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 ������

�����	� �� ���� ��� 	� ������� .5
0
412
 ���� ������	� .75
792
 �������� �������	� ���������� .86
442

�� ����	� ������������	� .7/2�
!��� 1 ����������� �	� ���	�����	� ��	� ������� �� �? ���������� ������ ��� ����	�� �������	���

��������� �� � ������� ���	���� ������ )	�� ���� ��� �? ����� $!��� 1$�%% �	������ ���� 	� ��� �	�
����	� ������ ����� ��� ������ ����� $!��� 1$�%% ��	���� �	��(	� ���	�����	� �� ����	��� �������
�� ��������	� ������� )	�� ���	 ���� ��� ����� ��	�� ������ 	��� �� ��� ������ ����� �� ��� ����
�������� �� ����� �� ��	��� *� ������� ������ �� ��� ����� ����� 	� ��� �? ������ &��� �� ��
�	 �	��	� ������� ������������ �� �� ������� �������� �� � ������ ������ &�� ��������� �	��	����
����� �� !��� 1$�% �	������ ��� �	�� ������� ���	�����	� ��	� ���� ����	��

��������
&��� ��� �	������ ��� ����� ���� ���� ��������� �� ������ ������ $���	�� �������% .012� &��

���� ��	���� �� ��� ������������	� �� �����������	� 	� ������ .13
 94
 3612� &�� ���� ����� ���	��
��� ������	� 	� �	��
 ����	���
 �	������	�� �����
 ���� �� ���	�� ������� ���������	��
 ����� ��
	���� � �������� �� ������� 	� ���������� ���	����	� ������� ��� ������ ��	��� �� ��� �������
����	��� " ������� ������� �� ��� ������� 	� � ��������	����	� #C*& C�����	����� ����� ���� D�����

����	� �������
 ��� �������
 �� �� ���	� ��� ���
� ��� �� ������
 ��� ��������
 �� �� 
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!����� 3< ������� �� ��
�� ������ 	� �� �
����  �! ���
�� �����"  �! �������� ������ #���� ������
��� �
�	��� �� $��� #��	� ���� #%& '
��� (�	��� )��	�	
	�� #�� %�	���������



�� ������#!� �� �

$�% $�% $�%

!����� 1< (
���� �� ���
�� ��� )* �������  �! ���
�� �����"  �! )* �����"  ! �
��� ������ #��
�
��� ����� ��� ���� ��	����� �� � �
�	������
	���+����� �
���� �	��	���  ,�	��� -!� '���� � �����	�
������	 	��������  . ������� ��
������  .�.!! ��� � �����
� ����	��� �
�� ���� ���������

$�% $�% $�%

!����� 5< (
���� �� �
�	����	��� �������  �! ����� ���� ���� /"  �! ����� ���� ���� ."  ! �
���
������ #�� �
��� ����� ��� ���� ��	����� �� � �
�	������
	���+����� �
���� �	��	���  ,�	��� -!� )�
	��� ���� � ����	+��������	 �����	� ������	 	��������  . ������� ��
������  .�.!! ��� � �����
�
����	��� �
�� ���� ���������

&������� B����� ������������� ������� &�� D����� �������� ���� ���	� �	� ��� �����������	� 	�
	�+���� �� ����� �� ��� �����
 ����� ��� ���� ������� ���	����	� ���	����	� #C*& ��� �	����� �	��
��������� ��� 	������ 	�+����� *�� ��+	� ��������� �� �	 �������� ��� ������ ������� ���	����	� 	� ���
#C*& ��� $	� ��	� ��� ��������� ��� 	� �	����� �� ��� ������� ����% ����	�� ����	���� ��� ��������
���	�����	� �	����� ��	��� �� ��� D����� ���� $	� �� ��� �	��� ���	����	� �	����� �� ��� �������
����% .16
 0/
 072�
!��� 5 ���������� ��� ����	� 	� ��	 ���� 	� � ������������� �������� ;�� 3 ���������� �����

�� �� ������ �	� ������� ��	�� �	����� �����
 �	� �	�����������	� �����������	� �� �	� �������������
�	���� ������ �� !��� 5$�%
 ��������
 �	�� �� ������� ������������ (	��� ��� ������� �����������
;�� 1 �� �	�� �	�������� �	� ������������ ����� ��������	� �� �	� �������� ��������� �����������
�� !��� 5$�%
 ��� ��� �� ������� ��������� &�� �	����� ����� $!��� 5$�%% �	��������� �	 � ������
����������� 	� ��� 	�+���� 	������ �� ���	�� � �	�� �������� ����������	��

0����� �������
&�� ����	� 	� ������	�� ������ ��� �� ���� ������ �	� �������� ���������	�� ���� �� ����	���


�	����� 	� ��� ����� �	� 	� ��������� �������� .54
73
71
365
3362� &�� ���� ������� �����������
��� ����� 	� ����	� �� ���	������� �� � ��� �������� =���
 ��� ���	�����	� ��	��� �� ��������
���	����� ������� $B?�% �� E���� �	����� �	�	������ $:&% �� �	������������ )	���� ��
����	�	����� �	�� ������� ��� ������ �������(� �� B?� $!��� 9$�%%
 ����� ��� ��������� 	� ������ �	�� ��



�� ������#!� �� �

$�% $�% $�%

!����� 9< (
���� �� 0*) ��� 1# �������  �! 0*) �����"  �! 1# �����"  ! �
��� ������ #��
�
��� ����� ��� ���� ��	����� �� � �
�	������
	���+����� �
���� �	��	���  ,�	��� -!� )� 	��� ���� �
������������ �������  . ������� �������+������ ��� ������+������� 2�	���! ��� � �����
� ����	���
�
�� ���� ���������

$�% $�% $�%

!����� /< (
���� �� �
	+��+��
� �������  �! ����� ��	� ��
� �� 	�� ����	"  �! ����� ��	� ��
� ��
	�� ���	"  ! �
��� ������ #�� �
��� ����� ��� ���� ��	����� �� � �
�	������
	���+����� �
���� �	��	���
 ,�	��� -!� '���� � 3������� �������  - ������! ��� � �����
� ����	��� �
�� ���� ���������

������ �������(� �� :& $!��� 9$�%%� &�� ���� �����
 ������ �� !��� 9$�%
 �	� 	��� ��	���� �������
���	�����	� ��	� �	�� ������ ���������	����
 ��� ���	 ��� �������� �	����	� 	� ��� �	�� ������ ����
������� �	 ��� �	�� ���������� &��� ��� �� ������ �	� ���������� �� ������ ����	����

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

��	���� .3
 3/2� �� �� ���	 ����	�� �	� ��������	� �� 	��� �	 ��	� �	�����	�� ��  ��� ���� 	� ���
���+���	�� .91
 702� ����� ����	� �� ���	 ����	�� �� �������
 �	� �������
 �	� ��� �	���	���� 	�
����	���� 	� ��	����	� ����� ./92
 	� �	� ������� �� ����� ��������	� 	� ��	���� .002�
!��� / ��	�� �	� ����	� ��� �� ��� �	 ����� ��� �������� ���� 	� ���� 	� � ����	� ������� A��

�	 ��� ������ ���� 	� ��� 	� 	������ ������
 �� �� 	���� �	� �	������ �	 ��� �� ����� ���� ��� 	�+���� ��
�	���� *�� ��� �	 	����	�� ���� ��	���� �� �	 �� � ������� ���	����� ���� ������� �	��� �	���� ��
�	����� ���� ���	 � ������ �	��	���� ����� �	������ ��� �	���� ����	�� 	� ��� ����� ������� &���
�	�� �� ������
 �	� �������
 �� ������ ������ ����� 	� �� ��������� ��������	� ���������	�� �����
��� ��� �	 �������(� 	�+���� �� ���� ��	�� �������� �	��������� ��� ����������	� 	� ��� ���� 	� ����

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

�������



�� ������#!� �� 

��% &�
�� ��������


&���� ��� ����	�� ���������� �	� ����� ����	�
 ���� �� ��� ����� ����� .012� &�� �������	� 	� ���
����	������ 	�� ����� ���	���� 	� ��� ���� 	� ���������	�� =���
 �� 	������ �	�� 	� ��� �	��
�	��	��� ��� ���������� �� ����������� ����	�� �� ���� ��	��� ���� ���	 �	�� ��+	� �����	����'
�	�����
 ���� �� � ������ �		�� �����������	� ����� ����� �����	���� 	 	������ �� ����	�� �����

4����	�� ������	���
" ������ ����	��� �	� ����	� �	������ 	� ��������(��� ��� ���� ����� �� ��������� �	�����	����

������ 	� ��� ����� �	������ "� ,	������- ��������� ��� �� ��������
 �	� �������
 �� � ���������
�	��	���� �������� 	� ��� �	�������	� 	� �	�������� ������ 	� ��� �	����� .082� &�� ���������� �	�
���� ����� ��� 	������ ��	� ��� ���������	� �	�����	���� �	 ��� ������� ����������� F������	�� 	�
���� ����	 �� 	���� ���������� ������ �	�������	�� ��� �����	�� ./
 982�

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

������� �	�	� ��������� &�� �������� ��������� �� �	 ��� ��� ��� ��	� � ����	� �	 � ���������� �	�	�
�������� B��� ������� ��� �	�������	�� �� �	�	� ������ ��� �� ������ .363
3602� &�� ���������
�� �	 �������� �� ��������� ���������� �	�	� ���� ������ B	��	���
 ����	�	�	� �������� ��� ����
������� ����	��������� ������ �� � ���� ����� ������� &��� ��
 ��� ��� 	� �	�	� ��� �� ��� �	 �������
����� ����	� ���� ���� �	 ��� �������� ��������� �� ��� ���� ����� .3632� &�� ������� 	� �������	�	�
������� �������� �	 �	�	���	����� �� ������ ������� �� ��� � ���� �� ������	� �� �	����(���	�
	� ������� ���� ���� ����� �� .3662�

&�	���5�	��� �������
�� ���� ����	���
 ��� ����	� ��� ���� 	� �� � ���	�� �	�� 	� ��� ���� ����� �� ��� ����	� ��� 

�� �������� �� �� 	�����(���	� ��	����� �� ;������� 	�����(���	�
 ��� �	�� �� �	 �� ��� ���� �����
����� ������(�� ��� � �	�����	�� ��	��������� #	�� �������� 	� ��	���������� ����	� ������� ��� ��
�	�� �� .93
 892� �� ��� B�� 	� ���	� ��� ����	���
 ��� ����� ������ ��� �	��� �� B�� 	�
���	� ���� �	 ���� � �	�� ������	� ����� �������� ��� ����	� �	�� .92� " ��	��� 	�����(���	�
�������� ���� �� �������� ��������� �� ����	�� �	 ������(� ���� �	�� ������	��

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

��������� �� .742� &���� ������ �	����� 	����� ����� ��� ��������� �	 ������� ������	�� &�� �? �������
��	��� �� ����� 	����� ��� �	����� �� ���	�� ����	�� ���� ��� ������ ���	�����	� 	������ ��	�
��� ����� ������� �� ���� ��������� �������
 ������� ����������� ���� ��� ������ ����	� � �	 �	��
���������	� ����� ����	� .53
 3602�
"�	���� ��	�	��������������� ����	� ����	 �� ��� ����	��� ���� 	� ��������	����	� $B?% ��

�	��	����	�� .1
 39
 37
 15
 /3
 40
 3392� �� �� �	������ �� ��� ���� ���� ��� ����� ������ ������ ��
��������� ��������� �	 �	��� �	������ �������
 ���� ����
 �� B? ��	��	����	�� ��	��� � �	��������
������������� �	����(���	� 	� ����� �	��� �������� &�� ����� �������� 	� � ������� B? ����	� ������ ��
�	 ��� ������� ����	� ����� �	 �	������� � �	����� B? ������������	� ��	� ��� B? ������������	�� 	�
��� ������� ����� �	������ &�� ���� ����� �� ���� 	������ �� ����	����� ��� ������� ��	��	����	�
��	�����

=�����	���
 �� �	���� 	�� �������	� �	 ��������	����	� ����� ����	� ����	������ �� ����������
 ��
�	��� 	� ����� �� ������������� B? ����	� ������� ����� ��� 	����� �� � ������ ���� ����� ����� ��
�	�������� ��������� �	� ������ 	� � �	������ �	���	��
&�� ���� 	� ��� ���	�� �� 	�����(� �� �	��	��� �� #����	� 1 �� ������ ��� ������ 	� B? ��	��	����	�

���	��� �� #����	� 5 �� ������� � ������� ������	� �	� ���������� B? ����	�� ������ ���� ������	� 

�� ������� �	�� 	� ��� �������� ������� �� ���������� �� ��	� ���� ����� �������� 	� �������� ��
���� �� ��� ����	� �������� �� #����	� 9 �� ����� ��� �����	�� ������	� �� ��	�	�� � ����	������
B? ����	� ��������� �� ���������� ������� ���� 	� ����� ��� ����	� ���	�����	� �� ������� �	��
������������ ������� ����� ��� ����	� ����	���� �� #����	� / �� ����>� ������ ��� �	��� 	� ����	������
����������� !������
 �� #����	� 7
 �� ������� �	������	�� �� ������� ������	�� �	� ������� �	� �
�� �� �	 �� �	�� ���� ��� ����	� ������	� �� #����	� 5 ��� ���� ��������� ������� �� ��� B?



�� �#�� �����#� �� ��!��+�� � �� �!�����' �� �,��, �* �

����	� ����		�	�� ��	�	�� �� G���� �� ;��� �� .3392� &�� ����	�� ��	�	�� ���	 � ����	������
����	� ���	����� .3352� *�� ����	���
 �	�����
 �� ������� ��	� ������ �� ������� ��������

� ���
������
�� ��	�����
�
�� �	������ �� �����
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" ��������	����	� ��	��	����	� ������ ��	��	��� ��� ������ ����� �����(� ���	 ������� �	��	�
�����
 ���� 	� ����� �������� ���	�����	� ������� �� � ����� ������ &�� �	��	� 	� ���	����	� $	� �����%
������� �	 ��� ��(� 	� ��� ������ ���� ��� �� ����������� &���� �	������ ��� ���� ������ �� �����
��	������� �	� ����	�� ����	��< $�% ������	�� 	�+���� ������� �	����� 	� ���������� �� ������� ������'
$��% ����� �� ���	�� ������� ���� ��� ����� ������ ������ ��	������ ���	�����	� �� � ��������	���
��	� �����	�' $���% ��������	����	� ����	� ��� ���������� �	 �������� ������ 	� �������	��������
���	�������
�� ��� �	��	����
 �� ������ �� �	�� ����� ��� ������� �	����� 	� � ��	��	����	� ������ ����

������� ���	��������	� �� �� ������� �	� �	���������	� 	� ���� ������� ��� ��� �	 ��������	���
��	� ��	��	����	��� ����� ����� ������ ������� ����� 	� ��������	����	� ��	��	����	��
 �� ������
�	��������� 	� ��	 ����� �	�� ������� �������< ������� �� ��������� &���� ��� ����� ������ ���
���	����� ������	� ��	�	�� �� =��+���� �� H	������ �� .5/
 582�
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���� �����(��� � ������
 �� �� 	���� ������ �	 ��	��	�� �� ���	 ������� ������ &�	�� ����� ��� ����
�� �����(� ���������� ����� ��� ���������� ���������� ��	������� ��� �� *� ���������� �������� �� ���
���� ����� ��� ������ �� ��	��	�� �� ���� � ��� ���� �	 ���	�����	� �� ���	�� �� ��� 	�������
������ ��� ������� �� ���	���� $�����	 �����	�
	���% ��	� ��� �	���������� ������
&�� ��� 	� � ��	��	����	� ������ ���� ������� ���	��������	� �� �	 	����� � �	�� �	��������

������������	� $��������% 	� ��� ������ ���� ���� �	 ���	�����	� �� �	��
 ����
 ��� ������ ��� �� ���	����
���	��� �	�� ���	��������	� ��	���� $���	�����%� !��� 7 ������ � ������� ������ �	� ��� ��	��	����	�
	� �� ����� ������ ���� � �� ���	 ��	 �	��	����� $����� ����% � �� ���� =���
 ���� �� ���� ��� ��
���������� �� ��� ���������	��� �� ��	��� ������� 	� ����
 ������������� �� 	���� �	��
 ���� �� � �	��
	� ,�����������	�- 	� ����
 ���������� ���� 	� ��� ��	�������
 ������� ���� �� �  �� 	� ,���������- ����
�	������ ��� ���	�����	� ���� ��� ���� ������ �� ��� �����������	� ��	�����
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!����� 7< $ ������ ��������	��� ����� ��	� �����	 �����	�
	����

&�� 	�����	�� ��< �� �� ��
 �
�< �� �� �� ��� ����� �������� �����	��� �� ��� 	�����	� I�<

�� ��� �� �� �� ����� ��� ���	����� �����	��� &�� ��������	� ���� �	 ���	�����	� �� �	�� �� ���
��	��	����	� �� �������� �� ��� ����������� ���� I� �� ��� ���� ������� 	� I� J $��� ��%
 ����


I�
�
��$����%� ��$����%

�
J ���� � �	� ���� � �� 	

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

�� ��� ������ �	 �� �����(�� �� ��� ���� ��� ��	��	����	� �	 ��� ������ ����� ��	��	�� ��
��������� ��� ����	������ �������� �� ��������� 	�����	���
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�� ����	�� ������ �� ����� ���������	��
 ��� ��	��	����	� ���� �� $����� ����% �� 	��� � ���� ����
�	��� �� �������� 	� ����� #��������� ����� �	������ � ��	��	����	� 	� ���� ���	 ���� �� ����
 	�
���� ���	 ���� �� ����
 �� �	 �	���� ;� �	����������� ������� ������� 	� ��� �	�� ������ �� !��� 7
�� 	����� � �
�	������ ��������	��� ���	��� �� ��� ������ ������ ��� 	������ �� ����� 	� �	�� �������
�������� $����
 ������ 	� �	���	�	�����% 	� ��� �	��� ����� �������
 �	������ �	��	�� �� � �������� ����

���� �� ���� ��� ������ � �
�	������
	��� 	� �
�	����� ��	��	����	� �������
&	 �	�����(� ���� ��	�����
 ������ ���� ����� ������ � �������� 	� ������ ������ ��
 
 � 6
 ��

����� ������ ��
 
 � 3� "� ���� ����� 
 � 6 �� ���� ��	 �������� 	�����	��
 ���< �� �� ���� ��

���< �� ������
 �� � ��������� 	�����	� I�
�< ��������� �� ��
 ���������� ��� ������� ���	��������	�

�	����	�<
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�

�
���$�%� �

�
�$�%

�
J �� �	� � � �� 	 $1�3%

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

���� � ������ ����� � � ������ ����� ����� � 	 	 	 � ������ 	 	 	 � ������� ����� ����� � $1�1%

����� �
������ J ���$�

���%

������ J ���$�
���%


 J 6� 3� 	 	 	 ��
3 	 $1�5%

=���
 ������ �� �� ����	������	� 	� ����
 ��� ��� ���	 �� ������ �� � ,
K3��� 	���- �	���� ����	���
����	� 	� ��� 	������� ������ ����� �� �	������
 ��� ����� ������ ������ �	������ ���	�����	� ��	�� ����

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

���	�������� ��	� ���� �� ����� ����� 	 	 	 � ���� �� ����� 	� ��� ��� ��� �������	�<

���� J I�
�$�

������ ������%� 
 J �
3��
1� 	 	 	 � 6 	 $1�9%
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!����� 0< $ -+����� ��������	��� ���	��� �������� ��� ���	������

��� *�� �(��	�� ���
���	

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

I�
�$�� �% J �

�
�$�% K �� �	� � � ���� � � ����� � $1�/%

����� ���� � �� �� ���< ���� �� ��� &�� ������� ���	��������	� �	����	� �� $1�3% ��� �� ���	����
���� ��

����
�

�$�% K �
�

�$�% J �� �	� � � �� 	
&���
 ���$�% J �
 ������$�% �� ��� ���	� 	� ��� ��������� 	�����	� ��� ���� ���	���������� � ��	� ���

����	������	� ���$�%� �� ���� ����
 ��� ��������� �������� ������ �� $1�1% �� ����� ���
������ J ���$�

���%

������ J ���� 
 ���$������%

 J 6� 3� 	 	 	 ��
3 � $1�7%
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�� ��� ��������� ���� �� $1�9% ��

���� J ���$�
�����% K ������� 
 J �
3��
1� 	 	 	 � 6 	 $1�0%

�� ����� �	 ��� ��	��	����	� ��	����

���� �� ������ 	 	 	 � ������� ����� �����
�� ����� 	� $1�7% �� ��� ������� 	�������� 	� ����
 �� �	 ��� ��	���� 	� ��������(��� ���� �� �����
	� $1�0% �� ��� ������� ������� 	��������� " ��	� ������ ������������ ��� ������ ������	�� ��
��� ������� �� ��	�� �� !��� 8�
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!����� 8< 7������ 	��������  ��������! ��� �	� �������  ���	�����!�

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

��� ���������	��� �������� !	� ��� ���������� ���� �� ����� ��� �������� 	�����	�� ��� ��� ������
 ��
���	 ����� �	 �� �� ��� �	������ ������� D� �����
 �� ���� ��� ��������

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

&�� ���	����� ������ ����	��� ������� ��	�� ���	������� ������� �������� ������ �����������
"� �� �������� �������
 �� ����� ��� ����� �	�� D�������� ������ ����	��� �� ;��� �� "���	�
�� .312�

��� �����	
 ����	���� �� �������
	��� ��������� D�� �� �	����� ���� ��� ������ �� ��� ����
�����
 ������ ��$�%
 ��� ����� 	� ���������� ��������� $	 	 	 � �$
3%� �$6%� �$3%� 	 	 	 % ������

���� ��$%� �
� :	����� ���	 ���� �� ����� ����� 
 ��� ���� �������� �� ��������� 	�����	�� ��
 �� ��� ���� ��
����������
 ��� �� ��		�� �� �� � ������ ����� �	��	�� �� � ���� 	����������
 ����
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 ��
�
 L� � ��$�% ��� �	��	����	�  ������ �	�����	���� ������������ �	 � ��		����� �� �� ������	����	�
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 J 6� 	 	 	 ��
 	� ����	������	� ������� ��� H�������
������ �� ��� �������� ������
 
 J 3� 	 	 	 ��
 	� ����� ������� ��� D�������� ������� !��� 4 ��	��
�� ������� 	� ��� H������� $����% �� D�������� $�����% ������� ���	����� ��������� &�� �	��	�
	� (��	 ����� 	� ��� H������� ������ �� ����� �	 ��� 	������� ����� ���� ����� �� ������ �� ���
�	��	� ���� 	� !��� 4� &��� �� ������ $�	������ ������% �� ��������� �	 	����� ��� ���� �����
����
 ����� �� ���� ������ �� ��������� �� ��� ���� ��� �	 	����� ����� !������ ��������	�� 	�
���� ��������N����������� ��	����� �������� ��� ��������� ������ 	� ��� ������� "� � �	������
�����
 �� ����	������	� �	 � H������� ����� �� 	���� ��� $����� ��� ���� H������� ������%� &��
D�������� ������ ��� ���� �� ����� �� ������	������ ���� ����� 
 � 6 	� ��� H������� ������ ��
����������� �� ��	� ��� ��������	�� &�� ��������� ������ �� ������ 	� ��� ����� ���� 	� !��� 4� )	�

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

*���	����
 ��� ��	��� 	� ������� �������� �� ��������� 	�����	�� ������� �� �������  ��� 	� �����
���� �� ����������
 �	������� ������� ���� �������� � ����� ��� 	� �������	�� " ����� �	��
������� �� ��� �	���	�	����� ������ .5/
 472
 ����� ��� �������� �� ��������� 	�����	�� ��� ����
	� �	���	�	����� 	�����	�� ���� �� ��	��	��
 �����	��
 	������� �� ��	����� .85
 802� "�	���� ���
������ 	� �	������� ������� �� ��� ����	�	���	������ ������ .4/2� =���
 ��� ����	 $������ ���� ���
������ ��������% 	� ��� ���������� �	������ ������ ������� �� �	������ �� ����
 ��� 	�����	� ,K-
��� �� $1�/% ��� �� ������� �� ��� ���������� 	������	� $��� .5/2 �	� ������%�
*������ ���� � ������ ������������	� 	������ �� ����� 	� � ������ ������	�� $����
 ����� �������

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

��� *�� )������ ���
���	

&��� �����	� �������� ��	���� ����������� ������ 	� ��	��	����	� �������
 ��� ������	 ��������	����
"���� �� �	��	� ��� ���	����	� �� =��+���� �� H	������ .582 �� �	�� ����� �	����	��
" ������� ������� ��	��	����	� ��� ��� ��������� ������ �� !��� 7
 ��� �� ����	� �	 ��� �������

���	��������	� �	����	� $1�3%
 ����
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�
��$�%� ��$�%

�
J �� �	� � � �� � $1�8%

�� �������� ��� ����	��� �	���������

��
�
I�$�� �%

�
J � � �	� � � �� � � ��� $1�4%

��
�
I�$�� �%

�
J � � �	� � � �� � � ��� � $1�36%

����� ��������� ���� ��� ��	��	����	� �� �	���������� )	�� ���� $1�8%�$1�36% ����� ���� ��� �����
���� 	�����	� I� J $��� ��% �� ��� ��������� 	�����	� I� ��� �������� 	� ���� 	����� :	���������	�
	� � ������ 	� �������� ����� ����� � ��������	����	� ��	��	����	� ����� ��� ������	 	���������
*����
 ���� �� ��� ������ ����
 ��� ��������� 	�����	� I� �� 	� ��� ������� �	��

I�$�� �% J ��$�% K ��$�% � � � �� � � ��� 	 $1�33%

�� ���� ����
 �� ���� 	� �� 
��
���� ������	 ��������	��� �� �	����	�� $1�8%�$1�36% ���	��

����$�% K ����$�% J � � � � �� $1�31%

��
�
��$�% K ��$�%

�
J � � � � �� � � ��� $1�35%

��
�
��$�% K ��$�%

�
J � � � � �� � � ��� 	 $1�39%

������ �� ���� ���
�������� �����
 �� �� 
��� �� �� 
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����� �������
 ���� ��		�� 	� 	��! ������ ����� ����� ���� ��� ���� ��� ����	��� (�� 	�� 3�������  ���� ��		�� 	�
	��! ������ ����� ���� ��� ���� ��� ������ #�� ����� ���������	��� ����� ���� �� ������	��� ��	�
	�� ��	��� ������ ����� ����� ���� ������� �� ��	����	���  �
	 ���
����	! ��������	�	��� �� 	�� ��������
����� �����
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�� ����� �	 �� �� ��� ������ ���	����� �����	��
 �� �	 �� �� ��� ��	��� ���	����� �����	��� !��� 36
������� ��� �	�����	���� ��������� ���� 	� �� ���	���� ������� ��	��	����	� �	� ��� ����������
���� ����� �J5�

���� �� ���
����������K ���� �� ���
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���� �� ���
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��������K ���� �� ���
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���� �� ���
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!����� 36< ,��	����� ����� �� � -+����� 
��
���� ������	 ��������	��� ���	���

�� ��� �������� �� =��+���� �� H	������ .582 �	� �������� ������ �������� 	� ����� ��� � ���
�� ���	 ���� �������� ������� ������� "� � ��� 	� ����������	�
 �� �	����� � 	���������	��� ����
��	���	�	��� ������� ������	��� &��� ��� �� ���������� �� � ��	�������� ������� ���	��������	�
����� ��� �� ������ �� !��� 33� =���
 ��� ����� ������ ���� �� ��	��	�� ���	 �� ����	������	�

�� �� �� 	
������ 1 �� ������ �� 	
������ 1 �� L��

��
���� ��������K �� ����

�� �� ��

"�������

	
������ 1 �� ������ �� 	
������ 1 �� L��

#��������

��

!����� 33< 6���	������� ������	 	�������� ��	� ���+���� ��� ����+���� �������� 2�	��� ��� ��� �����+
	������ ��� ���+���� ��� ����+���� ���	����� 2�	��� L��� L��� �����	������

������ ������ �� � ����� ������ ������ �� �������� ���� �� �� ��
 ������������
 �� 	�����������
&���
 � 	���������	��� ������� ������� ������	�� $A�&% �� ����� ��

������$% J $�� � ����%$1%� ������$% J $�� � ����%$1% 	
#�������� �� ������� �� ���������� ������� ������ �� ������
 �������� ���� L�� �� L��
 ������������

�� ���� ��� ���������� 	������� &���
 ��� ������� A�& �� ����� ��

����$% J $L�� � M������%$% K $L�� � M������%$%	
!	� ������� ���	��������	�
 ��� �������� �� ��������� ������ ��� �	 ������� ������� �	���������  �	��
�� ��	���	�	������ �	����	�� ./7
 3692<

��
����

L��$�%��$1
 �% J
��

����

L��$�%��$1
 �% J Æ$% $1�3/%

��
����

L��$�%��$1
 �% J
��

����

L��$�%��$1
 �% J 6 	 $1�37%

*�� ��� ������ ��������� ��� ������	� ������� ����� �	����	�� �� $1�31%�$1�39%� )	��
 �	�����
 ����
��� ��������	�� �� $1�31%�$1�39% $�� �	�� ������� $1�8%�$1�36%% ��� �	������� �� 	�����	� �����
 ��
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	 �	� ������� ��� �	�� 	� ��������� ��������	� 	� ����� ��	���� &��� ���	�� � ��	� ����� 	� �	�������
������� ��	��	����	� ������� .18
 56
 51
 57O582�
P��� �	�� ����	��� �	����	�� 	� ��� ������
 ��� ������ ������� ������	�� ������� ��	�� ��

	���	�	����� *���	�	������� ������� ���� ��� ������ 	� ��� ������ �� �������� ���� ������	�����	��
�� ����� �	����	�� ��� ���
 ��� ��������� ������ ��� � ��>���� �����	� 	� ��� �������� ������
 �� ���
��������� ������ ��� �	����� �����	�� 	� ��� �	������ ������
 ������


L��$% J ��$
%� L��$% J ��$
%� ��$% J $
3%���$� 
 %

������ �� �� ������� ����� #��� ������ ��� 	����  �	�� �� ��������� ����	� ������ $QB!%
 �	�+�����
��������� ������ 	� �	�����	����������� �������
*�� ������ 	� ��� $�������% ������� ������	�� ��
 �	 � ������ ������
 ���	 �	� ��� ������

������	��
 �� ���� �� ��������� ����� � ������������� ������ ������������	�� &��� ����� ���� � ������
����� 	� ��� ����� ������ ��� ��� �	 �	������ ������� ������	�� �	�Æ������� &�� ��� 	� ���������	�
���������� ��� �� ��	�� �� ��� 	������ 	� ��� ����� ��� � ��� �	� �������� &�� ��������� �����
����� ������� ������	�� ./72 ����� � ������� B? ������������	� ����� ��� ����	������	� ��
����� ������� ���� ��� ��� ���� ��(� �� ��� 	������� �������
B	�� ������� �� ������ ������	��� ���� ���� ������ �� ��� 	���������	��� ����� ;� ����������

���������	� 	� ���� 	���������	��� ������	��� 	� ��� �	�� �� ��� �	����� $	� ���� �����% 	� �� �����

	�� 	������ � �	������ ��������� ��	�������	��� ������	��� &��� �	��������	� �� ���������� �� !��� 31
�	� ��� ������� ������	��� "� ���� ����� 

 ��� ����� ���� �� ��	��	�� ���	 � �	���� ����	������	�
������ �� ����� ����� ������� ������ J �������$	�3%� ������$	�1%� ������$	�5%�
 �	�����	���� �	 ���
�	��(	����
 �������� �� ���	��� ������	��� !��� 35 ��	�� � 1������ ������� ��	��	����	� �	�����

�� 


!�����


�� �� �� 	
������ 1 �� ������

�� �� �� 	
������ 1 ��

�� �� �� 	
������ 1 �� ������$	�3%
���� ��

�� �� �� 	
������ 1 �� ������$	�1%
�� �� �� 	
������ 1 ��

�� �� �� 	
������ 1 �� ������$	�5%

!����� 31< ,�������� 	��+����������� ������	 	���������

�� ���� ����
)	����������� ������	��� ��� ���	 �� �	�������� .58
97
872� "���	��� ���� ��	��� ��	��	����	��

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

��" ����� 	������
������ ����	��
����


�� ��� �����	�� �����	�� �� ���� �	���� 	� ������� �� �������� ������� ���� ��� ����� �������
=	�����
 ����� ��� ���� ������������' �	� �������
 ��� ������� ��� �� ������������	� ����	��� ��
:	����� �� ��� �������� .3682
 ��� �	��� ����� ��	��	����	�� ./72 	� ��� ������������ �	�������
��	� .59
 842� �� ����>� ������ �	�� 	� ����� ��	��	����	���

����� ���
	
� ���
��

���� � ���������	���� ��������(���	� 	� ��� ��	�������� ����� ��� �������� �� #����	� 1�5
 �� ���
	����� �� ���� ������� ������������	� 	� � ������� ������ 	� ������ 	��� ��� ����	������	� ������
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�� 2�	�� ���8� �� ���	� .�  �! ���� ���+���� �� ����	  �	������
������	!"  �! �
�� 	���"  ! ���� ����+���� �� ����	�

�� �	 ����� ��� ����	������	� �� ����� ������ ���� �� ����
 �� ���� ��� ����� ������ �� �����
&�� ��������� ��������� 	� ������ ��� �� ���������� �� � ������ ���� �� ���������� �� !��� 39�
"� ���� �	� 	� ��� ����
 �� ���� ��� 	���	� �	 ����� 	� �	�� &��� ���	�� ��� �	��������	� 	� ��

��������� ���� ���� ���������� ���� ��������� �� ���	����� ���� � ������	� �����  �	�� �� � ������	
��8�	 ������ *�� �	��������� �� ��� �	��������� ����
 ���� �	������ �������	�� 	��� $��� !��� 39$�%%� ��
����
 ��� ������ ������� ����� �� �� ������� 	� � ������� ��� �� ����� 	� ��
 	������ �� ��		����
���� � �	��������� ������ ����� =���
 ��� ��������� ���� �� ��	��	�� �� ���� ��������� ��	��
��(�� ���� �� ���	������� ��	��� �� ��	�� �� ��� �������������� ������ 	� !��� 3/� ���� ��� �����
��������
 ��� ��������� ����	�� 	� ��� ������� �� ������ �	��� ���� ������������ &�� ���� ���	����	�
��������� ��� ��� ��������� ���	����	� ��������� &���
 ������ ������� ����� ��� ����� �	� �������
����� �������������� �	��	����� ���� ��	���� �����	� ���� �	����������� �	��	������
*�� ��� ���	 �	������� ������� ��� ��� �	�����	���� ���� ����� ���� ���� � ������ ���������

���	����	�� &��� ��������(� ��� ��� ���� �	��������	� 	� !��� 3/ �� ��	��	���� ��� ���������
���� �� ��������� 	� ������� ��(�� $��� ��� ������ ������� 	� !��� 37%�
:������
 �� ��������� �������������� ����� ��� 	���� � ���� >������ ��������� ������ ��	��	����	��
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!����� 37< $ ������	 ��8�	 ������� 	�� ����
��� ���� �� ������	� ��	������ �� ������� ��5��� $ 	�����
�� ��	����� �� 	������	��� �� 	��� 	�� ������	 ��8�	 ����� ������� ��� ����
��� ��	������

H���� � ������ $	� ����� 	� �������% �� � ��� ��� 	� ������
 �� ��� 	����� ��� ,����- $���	���� �	
�	�� �������	�% ���� ��	��	����	�� &�� ���� ������� ��� �� ����� ���	����� ������� �� .3682 �� 	����
��� �	 ������ � ,����- ����� ���� ������(�� � �	����� �	�� ������	��
!�	� !��� 37
 �� ��� ��� ���� ������� ��� �� ����� ��� ������������ ���� ����� �	 ��	��	��

������� ���� ���� ������� ������	� �� ������� ��������� ���������� " ���� ������� ����� ��� ���� ��
���������� �� � ,����- ��������� ����������	�� )	��
 �	�����
 ���� �������������� ����� �� � ����������
��������� ���� ��� ���� ���	����	�� &���
 �� ��� ������ ��� ��	������� ���� ���� �� ����
 �� �	�� ��
�	�� ����	������ �	 ��	��	�� ��� ������ �� � ��	� ����� ���� �������� ��� ���� ���� ������ 	� ���
��������� ����� &�� �	��� ����� ������� ���� ��� �������� 	� ���� � ������

����� ���	 �����

" �	��� ����� ����� ��� ���� ���� ���	 ��������� 	� ������� ��(�� �� ���������� �� !��� 30� *� ����������
�������� ��� ��� �	���� ����� ./72
 ����� ��� 	������ �� �������� ��		�� ���	�� ���� �	��� ����
���� �������� �� ����������� ���� �� �	���� ������	�� 	� ������� ������������
#�������� �	 ������� ��� ���
 � �	��� �	���� ���� ��� �� �	�������� �� ����������� ������ ������

����� ���� �	��� �	���� ������ "� �� ��� ������� ��� �� ����
 ���� 	���� ��� �	��������� 	� ��		���� �
,����- ����� �	� � ����� ������� " ���� �	��� �	���� ����� ����� ��� ���� ����������	� �	 ��� �������	��
	� ��� ������ �������������� ����������� �� �	������	� ���� ������� ��� ���
 �� ���� ���� �������	�
��� �� �	�� ��������� >��������� $����� ��� ��������� ���� �� ����� ����� ���� �	������ �������%�

)	�� ���� ������� ��� ��� �� �	��� �	����� ��� ��� �������� 	� ������ ������� ��� ��� ������� ���
��������� ���� �� ��� ����	���� ��������� �� ���� ������� �	��� �	����� ���� ��� ���� ���� ��
��� ����	���� ��������� �� ���������� ;� �	������� ��� ��	 ��� �	������ 	�� ��� 	����� ���������
������� 	� ��� �������������� ������
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)	�� ���� 	���� ����	�� ��� �� ���	��	���� �	� ��� ����	� ������ �� ����������
 �� �	�� ���	�
 �	����� �� ���������
 ��� ��� ����	� ��	� � ��� ��� ���� ���	�����	� �	 ����	�� ����	� ����	�������
!	� ��������
 ���� �	������� ��� �	���� �	�Æ������
 ��� ������� ������� �	 ���� ��� ���� �	�
	��� 	� ��� �������� ����� �� ����� �������
 ��� ��� ���	 ��>��� �	�� �����	��  �	����� 	� � �������
����
 ������ ���������� �	 ������� ������ 

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

���������	�� "� ��� ���� ����
 ��� ��������������� 	� ��� ��������� ���� ����� ���� ���	���� 	� ���
������ ������	������� �� ��� ��	��� ����	� ����������� &�� ������� 	���	�� �� ���� �������� ���
������� ���������� �	� �������� ��������� �� ���� ��	�� +��� �� �	������ �� ����������� ���	�����
���������
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�����	�
 �� ������ �	�� 	� ����� &�� ����� ��� ���	 ��� �� ��������	� 	� ��� ��	����	� 	� B?�����
������� ����� ��� ���� ������ ������
&�� ���� B? ����� ����	� ����	��� ��	�	�� �� ��� ���������� �� �� �	 ;��� .362� =�� ���������
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��������� ����� ������� ��� ������� �	��� ��������� �	������ �� �� ��� �	 ��	��� ������ ������ �	
� ����� 	�������� "�	���� �������	� 	� ���� ������ �� 	������ �� ��������� ��� ������ ������ ��
�	���	�	����� 	��� .73
 472�
;��� �� T	��(��� � .392 ��	�	�� �	 ��� � ������� ������ $����� � J 9% �	������ ���� �
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�	� �	�� ������	� � � *������ ���� �� ���� 	� � �		� ����� $�	 ���������� ������� ��� ������%
 ���
�	���� �	�Æ����� ������ ��� ������� �������� ����� ���� ���� ��� �	��	���� �����' ����� 	��������
 �
������� ��� 	� ��� �	����� �	�Æ������ ���� �� ���� ;������ 	� ����
 ��� ����	� �� ��� �	 �� ����	���
�� �	�������	� 	� �������	� �� ���������� &�� ����	�� ����� ���� ���� ����	��� ��	���� � �������
�	����	� �	 ��� ��	���� 	� �	������� �	��	����� ���� ���� 	��	���� �	������
 ����� ���� �	��	�����
��� �	����� �� �������	�� �� ����	�
 ��� ��� 	� ��������� $��� �����������% 	������	�� �� ���
������� ������ ��	��� ������� ��������� �� �	���
 �	����� �	 ��� D�������� ����������� ����	��
?������ �� ��� .092 �������� 	�� 	� ��� ���� ������������ ����	� �������� &��� ����	��� ��

���	 ��� �� D� �	 ��� �� ./32� &���� ������������	� �	������ ��� ������� ���	���� ����� ������ �
���	� �� ��� �������� ����� ������� ���	����� ���� ��� ������ ������� �� ��� ���	�<
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!	� ���� �	����	� �� ��� ������	�� 	����
 � ������ ������� �������	� ���� �� ��� �	 �������� �����
	� ��� ������ �� �� ��� �	 �	����� ��� �	�� ������ ���	�����	�� &��� ������� �� � ����������� �����	�
��� ����� ��������
 �� ���� �	����	�
 ����� �	���� ��	�� �� ��� �� ��� �	�������	� ���� &���
�����	� ��� �� ���� ���+��� �	 � �	��������� ���������	�� �� ����������
 ���� ����� � ��+	���� �����
�� 	��� �	 ���	�� �	������ ��	�� �������	� �����	�� ����� �� ��������� �	���� &�� ����	�� �����
���� ����� ������ ����	��� ������ ���� ��� D�������� ����������� ����	� �� �	 ��� �	���������

������	��� ����������� �� 	���	�	������ 	� ��� ������� ������	���
����	� �	 ��� .3642 ��� � A�& ����	� ����	 �� � ��������������� ��������� ���� 	� ���

��������� ����	��� 	� ��� ����� ������ ������� ����
 ����� �������� ����� ������� �� �	����� ��
� ������� ��� 	� ��� !	����� ������	�� �	�Æ������ 	� ��� ������� ��	��	����	�
 ���� ��� �������
�������� �� ��� �	������ ������������� &��� ���� � ���������� ������� ������� ��� �	����� ��
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���� �	����� *������ ���� ���� ���������� ������� �� ������� ������ �	 ��� �������� �������< ���
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�	� �	�� ������	� � � �� ��� ������������ ������� �������� �� ��� ����	��
 ��� ���� ������ 	������
���� ����� ����	 ��� �������� ������ ���� ��� 	��� 	������ �� ����	� ���������� ���� 	� ��� �������
������ 	� ��� ����	�	���	������ �������
T	��� �	 ��� .992 ��� � ��������� ������� ������	�� �	� ��� B? ��	��	����	�� &��� ��	����

����� ��	��� ������� 	� ��� ���������������� �� �	��������� ��	������� ���� ������	�� 	����� !	� ����
��������� ���
 ��� �������� ����� �� � �	��� 	������ ������� *��� ��� �	��	����� �	�����	���� �	 ���
��������� ��� ��	�� �������� ����� �� ��� ������� ��� ������ �	� ���	��������	� $������� �������	�
����%� D�� �	 ��� ./52 �� � � �	�������� ������� �	��� 	� ����� &��� ���	 ��� � ��������� ������
��� ������ ���� ����� �� �	 ���� ��� �	���� ������
 ���� ���� ��� ����	�� ���� 	� ���� ��	��	����	�
�� ����� 	� � D�������� �������
�� .042
 ?	� ����� �	������ �� ����	��� ���� 	� � ��������������� �������	� 	� ��� A�&� &��

����� �	�Æ������ ��� �	����� �� � ������� �������	� ����
 ����� ��� �	���� ����	������	� �	�Æ�
������ ��� ����� �� ���������� A�� �	 ��� ���������������� ������������	�
 ��� ��	�	�� ����	 ��
������������ ������ �	� ����� �������� ����	�
 ����� � �	��	���� ����� �������� ��� �	 �� ����� ��	�
����	�� ����� ����� ���������� &�� ����	� ��	�� ���� ��� ��������������� ����	� ����	 	������	���
	���� B? ����	� ����	� ���� ������� �	 ����	��� ���������	 �� �	�����������
G���� �� ;��� .3392 �	����� ������� B?����� ����� ����	� ����	����� ������ � ������� B?

����	� ����		�	��� "� �� �����	�� ���	��
 	�� ������	� ��� ���� ������� �� ����� �	� �
C� �� )� .052 ��	�	�� � �	����������� ����� ����	� ����	 ����� ��� ������� ������	��� &���
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�� ��� � ������� �������	� ���� �� ��� �	�������	� ����	 	� ��� ������� �	�Æ������� &��� ���	
��	�	�� �� ����������� ����	��� ����� ��� �	�������	� ��	���� �� ����	��� 	� ��� �������� �	������
������� &�� ���� ����� ��� �� ���� ���	�������� �� ��������� ��� �	�������	� 	� ��� �������� �	������
�	 	����� � �	��	���� B? ��	��	����	�
 �� ������ �������� ��� ������� ������� ������	���
D� �� ���� ./12 ������� ��� ���������	� 	� ������� ������������ ������	��� �	 ���������	� �����

����	�� &�� �	��	���� �	�Æ������ ��� 	������ ���	��� � ����������� ������� �������	� ����
 ��
��� ���� ����� �� 	������ �� �� ��� ��� �	�����	���� ������� ������������ ���	��������	� 	� ���
�	��	���� �	�Æ������� &�� ����	�� ��	�� ������������ ������� ����� ����� ����	� ������ ����	���
������ ���� ��	�� ���� 	� �	�������� ������ ������� ������	����
"�	���� B? ��������� �� ��	�	�� �� #�������� �� .812 ����� ��� ����	� �	������ 	� ��������� ���

�	���� ������ ./02 	� ��� ������� �	�Æ������ ��	� ��� ������� ���� �� �	������� ����� )	���
������	� ��� �� ������ ����� ��� ����	� ��	���� �� ���	���� �	���������� �	���� ������� ��
��� ����������� ��������
 ��� ��	�	�� ����	 	������	��� 	���� ������������ ����	� �����������
B� �	������ �� :���� .772 �������� � ����	� ������ ����� ���������� �	���	�	��� �� ����

�������
 ���� ����	� ��	 B? �	����� ������	��� .85
 802 �	� ���������� ������ �� �� ������ ��	�
��� �	������ !	� ���� �	���� �� 
 ���� ����� ��	 B? ���������� ���� �� ����
 �� �������� ��� ������
�� �� �	����� ������	��� ������������� " ����������� ������� �������	� ���� 	� ��� ���� �����
� ,������ �	��	����- ����� D� �����
 ��� ���� �������	� ���� 	� ��� ���� ��	���� � ,�� �	��	����-
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 ��� �������� ������� 	� ���� ������ �� �� �� �	 �� ��� ��������� !������
 ��� ��	

�	��	���� B? ������������	�� ��� �	����� �� ����������� ��� ,�� - ������ �
���
��� ��	� ��� ,������-

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

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

��" 0 ����	���� ��
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!��� 1�!��� /
 �� #����	� 3
 ��� �������� 	� ���� ����� 	������ �� ��		���� ������� ������������
�� ��� ����	� ��	� �� =���
 �� ���� � ��� �	�� ��������� #	�� 	� ���� �	�����	� �	 ����� �	��
����	� ������� ����� ���� ���	 ���� ������� �� #����	� 5�5
 ����� 	����� �	�����	� �	 ,���- ����	�
�������� �� ���� ������ ����
 ��� ����	�� �� �	� �	 	������	�� ��� ������ �������� ����	����� ��� �	
���� �� ��� 	� ��� >��������� �� ����	� 	�� ������	� 	�����
�� ��� �����
 �� ���� ��� ��� �	����� ��	�� �� !��� 3� &��� �	�����	� �	 ������ $!��� 3$�%% ��

������� $!��� 3$�%% ����� �	�������� &�� ������ ��� ���� 576�106 ������ �� �	� ��������� ����	���
��� ���� ������ 	� ��� ������ ���� ���� ����� ������� 6 �� 1// $����	���� ����������%� P�����
	�������� �����
 ����� ������ 	� ��	��	����	� $����
 �J5% ���� ���� ��� �	� ��� B? ��	��	����	�
	� ��� �	������
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!��� 17 ��	�� �	�� �������� 	� ���� ������ 	������ �� �	�� 	� ��� ����	� ���	������ ����� �����
�� ��� �����������
&�� ���� �	� 	� !��� 17 �	�����	�� �	 ��� ������� ���� ����� �J6 �� ����
 �	 B? ��	��	����	�

�� 	��� !��� 17$�% �� ��� ������ 	� � �������������� ������� 	� ��� �	�����
 ����� !��� 17$�% �� � �������
������� ����� ��� ������� ���� ���� �������� �� � ��������� �	��	���� �������� $C:"%�
�� !��� 17$�% �� ���� ��� ;���-� ����	 .362< � D�������� ������ ��	��	����	� �� ��� �	����

����	� ���	����� ������� �� $5�31%� $5�35%� &�� ���� �	�������	� ���	����� ��� ����� � ����	�	���	�
���� ������ �	� ��� ��	��	����	� $&	��-� ����	 .4/2% ����� ��� ������ �� !��� 17$%�
!��� 17$�% ����������� ��� ����	� ���	����� ��	�	�� �� ;��� �� T	��(��� � �� .392� &�� ��������

�����
 ����� ������� �� ������� ��� �	����� �� �� $5�3/%�$5�37%
 ���� � 5� 5 ���	� ������� 	�
��� 	����� �� � ������	� � J 6	8/�
!��� 17$�% ��	�� ��� ���� ����� 	������ �� ��� ����	� ������ ��	�	�� �� D� �	 ��� �� ./32� ��

���� ��� � A��������� 	���	�	��� ������� 	� 	��� 1 �	 ��������� ��� A�&
 �� � 5 � 5 ���	�
�	� ��� �	��������� ���� �
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�� ������ �	��������� 	� ��� ������� ��	���� 	� B? ��	��	����	�� �� ��� �	������	��� ����	�
����� ���� �� ��� 	��� ������� �� #����	� 5�5�
�� !��� 10$�% � ��������� ������ ���� � J 9 �� ��� �	� ��� ��	��	����	� 	� ��� �	������ &��

�	�������	� ���	����� �� ��� ���� �� ��� 	�� ��	�	�� �� ;��� �� T	��(��� � .392 �� ���� ��
$5�3/%�$5�37%
 ���� � 5�5 ���	� ������� 	� ��� 	����� �� � ������	� � J 6	8/� !��� 10$�% ��� ���	
���� 	������ ���� ��� ���� �	�������	� ���	����� ��� ����	�����
 �� ����	�
 �	��������� ���� 

�� ����� � ���������	� ��������� =��� ������� �	� ��� B? ������������	� 	� ��� �	������
!	� ��� ��������� ��������
 ��� ������ �	�������	� ���	����� ������� �� $5�31%�$5�35% �� ����

&��� ��
 ��� ����� �	�Æ������ ��� ����������� ������� �� � ������� �������	� ���� ����� ���
����	������	� �	�Æ������ ��� ��������
!��� 10$�%�!��� 10$% ��� �������� 	� ���� ������ ����� � ����� ������ �� ����	�� �	� ��� B?

��	��	����	�� �� !��� 10$�%
 �	�����
 ��� ����	 	� ��� ����� ������ ����	������	�� ������ 	� ���
������ �������� ��� ���� ����
�� !��� 10$�%�!��� 10$�%
 ��� ������� ������ �� ��� �	 ����	�� ��� B? ��	��	����	� 	� � ��������

�������� !��� 10$�% ��	�� ��� ���� ����� 	������ ���� ��� ����������� �������� .582
 ����� !��� 10$�%
������ ��� ������ 	������ ���� � ������� ������ ����� ��� �������	� �� ����� 	�����	�� ��� )������
������ .9/2 	� 	��� 1�
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�� ���� �����	�
 �� ����	��� � ��� ����	������ ����	��� �	 B? ����	�
 ����� �	������ ������� 	�
������� �� ����������� ����	�� &�� ����� ��� �� �	 �� � � ����������	� ���� 	� ��� ������� �	����
������ �� �	 ��� ���� ����������	� �	 ���� ��� �	�������	� ��	�����

"�� -��������

&�� ���	������ ���� 	� B? ���������� ���� �� ���� ������� �� ��� �����	�� �����	�� ��� ������
���������� ����	����� ����� ���� �������� �	�Æ����� 	� ��� B? ��	��	����	� $	� �	������ ���
�	�Æ������ �� � ����� ��� ���	�% �� ������ �	�� 	� ���� ������������ =	�����
 �	� �	��
 �� �	�
���
 ����� ����	� ���������	��
 �� ����� �	�� ���������� �	 �	����� 	�+���� ������ ���� ������� !	�
�������
 �������� ��� ����� ������ ������ �� !��� 3
 � ���� ����� �	�������� 	�+���� ���� �� ���
�	���
 ��� ������
 ��� �����
 ����
 �� ���� �� ��� ����	� ��	� ��� �? �	���� �� ��� ����� ��	� ��� ������
�	����
 �	�� ��������� � ������ �������� ��������	� 	� ��� ��������� ������ &�����	��
 ���� ������
��� ������
 �� �� ����	����� �	 �	����� ��� ������ ����� �	�������� ����� 	�+���� �� ������ ��������
������ 	� ����� ��� ������ ����	��� 	� �	������� ��� ������ ����	�� ��������� �	 ��� 	�+��� ����
���	�� �	� "� �� ����������� ���� ��	� ���������� �	��� 	�+�������� ����	� �������
 	�� �����
�	����� ����	������ ����	������ #��� ����	����� ���� ��� ����	��� �������� ���� ��� ����	�
��	���� ���	��� �	�� �	���� �� ��	�� �	�� 	� ��� ����� �	�� ��	����� �� ����������� ����	� ����
�� �������� ������ �� ���� ����������� �	 �	��� �� �������������	��

"�� *�� ������� 
���	�

����� /����������

*�� ����	������ ����	� ������ $��� !��� 18% ������ ��� ���������� ����	� ����	��� ������� �� #���
��	� 5 $��� !��� 1/%� ����
 �� ������� ��� ��� ��	� � ������� ���	��� &�� ��+	� �������� �������
��� ��	 ������� �	������ ����	� ���� ��� ����	������ ������ ���	 �	������ � ����������	� �	���
����� ���� ��� �	����� �� �� ����� �� ������� � ������ B? ����������	� � $����
 � �������	� 	� ���
��������� ����� 	����� ���	 ����	��% �� 	������ &���
 �� ��� B? ��	��	����	�� �	 ���������
��� ����� ������ �� ������� ������ ��
 ����	�����
 �� ����	��� � ��������	����	�N������	����

$B?NBB% ����������	� �	 �������	� ��� ����� 	���� �� ����� ������� &�� �������� ����� �� �����
�������� ��� �	����� �	� ����� ����	� �� ��� ��	��	�� ����� ������� &���� �������� ��� �	��
����	� �	 �	������� �� ���� �� ����������������� ����������� !�������	��
 ��� B? ����������	� �
���	�� �� �	 ���	�� ����������� �	��������� �	��������� ���� 	� ������� �� ���� �� ������ ��
����������� ����������� "�� ���� ���	�����	�
 ���
 ��� �������� �� ��� �	��������� �	���������
 ��
��������� �	 ���� � �����	� ��� & ����� �	����� ��� �	�������	� 	� ��� �	�Æ������ 	� ��� ������
�	��� �	������ &��� �	�������	� ������� �� � B? ��	��	����	� �� 
 �� �� B? ��������� �� 	�����
� ���� ����� �� �
&�� ���� ������	��� ��	� � 	� ���� ����	� �������� ��� ������ �� !��� 18� #���� �� ������ �������

�	�� 	� ���� �� #����	� 5
 �� �	��������� 	� ��� ����������	� �	��� �� ��� ���������	� ���� ���
	���� �	�����
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&��� ��	� ���� ��� ����	�� �	���� ������ �� ����� �� ������� � ������ B? ����������	�

� J ����������� 	 	 	 ������

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

�
D		���� ���� ���
 � ��	���� � B? ������������	� 	� ��� ����	�� ����	�� 	� ��� ��������� ������

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

������� �� ��������� ���������� ����
 ��� ���� ��� ���� ��� ��� ����� ���	� �� �� 
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�� 	�� ����� ����	� ��	����
 ��� ����������	� �� ������ � ���������	� ���� �	��� ��� ������ ����	��
�� ����
 �� ��� �	� ��������� �� ��� ������ ����������	� 	� ��� ������
 ��� ������ �� ������ � �	���
�������	� 	� ��� ��������� ������ &�����	��
 ��� ����������	� ��	���� 	�� �	� ��� �	 �� ���������
��������� !	� 	�� ����	���
 �� ���� ����	�� � B?NBB ����������	� ���	����� ���� 	� ��� ��� �
������ .352� �� ������� 	�� ����������	� ���	����� �� #����	� 9�5� *���	����
 	���� ����������	�
����	� ��� �� ���� �� �������
 �	�����
 ���� ��� �������� ��������� �� � �� ��� ���� �� �� �� 
 �	

���� ���� �������	� ���� �	�����	�� �	 � �������	� 	� ��� ����� �
���
� $	�!%�

���� )���������� �	-����(�

#���� ��� ������� ��	� � 	� ��� �	�������	� ���	����� �� ��� ����	������ ����	��� ��� �����������
��� ���� �� �� ��� ����� ����
 ��� �	�������	� ���	������ ������� �� #����	� 5 ��� �� ������ ������
�	 ��� ����	������ ����	���� !	� �������
 �� ��� ���� ��� �������� ����� 	� ���� ����	� . � ����
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����� �.� �� ��� ���� 	� ����	� .� #��������
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H���� ����� ��������
 ��� �����	� ��� ��� �� �	�������� �� ������� ���� �� ������� �� #����	� 5�1�/
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 �� ��� ��������� ��	���� ����� ��� ���� �����
�� �

)	�� ���� �	� ��� ���������� ���� �� ����� ���� ����	� �	�����	�� �	 � ������ �	��� �
 ��� ����	��
���� ����	��� ������ �	 � ���������� ����	���� &���
 ��� ����	������ B? ����	� ������ ������
�� ��������(�� ��� ���������� ����	��� �� 	���� � ������� ������	� �	� B?����� ����� ����	�
����� ���	������� �	�� 	� ��� �������� B? ����	� ���	�������
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�� ���� �����	�
 �� ������� � B?NBB ����������	� ���	����� ���� 	� ������ ��� ���� �� ����
������ ��� ������ 	� ��� �	������	��� ������ ��� ��� ����������	� ����	� &���
 �� �	��� ��
����� ���� ����	 �	� ��� ����������	� 	� ������	�� ����� �������

�� �� 1(
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� �������

&�� ��� � ������ ��������� ��� ���� ������� �� ;��� �	 ��� .352 $���������� ������ �	� ���
�� �	�� �� .7
 30
 96
 78
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	� ��� ����	������ ����	� ����	����
�� �	����� ��	 ����� �	����� �� �� �� � !	� ����� B? ��	��	����	�
 �� ��� � D�������� ������
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 �� 	��� ���� � ������ 	��������	� ���
 ���
 � J 3%� �� ����	� ��� B?NBB ����������	�
���	����� ������� �� #����	� 9�5� �� ��� �	�������	� ���	�����
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���
� $	�6% �� ������	��
 ��� ����	� ���	�����	� ���� �� ���������
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 ��� �	�������� �� � ��������� �	�������	� �� �� $9�5%�

�� ���� ����� 	�� ���	����� 	� ������� ����� 	� ������� &���� �������� ��� ����� ���� �	 ����������
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���	���� �	 	�� ���	�����
 �	�Æ������ �	�����	���� �	 ,����� (	���- ��� ������� ��	� �
���
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 �����

�	�Æ������ �	�����	���� �	 ,���� (	���- ��� ������� ��	� �
���
� �

!��� 56 ��	�� ��� ����	� 	� � ������� �� �� �? ���������� ������� &�� ���� ����� 	� ��� ���������
����������	� �� �����	� ��� ��� ��	�� �� ��� ���� �	�� &�� �	�����	���� ���	� ������ ���
������� 	� ��� �	��	� ����� �� �� ����������� �	 �	�� ����
 ���	���� �	 &���
 ����	��� �	�� 	� ���

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

��	� ��� �? ����� �
���
� � &�� ���� ����� �� ������ �� ��� �	��	� ����� 	� !��� 56�

!��� 53 ��	�� ��� ����	� 	� ������ ���� ������� �	��� �	����� &�� ����������	� �� �����	� �	�
��� ���� ����� ��� ������� �� ��� ���	� �	� 	� !��� 53� )	�� ���� ����� ��� ���� ,8- �� �	������ �	
� ���������� ����	� �	���� ������ ��� ���� ��	� 
 ��� ������ �����	� ��� &��� �	���� 	��
 ��	����
 �	

�� � ��� ,8- ��	� �
���
� ������ ��	� �

���
� � &�� ���� ������� �� ����� 
 J 1 $�	� ������� ����%� !	�

���� ���������� �������
 �� ���	 ��	� ��� �	�����	���� ���� 	����� �� �	�� ���� 	������ ����� �
���������� B? ����	� ���	����� ���� ��� ���� ����	� ����� �� �� ��� ����	������ ���	������ �� ���	
���������� �	� �� ��� ����	�� ��� ����	������ ���� ����� �� �������� ��� �����	� ���� =���
 ��
���� ������ �	�� �����	� ���� &���
 &��� ���� � �	���	�	����� ����������� �����< �� 	������ �	��	��
�� � ��	���� .85
 802� &�� ������ &��� �� ��	�� �� ��� �	��	� ���� 	� !��� 53� *�� ��� ��� ���� �����
����� �� ���� ����	�� ���� ���� ���	�� �� ���� ��� �	������� 	� ��� �	�����	�� ����	�� ����
���� ��		���� &�� ���� ����� 	������ ���� ��� ������ �����	� ���� �� ��	�� �� ��� �	��	�
����� 	� !��� 53�
!��� 51 ��	�� ��� ����	� 	� B?� �� :& ������� �� ���� ���� �������
 �� ���������� ��� �	�������	�
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�� ���	 ��	� $!��� 51
 �	��	� ����% ��� �	�����	���� ���� 	����� �� �	�� ���� 	������ �����
$�% ��� �����	� ����� ��� �� ��� �����	�� ����������� $����
 ��� ��������� �	�������	� 	��� �	� ���
������ �� ���������� ������� �	� ��� ����	������	�%' $��% � ���������� B? ����	� ���	����� ����
��� ���� ����	� ����� �� �� $�%�
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!�	� ��� ����������� ��������
 �� ��� ��� ����
 ������ ��� �������� 	� ��� ������� ������������	�

��� ������ ����	������ �� ������������ �		� &��� �������� ���� ��� ����	������ ����	��� ��	�	��
���� ��� �� ����� �� �	��������� ���� $��� �	�� �� ��� 	������	��% 	���� B? ����	� �����������
!������ �����������	�� ��� ��������� �	� ��� ���������� 	� ���������� �� ���� �� �	� ��� ��	���

�������	� 	� ��� ������� ���������� 	� ��� ������� &	��� ���� ��
 ����	������ ���������� ��������
���� �� ����	�� �	 �������� �� ��	������� ��� ���������� 	� ��� ��� ����	� ���������
 �� ���� ��
�	 �	����� ��� ����	������ ���� 	����� B? ����	� �������� &��� ���� �� ������ 	�� ���� �	�� 	�
	�+������ �� ���+������ ���������

! "��������	� ����������

C���	������ �������� ��� ��������� �	 �������� ��� �	������ ������� 	� ����	� �� ���� �� �	 �	�����
������� 	������ ���� ������� ���	������� !�������	��
 ���� ��� ��������� �� 	��� �	 	����� ��
	������ ������� 	� ���������� �	� � ������� ����	� ���	������
�� �	�� �����
 ����� ����	� �� 	��� � ��������	�� ���� �	 �	�� ������� ��� ���� �� ����� �	���	��

���
 �� ���� ��� ����	������ 	� ��� ����	� ���	����� ��� �	 �� ������� �� ����� 	� ����	������ 	�
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��� �����!����� ���� ������� ������ ��"� ��� ���� �� ������������ ������ ��� ��������
��� �������� ����� ��"� ����� ������ "��� �����!����� ������ ��� ������!����� ������� ��������� ������� #������
�������� ��� ������ ��� ������������� ����� �����	
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��� %�� ������ ��� &
 ������� ���� ������� ������ ��"� ��� ���� �� ������������
������ ��� �������� ��� �������� ����� ��"� ��� ��� ��� ���� �� ������������ ������ ��� �������� ��� ����������
��� ����� ����� �������� ������� �����!����� ������ ��� ������!����� ������� ����� ������ "��� �����!"��� ������
����������� ��� � � �	
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��� ���������� ��� �� !	� �������
 �� �����������	� ��� �
 � �	��	� ��������	� ������� �� ��� ����	
	� ��� �	����� ������ �� ��� �	��� ������ 	� �����������	��� &��� �������� ���� ��� ,����- �	�����
�����������	�� ���  �	��� �� ������������ ������
 �	�����
 ��� ������������ 	� � ��	�������� �� �	�
����������
�� ���� �����
 �� 	 �	� �	����� ��� �������� ��������	� ����	�� ������
 �� �	��� 	� �������

����	������ �������� ����� ��� �� ������ ����������� 	� ��� ��� � �� ���� �����
 �� �	����� ��
����� ����	� ��������� �	 �� ���������� �	 ��� ������ ���� �� ������� � �	��	���� ���� ������� �������
���	�����	� ��	� ��� �	����� ����� ������(��� ��� ������ 	� ��������� 	� ��� ��	��� 	� ���	���	�
���� �	�� ��������� ���� ������������	��
�� ���� ���������	��
 ��� �������� ���� 	� ����������� 	� ��� ���� ����� �� � ������ :	����������


��� ����� ��������	� 	� ��� ���� ����� �� 	� �����	��� ���	������ �� ������	��
 ����	� �������
��� �	���� �������� �������� .86
 44
 3662� &��� ���	���� ����� 	�������� �	 +��� ��� ������� 	�
��� ��������� ���� ������� #���� ��� ,����� ������� �������- ����� ������ 	� ������	������
����	��
 ����� ���+������ ����� ��� �Æ���� �	 ����	��� �� ������
 �� ���� �� ���� �	������� ��
���������� =����
 ����	��� �� ����	� �� ���� ���� ���+������ ����� ��� ���	����� �� ����������(���
����	� ����	������
 	�+������ ����	������ ������� ������ �� � �������� �	����������� ����	� ;��
�	� ��� � ���+������ ��������	� �� � ����� ������� �� ��������@ &��� ��	���� �� ������� �	��� ��
���	������� ������� ���� ��� ������	� 	� ��� ������������ ���� ����� ��	� ��� ,����- ���� ������
&���
 ��	���� ��	���� ������
 ������
 �	� �	 ���� ��� ,����- ���� ������ " ���� ����� ����	��� ��
�	 ����� ����	������ �������� �����
 ����	�� ��������  �	����� 	� � ��	��������
 ��� �� ���
�	� ������� ���������� 	� ��� ���� ������ &���� ����	������� �������� �������� ��� ����� �	 �����
��� ���� ����� �� ,������- �	 ��� ����� �	������
&�� �	� �� D� �	 ��� ./32 �� �� ������� ����� 	���	���	��� ����� ����	� �� �������� �� �	������	�

	� ��� ���� ����� ���� �� ,����- �	��	���� ������ �� � ������ ,��� �� �����- ��	����� ����

����	�� ����	� ���	������ �������� �� ���������� ���� ���� �������� �� �	���������� �	��  �� 	�
���� ���� ����� �� ����� �� �� � ��������� �	� �	������� ���� ��� ������������ ���� �������� B���
������ ���	� ���� ������� ��� ����� ��� �	� ����� �	������	��
 �� ������ ����� ����� �	��
��������	��
 ���� ��� �� ������� �� ��� ���������� "� ������� 	� ���� ������� �� ��� ���	 ���� ��
���
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 �� ��� 	������ ���� �����
 �� � 
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���	�����	�����	�� ������ ������� .112 ���� �� �
	
�� �������	��� ���� ���	 ���� ��	�	�� �	�

����	� ��������	� .367
 3312� H���� ��	 ������ �� �� �� �� ���� ����� ������ ���	�����	� ��
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����� ��
 �� ��� ��� �	�����(� ��������� ����	����� 	� ��
 �� ������������
 ���� �� ��� +	��� ���������
����	���� 	� �� �� �� 
 �� 3 �� ��� ������ 	� �����
D�� ��
 �� �	�����	� �	 ��� ��������� �� ���� ������ ������������' ($��'�� % �������� �	�

���� ���	�����	� ��� ���� ����� �� �	����� ��	�� ��� ��������� ��� &���
 ��� ������ ��� ������
���	�����	� ������� �� �� ��
 ��� �	�� �� ��� �� ��������� ��� ���� ���
#	�� ����	�� .06
 452 ���� ���	 ��	�	�� �	�� 	�+������ ������� �������� ���� 	� ����������

�������� ����� ��� ����� ������ ������ �� �� �� ���	 ���	���� &���� �������� ��� �	�� ����	���� ��
�	�������	����� ���������
 ��� �� ������ ���� ��������� ���+������ ������
�� .3312
 G���� �	������ ������� B? ����� ����	� ����	����� �� ������ ��������	� ��������

���� �� ?B#� �� ������ ���	�����	�� =� ���	 ��	�	��� �	�� ��� ���������� �	� ������ $����	��
� ���������% ���������� ��� ������� 	� � �	��� �� ������ �����
 �� �������� ���� ���� �������
�������� ��� �� ��� �	 ���� ��� ����	� ��	����� �� ��	�� ����������
 � ������� 	� ��	��������
�������� ������	�� �� ��� �	 �	�� ��� ��� ��������� ����	���� 	� �� ������ ;� ������� ��� ������
	� ��� �	��� 	� ��� ���������� 	� ��� ������� �	��
 �� ��������	� 	� ��� ��	��� 	� �	��� �� �����
������� �� ����
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�� �� 	��� ��	���� ����� ��� ������� ������ �������	�� ;�����
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 �� ����������
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�� ���� �����
 �� ���� ����	��� � ������� ������	� �	� B? ����� ����	�� &�� ��	�	�� ������	� 
�	� 	��� ���	������� �	�� 	� ��� �������� B? ����� ����	� �������
 ��� ���	 ���	�� ��� �	��������	�
	� ��� 	���
 ������ ����� 	� ����	������ ����	������
&�� ����	������ B? ����	� ������ �������� �� ���� ����� �� �� �������	� 	� ��� ��������� ������
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	��� �	 ���� ��� ����	� ��	����� !	� ���� ����	��
 �� ����	�� � B?NBB ����������	� ����	
���� 	� ������ ��� ��� �� �������� �	�� �	�������	� ���	������ ����� �� � ��� 	� ��� ���������
����������	�� ������������ ������� ���� ���	 ���� ��	���
&�� ������������	� 	� 	�� ����	������ ����	� ����	��� �� ����� �� � ����������� ����� �� ��
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.32 ������ �� ��� �	� 
�	����� �� ��
 ��� ��	� (
���� �� *���	�� ��� 0����� )�	���������
"������ C����
 #�� A���	
 3441�

.12 ������	 ���� �� C������ ���������� �	� ���������	� ����	�� �� 7��������� �� ,7)� $3441%

�	�� 3818
 ��� 319O353�

.52 ��������� �� B���	� �	� ���������	� �����������	� 	� ����	��� ������� ����������� �������
���	��� $�������� ,���� ��� #�������� .
 7 $3448%
 963O933�

.92 ��������	� ��� �	� ����	��� �� �� #���������	� �� �		�������� ����	� 	� ����� ����
����� ���� �� 7��������� �� ,7)� $3449%
 �	�� 1155
 ��� 88O48�

./2 ����� 	�� �� ��� � ��� ��� �	� ��	���� �� "������ ��������� �������� ������< � ��� �		�
�	� ���������	����	� ��� ����	�
 14 #���������1 *��	��� 3440� C���� �������� �� #���	����
	� B�����#���	� #������ �� A��� !���	� �	� &����	���������	��
 ?��	�� #������ �� ?����

.72 ������� ��� ���	���� ��� �	� ����	!��� �� " �������� ���� 	� ������ ����������	�
���	������� 7�		��� *�����	��� 3�		��� // $3446%
 76/O730�

.02 ���"���� #�� $���	��� %�� %��	��� ��� �	� �������� �� B��������� ��� ����	� �	�
��� ������	� 	� ������� ����� ������������� ����� ���������� &�	��� ����������� -=
 1 $3448%

900O989�

.82 ��� ������ �� %�� ��"���� �� &�� '(��� �� )�� �	� *���� 
� +� C����	�	������� �	���
���� ����� ����	� �	� 	�+��� ������	� ����� � ����� �	���� ������ ����	� � )��� #�����	����
�� %�
��� %�	���8� />
 5 $3444%
 //9O/75�

.42 ����	� +� 
� " ������ 	� ����� ����������	� ����������� $10 1���
	��� ,
���� .?
 9
$A������� 3441%
 51/O507�

.362 � ��� %� �� &�� ������ �� � ��������� �	� �Æ����� �	�������	�� �� 0
�	������
	��� )����
7�������� ��� $�������
 "� ?	������
 �� #��������F�����
 ;�����
 H������
 3489
 ��� 7O5/�

.332 � ��� %� �� " ������� ������ ����� �	� ������� ��������� ����� ����	�� �� 7��������� �� 	��
,���	� ��� )������	��� ������� 1�������� $3441%�

.312 � ��� %� ��� �	� �����	� )� ,� &�� D�������� ������ �� � �	����� ����� �	�� )���
#�����	���� �� 1���
���	���� -/ $3485%
 /51O/96�

.352 � ��� %� ��� ,�	"� *� ,�� �	� ����	!��� �� #���������	� �� ��������	� 	� ����� ����	�
��	������� ���	��� �		�������� ������������ �	�������	�� )��� #�����	���� �� ,��	���� 0���
��� 1������	�� //
 31 $A������� 3483%
 861O864�

.392 � ��� %� ��� �	� &����	���� �� �� ������� ����� ������� ���	��� ����	�� �� 7���������
�� 	�� ?	� )�	����	����� 1�������� �� 1���
	�� @����� $;�����
 H������
 B�� 3445%
 ��� 305O
381�

.3/2 ������	��� ��� �	� *������ �� #� 0����� *���	 3����5�	��� ��� 0�� 6
������� $
0
�	������� (
���� $������� T����� "������ C���������
 ;	��	�
 B"
 1666�

.372 ���-��	� +� ��� �	� '��� *� �� �������� �� ����� ����	�� �� 7��������� �� 	�� )���
)�	����	����� 1�������� �� )���� 7�������� $��������	� A�:�
 *��	��� 344/%
 ��� 198O1/3�

.302 ��� ����� �� ��� �	� #���� �� �� "� �������� 	� �	� ��� ��� �� 	�������� ��������
)��� #�����	���� �� ,��	���� 0��� ��� 1������	�� /? $B��NY��� 3489%
 919O957�

.382 ���-���� �� +�� #�.��� 
�� �����	�� /�� �	� ����	� �� �� #� )	������� �������
������	��� �	� ����� �	���� �� 7��������� �� 	�� -/�	 $������� 1�������� �� ,������� ,��+
	���� ��� 1���
	���� @��
�� / $3440%
 ��� 771O770�
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.342 �����	�� $�� 
��� ��	� 
�� ,� ���� ��� �	� ��	����� �� ������������	� 	� ���	����
����� ������ �� � �	����� 	� ���������	� ����	� ����� � ��������������� ������������� )���
#�����	���� �� �������� ��� *���	� ,������ -/
 9 $3445%
 004O043�

.162 �����	��	�� ��� ����	�� ��� �	� 0����� �� &�� ����	� 	� ������� ���	����	� #"? �������
7��������� �� 	�� )��� A/
 3 $3440%
 354O397�

.132 �� ��"	��� ��� ��	���	� *�� $���	�	� $� %�� �	� /��� +� ;����� 	� ��� ������
#C*&�/ �� 	� ��� ����	� �	 ����� �	�� �������� )�	����	����� B�
���� �� *���	� ,������
/C
 8 $3448%
 3/34O3/51�

.112 ��.��� *� ��� �	� *������ �� �� ������	� �� �������	��� 	������ Y	�� ����� �� #	��

)�� Z	� 
 3443�

.152 #�	��� �� ��� �	� /����� �� �� " ��������	����	� ����		�	�� �	� ������������ ����	�
�� ��� ����������	� ���� ���������	� �	 ���	�� �������� 7��������� �� 	�� )��� AD
 3 $3440%

379O386�

.192 #��������� �� $� ������� (
����� ���� :	������ #	����� C����
 D	� "�����	�
 :����	����

3449�

.1/2 #��������� �� $� !�((� ��������� ����	���� ����	��� �	 ������ ������� �� ����� ����	� ��
���������	� �����	������� &�	��� ����������� -E
 5 $3440%
 744O785�

.172 #� �������� �� #�� 3�	
��� �� 4�����	�� #	����� �	� ��������� �� "����� B����������

C����������
 C�����������
 3441�

.102 #� �������� ��� �	� �����	�� /� !���	���� ������� ������	��� ���	 ������� ������ B�
����
�� (�
���� $������� ��� $�����	���� ?
 5 $3448%
 19/O170�

.182 �� 1 ������ �� +�� ���2�	���� #� �� ��� �	� ����!��� �� /� )	���������� ������ �	�
����� �	��� ����� � �	������� �������� � )��� #�����	���� �� )���� 7�������� = $3448%

197O1/1�

.142 # � ����	� ��� �	� ���	� �� &� :	��	�� ��������	� 	� �	���� 	�+���� �� �	����� 	��		�
������� )�	����	����� B�
���� �� 1���
	�� @����� /? $344/%
 85O36/�

.562 )""��� '�� +�� /�� �	� & 	�� �� =��� �	�������	� ����� �	��� ����� �� ������� �	��
��	�	����� ������ ��	��	����	�� 7��������� �� 	�� )��� A- $344/%
 101O180�

.532 ����	��� *�� �	� 
�������� 
� *������ ����	� 	� &F �� ������� ������ ����� ���������
������ ����	� �� �� 7��������� �� ,7)� $B�� 344/%
 �	�� 1941
 ��� 434O41/�

.512 ���2�	���� #� �� ��� �	� ����!��� �� /� " �	����������� �������� �	���	�	����� �����
�	��� �� 7��������� �� 	�� )��� )�	����	����� 1�������� �� )���� 7�������� $"�����
 &����

3449%
 ��� 553O55/�

.552 
����� '� 3�� �	� �4���	� �� )� ����� �	��� ����� ������� ������ ��	��	����	�� ��
7��������� �� 	�� )��� )�	����	����� 1�������� �� $�
�	��� ,����� ��� ,����� 7��������
$#������
 ��������	�
 B�� 3448%�

.592 
���	���� ��� ,����	� #� %�� �	� �����- ��� %� �� !������ ������	�� �� �������
�������	�� ���� 	� ������� ������	��� B�
���� �� $��������	��� #����� =A
 5 $3449%
 505O963�

.5/2 
� ������ ��� �	� ,��5��	�� ,� �� �� �� B�������	����	� ������ ��	��	����	� ��������
C��� �< B	���	�	����� �������� )��� #�����	���� �� )���� 7�������� C
 33 $1666%�

.572 ,��-��	� �� ��� �	� %��6 ��� ��7�� " �	������� ������ ��	��	����	� ���� �������
���	��������	�� �� 7��������� �� 	�� )��� )�	����	����� 1�������� �� $�
�	��� ,����� ���
,����� 7�������� $"������
 H�	����
 B�� 0�36
 3447%
 ��� 3/15O3/17�

.502 ,��-��	� �� ��� �	� %��6 ��� ��7��� ���� �	������� ������ ��	��	����	�� ���� �������
���	��������	�� )��� #�����	���� �� )���� 7�������� = $3448%
 3/90O3/76�
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.582 ,��5��	�� ,� �� �� ��� �	� 
� ������ �� )	������� ��������	����	� ������ ��	��	����	�
�������� C��� ��< �	���	�	����� ��������� )��� #�����	���� �� )���� 7�������� C
 33 $1666%

3840O3435�

.542 ,�� #�� )������� %�� �	� ,������ #� !����� ������ ������� )���� 7�������� E
 1
$3449%
 11O19�

.962 ,�	"� *� ,�� �	� ����	!��� �� :	����� ����	� ��������	� ����� ������� ����� ��� ���
�� � ������� )��� #�����	���� �� 7�		��� $������� ��� 0����� )�	�������� E
 1 $3489%

111O114�

.932 ���	� ��� �	� +�	�"����� #� �� A�����	� ����	� ����	��� �	� ���������	��� �����������	��
)��� #�����	���� �� �������� ��� *���	� ,������ -=
 5 $3444%
 3110O3155�

.912 &��� ��� 0� � 8�� �	� &����� %� #���	� ����	� �	� �	���� �	�	� ��������	�� �� 7���������
�� 	�� )��� $Y������ 3440%
 �	�� 8/
 ��� 368O334�

.952 &���	�	� *� ,���+������5��� ����� #��������F�����
 344/�

.992 &���	� ��� +��	�� ��� �	� *����� �� ����� ����	� ����� ��������� ���� ������� ������
�	���� �� 7��������� �� 	�� )��� )�	����	����� 1�������� �� )���� 7�������� $��������	�
A�:�
 *��	��� 344/%
 ��� 151O15/�

.9/2 &�.���.���� ��� �	� �����	�� /� ������� �������� 	� ���������� 	��� �� ��������� �����
��	��� )��� #�����	���� �� )���� 7�������� C
 5 $1666%
 986O947�

.972 &�.���.���� ��� �	� $������� �� )	���������� �����������	��� ������� ���	��������	�
����� ��� � �� ������� ����� �	� �?�� )��� #�����	���� �� )������	��� #����� -A $3441%

/55O///�

.902 &� ���� �� �� )	� ������ �����������	��� �������< � ��������� ����	� 7������	��8� .C
$3479%
 33/O314�

.982 +����� )� ?����&��� C�����D���� ����� !���	� ���	��� "������ ������ "��������� &����
����� ���	��
 ?	��� B������� :	����� 	� :����
 3444�

.942 +������ #� 
� #�������� 	� #"? �� �������N������� ��� �	� �	���� ���� �����������	��
7��	�������	�� ����������� ��� *���	� ,������ DE $3446%
 3150O3197�

./62 +�� ,�� ��	5 	���� �� ��� �	� ������ �� &� " �	��	�� ���� ����	��� �	 ���������	�
����� ����������	�� )��� #�����	���� �� )���� 7�������� ?
 5 $B���� 344/%
 516O559�

./32 +�� ,�� ��	5 	���� �� ��� �	� ������ �� &� B��������	� ����� ����	� ����� ��� �������
������	��� �������� 0����� ��� )���� 7�������� D=
 5 $B�� 344/%
 15/O19/�

./12 +�� �� *�� �	� /�	"� 9� 3� B��������	� ����� ����	� ����� ������� ������������ ������	���
�� 7��������� �� 	�� -�� )�	����	����� 1�������� �� @��
�� 1���
	��� $B����	 ����
 B����	

#�������� 1666%�

./52 +� � 0�� *� ����� &�� ,�	������ &�� ,�� 9� &�� �	� #��� 9� %� ����� ����	� �� �����
��������� ������� 7�		��� *�����	��� 3�		��� .. $1663%
 414O454�

./92 +� � &� 3�� �	� +�	� +� 
� "� ����������� ����	� ����	� ������ �	� �		� �	���	���� 	� �
��������� ������� )�	����	����� B�
���� �� $������ 0��
��	
���� #��������
 35 $3440%

//7O/7/�

.//2 + �� �� ��� �	� &��� �� 
� 0
�	������� )�	����	��� ��� (
���� ��� )�	�������	 0������
��� ,��	���� "���� C��������� :	��	����	�
 344/�

./72 ����� �� 
� $ 4�����	 #�
� �� ,����� 7��������� "������ C����
 #�� A���	
 :����	����

3448�

./02 ����� �� 
�� �	� 0��	"� �� :���������(���	� 	� ������� ��	� ���������� ����� )���
#�����	���� �� 7�		��� $������� ��� 0����� )�	�������� /? $3441%
 036O051�
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./82 ��	� ��� �� B������������ ����� �������(���	� ���� �	������� ��	+����	��� )��� #�����	����
�� )���� 7�������� D
 36 $3447%
 3987O3946�

./42 ��	"��	�� �� $����	 �� �� �
���� �;������ ��	����	����� �
�	���	�
�� �
 �����
 ����� ��
	F��F��F�	�	��� �	 ���	�+��	����F�	�	���� C�A ������
 P��������� 	� )����#	���� "����	���
 !�����

)	������ 3449�

.762 ����� #� @������ �� =� !������ �� :	�����
 3481�

.732 �����-� ��� 
� &�� �	� ������� �� "��������	� 	� �	���	�	����� �������< ����	�
	� B? �� :& �����	��� B�
���� �� @��
�� 1���
���	��� ��� )���� *�������	�	��� E
 1
$344/%
 347O160�

.712 �����-� ��� 
� &�� ������� ��� �	� �� 	�� �� 3� ,� B�������	����	� �	���	�	�����
����	� 	� B? �� :& ������ 	� ��� ����� ������ �� 7��������� �� 	�� )�� �� @������ )����
��� ,����� 7�������� $Y��� 3449%
 �	�� 393
 ��� 350O391�

.752 ��������� #� /� A��� ����	� �	� ���������	��� ���� ������	�� �� �9*�3 1�������� ��
��	�	��� �� $�������� 3��� 0���� $3447%
 ��� 370O303�

.792 �����.5�.���� 3�� �	� �������� �� "� ����	��� �	 ��� ��� 	� �������� ���� �� �����	� �����
����	� �	� ���������	� ���� ������	�� �� 7��������� �� 7����� �� ,����� ��� )���� 7��������
1�������� $C����
 !�����
 3444%
 ��� 137O177�

.7/2 ���������	�� �� ��� ,�	"� 9�� &�	� �� +�� �	� * �	� %� =���� ���� ����� ���	�����	�<
�� ������� ���������	� ����	���� 1���
	�� @����� ��� )���� 9�����	������ =/
 1 $3448%

135O156�

.772 � ���-������� ��� �	� ���	��� �� !���	� 	� 1A ��������� ������ ����� ���������� �	��
��	�	��� 7�		��� *�����	��� -? $1663%
 3454O3494�

.702 � �-��� �� �� #���	� �� ���	�����	� ����	� ����	�� ����	������ ������� �������� )���
)�	�������	 ,��	��� /-
 7 $3444%
 94O/7�

.782 3����	� %� �� �� ����� ����������	� �� �	���������� ���������� ����� ��� �� ������������
������ ����������� 7�		��� *�����	��� C
 7 $344/%
 460O416�

.742 3����	� )� ��� �	� ,����	�� %� ,� &�� ������� ����	� 	� ��� ��� ,���	�2 $������
.?E
 5 $3481%
 337O310�

.062 %�--��� *� 3�� �	� ��!��	��� �� �� C��������� �������� �	� ����� ������� ��������	�
 3444�
"�������� �� ����<NN�����������������N��	���N����	�N�

.032 %���� 
�� �	� ,��5��	�� ,� �� �� �� "������ ������� ������� ���� ������� ���	�������
��	�� ?������� ?��	�� C)"�?6369
 :��
 "�������
 !������� 1663� &	 ������ �� ����
&��������	�� 	� #����� C�	��������

.012 %��� ��� �	� 
�	����	� �� +� B��������	� ����� ����	� �� ���	�� �������< �	������

����	� �� ���������	��� )�	����	����� B�
���� �� *���	� ,������ /C
 / $3448%
 815O8/9�

.052 % � *�� �	� 3�� 
� :	����������� ����� ����	� ����� ��� ������� ������� ������	��� &�	���
����������� -C
 8 $"����� 1666%
 160/O1681�

.092 ��	���	� *�� �	� /��� +� &�� ������� ������	�� �	� ��� �������� 	� ���	���� ����� �������
)�	����	����� B�
���� �� *���	� ,������ /? $3445%
 73/O734�

.0/2 ��	���	� *�� �	� /��� +� !���	� 	� ���� ������� �� �������� ���	����	� ������< ��� "?#�#
�	����� �� ��� ������������	�� 7��	�������	�� ����������� ��� *���	� ,������ EE $1666%

94O73�

.072 ��	���	� *�� /��� +�� �	� ��	"��	�� �� &�� "?#�# ����	< � ������� �	����	� �	�
����	���� ������� ���	����	� 	� ������ �� ��� ����� 	� ����	� ����	�� �� 7��������� �� 	��
�$*,�3 1�������� �� (
���� �� ���	� ��	� $:�����
 !�����
 !������� 3447%�



045404��4" ��

.002 ����� �� ��� �	� , ����	��	� �� ����� ����	� �� �������� ��������� ��������	� �	� ���	�
���� 	������ ��������	� 	� ������	��� �	��	������ )��� #�����	���� �� )��
�	���� ���	�����
?-
 5 $3447%
 597O5/9�

.082 ��������� �� �� &������� ������� ��	� ���������	��� ����� ��� ����� ��� ��������� �	��
�	���� ������	�����	�� *���	� ,������ �� ����������	 /E $3489%
 57O97�

.042 �����	"��� '� C���������� ����	� 	� ����� ��������� ����� �������� ������� �� 7��������� ��
	�� /E	� 3���� $������ ,���� *������ 4��8���� $3447%
 D��� P��������� C�����

.862 ���	� #�� �	� *�	���� �� )���� ���	���� ���������� 	� ����� ����	�� �� 7��������� �� '��+
��	 ��� '���+0�
�	�� �������� ��� ,�������� ������ *��
������	� $344/%
 �	�� 197/
 #C��

��� /6O70�

.832 �����	� �� /� " �	������� ������� �	� ��� �������� )��� #�����	���� �� 1���
	��� 1+/A
$3474%
 963O964�

.812 ���� 	����� %� B��������� ��� ������������	� ������ �	 ����� ����	�� �� 7��������� ��
4�����	 $�����	���� �� ,����� ��� )���� 7�������� @))) $#�� A���	
 P#"
 56 Y����9 "�����
1666%
 #C���

.852 ������ �� )���� $������� ��� 0�	����	��� 0���������
 �	�� 3� "������ C����
 )�� Z	� 

3481�

.892 ������� �� &�� �	� %�.�� �� "������ �� ����������� ����� ����	�� ,���	� ��� )������	���
������� �����	 �� #������ 7����� .= $3447%
 474O401�

.8/2 ����	���� )� %�� �	� ������	� /� *� &�� ��������� ������< � >������ ������������
�	� ����������� ��������� �	�������	�� �� 7��������� �� 	�� )��� )�	����	����� 1�������� ��
)���� 7�������� $344/%
 ��� 999O990�

.872 ����	���� )� %�� ������	� /� *�� �����	� )� ,�� �	� ,��"��� #� �� #��������
����������� ������	���� )��� #�����	���� �� )������	��� #����� -A
 1 $3441%
 /80O760�

.802 ����� %� 0����������� )���� $�������� #��������F�����
 ;�����
 3444�

.882 ������ $�� ,���� 3�� �	� ����	"� 
� &�� ���������	�� 	� ������������� ����� ��� � �	
������ �� ����� ��	�������� )��� #�����	���� �� )���� 7�������� A
 9 $3447%
 /98O/75�

.842 ������ $�� �	� ����	"� 
� !����� ������� �������������� �� 7��������� %$#& 1��������
$;	��	�
 B"
 344/%
 T������

.462 �����	�� /� &�� ������� ������< " ��� ����	�	��� �� ��	���	�	��� ������� �	��������	���
�� 4�����	 $�����	���� �� ,����� ��� )���� 7�������� ))) $344/%
 "� !� D��� �� B� P����

���
 C�	������� 	� #C��
 �	�� 1/74
 ��� 78O04�

.432 �����	�� /� &�� ������� ������< " ����	������� �	��������	� 	� ��	���	�	��� ���������
$������ ��� 1���
	�	����� '������ $������� - $3447%
 387O166�

.412 �������� #� #�� ����� �� )�� �	� ��--� 
� �� ����� ����	� �	� ���� ��� ���	�������
�������� )�	����	����� B�
���� �� ,��	��� ,���� .A
 3 $3440%
 3O39�

.452 *��� %� ��� �	� ,��"��� #� �� C��������� ����� ���	���	�� �� 7��������� �� 	�� )���
)�	����	����� 1�������� �� )���� 7�������� $3449%
 �	�� 1
 ��� 481O487�

.492 *���.�	��� %�� �	� :	���� �� "� �Æ����� ������ ���	�����	� 	�����(�� �	� ��������	����	�
����� ����������	�� �� 7��������� �� 	�� )��� )�	����	����� 1�������� �� )���� 7��������
$3448%
 �	�� 3
 ��� 855O850�

.4/2 *���� �� ����� ����	� �� � ����	 	� �	������ ������� 7�		��� *�����	��� C $3484%
 19/O1/5�

.472 *���� �� " �	���	�	����� �������� ����� ��	��	����	�� 7�		��� *�����	��� 3�		��� C
$3484%
 1//O173�
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.402 *���� �� =����������� ����� ����	�� 0����� @����� $�����	��� $B���� 3446%
 3O33�

.482 *���� �� B��������� �	������ ����������� ���� ���������	� �	 ����� ����	�� &�	��� ��������+
��� -/
 / $3441%
 3617O3653�

.442 *���� ��� ���-����� �� &�� /�(��	� �� ��� �	� �" ���� �� !���	� 	� ������� �� �������
������� ����	��� �������	��� ���������� �� 7��������� �� ,7)� 1�������� �� ������� ���
,��	��	� @����� $3440%
 �	�� 5688
 ��� 300O388�

.3662 *���� ��� ���� ��	�� 3�� �	� ���-����� �� &� C��������� ��������	� 	� ������� ���������
������� �	�������� �� 7��������� �� 	�� -�� )�	����	����� 1�������� �� )������	��� (
����
$C����
 !�����
 Y��� 1666%
 �	�� 3
 ���������	��� #	����� 	� ���	�����	� !���	� $�#�!%�

.3632 *���� ��� �	� /���.�	� �� )�� ����� �	�	� ������� �	� ����� ����	�� &�	��� �����������
-D
 5 $3447%
 7/6O7/8�

.3612 *� ��	� *� #C*& �� D����� ����	 ����	� �	� ��� ��������	� 	��� �	������	�� ������
7��	�������	�� ����������� ��� *���	� ,������ E?
 1 $3448%
 364O335�

.3652 .�	 )��	� %� ��� %�� )� �� #�� �	� $���"�.��� �� �� B����� ����� ��������O " ������
���� �����������	�� )��� #�����	���� �� ����������� 0����� 6������ /. $B���� 3445%
 17O54�

.3692 $������� ��� �	� &�.�;��.���� �� 4�����	� ��� ,
����� 1������ C������� =���
 ������		
:����
 )�� Y�����
 344/�

.36/2 $�	���	� &� +�� &������ �� �� )�� �	� $���"��� �� �� C�	���������� ���������� �����
����������	�� )��� #�����	���� �� 7�		��� $������� ��� 0����� )�	�������� /C
 1 $3440%

364O316�

.3672 /��� +�� ��	���	� *�� �	� ��	"��	�� �� !���	� 	� ��������� ������ 	� ������� �������
���	����	��< ��������� ��� ������� 	� ��������� ������� 7��	�������	�� ����������� ��� *���	�
,������ E-
 5 $3440%
 743O744�

.3602 /�(��	� �� ��� 
�.�� �� 3�� ���� #� ��� ��������� �� %�� �������� �� )�� ��������

�� ��� �	� ��.���� )� #� :	�	� ����� ����	�< 	��	���� ��	������� �� ��� ����	� 	� �������
�� �? �������� %�
��� %�	���8� />
 3 $3440%
 3O7�

.3682 /������� ���� $� ��� �	� ���!��	� �� �� ����	������� ���	������ �	� ���� ����� ������
��	�� )��� #�����	���� �� )������	��� #����� -A $3441%
 035O038�

.3642 /���	� *� ��� ��"���� �� &�� �	� ������� +� �� C��������� ���� ������������� �����
����	� ����� ��������	����	� ��������� &�	��� ����������� -?
 33 $344/%
 53/9O5379�

.3362 /�	"� �� *� ��� &	����	� �� ��� ,����	�� �� ��� �	� +�(��� &� #� B�����	�� �����
����	� �	� �	��������� �������� ������� ��������� )��� #�����	���� �� 1���
	�� ������� ���
$�����	���� /E
 3 $3447%�

.3332 8������ ��� �	� %����.���� $� *�+������ ����������� ����� ����	� ����	������ �������� ��
7��������� �� ,7)� $"���� 1666%
 �	�� 96/3
 ��� 88O44�

.3312 0��	"� 0� )����	���	���� �� ����� �
����� C�A ������
 D����� P���������
 "���� 3444�

.3352 0��	"� 0�� �	� � �� �� " ����	������ ����� ����	� ������ �	� �	������ ����	� ������	��
�� 7��������� �� 	�� 53	� $��
�� 1�������� �� )������	��� ,����� ��� ,��	��� $B����
3440%
 ��� 378O305�

.3392 0��	"� 0�� �	� � �� �� " �����	��(���	� 	� �������������	��	����	������ ����� ����	�
������� ���� � ����	������ ���� �	� � ������ ������ ���������	�� 7��������� �� 	�� )��� A=

8 $3444%
 353/O3517�


