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��������� (� ���$��� ��������	 �� �������� �)��������� ����� 	$����� �������	��� % �����	 ��
�������	 �� 
������ 	������	 �	��� �������	 �� � *��*�� �*�+ ����$, �*�	� ��������	 ��� 	������
�� �*�	����+��������� $����	 ��� 	$����� ����	��	 ����������-�����./�� ���0��������*��	,

	��
������ ������� ������������ �������  1�23.  1�%3.   0 4.   0 &,

��� ������ ������ �����	. *��*�� �*�+ ����$	,

�� �����������


 ���5������ �� 6�����	�� ��� 6���* �		���	 �*�� ��  �	 � 	����*. �������������
�����������. $��5������ ������� ��7��� ���� � ������ 7��� � . �*��


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

��� �� 
!	" ������	 �*� ����$ �� �������	���  �����	 *������������ �)�������� ��

8��� ������ �������� �)��������� �� �*� �������, 9� $���������. �*�	 	��	 �*�� �*�
���: �� �*� �*�+ ����$ �	 7����, 9� �*� ��	� +*��  �  �*� 7������		 �� �*� ���:
�	 �*� �������;(��� �*�����, �+���� ���� ������ �	 :��+� ����� �*�	 ���5������
�� �*� ��	� +*��  �  , �*� $��$�	� �� �*�	 $�$�� �	 �� ��:� 	��� $�����		 ��+���	
�*�	 ���5������ �� �*� ��	� �� �������	��� % �����	 �� ������� ��$�	 �� ��������	,

�*� ��������	 �� )��	���� ��� ���$����7������	 �� ������� �������	 �� 
������
	������	 ���� ������� �� �*����� �����	, ��*��� <�� =. �� �*� ��	� �� ������� �����	
��� ����� 6�		�� <6�=. �� �*� ��	� �� �*����� �����	. ���	������� ������� �������	���
% ����*��������	 �����	 	�$$����� �� 7���	 ���� ���$��> �����$�������� $����	 ��
�*� ������� �����, �9� ���� �*�� 	*�+�� �*�� �*�	� �����	 ��� �� ������� ��� ���������?
���� �)�������� �� & 	� �*�� ��� �������� �� �*� 	� ������ 0���7�*	 ����$', �*�	� @��
�����	A ��� �*� ��������	 �� ������ $����	 �� ������� �����	 ��� ��� 	��������
��7��� ���� ������ 7���	, ����*��. ��� ��� ��:� ������� �����	 �� �*�	� �����	. ����?
����	 �� ������ ����	��	. �� ��� �����	 ��7��� ���� 7>�� ������ 7���	 � ��� *����
�*�� ���� �������	 �� �*� ����$	 �� )��	����, �*� $��$�	� �� �*�	 $�$�� �	 �� ���	�����
��������	 �� �������� �)��������� ���+��� �*�	� �����	 �� �*� *�$� �*�� ��� ��� ���?
	����� �����* ��������	 �� $���� �*�� �*� ����$	 ��� 7���� �����	�����,

�	" 	����	 $��!�"����� ��!" %12;%B . %&& , %12
� %&& %&�'�
 �����"�� ��(&��!�
�� �
����� �� �!� ���!�
&�����
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C�� 	������� �	 �� �	� �*� ������8����� 	�)����� ��� *��*�� �*�+ ����$	 <6� =,
���� �*�� ��� 	��	 �*�� �� ���	����� ��������	 ���+��� �������	��� % �����	 �� �	
�����* �� ���	����� �������	 �� �*� ����$ ��%����  � +*��� �� �	 �*� �������

������ 	������ �� �*� ������ ��� �*�� ���$��� �*��� ��������, 9� ����	 ��� �*��
�*��� ��� 	��� ���� ������� �������	 ���	������� �� ������� <��= ��� ������	������.
�*��� �������� ��� �� �>$��		�� �� ����	 �� �*� �� �����	,

(� �*�� *��� �*� �����+����

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

� �� �	 
�"� '��! %�� 
� �� � "����&&� �	 
�"�� � �  ���%� � �.
� ���

� �  �% � 1�.
�� 1(.
% � 1.�%

1

'��! � 
�����) �!
	�)! �&& �%
� ���! �!�� ���% �� ���&& � ����
�"������

��� �� �	 ����)��
 ���&� 	� ����
�"����� � ����, ��� ������� 3 '. � �������	��� %
����� +*��* �	 *��������	 �� 8��� �� ��%�&�$��%�� �� ��� ���2���	� �	 � 	���
�������� +*��* ��$���	 �� �*� ����� ��� �*� $����	 � ��� 2 ����, ���, ������� 1',

��������	 ���+��� ������  	���� �� ������� �����	 *��� ���� 	������ ������ ��
���� ��*�� ���*��	, 9� -����� <-�= ��� /�� ��� 0��� <0�=. �*�� ���	����� ��������	
���+��� �*�	� $����	 +*��* ��� ���� 	������ �� ���	. �*� ���� ���������� ����� �*��
��� ��������	 ������� �*� ����� % 	�������� +*��� �*���	 �� ���,


	 �	 :��+� <-�=. <0?-=. ������ $����	 ��� ���� ���	��� ������� �� ����7�����	 ��
������� ����	 �� +���*� 2

% ��� ��������	 �� �������� �)��������� ���+��� ������
$����	 ��$�� ��������	 ���+��� ����7�����	 �� �*�	� ����	, ���������. ������ �����	
��� 	�$$�	�� �� �� ������� �� ����7�����	 �� ������� ����	 �� +���*� 3

%, ���� ���?
����� �� �*�	 ��� �� ����� �� <��%=. <-*= ��� <��=, �� ��������	 �� �������� �)���������
���+��� �*�	� �����	 	*���� ���� ��	� �� ��������	 ���+��� ����7�����	 �� 	��*
������� ����	,

%11 �
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���� ������	������. �������� 6���*���	 <6�= *�	 �	�� *�	 ��+ ���	��������	 ��
������$*�� ����	 �� ���	����� ��������	 ���+��� ������ $����	 �� �������
��� �*����� �����	 ��� ���� ���������. ��������	 ���+��� 	$����� ����	��	 ��
������� ��������	. ���  
	� �*�� �*�	� 	$����� 	����������	 ��� ������� �� ����7�����	
�� ������� ����	, �������� ���� ������� �������$*�� ������� ����	 *� ���	�����	
��*�� �������$*�� ����	 +*�	� ����	��	 ��� �� 	��* 	$����� 	����������	, 9� +����
�� ���� ������	���� �� 	�� �� *�	 ���*��	 ��� �� ��������8�� �� ���	����� ������� ��$�
�������	 �� �*� *��*�� �*�+ ����$	 ��� �	� �*�� �� $���� �*�� �*� ������ �����	
��� ������� �� ����7�����	 �� ������� ����	, 
� �*� ������ �� �	 ��� ����� �� ��
*�+ �*�	 ��� �� ����. ��� � +��:�� 	��������. ������ ���$������� �� �*� ���������
�� �������A	 ������� ��� �� � ������ ���� ���������,

�*� ������� �� �*� $�$�� �	 �	 �����+	� 9� ������� % +� ��	����� �*� ��������	 ���
�����	 �� )��	����, 9� ������� 2 +� ��������� �*� *��*�� �*�+ ����$	 ��� �*�
������8����� 	�)����� �*�� +� �	�, 9� ������� 1 +� ��	����� �������A	 ���	��������
�� �*� �������	 �� �*� *��*�� �*�+ ����$	, 9� ������� 3 +� ���$��� �*� ��������
�� �*� �������	 ��� ������ �*�� �� �*� �� �����	, �������. �� 	������ D +� $�� �*��
��� �����*�� �� ��� ��� ���� ��	��� ��� ���� 	��� �>��$��	,

�� '���������

%, , �9�E�� C�F���

�*� ��������	 +� ���	���� ��� ������	�� �������	 �� 
������ 	������	 +*�	�
�������$*�	� ����	 ������� �� ����� �� � )����������� ����	��� �������, �� ��	�����
$����	��� +� �	� �*� �*�����	 �� �	*����� <�= ��� ������	 <��=, 
���*�� 	���?
���� ��������� �	 </�=,

E�� ( �� �� ����7���� )��������� ������� ����� +��* ��	���������.&, 
� *��!&�

4
��
 	� &��& . � .&� �	 �� ����� � �� ( 	��* �*��

���� � � �
& �

� �
��� � ��� ��� �
�

E�� � �� �� ���*��� ����� �� ����� . � .&� +*��� � �	 � $�	����� ������� $���� ��
.&, E�� � �� �*� 	�� �� $����	 +*��� �*� ����	��� ������� �	 ����7�� ��,�, �*�	� $����	
� 	��* �*�� (��� ��$%����', �*��	� �� ��>������ $����  	��* �*�� �*� ������
	����� ��.�  �� � � �� ��� ���� �� �  �, ���* �  �	 ���������� �� F����*���A	
�*����� �� $����	 �� ����*����� $�����		���	, E�� � ��� ( �� 	��* �*��
�%.�  � ( , �*�� +� *��� �*� �����+��� �*����� ��	������ �� �	*�����. <�=.
�*���* $���	 �� �� �>�	��� �� 	��� ���� �� ������� $�$��	,

��C��� %, , #�� ( (� � 5����
��	��� �����	� �&)�(
� 	� ����
�"����� .&� 3!��6

� ' ( � ���� ��7 ���7 '!�
� �% � �.. 7% �  ��� �7 � �7�,

��E
�9C�� 
�C�0 ��0��� �G�E�� %13
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�%' 3!� 	
��
 � � �� ���% ���2 ���1 '!�
� � �  � �% � � � 7��%� �2 �
��.7 � �7�� ��� �1 � �� � �7��%

�2' 3!�
� �� � ���'/��""��
��  ��
��) 	� ( '!��! �� � �&��� 	� � )��� (�
*�8� �� � �
�8���� � '!�
� �� ���	��� �	�7�)���	�� ��
�!�
� �!� �&�"����
� � �1 � � �  �%�� �% � ��.� � �2� �2 � � ��� �1 � �% �
� � ��" &����� (����
�	
 �

����� ( �	 ����7����. ��� �+� ���*��� �����	 �� �����. ��� ���5����� <6?F=. 	� �*���
�	 �� ��		 �� ���������� �� +��:��� +��* �*�	 ����� ��� +� ��� 7> �*� �	����$*�	� ��
(�� �$%��� �� ��7����

����� � & � 
. &

� �
� ���7� �

���
 

�
&

& � ���
 

�
� �

(� +��� ���� �*�	 ��	���$���� �� �*� )��������� ������� ���!�"	�	1� "	��&,

4
�������	��
�*� ����� ��	���$���� �	 ��� ����� �����*, ��. �����+��� <��=. <6?F= +� �������� �*�
��7������ ����*�� �� ��7���� �� 4
������ *��!&�
 4
��
 	� &��& .&� �	 �����+	,
��� ���* $���� � �������� .& �*��� ��� �+� ������� *������$*�	�	.

��	�� �� � ��
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� �

� �
� �

� (
� �

� �
� �

��� 	�������� ��� � $���� � ��������� �*��� ��� �+� ��	����� ������� *������$*�	�	

��	�� �� � ��%
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�(� ��

� �
� �

� (
�(� ��

� �
� ��

+*��� � �	 �*� ���?������� �������$*�	� �� ��% , 
� �������� ���*��� C���� �	 ��
���*��� ����� ����� +��* � �*���� �� ��� �� �*�	� *������$*�	� ��. ������ � �?
	
�������	�. ��� ���* � �������� . � .&�,

%,%, �9�H�
 �H�/��

(��* �*� ����� �� (.�. �*� �	����$*�	� �� ��� �*� ����������� +� ��� ���� �*�
������ �� 	������	 +� ��� ������	��� ��, E�� �� � � ��� � �� �*� ����$

��� � � �8  �
�"�8� �  �

+*����" ������	 �*� ������� ����, �� � ���	 �� �*� �$$�� *��� $���� � �*����* �*�
�����������, �*� )������� �	 �� ��������� ����� +*�	� ���$��> $����	 ��$��	���	 �

%1D �
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�
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���$����� �� �*� ������ �� 
������ 	������	 +*�	� �������$*�	� ����	 ��������,
9� �*�	 ��	� �*� ������� 
������ 	������ *�	 �������$*�	� ���� �������� �)��� �� �,

(� ����*�� �		��� �*�� �*� 
������ 	������	 *��� ���� ����� %� 	�������� ��� 	���
� �  , �*�	 �	 �����	� +� +��� �	� �*� ����� % 	�������� ��� +� ���� ����*�� �����
	�������� �� ��	��� �*�� �*��� �	 � ������	�� ������ ���� �*� �����, �*� �?����� 	����?
���� +��� ��� $��� ��� ��*�� $��� �� ��� �����������	. 	� +��� �� 	�$$��		�� ���
��� ��������� �� �*� ��������� $��� �� �*�	 $�$��,

�*� ������	�� ������ ��� �� ��	������ �	 �����+	, E��

��%�� � ���%�� � ��  �� �
�  %�
��� � � ������%�����
�*� ���	(� 9
	� ��%�� 
� � +��* �����$�������� ��7��� �� ��� 8� � ��� �� �
���� 8�� �� ���	 �� ���% ���

� (
� (

� �
� 8

� �
� ��� : � :%� � ��� (

��� �
� ���� ��� : 

:%

� �
� ���8� �

 

� �� �� �
��� �*� )������� �	 � ���$��> �*������� +*��* �	 � ������ �� 
������ 	������	 ���� �*�
�*����� ����� ����%��,

�*� 7��� ���� � $���� � �	

�� � �%������ �
 

� �
��� �� � ��� �� ��� ���� �� � � ����� ��� 	��� �  �� �. +��* �*��� ����� 	��������	
���������� �� ��� ���� �� �  ��%��,

E��) � )�$��%� ������ �*� ���������%��, 9�.& �  �*� ����� �	 ��� ���$��� ���
�� ��� �� ���$����7�� �� ������ 7������ ���� ��	$	, E�� # � #�$��%� ������ �*�
���$����7�� �����, E��& �&�$��%� ������ �*� ��	�������	����� �� �*� 	��� $���?
��� �� �*� ������	�� ������ ���� #�$��%� �	 ��	������ �� <�� =, E�� � �
��.&��� � �� ������ �*� ������� 7��� �� �*�	 ������, 
	 �����:�� �������. �� �	
�� 
������ 	������ +��* �������$*�	� ���� �,

�	&�
�:���	��
�*��� �	 �� ���������� �� � ��7��� �� �� � �� ��� +*��� � �	 �	 �� �	*�����A	
�*�����, �*� 	:�+ 	�������� $������ �� �% ��7��� ��

���8� �
 

� �
������ �

 

� �� �
� *�8� �� � �

+*��� * �	 �*� ���� ������ ���� $��� 2 �� �*����� %� . �	 � ������� ���� ��� ��,
�*�	 �	 � $�����$�� $�����8����� ��� �� �	 �*� ��	��� ���������� �����	$������ ��
��, 
 +��� :��+� �*����� <��= $,  !&. 	��	 �*�� �*� 7>�� $����	 ����� �*�	 ����������
�����	$��� �� �������	 �� �*� ��I ���;������ ����$ �� �*� 
������ 	������, 9� �	 ��	�
�� 	�� �*�� �*� �������	  . 7 ��� � ��� ��������� ����� �*�	 ���������� ��� ��� �������
�������� ����$������. 	� ���� �*�� ��� ��� 	�� �*�� �*� ���: �� �*� �������

��E
�9C�� 
�C�0 ��0��� �G�E�� %1B
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��I ���;������ ����$ �	 2, 
 ������ ���� +��: ����	 �*� �����+���. +*��* �	 � 	��$��
��������� �� �	*�����A	 �*�����. ��� +��� �� �	���� ����� ��,

�C�CEE
�G %,%, 3!� �&�"���� � �  � �% � � � 7�%� ��� �2 � ��.7 � �7� � )�� �
(���� �	
 �!� ��; 
	�<���
� 	� �!� )���
�� 0(
�� ��
�!�
� �	
 �" &� )� �!� ��  
	����
�� )��� (� � )� ) �� %�"��)�� '!�
� �) �� �!� ���	"	
 !��" �	

�� 	����) �	
)� =��! �!��� �!� ����
�����	� "��
�8 ��

'!�
� �%.�  � ( 
�
		�� ���� �*� �������;���* �*�����. ��� 	��	 �*��. ��� �� ��$�� ����	�� ).

� )� ) �� %����)�� �
� ����)��% � �����)�
+*��� ��)� �	 �*� �����	$������ ���� ������ ��� �) �	 �*� �����	$������ ����?
���$*�	�,

�*�	. ���$��� +��* �*� ������� ��� �*� ������ �� ����	 �� �*� ����. ������ �
�"���% +*��� �" �	 �*� ������� ����. 	*�+	 �*�� � )� ) �� �%�"��)�� �*� 	���
��� �� ���������� ���� �*� ���� �*�� �  �  �� % +*���  ��$��	���	 �*� ���		 ��
�*� $�����$�� $�����8�����, 	

���� ��+ �� +� $��: �����	 �� �*� ������� 7��� +*��* ��$��	��� �*�	� ���		�	 ��
��� +� ������ �*�� �� �� �	 +���, �*�	 +��� ��� ������ ����*��� �	 ��� �� ��� ��	���	
+��� �� ������ ����	��	 *��������	 �� 8��� �� �*� 7���	, (� ��	� 7> �*� $�����8�����
�� �� �*� ��� �� �)������ � ' ��� ������ �� �� �,

%,2, H�6��� 9�/
�9
���


 ����� �� <6�%=. E���� 1, 	*�+	 �*�� �*��� �	 �� �)��������� �� ���������	
���+��� �*� �������� �� ���� �������	 �� ���: � +��* � ������� 
 �� ���� % +��*
�*� �������� �� �������	 �� ���: ��� ' 	��* �*�� �*� )�������� ���� ��$��	���	 ����
������	 � & ��  ��� 1, �*� �����	$������� �	 ����� ��

�$� 
� � ��$� 
� � � �$� � 
�

+*���

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


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

% �8� �8� 8�
� +��* 8 �� �,

� �% �2
� %  &
�%   � 

% �.
�2 & �. %(.

%14 �
��� �����
��
�
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��� ���� ������	 �*� ������� +*��* *�	 �*� 	��� ���������� � ������ �	 � ���
+��* �*� $������ �����$���� �� �,

�*� ��I ���;������ ������� �� �� 
������ 	������ �	 �� ���� �������, 
 $�����$��
$�����8����� �	 �� ������� �� ���� %, �� � �*���� �� $�����$�� $�����8����� ����+	
�	 �� +��: +��* � 	������ �������. ������ �*� $�������� ��I ���;������ �������,

������� � �  �����
 � �� �� &�
+��* �*� $������ ����� �� �� �� � �% � �  �, ���� ���������. ��� ��� +��: +��*
�*� ������ �%����� ��� �*� $�������� ��*�������. �%�����,

���		������. �*�	 +�	 7�	� 	������ �� ������ <�=. ��� 	� +� ���� �*� $������ �� ��
�*� ��"(�
� �	
" ��� ��   ������� �*�� �� �� � �� � �	 �*� ��"(�
� ���
����
	� � �+-,

���� ��+ �� ����		 ��*��+�	� ���������. +� +��� ��+��	 +��: +��* �*� ������
���� �� � �������, ���� �*� ��������� ����� ��� �*� ��	���$���� �� �*� �����	$��?
����� ����� +� 	�� �*�� �*� ������ ������� ��� �*� ������� ��I ���;������ �	 ���?
������ ��

��%	�  
% �%�%� � �%� � � � � �
� ��2	�  

% �%�2� � �2� � � � �
+��* �����	������ �����>

�*�	 �����> *�	 ����������� 1F,
������ 	������ �*� ������ �� 
������ 	������	 +*�	� ��I ���;������ �������	 ��

������� +��* � ���?8��� ������ ���������. +*��* ��� ��+ ��������"(�
� ��
�����,
�*�	 ������	 �� 	����� �*�� �*� ���: �� �*� ��I ���;������ �	 �� ���	� % ��� *� �����	��
�*�� �*�	 +�	 �)�������� �� 	����� �*�� �*� �������$*�	� ���� �������	 �� ����� �� �
���� )�������� 7���, C�� ��� ��	��� 	�� �*��. �� �������. �*� �������$*�	� ������� �	
	��$�� �*� �������� ������� �� �*� ������ �������,

������A	 ��7������	 +��� ���� �������� ��� )���� ��������� ���� �*� �����
��7�����	. +*��* ��� ��� �� ����, ��� 	��� ���$�������	. *�+����. �� �	 ���� �	����
�� �	� �*� �������� ��7������. 	� ��� �*�� ���	�� +� +��� ���� �� *���, �*� �)���������
�� �*� �+� ��� �� ����� �� ���� <��=,

E�� > � �� �*� 	�� �� ��������. 	:�+ 	�������� 1� 1 �������	. ���	������ �	 �
	������$ �� $1���, E�� � �� �*� 	������$ ��������� ��

& �%
��% &

� �

��� ��� > � > ���,

��% ��2
��%  %�.
��2 %�. 1(.

��E
�9C�� 
�C�0 ��0��� �G�E�� %1!
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�*��� �	 �� ������ �� � 1��� �� > � ����� �� �$�$ ��� $ �� � 1��� +*��*
�����	 � ��������� ��� *���� ��	����	 �� �� ������ �� > , 
  �� > � ���:	 ��:�

 �
& � ( (%
�� & (2 (1
�( �(2 & �
�(% �(1 �� &

���	

��� � � ?

�?� .

� �

��� ��� ��7��	 �*� ��"(�
� ���
���� �� ��

�� � � ��� � �( � (1�% � 1�( (1 � (2(% � ��� � 3
�?�% � 1����?� � ��

��� ��$���	 ���� ��  ��� � ���  �	 	��� �� ��  
�"���� �� �� �	 ��� ����	���� �� �
������� ������ � %, 
 ����� ��� �� ������ 	��	 �*�� �+� $�������� �������	
 ��� % ��� �)�������� �� ��� ���� �� �� � � ��%�,

E�� � � � �%
�% �2

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

���������	 � 	��������� ����� �� �  �% 	��* �*��

� �%
 �


�

�%

� �
� &

���� �? � ?���. � &

��� �� � 	���	7�	 	��* �� �)������ �� �	 	��� �� 	���	�� � ���)�&�
 
�&���	� 	� ���
����
�+- ��� �*� 	��������� �	 ������ �*� ������ 	������ �� ��������� ���, > �	 ������
�*� 	$��� �� 	������� ��������	, �)����������. � 	������� �������� ��� �� ��	������
�	 � �������� ���+��� �*� ����7�����	 �� � �� �*� ����

 � �� � ��% � ��2 � ��%% � � �2� � � � &

+��* ��������� ��� � �% � 1��� 1�, ��������	 �� �	 ���� ���������� �� +��: +��*
�*�	 ��	���$����, (� +��� ������  �� ��� �� �� � ��, 9� ���� <��=. J��$, 3,1. �*��� �	 �
��	�	 ��� �*� $�������� $��� ���%����� ��� +*��* �*�	 ������ ����	 �*� �����	$������
%?���� �� �*� ��*�� ��	���$���� �� �*� ������ 	������,

%,1, �� JC9��� 
�F �� �G�E��

�*� �����	 +� ��� ������	��� ��� �������	��� % �����	 �� �*�	� �������	 �� 
������
	������	, �*��� ��� �+� ��	�� ��$�	. *���8����� �����	 ��� �������� �����	, ���8�����
�����	 ��� ����*�� �����	 �� �*� �*����� ����� ����� 	��� 	������, /������� �����	
��� �*�	� +*��* ��� 	�$$����� �� 7���	 ���� 	��� $����	, 9� ��	� 7���	. ��� 	��*
�����	 +��� ���� �� ��	�������� �� � ����	�� �� ������	�� ������ �� �*� 	$����� 7���,
�+����. �*��� ��� 	��� $����	 �� +*�	� 7���	 �*��� ��� �>��� �������	 �� �*�
��I ���;������ �� �*� 7���. *���� �>��� �������	��� % �����	 �� �*� ������,

%3& �
��� �����
��
�
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�$ �	����

	 +� *��� 	��� ������. �*� ���: �� �*� ������� ��I ���;������ �	 2. 	� +*�� �*��� �	 ��
�>��� �����. �*� ���: ���	 �$ �� 1, 9� � �	 � $���� �� �*� ������ +*��� �*� ���: �� �*�
��I ���;������ �� �*� 7����� �	 1. �*�� �*� 
������ 	�������� �	 ����		����� �	������	
�� � $������ �� ����$��� �����	 +��* ���$��> �����$�������� �� �� �*� ���������
)�������� 7���% � ���� ��� *��&���� �$%�%�, ���* � $���� � �	 ������ � �� $����,

F���������� � �� $���� �	 �)�������� �� ����������� �� ��������� �� ��
��������� )�������� 7��� 5	%��( 	��* �*�� (� % �$%�%� �	 ���� J��$, !,1
�� <�*= �*��� �	 � ���)�� $���� � �� � 	��* �*��

���5�%��� � ��  ���?�  9#�% ���� 
 �� � ��

(� ��� �������8� �*�	� ���������	 �	 �� <�*= �1,1,2', C��� *����� �������8�� �*�
��������� ��%��( ��� *�	 ��	� �������8�� �*� ��������� ��%��$%�%� � (� % ,
%  *������ �	 �� ����� �� ��	��������� � ��� *���� +��� �� ������� ����, �*����*
�*� ��������� 5 ��� �*� ��$	 �� ��� � ��������.. +� *��� ��	� �*�	�� �� �����������
�� �*� ����� ��,

�$ ���&��
E�� � �� � �������		 ������� �� �� +��* �% � �. 	� � �	 $����� ���������, �*� ��	���
���������� �>����	 �� �� ���������� �� (� % ��� ���	 �� �� � ��� � �� � �� �
��� � �, C�	���� �*�� �*� ������� � � � �	 7>�� �� �*� ��	��� ����������, (� ��7��
� �$ ���&� �&��� �� �� �� � � � �. �*� ���		 �� �*�	 ������� �� �*� ��I ���;������
�� ��, 6� ���	�������� �� �	 �	� � ������� ���		, ����*��. �� �*�	 ��	� ��� ���
	�� �*�� �*� �����	������ ���� �� �*� ��I ���;������ ������� ����� �*���*� �� �	 ��	���
7>�� �������	 �	 ����� �� � �  �� %������, ���� �*�� ��� ��� 	�� �*�� �*� ��
����� �	 ���*������ �� �*� ������� ��I ���;������ ��� �*� ������ ���� �	
������� � �1.� � �1.���������

@�"�
� %,2, �*�	 ��7������ �� �*� �� ����� ����	� �����	 +��* �*� ��7������	 ��
<�� = ��� <6�=. +*��� �� �	 ��7��� �� �� �*� ������� ��������� �� �*� ���*������
���$������ �� �*� ������� ��I ���;������, �*� ��7������	 ��� �*� 	��� +*�� � �	
���. ��� +*�� � �	 ����. ��� ����� �	 �+��� �*� ���������,

�*� �� �����	 ��� �*� ��������	 �� �� $����	 �� ������� ��� �*����� �����	
��� *��� ���� 	������ $��$�����	, �*�� ��� ��	� ��7��� ���� ������ 7���	, ��*���.
�� �*� ������� ��	� ��� 6�		��. �� �*� �*����� ����� ��	�. 	*�+ �*�� �*�� ��� *��?
������	 �� 8��� �� ��%�&� ��� 	� ���� ��	� �� ������	���� �������	 ��
��%

!	"�&�, 9� ���� *� 	*�+	 �*�� �� ������� �*�� ��� ���?������� �� �*� 0���7�*	 ����$,

*� +,
�� �
�� -���.� ��� �
� /����0���� ��1�����

9� �*�	 	������ +� ��������� �*� *��*�� �*�+ ����$	 �*�� +� �	� ��� �*� E�����8�����
�*�����, �� $����	 ��� �����, �*� $����	 �� �*�	� ��	���	 ��� �� ����� �� <6� =,

��E
�9C�� 
�C�0 ��0��� �G�E�� %3 
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2, , �� 0�CHJ ��%���  �

�*� ����$ +� �	� �	 ��%�! �  � +*��� ! �	 	������, 9� �	 ��7��� �	 � � �������
	��)������� �� �*� ����$ �� �������	��� % �����	 �� ! �� , 
 �*����� �� 6���*A	
<6� = ������7�	 �� +��* �*� "?��*������� ����$ � �! �"%�. +*��� "% �	 �*� �!���
������ ���� �*� $��	*��� ����� �� � ��%%���, (��* �*�	 ��	���$���� ��� �*�
6���*;0��	���;K������ ��	������� �� �*� 	*��� "% ��� ��� 	�� �*�� �� ������� ��
��%�! �  � �	 ��$��	����� �� � ������ 	���

�#�� ���

+*��� #� ��� �����	 �� ! ��� �� ��� ��������	 �� �*� �� 	��* �*�� �*�� 	���	�� �*�
������� ����������

������ � &

9� ��%�! �  � �*��� ��� ������� �������	 ������ ���� �*� $������ 	�������� ��
�*�+ ����$	.

�� �! �  � � �� �! � &� � ��%�! �  � � �

 �*����� �� 6���*A	 <6� = 	*�+	 �*��

�� �! �  � � ��! ���
!� �� �! � &� � �� �!� � ����!�

�*�	� �������	 ��� �� �*� �����
�#�� ���

+*��� #� ��� ����	��	 �� ! ��� �� ��� ���	���� ��������	 *���� ������������� 	���	��
�*� ������� ��������� �	 ������ � &, ���* �������	 ��� ������ ���	" 	��(&�, ����
��������� ��� ��� ���	����� ���� 	��* �������	 �� ���:��� �� ����	 �� �������	
�� �>���	���	 �� �*� ��	� 7���, E�� ��%�! �  ���� ������ �*� 	������$ ��
��%�! �  � ��������� �� 	��* �����	, �*� ����$

��%�! �  ������ � ��%�! �  ����%�! �  ����
�	 ������ �*� 	������$ �� �����	" 	��(&� �����	 ��� �	 	�������	 ���?�������,

2,%, �� EC�
E9-
�9C� ��KH����

�*� ������8����� 	�)����� ��� *��*�� �*�+ ����$	 �	 �� �>���	��� �� �*� �	���
������8����� 	�)����� ��� �*�+ ����$	 �� �*� ����, ��$$�	� ! �	 � 	����* $��5������
������� ��� $ ��! �	 � ���	�� ����	��. �*�� +� *��� �� �>��� 	�)�����

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

9� $���������. ��! �	 � ������ �� 	������	 ���� � ������ ��� $: �	 �*� 7��� ���� � $����

%3% �
��� �����
��
�
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:  �. �*�� +� *��� � 	�)�����

  � ��%�! �  � � ��%�$��  � �	
�
:�

�� �$:� � ��%�!� �   

+*��� $� �	 �*� ������� 7��� �� �*� ������, ��. ���� �*�	 ��� 	������� ������	 ������
�� ���	����� ��������	 �� �������� �)��������� ���+��� �������	��� % �����	
	�$$����� �� 7���	 �� � ������ �� 	������	 �� 	��7��	 �� ���	����� �������	 �� �*�
*��*�� �*�+ ����$ �� �*� ������� 7��� ��� ���$��� �*� �������� ����� �*�
��$ 	, 9�

��#�� ��� �	 �� ������� �� ��%�$��  �. 	� ��+ �*� #� ��� �����	 �� �*� �������
7���. �*� �������� �� �*� ������� �	

	
�

�#�� ���
� �

�
�

������

+*��� ������ ������	 �*� ����	�� �� �� ����� �*���* �� �	 � �������� �� �*� ���	��� �#� ��
#�, �*�	 ����	�� ��� *��� �������� ���$�������	, ��� �>��$��. �� �#� � � �	 �
�����$�	���� ������� �� ��%�$��  �. +*��� � �	 ��+ � �������� �� �*� ��	�.

	��#� � �� �
�

��#8�
+*��� ���� � ��

��8� ��� #8� ������	 �*� ��	�������� �� # �� �*� 7��� ���� �*� $����
8�, ���� �*�� �� �*�	 ������ ��� ��� ���� ��� ��������	 ���+��� �����	 ��������
�� �*� ��	�������� �� ������� �����	 �� �*� ������	 7���	, ����� �*� �����	 +� ���
������	��� �� ��� ��� �� �*�	 ��$�. ��� ������ *�$� �� �	� �����$�	���� �������	
��� ��� $��$�	�	, �+����. �� �*� ������� 
������ 	������ �*��� �>�	� �������$?
�	���� �������	 9� �*� ��>� 	������ +� ��	����� �*�	� �������	 ���	������� �� �������
<��=,

2� ������3� 4������� �5 ������ ��
1, , �C����H��9C� C� �� �E�����

9� <��=. ������� ���	�����	 ������� �������	 �� ��)���  � +*��� � �	 �*� "������� ��
� *�$������$��� ����	 ) �����, 9� $���������. �� � �	 � 	��$��. $�����$���� $�����8��

������ 	������. �� �	 �*� "������� �� � 	����* ����	 % �����. 	� ��� ��� �	�
*�	 ���	��������, 9� �	 �	 �����+	�

E�� � � ����#� +*��� # �	 � ����	 % ����� +*��* ��$��	���	 �*� $�����$��
$�����8�����, ����� # �	 *�$������$��� �*��� �	 � �������� � 	 # � � 	��* �*��
��� � %��� � %�2� +*��� � ��� 2 ��� �+� ����7������ $����	,

�*��� ��� ��$	 ���8� � 8� ��� ��� �2�8� � 8� �2� ���� #������#�, E�� #� ���
#2 ������ �*� �����	 �� # ����� �� ��� �2 ��	$�������� ��� ��� �� ��� �2 ������
�*� �������� � ����� �*���*� �� �	 ��������	 �� #� ��� #2 ��	$��������, �*��
���� ��� � ��2� �2� �	 �� ������� �� ��%���  �, �*�	 �	 �����	�

������ � %�4� � %�2� �� �
� ����2� � %�� �2� � %�4�

��E
�9C�� 
�C�0 ��0��� �G�E�� %32

https://doi.org/10.1023/A:1017515926669 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1023/A:1017515926669


��� �� �2� � �2� �� �� ����#�. 	�
������ � ����2� � %�4� � %�2� �� � %�� �2� � %�4� � &�

������� $����	 �*�� �*�	 ������� �	 �������$�	���� �� �*� ������� 
������ 	������,
���� �*�� �*� �>��� �*���� �� �*� �������� � �	 ��� �*�� ��$������ �	 ��� ��*�� �*����
�� �������� +��* �*� 	��� ����	�� +���� ���� �*� 	��� ���		 �� �*� ����$ ��
�������$�	���� �����	,

1,%, �C�JH�
�9C� C� �� 6CH�F
�G

E�� # �	 ������ �� �*� �*����� ����� +��* ���� ����� %� 	�������� ���& ���� �� �*�
������	�� ������ ��� �*� ������� 7��� ��	$��������, ����� +� *��� ���� ����� %
	��������. �� ��:��� � �*���� �� �+� %?���	��� 	������	 � ��� 2. +� ��� �$$��
�*� ���	�������� �� ������� 1� �� �*� ������� 7��� �� ��� �� ������� ��
��%���  � � ��%����  �, 9� �*�	 	������ +� +��� ���$��� �*� �������� �� �*�	
�������,

�*� �������� �� �*�	 ������� �� ��%���  � �	 �� �*� �����
8

�8&8

+*��� &8 ��� �������	���  �����	 �� �*� 7��� ���� �*� $���� 8, 9� ���� 7���	. &8 �	
	��$�� �*� ��	�������� �� �*� ������� �����	 #� ��� #2 �� �*� 7���. ��� �� 	��� ��	�	 ��
�	 ���� ������	����, �*��� ��� �+� 	��* ��	�	 <(�=, �*� 7�	� �	 +*�� �*� $���� �	 �
��	$. 	� �*� 7��� �	 � ���������� 
������ 	������, 9� �*�	 ��	� � �*����� �� ��*���
<�� =. �		�������� �*� �����;F������� $�����$��. 	*�+	 �*�� �*�	� �����	 ��� ���	���
�� ��%�&� 	� ��� ��� ������� �*�� �	 +� ��� ���� ������	��� �� �*� �������� �*�+
����$, �*� 	����� ��	� �	 +*�� �*� ����� ����:	 �$ ���� � 	�� �� �+� ����$��� �����	
�����	������ �� � $����. 	��* �*�� �*� �+� ����7������ $����	 ��� �� ���������
���$�����	, E���� ��. �� �������	 1�2 ��� 3. +� +��� ��	����� $����	��� +*�� �*�	
*�$$��	, 9� �*�	 ��	� �*� ����� �	 ��� 	��$�� �*� ��	�������� ��� �������	 �*� ���?
$�����	 �� � ���?������� ������, �� ���$��� �*� �������� +� �� �*� �����+���
����� ���$�������,

��C��� 1, , #�� � (� �  	��� 	� # �� '!	�� 0(
� �!� )���� , ��
� #� ��)���
����
���	 � ��" 	� �'	 �&&� ��� ��
�� ' ��� '% ��� ���! �!�� 4 &��� 	� ' ��� 2� � &��� 	�
'%� 3!��

	����� ��� � �#2� �2�� � %�'% � ' �

� �	 �!� (	����
��� 	� ���	" 	��(&� �&�"���� ��� �"�)�� 	� ���&�� !	"	&	)	�� �	 �
�� �!� 0(
��

�
		�� 9� � ����*���*��� �� �*� $���� � �*� �������� �� �#�� ��� �	 �� �*� ����

	��#�� ���� � �' � ('% �(
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+*��� � ��� ( ��� ��� ���( ������	 �*� ���	��� �� �*� *���8����� 	������	 �� ������,
E������. +� ��� ��+��	 7�� � �����$�	���� ������� +*�	� �������� �	 �� �*� ����
(�' � '%� 	� 	���������� �*�	 ������� ���� �������A	 ������� ����+	 �	 �� �		���
�*�� �*� �������� �	 �� �*� ����

	��#�� ���� � �' �(
�� 	*�+ �*�� �*� �������� �	 ��� 	��$�� �*� ��	�������� �� �*� ���	��� �� � ����	�� ��
�*� ������� 7��� ������	 �� 	*�+��� �*�� � �� &, �� �� �*�	 +� �����	��� +��* '%
��� �	� �*� ���� �*�� � �������� ��	�����	 �� � ����	�� �� ������ & �� � ����� ��� ���?
������ �� ��	 ����	��, 9����	������ +��* '% ����	

& �� ��' �(��'% �� �� %

�	 �� �		��$����. ���� 2� � ���	 �� '% 	� �(�'%� � �%

 	������ ���$������� ��� �#2� �2� 	*�+	 �*��

	��#2� �2�� � %'�% �(�

+*��� *��� �2 � '� � '�% ��� ����	����	 �� �*� ' ��� '% +*��* 	$��� �� ��� (� �	 �*�
���	��� �� ���2,

�*� ������� ��������� ���� � � ����2� � &. ����	 (�(� � &. �	 ( ��� (� ��� �*�
���	���	 �� �*�	� ����	��	, 
����� �*� �+� ��� ��	������ �*�� �' � '%��
�'� � '�%� �	 *��������	 �� 8��� �� �*� 7��� ��� ���� �� �	 ���	���' +� ��� ��� ��	���,	

@�"�
� 1,%, �*�	 ����������� +��:	 ���� ������� �	. � $�����. �� �	 ��� ����� �*�� ���
��� 7�� � ������ �����$�	���� ������� +*��* *�	 �*� ��)����� ��������, �+����.
+� +��� ����� ���� �� �������� �*�� �*�	 �	 ������ �*� ��	�,

1,2, �C�JH�9�0 �90��

9� �*�	 	������ +� ���� � ����$� ��� ���$����� �*� 	���	 �� �*� ��������, 
	 	*�+� ��
�*� $������	 	������. �*� 	��� ��$���	 �� �*� $�	����� �� �*� %?���	��� $����	 4 ���
� �2 +*�� �*� ����� 	$���	 ���� � $������ �� �+� ����$��� �����	, �*� ��	� +��
�� ��	����� �*�	 �	 �� �	� ����	 % �*��� ��������	 +��* �*��������	���	, 
 ���� ���?
������ ��� ��� �*� ����	 �	�� *��� �	 <��?��=,

3!��� ������	��
�*� ��)
�� , 3!��� ������	� '��! �!�
����
����� ��� ��	 �	 ��7��� �� ��

���� ��	�:� �� �
�
��%

��� %��
 
%

� � �
%
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� � � �
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�	 � $���� �� �%. : � ��: � :%�	 �	 � $���� �� �% ����� �*���*� �� �	 � ��+ �����> ���
��� ��	 � ��� � �%�� ��� � ��%�	 �	 � $��� �� $����	 �� ���%��%,

�� � �*��������	��� ��� ��	 +� �		������ �*� %?���	��� $���� �����%��
 � ����%��
 �� �*�

������ 	������ �� ��� ���� �*�	 �*� ���	������ %/�	
��	�  	���,


 �*��� �������� +��* �*��������	��� �	 ������ 	�� �� ��� ��$������ �� +*��*�� �*�
�����	$������ �������� �	 �� ��� �� ���� ��������, �*�	 �	 �)�������� �� � �� � �%��%
����� ��� �� ����,

H$ �� � ��+*���?����	*��� ������. �*� �*��� �������� +��* �*��������	��� �	 �*�
	��� �	 �*� �������� �*�� ��� +���� ��� �� ����	������ �*� �*��� ��������
���&� &��&� &�	�:� �� �� �*� �		������� %?���	��� $����, �*�	 	*�+	 �*�� �*��� ���
	�> ��� �*��� ��������	 ��� ��� ���� �*��� ��������	,

�*� ��������	 �� �*� ������ 	$��� ����� ��

���� � �%�� ��� � ��%�	��� � ���� � �%�� ��� � ��%�	�&� ��

��� ������ �*� �!�����&&'�
��, ����� ��� �*��� ��������	. ����� ��� ��������	. ����	*
����������� �� & �*��� ��� �� ��� �*�������+����,

E�� �% � � 1��� ��� �%�%� �� �*� $�����$�� ���������� 	������$ �� ����� %, ����
�*� ����	��������� ������� ��� �*� �*��� ��������	. ��� ��� 	�� �*�� �*�
�*�������+���� ��	���� �� ���� ������� ����	 �� +���*� ���?*��� �� �%��%�%�, 

+��� :��+� �*�����. 	�� ��� �>��$�� <0�=. 	��	 �*�� ���* �*�������+��� ����	*�	
$����	��� �� ��� ���$����� �� �*� ������ �� $������	 �� ����$��� �����	,

�*� ����$ �%��%�%� � � 1���%�� ���	 �� �*�	� �*��� ��������	 �� �*���
�*��������	���	, 9� ���	 ����	������� �� �*� 	�� �� ��� �*��� �*��������	���	 ��� ���
�� �	�� <9�= �� ��� �� �	����$*�	� �� � 1���%�� +��* �D , E�� �%�	� �� �*� �����	�
����� �� �D ����� �*�	 �	����$*�	� ��� ��� �  � 1��� �� 	��* �*�� � ��%�	�
��� �% � � ,


� � $���� � +*��� �*� $�����8����� 	$���	 ���� � 	�� �� �+� ����$��� �����	.
# � ' � '%. �*� �>�	����� �� �*� ����� ' ��$���	 �*�� �*� $����� � 	���	7�	 � �������
	������� ��������.  � ��� �� �� � ��, �*� ����� '% �����	$���	 �� �*� �������� �,
(� ��� ��:� � �*���� �� ' �� '% ��� ���: �� �*� �%�	� ����	����	. ������
)' )�
��� ��� � �� �%�	��

�*�	 ����+	 �	 �� ��:� � ������� �*���� �� ����$��� ����� ' . +��* ��	$��� �� +*��*
+� ��� ���$��� �*� 	���, �*� 	��� ���	 ��� �*���� +��*�� ���$�����	,

�� ���$��� �*� 	���. +� 7�	� ���� �� ��:� � �*���� �� �� ��������� �� �*� ����	 %
�����, 9� ���:�	 ������ <��?��= �*�$��� /99. �*�� ��:� � �*���� ��� +��* ��	$��� ��
�*��� �*����. �*� ����	 % ����� #� �	 ����� �� �*� ����	�� ��� �*��� ��������
���&�  �� �&�  �	�:� �� ��� �*� 	�> ����7������ $����	 ��� �*� �+� ���	��� $����	 �		���?
���� �� �*� �*��������	���	

� � ��&� &�� �&� &�	 �% � �� � &�� �&� &�	 �2 � �� � &�� � �  �	
�1 � �� �  �� � �  �	 �3 � �� �  �� � � &�	 �D � ��&� &�� � � &�	

%3D �
��� �����
��
�
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9� �*� ���$����� �� �*� ������ �� $������	 �� ����$��� �����	 ����� �� � � � &
& �2

� �
.

�*� ��� �*��� �������� 	$���	 �	

���&�  �� �&�  �	��: � :%�� �� � ���&� &�	�: � � ���� �  �	�:%� �2�

����� �*� 8����	 �� �*� ����$��� �*��� ��������	 ��� �� �  �	 �  
% � � � � ��� ��&� &�	 � &

��	$��������. �*� ����$��� �����	 ���� �� �*� %?���	��� $���� @ � �� � &�� � � &�	� ����
�*�	 ��� ��� 	�� �*�� �*� $����	 � ��% ��� �D ��� ��� �*� ����$��� �����
: � ��&� &�	 ��� �*� $����	 �2��1 ��� �3 ��� �� �*� ����$��� ����� �� �  �	 � :%,

��. ��� �>��$��. �� +� �*��	� � � � ��� 2 � �2 ��� ���	���� �*� ������� ��
��%���  � ����� �� �#�� ��� � �#2� �2�. �*� �������� �� �*�	 ������� +���� *���
� 	��� �� � �� �*� ���$����� �� �*� ������ +*��� �*� ����� #� 	$���	 �� �� �
	�� �� �+� ����$��� �����	 ������� �� �*� %?���	��� $���� �� � &�� � � &�	,

9� �������. �� � ���$����� �+*��* �����	$���	 �� �� ���� �*��� �*��������	���' +�
��� �		������ � �2� 2� ���7�������� �� �*� 	�> ����7������ $����	. ������ �*� 7�	�
���$�� �����	$������ �� �*� $����	 ����� �� ��� �*���� �� ' ��� �*� 	����� ��
�*� $����	 ����� �� '%, �� ��� $��� �� �*�	� ����7������ $����	 +� *��� � �������
������� ����%���  � ��� �*� 	��� �� �*� �������� �� �*�	 ���$����� +���� ��$���
�� �*� +*��* ���$�� & ��� � �2 ������ ��, 9� �*�� ������ �� �*� 	��� ���$��. �*�� �*�
	��� �	 & ��� �� �*�� ������ �� ��������� ���$��	. �*� 	��� �	 � �� � ��$������ ��
+*��*�� & �� � �2 ���	 �� ' ,

�*� 	��� �� � ��������� ���$����� +��� ��$��� �� �*� ������ �� �%�	� �� �*� �2� 2�
���7�������� �� �*� 	�> ����7������ $����	, �� �����	���� �*�	 ������. +� ��	����
�*�� �*�	 ��� �� ����	����� �� �� �*� +��� :��+� <9�=.<0?= 	�������� �� �*� ������
�� �D �� �*� �2� 2� ���7�������� �� �*� 	�> ��� �*��� �*��������	���	, �*�	 �	 �����	�
�*� $����	 �		������� �� �*� 	�> ��� �*��� �*�������	���	 ��� ���*��� ��� �*�
����7������	 $����	 �� �*� ����	 % ����� ����� �� ����	�� �� ���&� &�� �&� &�	�:� ��,

	 +� �	�� ���&�  �� �&�  �	�:� �� �� ���$��� �*� ������ �� �*� 	�> ����7������ $����	
+� *���. +� 	��$�� ����	���� ��� $����	 �� �*� $���� ��&�  �� �&�  �	 +*��* ����	 �	
�*� 	�> ��� �*��� �*��������	���	. ��� �*�� �	� �*� ��	���$���� �� �*� ������ �� �*��,

�*� ����� ��	�����	 �*� �����	$������� ���+��� $���	 �� ��� �*��� �*��������	���	
��� ���� �*��� �*��������	���	, (� �	� �*� ����������. �	 �� <9�= �*�� �*� 	�> ���
�*��� �*������	���	 ���

� � ��&�  �� �&�  �	 �% � ��&�  �� � �  �	 �2 � �� � &�� � � &�	
�1 � �� � &�� � �  �	 �3 � �� �  �� �&� &�	 �D � �� �  �� � � &�	

(��* �*�� ����������. �*� ���		 �21D�  %3� �����	$���	 �� �� �  �� � �  �	 �*� ) �� �*�
������	� ������ ��$��	���	 �*� ������� �� �D +*��* *�	 �� �� �$$���� ��
�21D�  %3� �� ������ �*� $��� �� �*� ���*�, 9� <9�= *� ��:�	 �*� �	���$*�	� ��
�D +��* � 1���%�� �>$�����. +*��* ����� +��* 	��� *��$ ���� �
JE�. ����+	
��� �� �� �*� ���$������� ��� ��:� �*� �����+��� �����,

��E
�9C�� 
�C�0 ��0��� �G�E�� %3B
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F�7�� �*� ��������

���2��� �
� �� �4� ���� �
 �' �� ��� �� �2� ���� �
 �'%��
& �� �4� ���� �
�'��� �
� �� �2� ���� �
 �' ��� ��� � �  � %
 �� �4� ���� �
 �'%�� �
� �� �2� ���� �
 �' ��

���
���� �*� ����� ��	��		���. ����� � $���� � �� �*� ���$����� �����	$������ ��

�� �  �� � �  �	 +� ��� ��������� ���2�)�� ��� ) �� �%�	�,

1,1, �C�JH�9�0 �� ��E
�9C�

9� �*�	 	������. +� ��	����� �*� ���$�������	 ���� �� �*� $������	 	������	 �� �*�����
�����	,

���� �	*�����A	 <�=. �*� 2,3. �>$����� ��	���$���� �� �*� ���*��� ����� ���
�*����� ����� ��� ��� �>$������� ��	����� �*� ��������� �	����% +*��* �	 ���?
$������ +��* �*� ��������� �� �*� ����$ �� ����	 � ���� �%�	��

��C��� 1,2, 3!� ��
� #�$��%� �����0�� ���)�&�
 
�&���	�� 	� �!� �	
"

� � �% �  �  
1

�2 � &

%�.�% � ��%% � � �2� � ��%.� (�. � &

)���) 
��� �	 �� �"(�����)

���� �  
 �

� ��% � � �  ��.
%
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 �

3�(&� A� �����	$������� ���+��� �2.2' ���7��������	 ��� ���� �*��� �*��������	���	

� J���
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���� �*�	 ��� ��� 	�� <�= �*�� �*� � �� �*� ����� 	���	�� 	������� ��������	 +��*
���������	 �� �*� ����  B % � 1�.BC � 1(.C % ��� �B �C � ��$����,

E��  �� �*� 	������� �������� ����� �� �*� �>�	����� �� �� ����$��� ����� �� ������  .
��� ��� ���� �� � $���� �� ���� +*��* 	���	7�	 �*�	 ��������, �*�� � 	���	7�	 ��
�)������ ����� ��

���� �%
 �


����
�%

� �
� &

����� �	 ��������	 �� �. � .�%. �2 ��� �%% � � �2 ��� �� +��	� )�������� +*�� �����$����
��  � ��� 	���� �*� 	������� �������� ���+��� �*� ���� �	 ������. �*� �)������ 	���	7�� ��
� �	 )��������, ���� �*� $���� � �	 ��������� )�������� 	� �	 � �� $���� �� �,

(� ��� ���: �� �*� ������ �� �%�	� �� . ������ ) �  � )�
) ��� ) �� �%���, �*�
$���� )����. +*��* �	 ����� �� �*� ������ �� �%�	� �� �% ���� ��� ��� �� ����,
�+����. ��� 	��� ) �*��� �>�	�	 � $���� ����� +*��* 	���	7�	

����� �%
 �

)�
)
�����
�%

� �
� &

9� 	��* � $���� �>�	�	 �� +��� �� ���)��. ��� +� +��� ������ �� �� )���, �*�	 *�	 �*� 	���
����� % 	�������� �	 )�. 	� ���2�)���� � ���2�)��, E�� �)��� �� �*� $���� ��)����, �*��
���2��)���� � ����2�)����

�*� �������� +� ��� �	 �*�� � 	����� 	�� ���� �*� )���. ��� $������ �� ��� �����*��
����	 �	 �*� �����+��� $��$�	�����,

J�CJC�9�9C� 1,1, #�� ���� ��� � ��2� �2� (� �	&&��	1� �&�"��� �� �!� )
	� 
��%����  �� '!�
� � �� �!� )���
��  	��� 	� � �!�"�
� ��
� # �� (��	
�� #�� � (�
�  	��� 	� �!� "	��&� '!�
� �!� ��
� �� � &��� �� � ��" 	� �&&� ��� ��
��
' � '%� ��� "��� � �!	��� 	� ' �� (��	
�� ����"� ��
�!�
 �!�� 4 &��� 	� ' ���
2� � &��� 	� '%� 3!�� 	�� !�� � 
�&���	� �� ��%�&� �� 	� �!� �	
"�

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

� �	 �!� 
�&���	�� �	"��) �
	" ���	" 	��(&� �&�"���� ��� ���&�� !	"	&	)	�� �	 :�
	
�� �!� � ����& 0(
��� '!�
� ���2�)���� ��� (� �	" ���� �
	" �!� ��(&� �� �����	� 1�2�

1,3, 9�C0��9��

9� �*�	 	������ +� +��� �>$���� *�+ +� ��� �	� ������� �	������	 �� ��� ���� ��������	
���+��� 	��� �����	 �� ��%�&�,

E�� ) �� �� ������� �� � 1���, E�� � �� � $����, �*�� ��� *�	 �� ������� �	�����

�)	�)� ���

�� 	��� ������ �%, ��� � 7>�� ������. �*��� ��� ���� 7������ ���� ���		�	 �� ) �����

��E
�9C�� 
�C�0 ��0��� �G�E�� %3!
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�*� ��������

) ) )%*+, �  ���(��� ��
 ) � �)%

(� ��� �	� �*�	 ����������� �� ���$��� �*� ��������	 ��� +���� ��� �� �$$�����
	��* �	������	 �� �*� �������� �������� �� J��$�	����� 1�1, �)����������. +� �����
�$$�� �*� �	������	 �� �������A	 ������� �� ��� ��+ �������	 ��� ���$��� �*���
���������	,

9� �*� $������	 	������ +� *��� �	�� �*� ����������	����%, E�� ) �� �� � 1���
�� ������ �% $���� �� %�, )� ����	 ����*�� ��������� �� ��������� �� ����%, E��
�) ������ �*� ����$ )�)�  � 1���. +*��� �*� ������ �� ) �	 �� �*� ����� �� ��
� �� � 1���, �*�	 ���	 �� �*� ��+ ��������� �� �,

E��#) � ���) ��� ��	 ���$����7������. �� ����		���', �*��� �	 � ��$#) � # �����
�� �� )� � ��� �	 �����. � �����	$������ �	����� �) �� �*� ������	�� 
������
	������	 ���� �*�	� �����	, E�� 
 ������ �������A	 ������� �� ��%��)�  �, (�
��� ���$��� ��������	 ��	������ ���� �*�	 ������� �� �*� ������	�� ������ ����
#). &) ��� �*�� $�	* �*� �������� ��+� �	��� �*� �	�����, �*�	 +��� ���� �	 	���
��+ ��������	 �� ��%�&�, 
 �����: �	 ����		��� +*�� �*� ����� #) �	 ��� ���$���
�	 �*�� �� �	 ��� ����������� ����� �*�� �*� �	����� �>����	 �� � ���$*�	� ����
�*� ��	$	, �+����. �	 �*� �����	 	�$$����� �� �*� ��	$���� 7���	 ��� ���	��� �	
��� �*�	� �����	 ��� )�������	 �� �*� �$$�� *��� $���� �� ���������� 	������$	 <��%=.
��� ��� ��+��	 �����$�� �*� �������� �� � 	������� ������ �� :��� �*�	� �����	.
��� �*�� �$$�� �*� �	�����, 
	 �*� �	����� $��	����	 �*� ���?��	$���� $����	. �*���
�	 �� $������,

�*� �������� �*�� ��� ������	 �� ��%�&)� ��� 	�$$����� �� 7���	 +*��� �*��� �	 ��
����$��� ����� �� ������  , E��  �� �*� 	������� �������� ��$��	������ �*� ����$��� �����
�� ������  . ' , 6� ����	������ �� �%�	�. +� ��� ��:� � ������� �*���� �� �*� ����$���
����� ' ���� �*� ������ ������ �� $������	 �� ����$��� �����	, E�� � �� � $���� �� #)

	���	����� �*�� 	������� ��������, �*��. �	 ��	������ �����. �*� $���� )� � �� #
	���	7�	 � �������� �����	$������ �� �*� �>�	����� �� ����$��� ����� �� ������ � ��
�*� 7���,

9� �	 $�		���� ��� )� � �� ��� �� �*� ����� �� 	��� ��*�� $���� �� �	

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

�+����. +� ��� ���:��� �� �)��������� �� �*� 	������$ �� 7���� ����> �� )�)� 

����� �� �). ��� �*�	� $����	 ���� ��� �� �) �)��������, 6�� 	���� ) ����	 ��	�
�� �� �	����� �� ������ ��$���� +��* %� �*� 	���	 �� ' � '% �� ��� �*� $����	 ��
�*� 7��� ���� � $���� �� # ��� �*� 	���,

������	���. � �*����� �� ���� <��= �		���	 �*�� �� �& �	 � $���� �� # +*��� �*��� �	
�� ����$��� ����� �� ������ � �� ��	 7���. �*�� �& � )� � ��� 	��� $���� � �� #) +*���
�*��� �	 �� ����$��� ����� �� ������  ��� ) � $�������� �	����� �� ������ �%,

E�� ) � ����� )$ �� ��$��	��������	 ��� �*� 7������ ���� $�������� �	����� ���		�	 ��
������ �%, �*��. 	���� +� *��� ���� � ������� �*���� �� ' ���� �*� ������ ������.

%D& �
��� �����
��
�
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+� *��� � ������� �*���� �� ��� �*� $����	 � �� ��� �*� #)� +*��* ��� �� �*� ������ ��
$������	, ����� �*� �	������	 ��� �� ������ $���� �� %�. �*�� �� ��� ������ �*� �����
	��������. ��� 	� ��� ��� ��7�� ���2�)� �� � ���2��� ��� ) �� ������ �%,


$$����� �*� �����	$������ �	������	 �� �*� ��������	 �� #)� � � �  � ���$ ��� *�	
�*� �����+��� $��$�	�����. +*��* �	 � ��������8����� �� �*� $��$�	��� �� �*� $������	
	������,

J�CJC�9�9C� 1,3, #�� � (� �  	��� 	�#) � '!�
� ) �� 	�� 	� �!� 
� 
���������� �	

�!� ��	)����� 	� ��)
�� �%� ��� ����) �"��� � ����	
" �!	��� 	� �&&� ��� ��
� ' �	
 �!�
'!	&� "	��&� � ���� �!		�� �  	��� �� 	� ���! 	� �!� #)�

3!��� �	
 ���! �� �!�
� �
� 
�&���	�� �� ��%�&� �� 	� �!� �	
"�
)�%�	�

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

'!�
� ' ��� '% �
� �	' �&&� ��� ��
�� 	� ��)
�� � �� �!� 0(
� 	�
 )� � )����
@�"�
� 1,D, (*��� �� ��� *�$$�� �*�� )�� � )7�� ��� 	��� $����	 � ��� ��. �*�	 ���

����� *�$$�� �� �� ��������� �� � ����� +*��� �*��� �	 �� ������� ����$��� �����
�� ������ �% �	 ��*��+�	� ��� +���� *��� ��� ���� ����$��� �����	 �� �*� 7���, �*�	
�	 �����	� �*� ���		�	 �� ����$��� �����	 ��� �������� ����$������ �� �*� ��I ���;������,
6��* )� ��� )7 +���� ���������� % ���*, 9� ����������� �*��� +��� �� ����$��� �����	 �*�	
+���� ���� �� � ������������� �	 �*��� +���� �� ��� ���� �������� ����$������
�������	,

���� +� ��� ��7������ ���� ��������	 ���+��� 	��� �����	 	�$$����� �� $����	
+*��� �*��� �	 �� ����$��� ����� �� ������ $���� �� %�, ����� �����������. �*�
��I ���;������ �	 �� ���: �*���. +*�� �*�	 *�$$��	 �*� ��I ���;������ 5��$	 �� ���:
1. ��� �*� 
������ 	������ �	 ����		����� �	������	 �� � $������ �� �	������	
�� ����$��� �����	. ��� �*��� ��� �� �����	 �� �*�	� 7���	,

9� �*� ��>� 	������ +� +��� �	� �*� ��������	 ����� �� ��� ��������	 ���+��� �*� ��
�����	,

6� 7������� (������ �	 ������

3, , ��(�9�9�0 �� ��E
�9C�

9� �*�	 	������ +� 7�	� ��	����� �*� �����	 ' � '% �� ����	 �� �*� �� �����	 ��� 	*�+
�*�� +� ��� ������ �������A	 ������� �� 	������� �*�	�� �����$�	���� �������	 ��
��� � �������� ���� ���+��� �*��, �*�� +� ��� � ���� �>$����� ��	���$���� �� �*�
$����	 )���,

9� ��� ��� ���$�������	 +� +��� +��: ������ �����	 *��������	 �� & �� �*� 7���,
���� +���*� ���	���������	. ��� ��� 	�� �*�� 	��* �����	 ��$ �� & �� �*� 	�����
������������ "�������. �*���* �*�� ���� ��� �� & �� �*� �*�+ ����$, ����� �*�
�� �����	 �*��	����	 ��� ��7��� ������ 	��* �����	. �*�	 �	 ��� ������ � ��	��������,
��� 	��$������. +� +��� ���� +��: +��* �*� ��	� �� �������A	 �������� �������,

��E
�9C�� 
�C�0 ��0��� �G�E�� %D 
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9� +� 7> �*� ��������	 �� ��� �2. �*�� �*� �������� �� �������A	 ������� ���:	 ��:��
�

&�

+*��� &� �	 	��� ������� �� �*� ��I ���;������ ����$ �� �*� 7��� ���� �, .� ��� ��
+������ �� ����	 �� �*� ��	�	 ��� �*� �������� ��I ���;������ ����� �� � .�%.�2 ��� ��.

&� � ( �� � (%��% � (2��2 � ����

+*��� �� ������	 �*� �� ����� �� �*� $���� � �	 � �� $���� ��� �	 & ��*��+�	�

E���
 3, , #�� & (� +�!� �	" ����0����	� 	�- �!� ����
��& ��"�&� 	� �(�&���
��
����� �� (��	
� ��� &�� � (� �!� )���
�� 0(
�� @���&& �!�� � ��% ��� �2 )���
���
�!� )���
�� ��; 
	�<���
�� 3!�� �!�
� �
� ���	" 	��(&� �&�"���� ���� ��� � �	

� �  � %� 2 ���! �!��

	
�
�

���� ��� �
� �

�
�
�

�
�

(����

� �
�

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

���� � �!	"� � &

�� ��%�&� ��� '!�
� �!	"� ���	��� �!� �"�)� 	� ���&�� !	"	&	)	�� �	 :�
	 �� �!�
0(
��

�
		��E�� ��	 �� � # �� �*� ��$	 ���� �*� ���	��� �� �*� �� �� �*� ��	�#, E��$� ��
����	��	 �� �� �&� �� �� 	��* �*�� �$���7� � �7, ���* $� �>�	� �	 ��� ��� ��+��	
7�� �� ���*������� ��	�	 ��� �*� �������� ��I ���;������, 9����	������ $� +��*�

�&� ����	 � �������� �� ��%���� �� �*� �����
�

(�����  $��
�

�*� ������ �����

�����
�
�

���  $��
�
� �

�
�

(���

�	 � �������� �)��������� �� $����	 �� B 	� �	 �*� ����	�� �� � ��������. ��� ,
�*�	� ��������	 ��� �������� +��* �*� �������	 �� ���� �*� ��)����� �����$�	����

�������	, ����������� �*�	� �������	 ���� �������A	 ������� ����	 � �������� ��
�*� �����

�

���� � �!	"� � & 	

%D% �
��� �����
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�
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@�"�
� 3,%, 
� �*� ��	$���� $����	. �*� �����	 �*�� ������ ����� 	���������� ��� �*�
�������� �� �*�	� �����$�	���� �������	 ��� ���*������ �� �*� ���	��� �� �*� ���?
���� ��I ���;������ ��� �	 ��������� ������ ��� ���	��� �� �*� �*�+ ����$ ��
�*� 	$����� 7��� ��	���. 	� �� ��� ��:� � ������������ ����� ���	����� +��* �*�
��������	,

C�� ����� ��	� 	�� �*���	 ���� ������	������ �� �	��� �*� ���� �*�� �*��� �	 � $��?
5����� �� �*� ���� �� �����	$�������	 +��* �������� ����7�����	 �� � +*��* ��:�	
�*� �������� �� ���� 	�������� @%����� ���� ��"%�@  ����� ��� �*� ���� �*��
�*� �� �����	 ��� �� �*�	 $��� �� �*� 7���	 ���� �*� �� $����	, (� ����� �*�� �$$��
�*�	 �����	$������� �� �*� ������� �� ��%���  � ��	��� �� ��� � �������� ���������
���� �� �����	,


	 � ��	��� �� �*�	 ����� ��� 	��	 �*�� 	���� ��� ���	 � �������� ���+��� �� �����	
+*��* ��� ��� �� ��%

!	"�&�. +� ��� � �������� �*��� ��� ��� ������ �� �*� �*�+ ����$,
(� +���� ��+ ��:� �� ��������� �*� $����	 � ��� �*� ����7�����	 ��, �� ���������

�� +� *��� �� +���� �*� �� ����� �� ����	 �� �*� ��	�	 ��� �*� $�������� ��I ���;������
����� �� ���� � � %� 2 ��� ��1 �  

% �%�1� � �1�� � � �. +*��� �1 � ' , �����
� �1� �1 �� &. ��� *�	 ���1���1� �  , F�7�� 
 ��� � �� ���1���%� � 
� ���1���2� � � 	�
�*� �����	������ �����> ���:	 ��:�

�*� ���� ��+ �	 �� ���$��� �*� �� ����� �$ �� � �����$�� �	��� �*� $��$���� �*�� ��
�	 ���*������ �� �*� ������� ��I ���;������, F�7�� �� �� �� �*� 	�����	� �����$�� �� �*�
�� ����� �� +*��* ���	 �� �*� �?	$�� �� ���� � � %� 2� 1, �*�� ��� *�	

J�CJC�9�9C� 3,2, #�� �� (� �� �(	�� �!��

���� � �.�� %(.

%

��% � %�.
�  �
%

��2 � %.��1

� �	 � ��)��
�
		�� E��

�� � 8% ��% � 82 ��2 � 81 ��1

�*�� ���� ���� � & ��� � � %� 2. 	� +� ��� % �)������	

& �  8% � %�.82 � 
81
& � %�.8% � 1(.82 � �81

��% ��2 ��1
��%  %�. 

��2 %�. 1(. �
��1 
 �  

��E
�9C�� 
�C�0 ��0��� �G�E�� %D2
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����������� �*� �������� 8% ����	

82 � %�.
�  �
1.

81

��� 	��������

8% � %�.�� 1(.

1.

81

	� �*� ������

%�.�� 1(.

1.

�
%�.
�  �

1.
�  

� �
�	 ���*������ �� �*� ������� ��I ���;������ *���� � �������� �����$�� �� �*� �� �����,

�*� 	�����	� �����$�� �� �*� ������ 	��* �*�� �� �	 �� �������� ������ �����������
+��� �� �*� �� ����	 �*� �� ����� �� *��� �*� �� ����� ��$������ �� �*� ��	���������.
�� ���	� �$ �� � 	���, F�7�� (
�� �	 �*� �����$�� +*��* ����	 ��. *���� �� �	 ���*�� �*�
	�����	� �����$�� �� �+��� �*� 	�����	� �����$��,

���� �*� ��	���$���� �����. ��� �*� ���� �*�� � �	 ����. +*��* +� +��� 	�� $��	�����.
�� �	 ����� �*�� (
��
1. ��� �� � �
�� � 1.�(
��, �*� 	�����	� �����$�� �	 ���������� ��
� �  ���%� � �.
. �� � �	 ����. �*�� �� �	 . ��*��+�	� �� �	 %.,

�*� $��$�	����� +��� �*�� �����+ ���� �*� �����+��� �����

E���
 3,1, 
(
��
 � %. �&'����
�
		�� E��  � ��� �� �� � �� �� �*� 	������� �������� �����	$������ �� �*� ����$���

����� ' , ���� �	*�����A	 �>$����� ��	���$���� �� �*� ���������. ��� ��� ���$���

 ��� � �� ��


 � �� %��  �  
%

�

� � %�.�� %�� %.��%.� (�
E��

� �  ���%� � �.
 � � �  �
%

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

9� ����	 ��� �*�� � 	���	7�	 �� �)������ �� ��	��������� � � ���% � 1.� � 
%�1��, �*�	
�	 ���� �� ��� ���� �� � �	 ����, ���� (
�� � %. ��+��	. �	 �� � �	 ����. �*�� �*�
	�����	� �����$�� �	 . *���� (
�� � %. �	 �+��� �*� 	�����	� �����$��, 9� � �	 ���.�*��
�*� 	�����	� �����$�� �	 %. ��� (
�� �	 �*� 	�����	� �����$��, �*�	 ��	� 	��	 �*��
�*� ��	��������� �� � �	 � � ���% � 1.� � 
%�1�� �$ �� � 	)���� ������, 	

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

%D1 �
��� �����
��
�
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���� +��* �*�	 ����������� +� ��� ���$��� ��	���������	 �� �*� �����	 �*��
�$$��� �� �*� ��������, �*�� ��� �*� $����	 �� �*� ������ +*��� �*� ��I ���;������
�	 ��������� �� �*� ������� �������	 ����� +��* �� ����$��� ����� �� ������  ,

J�CJC�9�9C� 3,3, 3!� ����
�"������ 	� �!�  	���� �'!�
� �!�
� �� � �&&� ��� ��
� 	�
��)
��  �
�

���% � ���� 
� � 1.
1�% � � ���%�% � �.
�� (.
% �.���%

'!�
� 
 ��� �� '!�
� 
 ��� � 
�� �!
	�)! �&&  	���(&� ��"(�
� ���������)
 � 
%�1  �� &� 1(.� �%�1  �� & ��� � �� ���! �!�� �%
���� 
� � 1.�1

�
		�� �*� ���� �	 �� ���$��� �*� �����������	 �� �*� �����	������ �������	 �� �*�
�+� ��	�	 �� �*� �������� ��I ���;������, H	��� �*� ��	�	 ������ ���� �� � ��% ���
�*� �� ����� ����. �� � $���� �� ��	��������� �& ��� ���	 �*� ����������� ��
�*� �����	������ �����> �� �� � D.%�%

��&,
C� �*� ��*�� *���. ���� �*� ���$������� �	��� �*� ��*�� ��	�	 ����� �� �� � ��%� ��2

��� �*� ���� �*�� �*� �*���� �� ��	�	 �����> *�	 ����������� (%
�� � 1.%. � 	��$��
����������� 	*�+	 �*�� �*� ����������� �	 �1.� ���� 
��1.% +*��� ���� 
� �	 �*�
)�������� ����  �% � 1�.
�� 1(.
%,

���$����� �*� �+� 	*�+	 �*��

�& � ���� 
� � 1.
1�%

�
� ���%

�

+*��� � � ���� 
� � 1.�1,
9�  ��� % ��� �+� �������	 �� �*� $�������� ��I ���;������. �*�� �*� ������� ���?

������ �� �*�� �	 �*� ��I ���;������ ������� �� �� 
������ 	������ +��* �����$��������
�� �� ���*��� ����� �� ��	��������� % 

%
% � � �%�%�1, �*�	 �>$����	 +*�  � 
%�1

��� 1(.� �%�1 ��� �� �,
������	���. �� 
 ��� � 	���	�� �*� ���������	 �*��  � 
%�1 ��� 1(.� �%�1 ��� �� �

��� �% ������	 ���� 
� � 1.�%�1 �*�� ��� ��� 	�� �*�� �*� �������

' �  
%.

��� � �.�� %(.

%

��% � %�.
�  �
%

��2

� �
+*��� � 	���	7�	 �� �)������ �� ��	��������� ���� 
� � 1.�1�%. �	 � $�������� ��������
������� �� ��������� �%. *����. ���� <��=. ��� 	��	 �*�� �� �	 �� ����$��� ����� ��
������  , 	

����� ���� 
� �	 $�	����� ��7����. �*� ��	��������� �	 �������� ��� ���� 7������ ����
�����	 �� � ��� 
,

�� ��������8� J��$�	����� 3�3 ��� �*� ��������	 +� ��� ���� �$$����� �	������	. +�
*��� �� ����� ��� �*� 	��� ���$������� �	��� �� ����$��� ����� �� ��� ������ �

��E
�9C�� 
�C�0 ��0��� �G�E�� %D3
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��	���� ��  . ��� ��� ���	 �*�� �*� ��	���������	 �*�� �$$��� ���

� � ���� 
� � 1.�%

1�% �  ���%�% � �.
�� (.
% �.�%

�%

3,%, ��0��� �G�E��

9� �*�	 	������ +� ��7�� �*����)��
 ���&�� +*��* ��� 	��	 �� ������� �� �����	 +��*
�*� 	��� ��	���������, 
	 �� ����	 ���. ��� 7��� ��	��� ��� �� �>$��		�� �� ����	 ��
�*�	� �����	, 
 ��������� ��� �*� ����	 �	�� *��� �	 <6?F= �� <0?-=,

E�� � ��. �	 ������. �*� ���*��� ����� �� �*� )����������� ����	��� ������� ���
$%��', E�� % �� �� ��������� )�������� 7��� ��� ����� �� �� ����� �� ��	���������
�, 9� � �	 � �� $����. �*�� � ���������	 �� ��������� �� % ��( ��� � �	 ������ �
���)��
  	��� 	� ����
�"����� � ��

%  � � ��

���$�	��� +��* �*� ����������� �� �*� ���*��� ����� �� ����	 �� 	
�������	� �� �*�
������ $����. ������ � 	��5������ ������ ��$

��	�� � ��

�� �
� ��

��	�� � ��%

�� �
.&,
��� � ����� ����������� ��� ����� 	��������. �� �	 +��� :��+� <0?-= �*�� �*��� ��� !�

������ $����	 �� ��	��������� �. +*��� !� �	 �*� ���		 ������ �� �*� �����, ����*��.
�*� ���		 ����$ ������� ���	 �� �*� $����	 $��	������ �*� �����������, �*�

�:��;E�*��� �$������ '�. ��� �
. ��	� ���	 �� �*� ������ $����	 �� M�$$���
�*� ����������� �� � ��� ��	� �*������ �*� ����� ���		, �*� ������ �� �*� ����$
�. 
� ������� �	 ����	����� 	*�+��� �*�� ��� � 7>�� ����� �*��� ��� %�!� ������
$����	,

E�� " �� � ������ 	��* �*��

" � � �5��
� "	� � �� �
�
� �	��5��
� "	� � �� �
.&

�
��� ��� ���" �� �*� �>���	��� �� �� �������� �� ������ �*� ����	 �� �*� �)������
8% �" � &, ��� �
� �*�	 �	 	��$�� �� ��� ��� �
.& �*�	 �	 � )�������� �>���	���,
E�� �&�" �� �*� ���� �� �������	 ��� �����" � �� ��&�", �*��

�����"�������" � �� � �� �� �
�
��% � ��% �� �
F&

�
��� �*� ��������� �����������	 �����	$��� �� �*� ��������� ��������� ��$	 ��
�)���������� �*� ��������� $����	 ����� ���� �*� $����	 �������� .,

%DD �
��� �����
��
�
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���� �*�� ��� ��� 	�� �*�� �*� ����������� ���		�	 ��� �� ��5������ +��* 	�������	 �
��� %. �� �*� �)������ �% � "� "	� 1. �	 � +��� ���� � 	������� �� �% �
"� "	� 1�,

����� "� �	 � 	)���� �� ���". "� � �%� ��� 	��� ��  ���". 	� �*� �����

� � ��
��� �

����
�

�

%

� �

�	 � $���� ����� ���� � �� ���", ������	���. ����� �� �������� ������ $����. �*�
:�����	 �� �*� ������	 ����������� ��$	 ���� ��	� �� �*� ��������� $����	 ��� *����
� 	������� �� �*� �)������,

�*� �*���� �� " �	 ��� �*�� ��$������, 
�� ������ 	���	����� �*� ���������	 	��?
�	7�� �� " +��� ���� �*� 	��� ��	���,


 ������ $���� �� # ��	� ����	 +��* �*� ���� �� � ����� %� 	��������. ��� �*�	 *�	
� $��5������ ���� �*� ����� % 	�������� �. ��� +� ��� ����*�� ���	���� �*� ���		 �� �.
��	+*��* �	 �*� ���� �*��� �*��������	��� �����	$������ �� ��, (� ��� ��:� � �������
�*���� �� �� ����$��� �����	 ' ��� '% �� ������  . �� ���� ��������� �� ������ �. ��� �
���. ���� ���* �� �*�	� ���		�	, 
 ���)��
 ���&� �	 �*� �� ����� �� �*� 7��� ����
	��* � $����, ��� � ����� ����� % 	�������� ��� ����������� �*��� ��� �+� ������
�����	 �����	$������ �� +*��* �� �*� �+� $���	 �� �*��� % ���	��� $����	 ���	 ��
' , (� ��7�� �*� ��)� �� �*� ������ ����� �� �� $�	����� �� �*� ���$����� ��
'% �� �*� ��������� �� �*� �� ����� �	 $�	�����, �*�	 ��$���	 �� �*� ���7��������
�� �*� %?���	��� $����	,

���� ���		 7��� �*����. ��� :��+	 �*�� ������� � 9�&����%�. +*��� �� �	 �*�
���� ���		 7��� �� ��, ���� �*�	 ��� ��� �����	� �*� ������ �� ��� �	 � 0����	 ������.
��� ��� ��� 	�� �*�� �*� ������ �� �*� ������ �����	 ���	 ��� �*���� �*� 	���,
�*� ������ �� �*� ����:� ���������� '. �

�
� '� �	. �$ �� �� ������� �� ���. �����

�� ���$��> ���5������� ��� �� M�$	 �*� ����������� ��� �*� ���7�������� �� �*� $���
�� �*��� %?���	��� $����	 ��� *���� �*� 	���,

(� �*�� ��� ��7�� ����)��
 ���&� 	� ����
�"����� �� &��& ��	 ��� 	
�������	� � ��
�� � 	��

�����	����� �
�
���	

�
��������

�������� �
�

��������
����������

+*��� �*� � ��� �� ������ �*� $�		���� ���7��������	, �*�	 ����� �	 ��������� �����
�*� ������ �� ��� ��� �*����	 	��� ����� �*� ������ �� �*� ����:� ���������� 	�

�����	����� �
�

�9�&�����
��

�&����&��&

�*� ����� �����	����� �	 � ��������� ����� +*��* �����	$���	 �� �*� 	��� ���7���?
����� ��� �$$�	��� �����������, �� ������ ��������. ��� 	���� ���* �*� ���7��������	
�����. +� +��� 	�$$��		 �*� � ��� �� ,

��E
�9C�� 
�C�0 ��0��� �G�E�� %DB
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��� ���� ����� %� 	�������� +� ��7�� �*� ������ ����� �� �� �*� 	�� ���� ��� �*�
$����	 ���� �*� $���� ���������� �� ����� �� �� �*� ������ �����	. ��� +� �	�
�*� 	��� �������� �� ������ ��,

9� ��� 	��������. �� 
 ��� � ������ �*� �����	������ ������	 �� ' +��* ��% ��� ��2.
�*�� �*�� ��������� �*� ����������� �� �*� ������ ����� �����	$������ �� ��. +*��*
�	 �� ��	��������� � �  �% � 1��
�� 1(.
% � 1.�1�% ��� 	��� �,

�*� $����  �	 � ������ ��:� " �����. ������ � 	)���� ��� � ��� �
� ��� �
���?	)���� ��� � ��� �
.&, 6� @���$������ �*� 	)����A ��� ��� �*�� 	�� �*��
� �  ���%� � �.
 	���	7�	 �� �)������ �� �*� ���� 8% �  ��% "	� 1. ��� *����
���������	 �*� �����������N

8� 	�� 7�����

9� �*�	 	������ +� 	���� ��� ���� ��	���, (� +��� �		��� �*�� +� ��+��	 *��� ����� %�
	�������� ��� 	��� ��� ������� � ��$���� �� �,

��C��� D, , #�� #�$��%� (� � �!�"�
� ��
�  �
�"��
����) �(�&��� ��
�����
'��! ���	"	
 !��" 
��) �� *��!&�
 	
��
 	� &��& � �� � �����	� �&)�(
� 	� ���/
�
�"����� .&� #�� &�$��%� ���	�� +�!� �	�/���)�&�
 �	" ����0����	� 	�- �!� ���/
�
��& �(�&��� ��
���� 	�
 #�$��%�� #��  � �� ( (� �!� ���
����� '!��! ����
"���
���!�"	�	1� "	��& ��� &�� � ��� 2 ���	�� �'	 %/�	
��	�  	�����

3!�� �!�
� �
� 
�&���	�� �� ��%
!	"�&�$��%�� �� 	� �!� �	
"�

��	
���2���	�

�

��

�
�%
�

�����%���	�� ����� �� � &

'!�
� � 
��� �!
	�)! �&& ��� �!��� �!�
����
������ ��� ���2���	� �� �!� ��)� ������	� ��
�� �����	� 1�2� 
� �  � ���! �!�� �% � 
%�1  �� &� 1(.�% � �%�1  �� &� � �� �	 
�"�
'��! %�� 
� �� � "����&&� �	 
�"�� � �  ���%� � �.
� ���

� �  �% � 1�.
�� 1(.
% � 1.�%

1

'��! � 
�����) �!
	�)! �&& �%
� ���! �!�� ���% �� ���&& � ����
�"������

�
		�� �*�	 �	 5�	� � ���	�)����� �� $������ �����*�� �*� 	��������	 �� �*� $������	
	������	, 	

@�"�
� D,%, ��� ��������� �*����	 �� �*� $����  ��� ������	 � ��� ( ��� ����� ���
$�		���� ��������� ��������	, C�� +�� �� �����$������ �*� �	*����� ����� �	 ��
��	������ �*�� �� ����	 �� ��������� �� �*� �*����� ����� �� �� �*� ������ �$$��
*��� 	$���, F�������� �*����	 ��  .� ��� ( �����	$��� �� $�		���� ���������
���������	 ��� ����� ��	��� �� ��������� ��������	,

%D4 �
��� �����
��
�
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D, , �L
�JE��

9, ��$$�	� .& � %�2. � �  	� . � .&� � D ��� � �  , �*� ���$�� � � �� (� � �3� %� 3�
���������	 �� ���������, �*� $�		���� �����	 ��� �
� �� ���

�� � &�� � � %�� � � 1�� � � D�� � � 4�� � �  &��

C�� �� �*�	� ���� � � 1� ��� � � D� ���� ��	� �� �������� �����	 ��� �. +*��* ��� �1 ���
�2 ��	$��������,

��$$�	� �*� �+� ���	��� $����	 ��� �*� ���	 �		������� ��

� � ��&� &�� �&� &�	 ��� 2 � �� � &�� �&� &�	
	� �*�� �����	$��� �� �*� ��� �*��������	���	 ��&�  �� �&�  �	 ��� �� �  �� � � &�	
��	$��������, �*�� ���� �*� ����� ��� ��� ���� ��� �*� 	���	 �� �*� ������	 ���?
$�����	 �� �*� ������ �� $������	 ����	$������ �� �*� ���� �*��� �*��������	���	,
9� �*�	 ��	�. ��� �>��$��. �*� 	���	 ��� � �� �� �  �� � �  �	� ��&�  ��&� &�	 ���
��&� &�� � � &�	.  �� �� � &�� �&� &�	� ��&�  �� � � &�	 ��� ��&� &�� � �  �	 ��� & ��	�+*���,

�� ��� *�	 � �������� �� ��%�&��� *� ��� �� �*� ����

�2�� &&&	�2��2 � �1�� &&&	�%��% � �2��&  &	�2��2 � �1��&  &	�%��%
� �2��&&  	�2��2 � �1��&&  	�%��% � �2��    	�2��2 � �1��    	�%��%
� �2��& &&	�2��2 � �1��& &&	�%��% � �2��&& &	�2��2 � �1��&& &	�%��%
� �2�� &&&	��2�2 � �1�� &&&	��%�% � �2��&  &	��2�2 � �1��&  &	��%�%
� �2��&&  	��2�2 � �1��&&  	��%�% � �2��    	��2�2 � �1��    	��%�%
� �2��& &&	��2�2 � �1��& &&	��%�% � �2��&& &	��2�2 � �1��&& &	��%�% � &

+*��� ��� ��(��	 ������	 �*� �*��������	��� ���� (�� ��� ��	,
99, F�������� �*����	 �� � � �� (� ����	 �� ��������� ���������	 �� �*� ������� �����	
��� *���� ��+ ��������	, ��� �>��$��. �� . � %D. � � �� (� � �3� %� % �. �*�� �*���
��� ��������	 ���+��� �*� ��� ����� �� �
� ���� � � �  4��  �. � � %&��%&� ���
� � %%�� !�, �+����. �� � � �� (� �	 � 1!�  !� D2� �*�� ��� *�	 ��������	 ���+���
�
� ���� �� �*� ���� � � D��  �. �2� %&��%1�. �B� 1D��  � ��� �!� D&��4�, 9� $��?
�������. ��� ��� ��� � �������� ��������� ���� �*�� ��� ������ $���� �� �*� 	���
��	���������,

��9������,������

9 +���� ��:� �� �*��: �� ����	�� �$����� 6���* ��� 	����	���� �*� $������. ���*��
���� ��� �������� �� �� �������A	 +��:. J�����: 6��	��� ��� *��$��� �� ��� 	������
��� ��5������ ��:������ ��� *�	 ���������� *��$ ��� ����������� 	����	����	
��� ����������	, 9 +���� ��	� ��:� �� �*��: �*� *�	$������� �� �*� 9�	������ ���

������� ����� +*��� �*�	 $�$�� +�	 ���$�����, �������. 9 +���� ��:� �� �*��:
�*�� ��*��� ��� �*� ������� ��� �*��� ���� �	���� �������	,

��E
�9C�� 
�C�0 ��0��� �G�E�� %D!
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7�5�������

<6?F= 6��������. �, ��� F�����. ,� ������ $����	 �� �������?���� �����	. ������
$��!� ��8�2' � !!D'. 1 2;13D,

<6�= 6�		��. 
,� �� �����	 ���� �*����� �����	. �� �&)�(
��� 9�	"� 2�1' � !!3'. D3!;D! ,
<6�%= 6�		��. 
,� ����$��� 7�������	 �� %2 	������	 ��� K� ������ 	������	. $��!� D�

��:�%' � !!4'. %42;2&4,
<6�= 6���*���	. �, �,� �*� 0��		;��*���;-����� �*����� �� *��*�� �����	���	. .���

$��!� �� ;!�%' � !!!'. % !;%22,
<6� = 6���*. �,� 
�������� �����	 ��� *��*�� %?�*����. ��� �� $��!� 8��2' � !4D'.

%DB;2&1,
<��= �������. 
,� 0���7�*	A ��7����	���� ��������� ��� *��*�� %?�*���� �� *�$������$���

"�������	. �� �&)�(
��� 9�	"� 8�2' � !!B'. 2!2;1 3,
<��?��= ���:�	. , �, ��� ���. 9,� ������� 	������	. 0���, ��>�	 �� ���*,. B .
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