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

��� �� �� �� ��� �����

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

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

����� �	������� �� � ��
�� ��

�

����� �� �

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

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

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


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

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

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

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


�� ����	� ��� �
� ���	� ���	���� �� �
 ��"����� 	� ��
� ��� �
 ��"������ $��
 ��������� ����


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


����� 	� ��

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

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

�	
 ����� %�!��� ������
�� ��
� ������� �������� ����	 
��
��	�� ������� �����

�� ������� �!��

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

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

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

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

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

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

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

��� ������� +	� 	
 ��� ��	�� �������� �� �	������ �� ��� �	������ ,������

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

�/��� �	������ ����.� �� �	 ��	���� ���	����� ��	�����

0	������	���� �� �	�� � ������� ��	��� �� 
		���� ��� 
	����� ��	������1

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

)� ���� �� ��� �	������� �/����	��2

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

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

����� ��	���2

3� ��� ��� �	���	� ���	 �������� ������������ 
	���� ���� ��� ������ �� 4�����

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

4�� �	�� ��	���� ���� �� ��� �
� �	�Æ����� �� ���	���������

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


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

�&�������' (��� )*� +,,+- .������� /�	 ����
�� ���
��	0' 1�	� +,� +,,+�
�2������	� �� 3	��	����	� (���	��
� $
�	��� �	����
���� %����	� ),,,45� 6�&����	 /��	��

���7�
�	���������	0- $��
 ���! �
 
�������� �� ��� ���	�
� ����	� �����  ���	�� 8��	�

����	
 �	��� ��	���� ������ ),,+*+), 	� �� ��� ���	 �9%& 8 ������� /��	���� ���

+,,)�%5,:;,,0

*<



3$ %.�9�.&2 8=&(.>� ( 8=&  3�=�2.&? 313�$32 2&=6>3$ 

������ ��5������� �/����	��� ��	��� 	�� ��� ��� �	�� +	� �������� ���� �� �	����

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

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

������ 	� � ��� �	���� ������������ ������� 6
 �� 
		� � �	������	�� �	���	�

��	������� �� ���� �	 �	 ���	��� � ��� ������� 7	� ����	�� 	
 	�������� � ���
� ��

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

8�������� 
	� ��� ������� ��	���� �� ��������� ��� ��'� 	
 ��� ���	����� �������

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

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

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

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

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

��� ���.���� 
	������ �� � ����������� ��	������� 9	������ �� ���� �� �	��

����� ���� ��� �	�� 
��������� ������� 	
 ��� ��	��� ����� �	���������	�� 6�

���� ������ �� ��	�� ������ �� ��� 
	������ ���� ��� �����4� �������� 6� ����� 	��

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


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

:�� �	�� ������ �� ������	����� ���� ��� 
��� ���� 	�� �������� �/����	�� ���

���	��� �� ��� 
	������� 9	� �	�� ��� ����� ������� 	
 ������ �� ������� �����

��� ������ ���	��� +	� ���� ��	�� �� ��������� �� �	������ ������ ��5�������

�/����	��; ��� ����. �� ����� ����� ��� ���.���� 
	������ �	 ���� �� ��� 
	����


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

���. �	 ��� ������ ����� 	
 �������

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

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

����� ��� ���.���� 
	�������

6� -����	� !� �� ��	�	�� �	 �����
� ��� �	��� ��� ���� �� ��.� �	�� �	�����

��	� ���� .�	�� ����������� �������

6� �������� �� ��� ���� ������� 	
 ��	�� �������� �� ��������� ��� ��� �����

�	����	�� ��� ��������

<	�� ������ �������'��� ��� ������� ������� �� �� ��	����� ���������

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

"��� ��!� !-($ �. �' +,'�� ���)'(!%)� ��� �������� 	
 ���.���� 
	��

����� ��� �� �������� �� �	��������� ��� ���� ��������� 	
 ���� )��� -������� 
�	�

��� ������ ���� � = *� ��� ������ ���� �5��� ��� �����/���� ������ ���	��� ��� ����	��

�������� ������ �	�� ��������� ��
	�����	� ��������� +	� ������ ������ 6������ ����

�� ���� �	 ��������� ���� �� ������ �� ��� ���� � �� ��� 4�� ����� 6
 �� 
		�

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

����� �� ���� � = * ��� 
		� � ��� ��������� ��� ��� ������ �� ��� ���� �����

��� ���	�� ���� �	�������� �	 
		�� >��� ��	��� 	�� ��� ��� ���	��� � ���

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

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

����� ) ��� !� 9	������ �
 �� ��� ��� ���.���� 
	������� ���� �� ���� ���� �	 �����

�������� ���. �	 ��� ������ ���� � = * �� �������� 
�	� ��� ���� �� ��� ��
	�����	�



����� �� 3%

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

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

�� ��

��� 	� ��� ����

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

������

��� ��	�� ��������	� �� 	�� ��
	�������� 6� ����� ����� ���� �
 �� ��� ���

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

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

�������

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

��� ������ ���1 �� 4��� �	����� 	
 ��� ������ ��	��� ���� ��� ��� �� ��������� 	
 ���

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

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

��� �	� 	
 ��� ����� �� ����.�� 	
 ����� �	 
	�� 4����� ������� 
� ����.�� 	
 ���� �	

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

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

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


	������� �	 �� ������� ��	��

��$- �� �� ��� 		.��� 
	� ��� �	�� ��	���� �������� 	
 ��� ���	����� �������

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

����� �� ��� ����.�� 	
 4����� ���	����� �	 ��� ������ ���
��� ������ ���������

���� ��� ���� ������������ �� ?������ ��� �� .�	�� �	 �� ��� ?������ ��� ����.��

���������  %&� ������ ���� ��� 4���� �������� �� �� � ����� �� ��� ?������ ���	���

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

�� = ��$$%�� �)���

��$- "� @� �)���� �� ���� �	 ������� ��� �������� �� 	
 ��� 4����� ������� -����



"* %.�9�.&2 8=&(.>� ( 8=&  3�=�2.&? 313�$32 2&=6>3$ 

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

��� 4����� 
	�� 
�	� ��� ����� �� ��	�� �� ���������� �� ��� ����.���� 	
 ���

���� ���� ��� 
	�����	� 	
 4����� 
�	� ��� ���� ��� �� �	�������� �	 ��.�

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

A�� ��� ��������� 	
 ��� �/��� ��	���� �� ��� ���� �� ��� ��� �� ���� ��	����

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

� ��� ����.���� 	
 ���� ��� ���� +	� ����� �� �	�� ����� 	
 ��� 4����B��� �����
���

���� �� �/��2 �����

������� =
�

(
����� � �)�)�

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

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

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

� ���� �������� �� ����� ��

��� = 	)������� �)�!�

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

�� = 	�������� �)�(�

6
 ��� ���
��� ������ �� ������� �	 �� �	������� ������ ��� �����
	�����	�� ����

�� ����� �� �/������ �)�!� ��� �)�(��

)���� = �����

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

�� = )���� �)�3�



����� �� "�

6
 �� �	������ ��� �	�� ������ �.������ ������ ��� ���
��� �������� ���� ��

	����� �� = )�)(���� @�� ��� ������� ��������� ���� �	 ������ �� ���� ��� ����

�	�� �	�������� ��� �� �� ��������� ��������� �� ��� �����4�� ���� �)�3� �����

�� �� ��������� ��� ���� �� � �	�� �	�������� �	��� 6� �� ���������� ���� ���

�����	� �)�3� �	�� �	� ������ 	� ��� ��	����� ��� �	�� �	�������� �	��� �����

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

��	�����

9���� �� �)��� ��� �)�3�� �� ����

�� = !� ##$���� �)�"�

��$- /� @� �)�"�� �� ������� �	 4�� � �����	� 
	� ���� �� .�	� ���� �
 ��� �	�

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

���� �	 �	�� ���	 ��� �/��� �� ��� ��	����  �$&

�� =

�
)	


����
�

��� ���� �	�� �	����� ����.� �� �� ��� �	��� ���� ���� ��	���� �� �/�� �	 ���

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

��.� ����� @� �������

��� =

�
)	


����
� �)�#�

�� 	�����

��� =
)	


�� �
��

� �)�$�

,	�� ���� ��� ������ �	�����	� �)�#� ��� �� �	�� ������� ������� ��

�� = )� �)�%�

����� �� =
������

�

��

�
�� ��� 	�� ����� �������

@� �)�"� ��� �)�$�� �� 	�����

�� =
#� 33"

���

�� �)��*�

�����

��� =

����

�
��

	

�� ��� ���� ����� �������

��$- 0� @� �)��*�� �� 4��� ���� �	 .�	� ��� ��	���� ��� 	
 ��� �/��� ������ ���

���� 	� ��� ���� ����� ������ ���� ,	�� ���� �� ��� �	�.��� 	� � '��	�� 	����

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

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



") %.�9�.&2 8=&(.>� ( 8=&  3�=�2.&? 313�$32 2&=6>3$ 

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

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

�	
� = ���� 	 C
�

)
� �

� �

�����  = �
� �

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

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

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


����� = �

����� �����

� =
�

"
���

�

���
�

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

������ 	
 ��� ����

���
���� = )	� C
�

)
� �

��

�� �/�� �	 �	
� ��2 �����

��)	 C
�

)
���
��

�
��� C � = ���� 	 C

�

)
� �

� � �)����

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

��

� =

� ��

�

�
�

��D�� � �

"
���� ����

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

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

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

���� ��	�� �� ����	������� ������������ 9�����

� �
�

"
�����

���
����

=
�

)(

�

��

� �
����

�
� 	� �)��)�

8�������� 	�� ��� �	������ ���� ��� �������� �)��)� �� ������ @�� �� �� ���

������ ��� 
�����	�. 	
 � '��	�� 	���� �	��� E���� �)��)� ��� �)�%�� ��� 4�� 
	��


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

�

(
��� C

�

)(

�

��

� �
�� = � C

�

�)
� �)��!�

��� �/����	� �)��!� ��� �� �	��� �	 ����

��� =
) �� C �)��

% C �� ���	�

��

C !
� �)��(�



����� �� "!

��$- 1� 7����� �� �	������� �)��(� ��� �)��*�� �� 	����� ��� 
	����

��
��

= !� ##$

�
�
�

% C
)� �� C �)�

��

C !

�
� �� C �)��	 �)��3�

7	� � ���� ��	���� �� ��� ������ � C �) �� � � �	 ���� �� ���	�

��

� �� �

��
��� ���

��	�� 
	���� ��� �� �����4�� ��

��
��

= !�##$

��
% C �� �

��

C !
	

�
� �)��"�

/� 	'�#$)'�! '( �!)-(!2 '�!�� '�� ��)-'�!%�� ,!�# �3-$�!)$��%

/��� 	'�#$)'�! '( �!)-(!2 '�!��� ��� 
	���� �)��"� �� �	� ����������

��� ������� E������� ������� ��� ������� ���� � ���� ����� 
	��� 7	���������

�� ���� ��� 
		���� ���	���1

������	 
��� ��� � ��� � �
�
� �� 	�

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

��

� =
� �

��

���� = �


���

���� �� ����

��
��

=
!�##$

����
�����

�����

���� =

�
% C )�C !

�
	




��������

���� = (� #* C �� )� �*��
�
� � )#

)

��

� %� !� �*��
�
� � )#

)

��

C �

�
� � )#

)

��

�

������ 7���� �����. ���� ����

�

= * �� � = ��
� � ���� 	�� ��� ������ ���� ��

� = ��
� �	 ���	� ������ �	 ��	�� ��� �	�����	��

��� ��	�� ���	��� ����� ����� 
	� � = � �

��

�����
����

� =
)#

)
C ���� �!���

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

���� �)��"� ������� �	

��
��

=
�$�
�

� �!�)�

���� ����� ���� 
	� � ���� ����� 	
 ������ �	�����	�� ����� ��� 
	� � = � �

��

��Æ������

�	�� �	 ��
� �� ��� �	�� ��	���� �������� �� �� ���������� �� ��� ���� ����� �� �!�)��

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

������ �������



"( %.�9�.&2 8=&(.>� ( 8=&  3�=�2.&? 313�$32 2&=6>3$ 

���� ���� !������� � @ �/�0� �	 ��� ���	 ����	
����
 �� � @ 5�<�

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

��� 	� ��� ��� ��� ��

��
�

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

*�*$���� ����

����
��		���

*�*"���� ���

����
��	����

*��*���� ����

/�"� ��)-'�!%�� ,!�# �3-$�!)$��%� ��� ����������� ���� ��� ������

���	������ 9��� �� ���	������� �	�� ������ �	������	�� 
	� ����� ��� ���� ���

�	������

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

	
 � ����� ��	� )�3 �� �� �������� �� �� ������ ����� 	
 (�) �B�� ��� ����� ������

� �� ���� "** �
 �� ������ 	 = *�*#���� ��� ?���	�� ������ �� �� = �*3**� 6�

��� ���� 	
 A���� ��� 9	���� ����� ��� ��	 ��������1 	�� ���� �� = �)*�� ���

��	���� ���� �� = )!3�� ��� ���	������ 
	���� �)��"� ����� �� � �$#� �����

�� �� ��� ����� 	
 ��	 ���������

0	���� �� ��  !& �������� ��� �������� 	
 ��� ������� ��	���� �� � 
�����	� 	


���� ��� �������� � �������������� �������� �� ����� ���� �!� ���� � = !)*� "(!�

��� #(%� ��� ?���	�� ������� ��� $�!�� ��3)"� ��� �)((*� ������������ ��� ������

�	�����	�� ��� �� ��������� 
	� � = �
�
�� �� � = )$$33� "%*!)� ��� $!3(*� 
	�

� = !)*� "(!� ��� #(%� ������������ ��� �	�����	����� ����� 
	� � �

��

��� �)�"� !3�%�

��� (3� ����� ������ �����
� ��� 	���� 	
 ��������� �����	� �!���� ��� �	������	�

������� ���	�� �)��"� ��� ���� �� ��	�� �� ���� !��� ��� ���� 	
 0	���� �� ��

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

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


	� ��� 4��� ��	 ������ @�� ��� ����� ���� �	�� �	� �	�. ��� 6� 
���� ��� ���� ���

���	����� �� ��� 4���� 	
 0	���� �� ��  !& 
	� ��� ����� �����

-����4�. �� ��  �)& �������� ��� ��'� ����������	� 	
 � ��	��� 	
 ������

��� �$*� �� �� ������ ��	���� �3�)��� ��� �	�����	����� ����� ������ ���

?���	�� ������ ��� � = 3$3� �� = )#!"� E���� �)��"�� �� 	����� �� = )!�� ���

�������� ���� �� ��	��� )"��



����� �� "3

�--$��!3 �� �$ '(( �. ���,� �#*%! % �. ���,� �-('%#!�4�

>������������ �� ��� 
	��� ���� ��� �������� 	
 ������ �� ����� ����������'��

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

������ ����� ������ �� ��4��� �� � =
����

�

�

�
��� ��� ������ ?���	�� ������ ��

�� = �����
��

� 9��� 	 �� ��� ���
��� �����	�� 
� �� ��� �/��� �������� �� �� ��� ����	�����

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

�	��	� ��������� ���� �	 ����� �������� �� ��4��� �� � = ��
��

� ����� � ���

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

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

����� ����� �� �� � 
�����	� 	
 ��� �	������� ���� ��� ��� ����.���� 	
 ��� ������ 4�

���� 7	� ��������� -�	� ��� 9��
��  �"& ��������� � �� � = ����	
� � ����� 0	���� ��

��  !& ���� � =
�
�

	

�

� �
	 

�

� <���	 �� ��  "& ��4��� � =
�
�

	

�

� �
	 	

�

� E���� �����

������ �	�����	��� ?���� ��� 7�����	��  #� $& �	������� ��� 
		���� �	�����	� 
	�

��������	

� � � ��
)��
��

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

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

�������� 	�����  !� (� "� �"� )*&1 ��� ��	��� �� 4��� �����
	���� ���	 � ��	�� ���

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

���� ��� ��	 ���� � 	
 0	���� �� ��  !&��

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

���� �������� �� ?����� ��� 7�	��  ��& ��	 ��	��� ��������� ���� ��� ������

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


��� ����� ��� ����.�� 	
 ��� ��� ���� �	 ?������ ����������� �	 ��	���� ������

��� 
	�����	� 	
 4����� ������� ��� ����.�� 	
 4����� �	 ��	���� ���	����� ��	�����

6� 
���� ���� 
	�����	� �� ��� �	 ��� ���
��� �����	� �5��� �� ��� ���� 	
 ���

�/��� +	���� 	� ��� �� ������ ��� ������ ����� 	
 ������� 6
 ����� �� �	 ���
���

�����	�� ��� �/��� �� +	� 	� ��� �� �� ��� 
	�� 	
 � ����� 7	� ��� ���� �	���

	
 �/���� � +�� ���� ��� �� ���
��� ���� ���� ����� ���� ��� �	�����	����� �����

9���� ��� 
	�����	� 	
 ���� ���� �	 � �������� �� ���
��� ��	������� ������ ���

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

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

��� ����.�� 	
 ��� ���� ��� 
	�����	� 	
 4������ ��� ��� ����.�� 	
 4����� � ���	��

� �������� 	
 ���
��� �������

9����� ��� ������� 	
 �������� ��� �� ����� ����������� �� � ������� 	
 ���
���

������ ����������� 7���� 	
 �� ��� �� ��	�� ��� ��������� ��	��� �	 ���� ��� �/���

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

������ �
 ��� �/��� 
	��� � ���� +�� ����� ���� ��� +	� 
		�� ��� �������� 	


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


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


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

�$��
 ������ �
 �
�� �	 ��� ���! �� ��� ���
�	� ����� /6��2� $��
�
 �� �	����
��� �� 6��


A�� )::+� �	�����
���0�



"" %.�9�.&2 8=&(.>� ( 8=&  3�=�2.&? 313�$32 2&=6>3$ 

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

�--$��!3 �� �!5$ �!%��!&��!�� ��� �!��%�

6� � ��� ������� �	��������� ������������� ��� �	������ �5��� ��.� ��� ��'� 	


��� ��	���� �	������� �	 ���� ����� �� � �����4��� ����������	� 
�����	�� >�����

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

6� ��� ���� ����	����� ���� ��� ��'� ����������	� 
�����	� 	���� ��� 	���	��� ��

 (� �)� �#&1

���� =
��

)� �
���


�

�� 
�
�  ���

) �

�
� �@���

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

�������� ���� �� �!� ! C �!��

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

9��� �� �� ��� �	�� ��	���� ���� 	
 ��� �������� 	
 ��� ���	����� ������� ��	����

������������ �� ��� �� ������� �� ��� ���� ���������� ���  �� ��� �������� �	�Æ�

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


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

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

���� 	
 ����	�� ��	�����	�  )�&� F����� ��� �	� ����� ����� ��� -����	� ����	�� ��


	��� �	 �� ����� ��

�� � =
�

)
C !� � C � ����

�

)
�

)

�� �
� �@�)�

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

��

= * ����� �	�����	���

�	  =
�
�
� � *�(�� ��� ����������� ���� 	
 -�	� ��� -������  �#& 
	�  ������ 
�	�

*�!($ �	 *�"%%� 9���� ��� ��������� ����  = *�(� ��� ������ ��� ����������� ������

� +��,($�4$)$��� ��� ����	� �� �����
� �	 8�	
���	� ���� �� 
	� ��� ���
�

�	������ 	� ���� ������

&383&3��3 

B)C  �2� .��� 	�  � ��	��� " ����� �	����� ��� 
���
��� ��  ���	�  	��� �����	�
� �	�� 1� D��

(

 $�	
���� 5E'+45)F+4*<� +,,,�

B+C &�2� ����	� ����	���� �� � ��#��� ���� ��	 �� � ����� 6���� &�  ��� >�	��� .5E*'54EF*,E�

)::)�

BEC G�3� ��

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

3#������	�
 �	 8����
� ++'5;EF5<+� )::<�

B5C �� >���	 	� 6�A� D���
� ����
��� �� ���	� ����
 �� 
���� ��� �	��	� 
�����	
$ �������� ��


��� ����	 
	��������� 6���� $�	
� &�  ��� >�	�� .� )+,,� +;:'***F*4*� ):<)�

B*C H�G� >� 	� &� � $	!�	� %��� 
�&	 ��
���������$ � �	��'����� �� � (����� ������
��� ���	

��
��������� ��������� �����
�� 8���� *;';*� ):4<�

B;C ���� (�	��� (�  ���������� 	� �� $����� %����	������ �����
���
$ 	)�	�� 	���� 
����	
 ��

�	 �	��� ����� ��� ��	���� ����	

� �	�� 1� (������
� 8���� +)')*)F)<E� )::*�

B<C 9� &	�� 	� 8� 8���������
� "�*�	��	 �� 
�����	 �����	

 �� ��#��� ���� � ����� 1� �������

I �	������  ���	���� +,E');FE,� )::4�



����� �� "#

B4C 9� &	�� 	� 8� 8���������
� ����
��� �� � ���� �� � ���� 
�����	� 1� D��� $���������

(����� 6����

� +'+4<FE,,� )::4�

B:C >� &������� +� �	 ��
�������� �� �	�
� 6���� >�	�� (���  ���� ),'5F)E� ):<4�

B),C (� &��	� ,	�� 	�� �� ��#��� ���� � ���� �� 
���� ��� ��#��� 
�����	
� 8���� 2�	���
 &��


����� )+';)F:E� )::E�

B))C (� &����� 	� .� 8���	� � �� 	����� 
���� �� �	  	����
 �� 
���
���� �	���	 1� D�� I

8���� 8���� +,'5**F5;)� ):::�

B)+C ��  ��	J	!� .� 3�
���� 9� 2����	!���� 	�  � ������� %����	� ���	������� ��� 
	������'	�

��#��� -� $ �����
�
 �� �	��
����� ��� 
	������� �����	� ������	��
���
� �	� 1 D�� 8����

8���� +,'5;+F5;:� ):::�

B)EC &���  ����	
 	� %���
���
!�� � ��	������� �� ���� 
�&	 ��
��������� �� � 
���� ��� -�
�

��������	
� .����  ��� $���	���� )'4:F),+� ):4*�

B)5C 9�  ����� �	� � 	������� �	��'����� �� �������)��� ���
��� ���
������'	 	#������
 ���
���

	���� 
���
 �� ���	���'	 
��	

 ���	
� 1 ( �	� 1  ����
 .� ���� (��� (� 3	�� 5,'EE;FE5+�

)::<�

B)*C 9�  ���� 	� D�(� ����� � �	� � 	������� �	��� �� �����	�� 	��
�����
������ ��� ��
���

������ �	�
��� �	�
��� �' 8�	���	��
� �	� 1 6�
������� )*'4::F:E4� ):::�

B);C ��2�  ��� 	� (�G� D�J���� �� 	)�	�� 	���� ��'	
�������� �� *��� *�� �	
������ ��� �	

� ���� �� � ���	� ���� ��� �� ����	����� ��� 
�����	� 6���� &�  ��� >�	��� .� E<E'5):F55)�

):4)�

B)<C ��2�  ��� 	� &�2�  ��	��� �	 ��
���� �������
 �� � 
���
��� ���	� ����� 1� (���  ���

1�	� **'*)4F*E)� ):<<�

B)4C G��� $����� 6���� &�  ���� +*E'E)EFE+)� ):*:�

B):C >�D�1� ������
 	� ��.�1� ��
�����	�� �	 	�� ����
�	� ��� � �� ���� �� � ������� ���	�

����
 �� �	 
�	������ 
���	� ����� 3	��  ���� +)'),5<F),*;� ):;;�

B+,C .�>� ?��	 	� 2�.� ���

� " ���� �� ����
 �� 
���� 
�����	
$ 
	���
� ���� ��������� ��'	
� ���


���
��� �
 � �	� ���	 �� ���	 ���� ��
����������� 1� 8���� (����� +4E')5)F)<E� )::*�

B+)C D� �������� �� ������������ �� �	� � 	�����
 .����	� �/0� ������D���	� 6�� ����	��

):4E�


