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

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

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

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

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

� ��� ������� %�����  ����� ������ *+%�+,
���� &$���� ����� �� ��� ����������� � ��� ����	���
��������������� � ��	�� ������������ ������ ���� � � �
����� ��� �� ��� �������� � ��� ������� ��������� �����
%�� ���������� � ��� ������� ������� ���� �
����������
���� ������ �� �� �������� �� ��� ������������� � ����
�� �������� �� ��� ��������������� ����� �� ��� ����� �
����� ������ ���� �� ����������� ��� ������������� � �����
����������

������

%�� ��������� � +%�+ ��-� �.!

Æ������ ����Æ�� � �� � �� *�,

Æ����� ����Æ�� � �� � � *',

��� �� ������� �� ����	 ��� ����������� ���������� ��
����� ��� ����� ����	� � � ������� �� ���������� ��
� ��������� 	���� ��� � ��� ������� �� ��� ������
�� ���������� %�� ����������� � ��� ������������ �
���� � ��������� ������ ��� ��� ��������	  /���
������� ��0! ����� �� ��� �������������� ������� %��
��������� � ��� ����� ����	� � � ������� �����

	���� ��� �

�

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

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

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

�����  � ����� ��� ����� ���� ������������� ��� ���������
� $������� ���������� ��� 1������ ����	���� "� 2��� *�,
��� *',� �� ��� �� ��� #�	���	� ����������� ����� ���� ��
�������� ��� �������� ���������� �� �������� ��� �������
��� ��� ������� �� ��� ���������� � ������������ � ���
������� � �������� � ��� ������� � �� ��� �������3�


�� ��	�
���� � ����� *4,

5���� ��� �
��������� �� ��� ��������� � $�������
���������� ��� 1������ ����	��� �� *(, ����� ���
���������� ��	�� �� ���$� ��6� '7!� �� ��� ����� 2���
*�, ��� *', ��� ��� ��� �������� ���������� ��� ���
������������� � ��� ������� ��� ������ ����������
%� ������ ��� ����� � ��� ������ ����� �� ��� ���

������� � $������ ����	� ������  � �� � � �����
 � � � � �� ��� ��� � ��� ��������� � ��� $������
����	��� � ������� ��� ��������� �����

����	�
 � ��
���
�	�
 *-,

�� ��� ������� � $������ ����	� � �������� *�������, ��
��� %�����  ����� �����
�������� � � �

� ���
���� ���

�	�
 �� ��� 	������� ���������� �� �� ���� ��	��� �� ���
�������� 	������� �����3
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� *.,

����� �� � ���	� � � ���� �� � ��	� �� � ��	�
�� � ����
� �� � ��
� ����� ��� ��������� �����������
�� � ���
�� ��	�
 � ���������	�
������	�
� ��� ���
���� ���� �� *., �� ��������� ���� ������������� � ���
������������ ������������ ����� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� ���
�� ����� ��� ��� ���������� � ��� &$���� ���������� �
��� � ��� ����� ������������� ��� ��� �������� � �����
� �� �� �������������

8� �� ��� 	��� ��� ��� ������ �� ��� ���������
����	� ������� ������� � ��� ��$�������� ��� �������
���� ��� 1������ ����	� ������� ���� ��	��� �� ���
�
����	� ����3
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9� � ������� 2��� *�, ��� *', �������� ���� � ������
� ��������� ����	������������� ��������� �� ��� ���� �
��������� ��������� %�� ������ �� ������ �����������
�� ��� ������ � ���������� �����
�������� ���� ���
�������� ����������

�����
��
��

� ��� ����
�
��� �����������

��� �� ������ �� ������� �� � � ��

����	��

%�� ����	��� ��������������� � ��� ��	�� ������ ������
���� � � � ���� ���������� ���� ��� ��� � &$���� �����
��������	 �� ��� �������� 8� ��� ��� ����������������
&��4 ��)! ��� &$: ��.! ����� ��� ����������� ���� �� ���
�������� � ��� ���������� � �������� ��� �
���� ������
��� ����� �������

��	� � �������� ��� ������� � ������������ � ���
������	 ����	��� ��� �������� ���������� � ��� ��������
� ;� ��� 1 ���� ��������� &��4 *��� ������� �������
���� ��� ��� � ��������� &$: ��� ����������� ���������,
�� �������� � ��� ���� ������� ��� ��� ���������� �
��� ������	 ����	��� �� ��� ���� ������� ��� ���������
������� ��� ����������� ��� �
���������� ������ ��
������ ���� ��� �����
������� ��������� ������� �
�������� ��� ������� ��� ���� ���	�� ;��� ���� ��������
�� ��� ���� ������ � ��������� ��� ����������� ������
������ �� ��������� ��� �
���������� ���� ������ �����
"� ���� ����� �� �� ����� �����	 ���� ������ �;� ���

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



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

�1 �� ��� 	����� ����� ��� ��������� �������������
��� ��� ���������� ����� �� ��� ������� �����������
��� ����� �������������� ����������� %�� ��������� ��
��� ������	 ����	��� ����� ��� �������� �� ������ ����
� 	���� �
���� � �������� ��� �� ������� �� ��� ����
��� ��������������� � ����� ������ ��� ���� ���� ���
���������� � ��� ������������� � ���������� � ��� ����
��������������� ����������� %�� ������ ��� ��� ��������
� ������������ ������������ �� ����������� ���� ����� ��
��� ������	 ����	��� � ������� �������

9� �� �������� ����������� �� ���� ���� ���� ���
��������� �� ��� �����	�� <������������ �� �� ���������� ��
�
����� ��������� � �������� � ��� ������� ��������� ����
*� ���� ���� ����� �� ��������� ������� �� ��	�� ������,�
%���	� ��� ��������� ��� ��� ��� ��	�� ��� �� ��� ���
������	 ����� ��� �������� � � ������� ������� ��������
�� ��� ��������� ����� ������� ���� �� ������� �� ������ ��
������� ����� ����� ��� ��� ���������� �� � ��� �
����
�� ��� ���� ���������

%���� � �������� ��� ������� � ������������ � ���
������	 ����	���� ������� �������� ����������� ������
�������� ����������� ��� �������� ������� ��� ����
���� ������ ����� �� ��� �������� � ������ � ;�� ;�
1� ��� � ����� ��� �� ��� ����� �������� � ��� �������
��������� ����� ��� ��� �������� � ��� ���� ��� ������� ���
�������� � ��� ���������� ��� �
���������� ����	���
��� �� ������� ��������� ;��� �� ��� ������� �������� �
1 ��� �� ���� ����� �� �� ���� �=� ����� ���� �� +%�+
	���� ������� �� ������ ��� ����� ������� 8� ���� ����
��� ��� ������� � 	������� ����������� �� ��� $������
����	� � ��� ������ ����� ����� ����� � ���� ��	�������
���� �� �������� �� ���� �� ������ ��� ����� ������

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

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

���� +,�-$ +-�,. /.�$0 /1��, 2�0- 2��0 2�"0
���� +$��" ++�+" /.�.1 2�.� 2�,2 2��, 2�0,
��� $���$ --��$ /.�$+ /2�,, 2�,2 2�2$ 2�0-
��� $1��1 3--��.4 /.��2 3.��.4 2�-� 2�1� 2�+,
��� ��0�". ��0�+, /.�$0 �"��- 2�-1 2�"� 2�,.
�	� ��+�$$ ��0�-1 /.�2� /.��+ 2�$2 2�"" 2�,-
��& �1$�++ �1-�,$ /.�$" /"�+� 2�$" 2�01 2�-�
��& �"��"0 �".�.� /.�2, /��22 1�.2 2�0" 2�--

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

	�	�����	 ����� �� ����������� ��� #�$%�

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

&�����	 
�� ��� 	�� ����

'( )� �� 2�1+ 
 2�1" 2�2"

���� 2� &������ ������ ��� ��		 ���� 	6���� ����� �	 �� ��		

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

��� ��� ���������� �� �� ������� �������� �� ��� ������	
����	�� %�� �
�������� � ������������ �� ��� ���� �
+%�+ �� ��� ��	��� � ������ ��� ����� ������ �����
���� ��� ������ � ���� ������ ����� ��� �� ��������
��������������� %��� �� ������� �� ��� ��� ���� ���
������� ������� ������������� �������� �� ���� ��������
�������� �������� ���� ������� �� ��� ������� ��	���
���� �� ������ �� �������� %��� ��� ��� ������� ������
� ���� ������ ����� ������ �� ���������� �� ����
����� ������ � ����� ����������� +�������� ��� ���	�
��������� � ������� ��� ������ ����� ��� �������� ���
�������� � � >������� ����?�

��	� ' �������� ��� ���� ������ ����� ������ ����
������� %�� ������� ����� �������� ������ ������� ��
������ � ������ ���� ;�� ��� ������ ����� ���� �������
&��� � �������� � ����� ���������� �� �������������� �
��� �������� � ���� ������� %���	�� �� ��	�� ������ ����
� � �� ��� ������� ���������� �������������� ��������
�� ���� ��� 	��� ������������� %��� �� ������������ ��
%���� ' ���������	 ��� ��������� �
���������� ������ �
������ ���� ������ ����� �� ��� �������� � �;�� "�
��������� ����� ���� ��� �������� � ������� �����������
� ��� ������������ � �;� �� �
������� �������� �� ���
���������� ����� ���������

9� ��� �
������ � ��� ������������ � ������� ���
������ ���������� ��	� ( ����� ��� ����� �� ������ ��;
��� �� ��� ����� ������� ��� ���	� �
���� � ��������
������ ��� ���	�� ������� ������������� �� �������� ��
��� ������ ����� ����� ������ ��� �� ��� ����� ���
�������� � � >������� ����?�


���	�����

9 ������� ������� � ��� ������������������������
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\`abc�d`e>fbg ?Ah`a =`?>i> 
 <Aj?� ebd`jbih>f` akl j`�
^j>mnfd�e �fhAoj>kpfbm m>j>dhAjbihbd kAodbm >h`?fbm laAj
� � �� �� q` kA@>hp n rA^s`iAjAaf�g rkb^pd`ih� e�a ?A@� fAg�
hj>kpf`t ih>r�kpf`ih�� Lrojnfhne>ffl? akl sj`eAaAffl h>dbm
j`^j>mnfd�e ?`@A ikn@bhb hA� q` j`^oklane>f� laj> u snmdb�
?b� � e�as`e�af` fndk`fb e fbm jnm>_hpil n a`ibhp ok>aAfpdbm
s`klm� ;dq` n ed>^>f�g `rk>ih� ^>jlan laAj sjb � � � a>�
fbg ?Ah`a u s`o>fb? f>rkb@Affl?� h` sjb eAkbd`?n f>akbv�
dn fAghj`f�e e�f e�ahe`j_u �fhAoj>kpf� m>j>dhAjbihbdb laAj
sj>dhbwf` h>d i>?` a`rjA� ld � sjb ^>ih`ine>ff� g`o` a` a`ik��
a@Affl iAjAaf�m h> e>@dbm laAj�
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