����
��&

� �
����
����� ����
�( <�.@ �;;�8�3E�;6��7�F7(

)����� �''����1 ���(�������H���
�����������
(�
� *�( �������,(



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

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

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

*�(�( 2�,( <����� ���
���� ���&��� �
���� 
� <���
� �(

"�&���� �������&� ������:������ ������
�� *�(�( ������


������ ��� ������, ������ �
���� 
� <���
� ;� ����������

���� ���� ����
� ��-���� �
�� �������&��
��������� �������

������
��( <������� <���
� 3� '���� �������� ����� �������

�� ��� ������� 
� ��� ���� ������� �
 �
���.���� �������&�����(

)
������� ���� ������ �� �
�������� '��� ��� ���� ���� �������

������
�� 
� ���� �.
��� �
 � ������ �������� ��� ������ �


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

��������� ������ 
� ����� ��.����(

)
 ������� ���� ��
������ �������� � &������ 
� ���������

���������� �������&� ��� �������� ��.�
����� ������ ��&�

���� ������ �� ��� �%)+( �� �������	�� �� )���� 8�

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

&�
��( 0
'�&��� �� �� �
��'
���� ���� �
�� ���
���� ���

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

)���� ���	
���	����� *+I�, �������� 2� ����&����� 
�

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

���
����� '���� ��� E�0)8� ����� �����
�� ������ �������

�
���.���� ������� ��� �������&� ������ ��� ������ �����

&�
��( /� ������
�� ��� ��������� ������������� ����������

��� �������&� E�0) ������� �������
� *""2/, -�
.����� ���

��� �������
�� 
� �
�
����� 
.����� */��=,� �
��
������

��� �����	��� ��&� � ������� ����� 
� -���� ���
����

���� 
� 
���� �������&� ������
��( )���� �
������� �����


����&���
�� ������� ���� 2�� -����� �������&� ������:������

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

��.������������ ������
��� ������� �
������� ��� �������

��
� ��� ����
� ��������( ����
��� ��� �������� �&������

�
� � ����
�����
� 
� ��% ��� #%� 
� ��� ����� 
� ����

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

� ����� 
� ��������� ��������������� ""2/�� /��=� ���

�
�� ���� 
����� +I� *�(�( ����	
���� ��
��	���, ���

�������&� ������� #%( /� �
������� ����� ���� ������� ��%�

���� �� �������
��� +I� *�(�( ���
����	�
.��� 
� ���	���,

��� ��� E�0)8� �����
� ��
���� �����
��� ��� 
� �������

������� �� ��� ��������� 
� #% *�
� ������ ��&��'�� ��� 2���(

B4�5C,( )���� �
������ '��� ����� �������� 
����&���
��� ���

��
&� ������� '��� ��� �%)+ ������� ���� ������� ������

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

�
������ ������ ������ 
� ��.���� ���
����� *<��( 8,(

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

����
��� +I� ������ ��� �������� 
� ���� ��������� ��

��.���� ���
������ �������� �� ���� ���� ��� �.������ ���

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

�'
 �������( ���� �������
� ��� ���� �
����� 
� E�0)

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

�������&��� �������� '��� ��� E�0) �����
�� B87C( 0
'�&���

����� �.�����&� �������� 
��� 
�� ������ E�0)�������

�
�
��� ��� ���� �������� �� �� ��.�
������ ����� B88C(

�� � ������� ������� ��&
�&��� E�0) �����
� ������� ��� ��.��

��� ����&�
�� ��&� ��������� '����� ��� ��� ��' ����� B8�C(

��&���������� ��� ��������� 
� ��.���� ���
����� ������� ��

����&� ���� 
� �������� ��� ��.�
����� ���� ����
&��� �
�����

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

��� �
������
� 
� ��.���� ����&�
��( ��
�� ������

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

���� ��� �
�� �.�����&��� �������� ��� ��� ��&
�&����� 
�


���� ����
����&� ������ ���� �� ����
����� J�

����������� *��������� #� ��� ����
����� � ��� +, ���

����
������ *�), ��� ���
 ���� �.������ B8;C( "����� ���

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

����
&���� ��� ��&��
�� �
� ���� 
� ����� ������ B83C(

� ��' 
� ���� ��&� ���� ������ �� ��� �%)+ ��� �� '���

�� ��
'� ����� ���� ������� ����&�
��� �
���� �� ����

�
������ ���� �������� ��
� ��
�� 
����&�� '��� +I�(

 2�2 *�	
�3�����1 �,,�	� �, �/ ��	���� ���#�����

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

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

)�� ��
�
����� ����
�� 
� ����������� ��� �������� &�� ���

42 4������ � ��2 5 ������	���	� ��' "����
������� �����0�  & 6 !!�7 8��98 86�7

)���� 8

>������ 
� &���
�� ��.�
����� ���� ��������� 
� �������&� ����&�
�� �� ��� �
��� ������� ���� �������( )���� ��
� 2���(BE��EEC( *��� #�
����� ����� �������A

�� �
����� ���������� �������A � ���
�������� '��� �������A *�, �������&� �� ���� ��� �
���� ������&� �
���A 
 ���������&�,

%��� ����
������� <����� 2��� ���������� %������&� ��������
� �
���.���� ��.����

����	
��� +I ��� � ��� ��

���
����	�
.��� +I *�, �� ��� �

��
��	�� +I *��, �� ��� ���

��
��	��� +I ��� ��� ��� ���

��
��	���� +I � ��� �� ���

%��	��� +I �� ��� ��� ���

)���	
��� +I �� ��� ��� ���

+����
�� E�0)8� ��
���� 
 
 ��� ��

/�������� )�������� ��� � �� ��

<��
.����� ""2/ ��� � �� ��

#�����	��� ��=�+ �������
� �� � 
 �

+�-
.��
�� ��=� �������
� �� 
 
 


�
��
������ ��=� �������
� �� 
 
 




����&���
� 
� ����� � �
������
���� F��������������

*)�, �
���� �����
�� ���������� �� �18� �1� ��� �1;

B8EC( +
�� �18 ��� �1; �����
�� ��� '����� ����������� ��

��� ������� ���&
�� ������ *��",( )�� �1� �����
� ��

������ �
��� �� ��

�� ������ 
� ��� �����
�����������

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

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

������� � ����� ���� ��
'� �
 �� ��&
�&�� �� ��� �
������
�


� ��
��
��� �
������ B869�7C( )�� ����
����
�����

����������
� 
� �1� �����
�� ��� �
���� ��������
�

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

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

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


� ��.����(

� ������ 
� ������� �� ���� ��&� ��
'� ���� �������

��D����
� 
� ��� ����������� �1� �����
� ��
���� ����
�����

� ��� ��� �������&� �1� �����
� ��
���� B�����4C����
���

��� ��*3987,� � �������� 
� ����
����� �� �
���� �

����&�
��� �
��� '���� �� �
�������� '��� �� ��.�
������

���� ����
� *�
� ��&��'� ��� 2��( B8;C,( 2�������� ��&����

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

���� ��������� B�8C( "������ ����� �������&� �1� �����
�

�����
����� �� ��.���� �
���� ��&� ��
���� ���� �����

�
�
���� ������ �������.��������� ����&��� �� ���������

�
����( <
� �.����� 
����&� ������� ��&� ���� ��
����

'��� ��� �������&� �1� �����
� �����
����� "234654

B��9�EC ��� "2833857 *���������� ����, �� ��� �����:

���� �.�
����
� ��� ���&�����������	� �
�������

B��9�6C( �
��
&��� "234564 ������������ ��������� ���

���� ���� �� ����
���� �� ��� ��
�� 
� ��� ���� �
��
'���

�
���
�����
� '��� � ����� K������L� �� ������ '���� ��

�
�������� '��� �� ��.�
���������� ����
� B�3C( 0
'�&���


����&� ������� '��� �
� ��'��� �
��� �� �&������� �� �

������ ����� ���� ������ �
 ������ ��� ��.�
���������� ����&���


� "234564 �� ��� �����:���� ���� �� ���� ��� �� �'
 �
�-���

�
������� �� ���� B�FC( �
��
&��� '��� ��� ��.�
����������

����&��� 
� �1� �����
� �����
����� '�� �������� �
�����

�
 ���� 
� +I�� ��� ��������� 
� ��� ��.������������� ����
�


� ��� �
���� '�� ��������� �������� ���������� '�����

��.�
���������� 
������� �� ����� �����(

/� ��� �%)+� "234564 ��� "2833857 ��������� �
��

-���� �������� ����� ��� ��� '�� ����� ���
 ��� ���� ���

������ ��� ������ ��� ��� ��������� 
� ����� ������� '��

����� ���� ���� ���� 
� ��� +I ���	��� *)���� �,( %�����

��� ����� ����� "234564� ��� �
� "2833857 �������� ������

'������ 2� ����&����� *�(�( ��
�,� '������ �� ��� ��������

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

����&�
�( M��� �
����� '�� �
���� ���'��� ������ ��������

��� ���D��� �� �� ���������� �������� ������ "234564 ���

"2833857 �������� ������� ����� �
 ��� ��� *<��( �,(

<
��
'��� ��� ���
&�� 
� ��� ��� ��
� ��� ����� ���	����

��� ������� �1� �����
� �����
����� ��������� �����

������� ��
� ��� ���� ������� *)���� �,( =&������ ���

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

�� ��� �%)+ �� �
�������� '��� �� ��.�
���������� ����
�(

0
'�&��� '���� ��� ���� �� ���� ���� �������� ����

42 4������ � ��2 5 ������	���	� ��' "����
������� �����0�  & 6 !!�7 8��98 8 6�8

<��( 8( )������&� &��' 
� ��� �������� ����&���� 
� ��� �������&� ����&�
�� �������� �� ��� �
��� ������� ���� �������(

<��( �( >������ 
� �'
 �1� �����
� �����
����� 
� �������&� ������ ���

������ ������
�� �
� �
���� �
����� '��� � ��������� ���� ?
�� >&���

��� �� ��� �
��� ������� ���� �������( %��� �������� ����� ">�(

��� 7(7E �
����� �
 &������� ��=N� �
��
'�� �� %������L� �����(

� � 8898��



���	��� 
� ���
���� '���� ������� -���� �������� ���

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

�
 �� �� �������&� �� ��� +I 
� �������&� ������� � �
��

K�������&�L�
��������� �������(

 2 2 ����������1 �,,�	� �, 
� �*� ��	���� ���#����

��-:8� 

����
������ �� � 8; ����
 ���� ����� 
��������� ��
�����

��
� �
&��� ��
������� �� �����'�� ��� ?����� B�4C( /�

������� � '��� ������� 
� ����
�
����� ����&������

�.�������� � ����
����������� �
�� �� ��� ������ 
� ����&���

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

������� 
���� ��� ��

� ������� �� ��� �����
&�������

������ B�5C( /� ��� ������ �) �� � ����
�
�����
� 
�

�
����� ����������
� B;7C ��� 
� ������
� ��������

�
��
�� �������
� B;8C� ��� �.���� 
���� ��
�������

B;�C ��� ��������� B;;C �������( )�� ��������� 
� �) ��

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

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

��� ��������
� 
� ���
����� ���
���� �
 �.������ �&���� *�(�(

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

��
���� �
 �� �
���
���� �� ��� �������� B;3C( �������

������������
� 
� �) '�� ��
���� �
 �������� ����� ��&���


� ��)0 ��� �
����
����
�� B;E9;FC( )�� ����&���
� 
� ���

0#� �.�� �� �) ��� ���� ��������� �
 �� �������� �� ��

�������� ������� 
� �2< ��
� ��� ������ �������� �
 ���


���� &������� ����� ����������� '��� ��� ����� �2<

�����
� �����
���� ��������� �2<5938 ���������� ��� ������

���
�� ������� 
� �) B;4C( #����
�
����� ������
��� ���� ��

�
���������� ���� �������� ��
�� �� ����� '��� �
��� �


�������� �) �2�� '����� ��� ������ ��&
�������� ����
�


� ��� ���&���������� ������� 
� ��� ��
�������� B;5C(

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


�������� ��� �.�����
� 
� �) �2�� �� ��� ������� ��
����

����� ��� ������ ��
��� ����
�� 
� ��� ��� ����� B37C(

)�� ������� 
� �) ��� �������� �� �'
 � �
������
����

F�)� �
���� �����
�� ������ �)8 ��� �)� B3893;C(

2�������� � ����� 
��� '���� �� ������������ ��������� ��
�

��� �)8 ��� �)� �����
��� ��� ���� ��
��� B33C( )�����

����������
� �������� ��
'�� ���� �)8 �����
� �.�����
�

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

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

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

��������� ���� B3EC� '������ �)� �����
� �.�����
� ��

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

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

&���
�� ��
�������� ����� B36�3FC( )�� ������� 
� �) ���

��� �����
�� �� ����� ����
�� ��
'� �
 �� ����&���� �� ������

*�(�( ��������� ��
��������, ��� �
&���� ��� ����
����

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

���
�����(

)�� ����
&��� 
� ��� ���� 
���� �
������� �)8 �����
�

�����
����� "23465� B34C ��� ���� ��� �������� 
��� 
�

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

����&�
��� ����
�� 
� �) �����
� ��
�����( "23465� ���

���� ��
'� �
 �����
��	� ��&���� ����&�
��� �������


����&�� �
��
'��� ������� ������
� 
� �) *�(�( �������,

B35�E7C( �
��
&��� ���
��� ����&��� 
� "23465� �
 ��� ����

&���������� ������� 
� ��� ��
�������� &�� ������� '��

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

0#� ����&��� BE8C( "23465� '�� ������ �� � &������ 
� �������

��� ��������� ������ �
���� 
� ��.���� �� �
�����( 0
'�&���

�� ��
'� �� )���� ;� ��� ���� ������� ������ '��� ������� *���

���&�����������	�, 
� '�� ������&� *�
������� ���� �� �����

������� �������� ��� ��&�� ������� ����� �� ����� �����:����

���� �� ����,( �
�� 
� ����� ����� ��&� ���� ������
�
���

����� &�������� �� +I�� '����� �� ��������� �������� ��������

��� �������
��� ��������� �� ��%� ��� �� �� �
� ����� '������

����� �
���� ��� ������ '��� ������� �
�
���� '���� ���

�� �������&� �� 
���� ��.���� 
� �������������� ���
�����( M�

������
�� ������ ��� ������� 
� "23465� �� ��� �%)+(

2������ ��
'�� ���� �� ��� ��� �&
������ ����� "23465�

��������� -���� ������
�� ����� ��� ��� '�� ����
����� ���


42 4������ � ��2 5 ������	���	� ��' "����
������� �����0�  & 6 !!�7 8��98 86��

)���� �

>������ 
� ��� �1� �����
� �����
����� "234654 ��� "2833357 
� ��&���� ����&�
��� ���
���� �������� �� "'��� ���� ������ *-���� ��� ���� ����������,

��� ����� *�
���.���� �������, �.
���� �
 � ?
�� >&��� ��� �� ��� �%)+( %��� �������� ����� ">�( ��� 7(7E �
����� �
 &������� ��=N� �
��
'�� ��

%������L� �����( � � 8898�

%
��

*��:��,

<����� 2��� ���������� �
���.���� �������

�&
������

�������� *��,

�&
������

���!�����

�����

���� *�:�,

"�
� ��
�����9

'������'���

>���� �������

"234564 *�, 7 8E5(�� 87(E 3(7� 7(3 7(E� 7(8 5(3� 7(� 7(7� 7(7 ;;(6� 8�(F

7(78 8E�(5� 8;(� ;(8� 7(3 7(6� 7(8 4(5� 7(; 7(7� 7(7 ;5(7� 83(F

7(8 4;(5� 87(E� ;(7� 7(; 7(F� 7(8 4(7� 7(�� 7(8� 7(8 ;�(5� 8�(3

8 F;(4� 83(3� 8(F� 7(3� 7(F� 7(8 F(5� 7(;� 7(5� 7(; �6(6� 87(7

"2833857 *
, 7 8E;(E� 5(7 �(4� 7(; 7(4� 7(8 4(6� 7(� 7(E� 7(� ;3(E� 87(7

8 8�E(�� 83(7 ;(�� 7(; 7(F� 7(8 4(;� 7(3 7(5� 7(; ;3(8� 87(;

; 56(6� 8;(;� �(4� 7(; 7(F� 7(8 F(;� 7(E 8(7� 7(; ;;(F� 5(F

87 885(4� 8F(; �(6� 7(3 7(F� 7(8 F(E� 7(F 8(7� 7(; ;;(4� 5(F

%��	��� *�, 7 8;E(3� 5(3 3(3� 7(� 7(5� 7(8 88(7� 7(; 7(8� 7(8 37(F� 8�(5

; EE(4� 87(�� 7(4� 7(;� 7(E� 7(8� E(3� 7(3� 8(3� 7(3� 84(7� E(F�



��� �������� ����
��� ��� ��������� 
� ��� ������� '�� ����

���� ���� 
� ��� +I ���	��� *)���� 3,( %����� ��� �����

����� "23465� ������ �
 �
���� -���� ���� ������������� ���

�� ������� 2� ����&����� *�(�( ��
�,� '������ �� ��� ��������

����� �������
�� �� ��������� 2� �������� '��� ���D����

'��� �
��������� �� 
�� ��� 
� ��� ���� *�(�( ��
�����

�
��
'�� �� '������'���, *)���� 3,( �� '�� ��� ���� ��

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

"23465� '�� ��������� ������� ���� ���� 
� ���	���(

0
'�&��� '��� �
����� '�� �
���� ���'��� ������ ��������

��� ���D���� "23465� ������� ������� �������&� ������ ���

������ ������
�� *<��( ;,( <������� �� ��� 
�������� �
��
'���

���
&�� 
� ��� ��� ��
� ��� �������� "23465� ���������

����� ������� ��
� ��� ���� ������� *)���� 3,( )
������

��� ���� ��
� ��� �%)+ �
���� ���� "23465� ��� '��� 
�

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

�
����� �� +I�( 0
'�&��� ���� �������� ���� �) �����
�

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


���&
������ 
� �.����� ������ �&����(

#	 $���������

)�� ������� �%)+ ������� ��&� ��������� ���� ����

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

��� �
� ��� ��������������� ��.�
����� ����� 
� ���������

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

�������� BE�C( )�� ��� 
� �1� ��� �)8 �����
� �����
�����

�
&���� �� ���������� 
� ��� ������� 
� ��� �%)+ ��� ���

�������� �
 �������� '������ ��
����� 
� � ��������� ����
�

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

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

�
�
���� ��� �������	�� �� )���� E( /� �� �
����� ����

-���� ��� 2�� �'
 ���� 
� ����&�
�� ������� ���
����� �


+I�� ��� 
��� '����� �
����� �� ��� ����
����� �����
�

������ ���������� 
� ��� �����
� ��&
�&��( "��������� �.���

��� �)8 �����
� �����
���� "23465�� ��� ����� ��
'��

������� ������� �� �������� �
���.���� ��.����� � ����&�
�

'���� �� ���
 &��� �������&� �
 ��� ����
� 
� +I�( /� �
�������

42 4������ � ��2 5 ������	���	� ��' "����
������� �����0�  & 6 !!�7 8��98 8 6�;

)���� ;

>������ 
� ��� �)8 �����
� �����
���� "23465� �� ��&���� ��������� ������ �
���� 
� ��.���� �� �
�����( %��� �������� ����� ">�( ��� 7(7E �
����� �


&������� ��=N� �
��
'�� �� %������L� �����( � � F986

%
�� *��:��� �, >��&�����������	� *���, #������� �������� *���, ?�&�� ������� *���, ?����:���� *�
���, <
������� *�
���,

O )��� 
�� ���� ������� "�
��� �����&�� #������� ���
����� )��� �� ��� �
. *�, #������� ��
������

"23465� 7 8F(;� 3(3 5(; � 7(E 8�(3� ;(8 F� 8 88(6� 6(3 F(7� 7(3

8 84(8� E(7 6(; � 7(5� 87(7� ;(4 6� 8 83(;� 6(3 6(F� 7(F

; �7(;� 6(F 6(6 � 8(7� 8E(3� ;(E 6� 8 6(7� 3(F 6(5� 8(7

87 84(F� 6(E E(8 � 7(4� 8;(3� 3(6 6� 8 5(8� 3(E F(�� 7(4

)���� 3

>������ 
� ��� �)8 �����
� �����
���� "23465� 
� ��&���� ����&�
��� ���
���� �������� �� "'��� ���� ������ *-���� ��� ���� ����������, ��� �����

*�
���.���� �������, �.
���� �
 � ?
�� >&��� ��� �� ��� �%)+( )�� ����� '��� ������������ ���������
������ ;7 ��� ���
�� �������( %��� �������� �����

">�( �� � 7�7E �
����� �
 &������� ��=N� �
��
'�� �� %������L� �����( � � 8�

%
��

*��:��� �,

<����� 2��� ���������� �
���.���� �������

�&
������

�������� *��,

�&
������

���!�����

�����

���� *�:�,

"�
� ��
�����9

'������'���

>���� �������

"23465� 7 864(F� 3(4 ;(6� 7(3 7(6F� 7(8 5(8� 7(� 7(8� 7(8 ;E(4� 87(;

8 8EE(E� 4(5 �(6� 7(;� 7(F7� 7(8 4(4� 7(8 7(�� 7(8 �F(7� F(4�

; 8EE(8� 4(; �(5� 7(; 7(6�� 7(8 4(6� 7(� 7(8� 7(8 �4(3� 4(��

87 83;(3� 4(;� �(3� 7(3� 7(E8� 7(8 F(6� 7(; 7(3� 7(; �8(7� 6(8�

;7 54(�� 6(;� 7(3� 7(�� 7(E3� 7(8 6(3� 7(3 7(4� 7(;� 84(F� E(3�

%��	��� ; �7(7� 7(7� 7(;� 7(8� 7(E7� 7(E� 3(E� 7(;� 8(5� 7(;� 6(E � 8(5�

<��( ;( >������ 
� ��� �)8 �����
� �����
���� "23465� 
� �������&� ������

��� ������ ������
�� �
� �
���� �
����� '��� � ��������� ���� ?
�� >&���

��� �� ��� �
��� ������� ���� �������( %��� �������� ����� ">�(

��� 7(7E �
����� �
 &������� ��=N� �
��
'�� �� %������L� �����(

� � 8��



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

������ ��� ������ ������
��� �� �
 +I�( )�� �.��� �������

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

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

�����( /� ��� ���� 
� "234564� ��� ���� 
� ���������� �������

�� ��� �%)+ 
� ��� *�,�������
���� "23456E B�FC� '����

��
'� 
��� '��� ������� �
� ��� �1� ����� ��������� ���� �1�

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

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

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

��� '��� 
���� ����
������������ ���� �� �2<( <
� �.�����

"�������� �� ��( BE;C ���
�������� ���� �������� ��������

�����
� 
� "234564 ������� ��� �������� �� ����
��� �����


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

����
���� �
���. �
�� �������� �� �����&���������� ��������

�����
� 
� �2<( )�� ���� 
� ����
� 
� "23465� �� ���� �����(

����
��� ��� ���� ��� ������ ������� �
� ��� �)8 ���� �
� ���

�)� ������� ���� B34C� ��� 
��������� ���� ���� ������ �����
�

��� ��� � �
�� �� ��� ������� 
� "23465� 
� �������&�

����&�
�� ����
� �� �
����� ����� 
��( /� ������
�� �� �����

����� �������� ����� �� �� �������� ���'��� �) ��� �2< ��

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

B;FC� ������� �
 ��� 
��������� ���� "23465� ��� �.��� ���

������� 
� ������� &�� ��
����� 
� ��� �������� �� 0#�

����&��� �
����� �� ��� �.
���� ������( ���
������� �����

������� 
��� �
 � ������� �
�� 
� �2< �� ��� ����
� 
� �1�

��� �)8 �����
� �����
����� 
� �������&� ������ ��� ������

������
��( )��� ���� �� ������� ��
���� �� �.��������

��
'��� ���� �2<8 �����
� �����
����� �
���� ����&�
���

������� ������� �
 ��
�� 
� �1� ��� �)8 �����
� �����
�����

�� ��� �%)+ *BE3C� ��������� �� �������
�,(

� ��D
� �
����� '��� �������
��� ������ �
���� 
�

��.���� �� ���� ���� ��� �� �
�� ����� ������ �
 ������������

���'��� ��.�
����� ������� �� ��������� ������� 
� ������

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

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


��� ��.���� ���
���� �������( /� �� ������
�� ����� ���� ���

��D
� ��&������ 
� ��� �%)+ �� ���� �� �
&���� �������

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

�
��� 
� ��.����( +���� 
� ��� ������� ��
� ��� �%)+

'��� ��� ����
����� �����
������ ����� �� �
�D�����
�

'��� ��
�� 
� ��� ��������� �
�
���� �� ���� ���� �������

��� '��� ��� ������� ��
� ��� �%)+ ����
� ��������� '�

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

�������� ���������� 
� � ��������� ��.���� ���
����� ������

��� �������
�� '���� ��� �� �
������ 
� ����
&�� ��

�������� ������ ��&
�&��� ����� �
�
���� *<��( 3,( M����

+I� ��&� � ������ ����� ������� 
� ���������� ����&��� ��

��.���� ���
������ ��������� �
�����&� �� '��� �� �������&��


������� ������ 
� ��%� ��������
�� ��.���� ���� �
 �

������ �.����� #%� �1� ��� �)8 �����
� �����
����� ���

��&� �
�� ������� ������� �� #% ��� 
� �
�����&� ������


� ��%( 0
'�&��� 
�� ���� ������� ���� ���� ��� ��

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

42 4������ � ��2 5 ������	���	� ��' "����
������� �����0�  & 6 !!�7 8��98 86�3

)���� E

"������ 
� ��� ������� 
� &���
�� ����
����� �����
� �����
����� 
� �������&� ����&�
�� �� ��� �%)+ *��� �
����� ����� �������A �� �
�����

���������� �������A � ���
�������� '��� �������A 
 ���������&�,

����
������� <����� 2��� ���������� *2�, %������&� ��������
� �
���.���� ��.����

%��	��� +I �� ��� ��� ���

"234564 �1� �����
���� � � ��� 


"2833857 �1� �����
���� � 
 ��� 


"23465� �)8 �����
���� � � ��� ��

<��( 3( "�������� &��' 
� ��� �.����� �������� ������� 
� ���������� ����&��� �� ��.���� ���
����� 
� &���
�� ����
����� �����
� �����
�����(



�� '���� �������&��
������� ������
�� ��� ��� ���
������

�������(

��%��&�� �!����

)�� ����
�� '
��� ���� �
 ����� %� +������ "����
� �
�

���������� ������� ��� ���������� ��� �� +������ 1��������

�
� ��� ������ ���
����
� 
� ��� ���'�� ����(

����������

B8C )���� %( ������ �
���� �
� ��� ����� 
� �������.���� ������@ � ��&��'(

����
��� +�
����& 2�& 854EA5@�7;9��(

B�C ?����� 2�( >��
�
������������� ������ �
���� 
� ��.���� ���
�����(

#������
� )��� 8557A36@;�8937(

B;C 2
����� 2 ( ������ �
���� 
� ��.����@ '���� ��.�P +���&

#������
� 855FA4@3FF956(

B3C +�������� 2 � +�������� %�( ������ ��� ��������
�@ �� ������ �
���

����� �
 ����� ����&�
�( /�@ +�������� 2 � +�������� %�� ����
��(

��&����� �� ��� ����� 
� ��������
�� =�����
@ �������� #����� 8543(

( 896�(

BEC +�������� 2 � <�������� 1 � +�������� %�( %������&� ����&�
� 
�

���
���
�� ��� '��� ���� �����#�	��(  �
� #����
�

8546A877@8789F(

B6C ������� �� +�������� %��  ��� �� +�������� 2 ( � �
��� 
� K�����

�����
�L ������� �� "'����M������ ����@ ������� 
� ���	
���	����

�����
� ������� '��� ��������� ��������� ����&�����( +���& #������
�

855EA6@F;�93E(

BFC ������� �� +�������� %�� +�������� 2 ( >&������ ���� ��� ����&�
��

�� ��� �
��� %������ )��� +������ ������ �
 ��������� ��
��
��� ������@

� ����
� �������� �����( #����
� +���& 8556A67@8�EE967(

B4C �
���� 1�� %�&���
�  2)( ��������	�� ��.���� ���
����@

����
��
�
����� ��� ������
���������� �������&��( +�
� #�������

8554A33@8�46953(

B5C %�� +
��  �� "��� +2( 2�&��' 
� ������� ��������� �� ����

���
����( /�� ���� #����
������
� 8554A8;@"�E9;7(

B87C ������� �( E�0���
.���������������������� ����� �� ������ �
����


� ��.���� ���
�����@ �
�� ���� ;7 ����� 
� ��������( #������
� )���

855EA6E@;8595E(

B88C ����  )� ����� ?�( +����
��@ ������ �������
��(  ���� #����
�

������
� 8555A85@4695;(

B8�C ������� �( "��
�
������ ����� �� ������ �
���� 
� ��.����@ �� �����(

"��
�
��� /% 2�� ����� 855FA�@�E89F(

B8;C ������� �( /� ����� � ������ �
� ����
����� �����
� ������� �� ���

��������� 
� ��.���� ���
�����P #������
� )��� 8555A4�@8968(

B83C +������� �� �		� �� 2
����� M( �
������ �����
����� 
� ����
�

����� �����
��@ �

�� �
� �������� ��� ������( )����� #������
�

"�� 855FA84@;F�946(

B8EC 2��
�� %� +
��
� �� <�������  ?( 2����
�� ��� �����
����� �
�

��������� # ��� ������� ������( #������
� 2�& 8553A36@EE8955(

B86C =����� �� J
���
�� 1( ����
����������� ������
�� 
� ���������

�����������( #����
� 2�& 855;AF;@��59;74(

B8FC ����� ��( )�� ��������� ���������� �����
��( ��� #������
�

855EA�6@588933(

B84C "�������� 2� ����
 �� N
�����
� +� +������ �� 2
���� %� "
������  �

��
��
 2� =����%
��� <� ?� <�� �� "
����� #( >.�����
� ���

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

��������
���� ������� ������ ����
�� ���������
� �� ���( >��  ����
���

8554A87@�;;F93E(

B85C I����� <� 1�������� N� 1�����  � %��������� ?� �
����� 2( ����
�����

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

����� �
��( ����
������� 8554A43@8�;;936(

B�7C #����
� I� ?�� 1� M���
'�
� ?� 2�������
� # � #���
�� 2%(

)���������� �������� B;0C��������
���� ������� �� �
��� ��������

���
��� ������� �����
� �������( ����
������� �777A5E@;6F9F6(

B�8C ����� "�( 2����� ��&����� �� ����
����� �����
� �����
�����( ���

2� ��� ���� 855FA;�@E8967(

B��C +�����	�� �� "���� �( +���&�
��� ������ 
� ��� �1� �����
���� "2

34564 ��� �
� 
� ��� �18 �����
���� "2 837;;; �� ��� �
��� �����

��� '���� �
. �
���( "
� ����
��� ����� 855EA�8@8656(

B�;C %� ?��� )��� )��.���� 2�� "���
� �2"� 2�� ��� ����.�
  +(

+���&�
��� ������� 
� �����������
&���������� ��D����
� 
� �������&�

���������� ��
����� ��� �����
�����( "
� ����
��� �����

855EA�8@8656(

B�3C M���� %�� "�����
� "�� 0��&�� < � +�����
�� / �� 0���� 2�( )��

��.�
���������� ����&��� 
� �28E545F� � �
� ����� �1� �����
�

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

������
�
�� 855EA8�8@846958(

B�EC )��.���� 2�� "���
� �2"� 2�����
 " � ����.�
  +� 2�� ��� %�?���

)��( >������ 
� ������� ������������
� 
� ���������� �����
�

��
����� ��� �����
����� 
� ������	� ����&�
� �� ����( >��

 #������
� 8556A;88@F983(

B�6C "�����
� "�� +�����
�� / �� 0���� 2�( �28E545F� � 
���� �
��

����� ���������� �1� �����
� �����
����� �������� ��������

����&�
��� �� � �
&�� �&����&� ��&��
�����( +�  #������
�

8553A88�*"��(,@35#(

B�FC ������� �� #������� �� "
�����$ #( >������ 
� "234564� � �������&� �
��

����� �1� �����
� �����
���� 
� ��
��
��� �
������ �� �
�����(

#����
������
�
�� �778A8E4@ �389E8(

B�4C �����'�� 2� ?����� ">( )�� ��
����
� 
� � ��' ��
�����&� ������

����
������� ��
� �
&��� ��
�������(  +�
� ���� 85F;A�34@

64E3968(

B�5C "� #����� "� Q����
� 2� 2��
�� %� ���&��� �� ?�&���� <� #
����� ��

 
���
��� <� +������ �� 2�
�. <( ����
������� � ����������
� �����

�
��
��( R��
� ��� ��� 8547A875@833F9EE(

B;7C �����
�� �+� ?�������� %� 0�������	 %>� ������� 2+� ���
� ���

%�&�� "%� M�����
& >� <��� �%� 1���� ��� +����
�� 1� +����� �2�

#�����  �( � ( /��������
�� 
� ����
������ '��� ����� �
�����

�������@ ��
�������� ��� ����&�
��� �������(  #������
� >. )���

854;A��E@;;F93E(

B;8C ������ "�� N�D���� >� 1
����  � 1������ ?( )�� ������� 
�

����
������ 
� ������
� �������� �
��
�� �������
�( ��� �J ����

"�� 854�A377@8679F8(

B;�C #�����  �( � � �����
�� �+� +������� �� ������� # � =����� � �

+������ �+� ?

��� #)� 1������ �M( ����
������@ ����������
� 
�

��
������� ���
��� �� ��������� ��� ������������ &����������(

#������
� +�
���� +���& 85F5A88@3F;9F(

B;;C +�������� ��( #����
�
����� ���������� 
� ��� ��������� ������ 
�

����
������( ��� �J ���� "��( 855�A664@�E;96E(

B;3C 2
����� �M� M

����� #?� #
���  �� ��
' ) ( %���������
� 
�

����
������ �� ��� ������ ������ 
� ��� ���@ ��� �������
��

�
���.( ����
������� 854�AF@5598;8(

B;EC �������� ��� +���� "�� ����	�� 0J( ����
������ ����&���� ������


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

�
���������
�� �� ��� ���( ����
���
����
�
�� 8545A35@67395(

B;6C ���
� �� +��
� �� ����� %� 2
'� M� Q����
� 2� %� 1�
�� >2�

2
����� M( +�
����� 
� ����
������ ������� �� ��� ��� ��
��������

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

������� �.�� '��� �
������� �����
� �����
�����( ����
���
����
��


�� 8553AE5@EF�94(

B;FC ���
� �� 2
'� M+� %� 1�
�� >2� +������� ��  ���
 %"� ?�������

"?� Q����
� 2� 2
����� M� +��
� �( >��
���
�� ����
������

��������� ��
������������������������� �.�� ����&��� ��� ���������

����
�� �� ��� ��� ��
�������� ���&���������� �������(  ����
���

�
����
� 855FA5@�6;95(

B;4C 2
'� M� N��� N� ������ � � Q����
� 2( "��������
� 
�

�20��������� ��)0 �������
� �� ������� ������������
� 
�

����
������@ �&������ �
� ��� ���������
� 
� ��� ���&����������

�������(  ����
���
����
� 855EAF@87598F(

B;5C 0�������� %?� M������ ?2� %��� )� ����� "<� ���� 0� M���
� " (

42 4������ � ��2 5 ������	���	� ��' "����
������� �����0�  & 6 !!�7 8��98 8 6�E



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

�2�� �.�����
� '����� ��� ���&���������� ������� 
� ���

��
��������(  ����
���
����
� 8555A88@8�894(

B37C "��� 1��  ����� 0)� 1������ 1%� ?����� �� +�������� ��( �
��

'���� �'�� ������ ��������� ��� �.�����
� 
� ����
������ �2�� ��

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

+���� 2�� �
� +���� 2�� �778A46@83E9E�(

B38C )����� 1� ���� �� ��������� "( "�������� ��� ������
��� �.�����
�


� ��� ��
��� ��� ����
������ �����
�( ����
� 8557A3@43F9E3(

B3�C ����
� #� N��� �� 1����� �� �������
� �� +
����  � %����� +�

?� <�� �� <������ #� ���� %( �
������� ��
���� 
� � ��&
����������

�������&� ����
������ ������� ����( <>+" ?��� 8556A;46@5893(

B3;C ��	����  � +
��
  �� ���������� >� �

�� )� "����� #� N������  #(

"��������� ������
��� �.�����
�� ��� �������� �
����	���
� 
� ���

��&
�����������������&� ����
������:����
����� � �����
� ��
�

�
��� �����(  ����
��� 8556A86@E68;9�7(

B33C ��	����  � I������ �� ��&���
 N� ������  � 1����� �� ���� %�

<������ #� N��� �� ����� %� ��������  #� N������  #( )�� 877��%�

����
������ �����
� �� �5E:�
������� � �
�����
������
����

�����
�(  +�
� ���� 8554A�F;@�6�F;96(

B3EC >��� 2� "�������� �� ���������� "� ��������� "� 0
����� )( ?
����

�	���
� 
� ����
����� �����
� �2�� �� ��� �����@ �������


����&���
�� ����� �
��� �
� ����
������ ��� ��������� # �����
��(

����
��� ?��� 8557A8�7@8;394(

B36C "����� #� +������ �� N������  #� ��	����  ( 2���
��� ��� ��������

����������
� 
� �
' ������� ����
������ �����
� �2�� �� ����� ���

��&��
��� �
��� �����(  �
� ����
� 8554A;53@;339E6(

B3FC M����� �� ?����?
���
�. /� <
������  � +������� �� 2
����� M�

<������ #� ���� %( )����� ����������
� ��� �������� �
����	���
� 
� ���

��&
�����������������&� ����
������ �����
� �2�� �� ����� ��� �����(

+���� 2�� �
� +���� 2�� 8554AEF@85;9�77(

B34C ����� %� ����
� �� +
�������� 2�  ���D��� <� �
������  ��

#
������ �� ������� �� 0������ �� ?����� 2� +�
���� ��

#������ %� ?����$� �����$ �� ��	����  � "
�����$ #� ��������  #�

2
���S�� M� 1������ #� ?� <�� �( +�
�������� ��� ������
�
�����

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

����
������ �����
�( #�
� ���� ���� "�� R"� 855;A57@6E95(

B35C #
������ �� ������� �� ����� %� "
�����$ #� ?� <�� �( )������

����&�
� ������� �� ������������� ��D����
� 
� ����
������ �� ����@

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

���� #������
� 8553A;35@EF967(

BE7C "�������� 2� +��� #� <
������ �� "
������  � 2
���� %� �
�� ��

)�����
&�  #� ?� <�� �� "
����� #( "2 3465�� � �
�������

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

������� ����&�
�� ��� ������� �� �
��������� ����������
�(

����
������� 8553AE5@5�895(

BE8C 2
'� M+� ���
� �� "����� "� ����� %� M����� �%� 2
����� M0�

������ � � Q����
� 2( ������� ������������
� 
� ��� ����
������

�����
� �����
����� "23445�� �
������� ������� ��� ��������������

��
��������9��������9������� ����&���( ����
���
����
�
��

855FA66@FE94E(

BE�C +�������� 2 � ������� �� 0�����  �� +�������� %�( %������������
� 
�

��.�
����� ��� ����
����� ����� �� ������� 
� ��� ��� �
��� �������

���� ���������( ����
��� +�
����& 2�& 855FA�8@F4;95(

BE;C "�������� 2� +��� ?� ������� �� "
������  � 2
���� %� ?� <�� ��

"
�����$ #( >������ 
� ��� �1� �����
� �����
����� "234564 
� ���

�2<�������� ����&���
� 
� ��� �> �
��� �
������������
���� �
���.

������ 
� ��� ���( "
� ����
��� ����� �777A�6@�;8F(

BE3C ������� �� #������� �� "����� % ( ����������	���
� 
� ��� ����&�
���

�
��� 
� ��� �
� ����� �2< �����
� �����
���� �#�8E3�E�6 ��

��.���� �
���� �� �
�����T�
�����
� '��� ���	��� ���

�����
��( #����
������
�
�� 8554A8;4@EE966(

BEEC ������� �� "����� % ( )�� �
��� ������� ���� �������@ �� �.����

������ �
��� 
� ��������� ��
��
��� ������( /�@ 0��� �� M�����

2>� ����
��( ������ �
���� 
� ����� ��
��
� ��� �
�����
��

M�������
�� %�@ �������� #����
�
����� ���
�����
�� 8555( (

FE94E(

42 4������ � ��2 5 ������	���	� ��' "����
������� �����0�  & 6 !!�7 8��98 86�6


