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

*� 	�� 	����	�� � ����� �	� �� �	����� �� 	� 	� ��
�	�� �
���� ���� �	 ������ �� ����� ��	�	�����������
,������ 
��� ���� 	� ������ ���� � ���� ��	�	����������
�� �������� ����� ��� �� ���� �	� ������� ��������)

���$ �������� �� ��� �� %& �������	�� �����	�������
��� ��	���	�	������� -�������� ���� .� ��� "�/ 
���
���� �� ������ ����� �� �� �������� ���$
����� � ���� � ���� $����� �� ��� ������ 012� ������	���
�	���� 	� �����	������� 
��� ���� ����	�� 032 	� ����
���������	� �� � ����	�� ���	���� ��� � ��$�	���
0�� �2 ����� ���� ��	�	����������� ��	������
����� � ����� ����	�� �� ��� 	� 	�� ����� ��� ���	
�	 ��������� �� ��	�	���������� 	� �����4 ������ �	��
���� ��������

#� *���	� ��� ��������	 �������

�����	��	��� ������ �� ���	��� ����� ���	��� �	�
������� 
��� ���� � �	� ��� 	� �������)�	�� �����4
������ �� ���	��� �� ��������� �� �� �����	�������
� (&" ���	� 0!2� �� �������)�	�� ����� ��� ��	����
�� ������ ��,� �	 � ��$��� 	� ��(�� ��� ,� ��� ���
�	��� ������ ��	����	� �� � � ���� �(� � ����� �� ��
	$��� �	���� �� �� ��� ��$��� ������ �� �� �������
������� �	��������	� �� �� ��	���� ����� -���� 1/�
���� �� ��	����	� ��� �	������ �� ����	�� ���
�	������ ���	 � �	� �� ������ �� �� �	 ���� �( ���� ��
$����� ������ "����� ���� ��	����� � ��� 	$���
���	���� ��� ��������� ����� �� ���� ��� �������
������	�����	�� 	������ �� �� ���)�$��� ��	���� ������
����� ������ �� �� �	�����	� 	� � ������ ��� �� ��
��������)���$ ��	
� �� �	 �������	� 	� ��������� ��� �
������	�����	� 	� ����� ��	��� ���� ����

�� $�������� ������ �� ���+� 1 �� ����+ ���
�	������ �	 �� ���	�� �$��� �� ���	� �	�� ����
������� ��� ����� �� � ���� ���� ������	�� �������
	� �� ���+ ��� -���� 1/� �� ������ ���	����	� ��������)
��	�� �� ������ ���� � ������� ��	����	� 	� 5�1� ���
�� ���	����	� ������ �� ��	��� �� �� ���� 	�
165 7 855 �� �� �		� �������� ����� � ""�)�5 ���)
���� ���� ��� �� ���������� ����� �� 9":)8

+�)� ,��������- ���� .���	����/��- 0�+� 1����� "�&� �+	������
*������� 	� ;�����  ������� 9�&� <	�	�	�	� 9	��	� ���� %���������
&	�	�=�� �	��� 116663 9	��	�� :�����'
+��� �������/�- ��2� *�����- ��)� ����/��- ���� .���	����/��-
.�.� 3����/� >��� ,����� :����� (���� ��9�  �	+�	�	� �����
 ������ *�������� ��� &����	�� �?� 116661 9	��	�� :�����
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�	�	���	���	�� ��� � >K%)155 ��	�	���������� ��
������� ��	����	� ��� 5�3 ��� �� ��	�	���������� 	�
�������)�	�� �����4 ������ ��� ������ �� �����������
�� ������ -;	� 1/ �� �� ��	�� ����	��� 	� � �� �� ����
-� � ��� ��� �� ���������	� �	� ��� 1 +@ ����/ ��� -;	�
3 ��� �/ �� � ����� ��> ���� -� � ��� ��� �� ���������	�
�	� ��� 1 +@ ����/�

�� 	������ 
�� ���� � �	� ������ 	� 8 7 C �� ��� �
�	��� ������ 	� 13! �� ��� ����� ��	� ����� ;	� �
���� 	� � �����4 ����� ���� � ���� ����� �	���� 	�
������� -5��L/ ��� ���	��� -3L/ �� �� �	�� �� 
�� ���)
	�� �������� �� ���� � ���� ��� ��� �� � ������ �� 
��
������� �	�� ������� ��� ������ ����� �� 
�� ���)���+
���	��

�� 
�� ���������� ��� ������ ����� %& ����� �������
�� 16� ��� 3�� �� �� ������� ��� ��������)���$ N����
�������� 	� �� ���� �� �� *������� 	� ������  ������
-<������� ����4�����/� *� �� 
��� ���� ��� � <�����
 ����+ < O)1!5 $���� ��> ���� -16� ��� �� ����
���� ������ �� 155 �@ ����/ ��� ���� �� N���� ��������
�� ������ �� ����� � ���� ���+� ��� �� �������� 	�
�� �������� �� ������ �� �� ���	 �P 8�1C�
������� ������� �� � �������� 	� 1�3� �� ���� �
������� ��	����	� 	� 5�5! ��� *� �� ��	�� ���� ��
��	�	���������� �� 3�� �� ��� ���������� ����� �� ��	��
����	��� 	� � ������) ������ 35�! �� ����� ��� ��
�������� 	� �� �������� ���$ �� ������ �� � �	�	)
������� ���	� ����� � <�	��)������	���)���� �����
�� ������ �������� ���$ ��� ��������� ��	� ��
�#�������� 	� �� �������� ��� ������ 	� �� N���� �#���	�
�������� 	������ ������ �� ���������	�� �� ����� 	�
�� ��� �������� 	� �� �������� ���$ ��� ! �� �� �	��
���� ��� ���	�� ��� ��	����� �	 ������ �� �������� 	�
���� �����

"� 4��������	 ���	�� ��� ����������

"� 4���� �� �� �������� ����������

>��� 1 ��	�� �� ���	����	� ������ ������ �� �� ���	��
���� �� ������ ������� �	��������	� �	� ��� �������
(����� �� �� ��� �	���� ������ �� ����� ��	�����	� -�
���� 1/ ��� �� �	 �����
���� �������� �� ���� �������
�� ������� 	� ����� ;	� 1 �	������ �	�� ���	����	�
����� ��+� �� 3�C� 3?5� �55� ��� !3! ��� �� �	 �����
���� ����� ��� � ���+)�	�	��� ����� �� ������� 	�
����� ;	� 3 ��� �� ��� ����� ������ ��� ���� ��������
�� ����	$������ 
� ���� ������ *� ������	�� ��� �� �
���	�� %& ����� ����� �� ��������� ����� �� ����� ;	� 1�
9	�	��� �� ���� 	� ����� ;	� 3 �� ������ ���� �����
	� � ����� �������� 	� �� ���	����	� ������ ��� � ��
�	�	��� ����� ;	� � ��	�� �	 ������ �	�	��� *��
���	����	� ������� �� ����������� �� � ���	�� ���� ��
31! �� ��� � ���� �� 3�? ��' �� ���	����	� �����
������ �	 �� ������ 	� ������ ;	� 3 ��� � �� ������

M �	��� �� 	�� ����	�� �	�+� 08� C2 ���� �� ����� ��
3�C� 3?5� �55� ��� !3! �� ��	�� �	 Q�������= �	�	��
������ �� ���	����	� ����� �� 3?5 ��� �55 �� ���
��	��� �������	��� ��������� ��� ��	�� �	 ����������� ��
�	����� ��� ��3 �	��� ����� �� ��+�� �	��� �	 �� �����
���	�+ -�� � ���

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

��	��� ��������� 08� C2/� �� 3�C)�� ���� ��� �	
�������	��� �������� ��	����� ����� 	� �� ��	������
	� �� � ���

� ���� ���� ��������� �� ���	 ��	��� �	 �� ��3

�	������ �	� -�� � ����� � � ���
� ��������	�/ 0C2� ��

�������� 	� ��� ���� �� ����� �� ���� 3� �� ����
�� !3! �� �� �	�� ��+�� ����� �	 �������� ����� ��� ������
���	����	� ����������	� ������������ �	������ ���� ��
������ ����������	�� �	� �� 	��� ������� ������ .	����
��� �����	�� ���� ����	�� $����� ����� �	� �	�
�	����� ���� �� �����	�� 	� ��� 	� ��� 0C2� �� �	
�� ���	����	� ����� �� 313 ��� 3�? �� ��� �� %& �����
���� �����	�� ���� � �������� ��	��

>��� 3 ������ �� ������ ����������	�� 	� �� �	����
�	��������	�� ��� ���	����	� �	�
����� �� 
$� ���)
������ �� ������ ;	� 1 7 �� ��� �� �	������ ����� ��
�	����� ����� 	� �	�� �	����� 	$���� �� ����� �� ��
����� 	� �	�+���� ����� 	� ���� �������	� ��	� ��
����� �	 ���	���� ������ �� �	������ ,$��� ���	
������� ���	 �� ����� ������ �� �	������ �� 35�)��
���	����	� ���� ���� � ��$���� �� � ������� 	� 5�� ��
��	� �� ����� �$�� ->��� 3�� 3�/� ����� ��	���� �� ����
�	��������	� �	 �� %& ���	����	� �� ����� ;	� 3� ��
��	��� �	 �� ������ ���� N���� ���� ���	����	� ������ ��
�� 	$���)������ ���	�� �� ��� � ��������� �	 	$�����
������� -���������� �	 �, �	�����/� >��� 3� ��	�� �����
�� ���� ���� �� ������ ����� �	��������	� �� �� �����4
����� ����� 5�!L� ���� � ���� ������� �	��������	� ��
�� ����� 	������ ���� �	�����	�� 	� 	$��� �
�����
������� ���� �� ����� 	� 	$��� ������ �� �������
�������	� ���	 �� ������

.	���� �� �	�����	� 	� �������)����� ����� ��
������� �	� 	��� �� �� ��������	� 	� �� �	�� �����
���� 	$���� ���� ��	��� �� ���	 ������ �� ���	��� ��	�
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5����  � ���	����	� ������ �	� �������)�	�� �����4 ������� 9���)
����� �� ���	��� �� �� ���	�� ���� � ��$���� �������
�	��������	��

���	 #�  ������� 	� �� ���� 	� �� �3 �	���� ��� �� ��3
�	������ �	� ��������� ��	� �� $�������� ���� 03� �2�
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����� �	��������	� �� �� ����� 	� �� �	�+��� ���
���� � �� ������ ����� ;	� � ->��� 3�/ ������ ��	�
;	� 3 	��� �� � ����� ���	��� �	����� ;��������
���	����	� ��������� ��� ��	�� ->��� 1/ ���� ��
������� ����� �� 35�� 3�C� 3?5� �55� ��� !3! �� �� �����
�� ����� ;	� �� M ����� ���� ���	��� ��� ����� ��
�	�����	� 	� �� ����� ���	����� ���� �������� � ���)
����������� ����� 	� ����� ;	� � �� �� ����� 	�
��	���	���� ���	�� ���	����	� ���� �� 313 ��� 3�? ��
���� ���	����	� �	�
����� 	� 31! ��� 3! ����� ����)
������ *� �	��	�� ������� �� ���	����	� �	�
���� ��
� � ��
 �� �� �	 ����� ���� 1 7 3 ����� ��� �� �� �� �	��
�	� �� 313)�� ����� ���	��� ����� �� 	����� ��
����	��)�	�� �����4 ������ 0?2 ���� ���	����	� �	�
)
����� �� 3�? ��� 313 �� 	� � � ��� � �� ����� ����)
������

N� �	�� �� ��� �� ��������� ���� �� ���	����	� ����
�� 3�? �� ��� �� ��	�	��������� ����� �� 3?5 ���
�!5 �� �	����	����� �	 �� ��	�� �	 �����	� 	$���)
�
���� ����� -,"(�/� ���� �	�	�� ���� �� ����� ��
���� � ���� 	� �� � ��� �� � ��� -�� 	$��� �������
06� 152/� 	� � ��	�	�� �		������� ������ �����	� ��	� � ��53

0112� �� ����� ��������� ��� �� 3?5 �� ������� ��	�
$������	� ���	 �� 3�?)�� ���� ������	����� �	�
��� �����
�� 	�� ���� ���� ���� �� �� �	 �����	� ,"(�� ����	��� ��
313)�� ���� �� ��	� �	 �� ���� 	� �� ����������� �����	�
� �)���� 0132� �� �	� �	� ��	�� �	 ��� ����� �����������
������� �� �	� ����� �� ���� ����� -��� �� ��	� ��
���������� �����	�� 	� ���� ����� ���� �	� 	�� K : ���)
��	���/� *� ��� �	��� �� 0?2 ���� �� �������� 	� �� 313)
�� ���� ������� ���� �� ���	��� �	��������	�� ���)
�	�� �� ���� ������ � ��� 	��� ����� ���� �����	� �	�	��
������ ����� �� �	��	� �	���� �	 ���	���� ��
���	����� �	� ���� ����� ��� �� 	$��� �
����� ��
�� ����� ���	�+ ���	��� ���� �	�����	��

>��� � ������ �� ���	����	� ������ �	� ������ ;	� 3
��� � �� �� ���	�� ��	�� �� >��� 3� ,� ��� � ���� �� ��
������� -�� � ������� $����� 5�C �� ��	� �� �	�+)
��� ����� >��� 3�/� �� ���	����	� ����� �� �	 �������
�	�	�� ����� ��� 	$��� �� ����� 0���� - & / �� >��� �2�
,��� �� ���� �� 3�? �� ��	����� �	 �����	� ,"(� ��
	����� �� �� �������� (��� - ' / ������ �� ��
���	����	� ��$��� �� 35� ��� 3?5 �� �� ����� ;	� 3
��	�� �� ����� 	� �� ��	�����	�� ������� ������
(��� - ( / �� ���������� ����� � ���)��	��� 35�)��
���� �� 	����� �� �� �� �	 �� ����� 	� � ���	�� %&
���	����	� ����� ���� ��	�� �� $����� 	� �� 35�)��
����� � ������� $������ ���	��� ���� ����� ;	� �
0���� - ) /2 ���	�� �� �	 ��������	���� �	����� ���� ����
����� ��� �	 �	�	�� ����� -���������� �, �����������
�	�����/ ���	����� �	� �� 35�)�� ����� ��� 	���
������� ���	����	� ����� �� ���	 ������

"�# 0�������������� �� ��	��� �����

�	 ������ �� ��	���� �	� ����� �������)�	�� ������
�	� ������� ��	�	��������� ������ � ������ �� ��	�	)
�������� 	� ���� ���	����	� ����� �	� ��� 	� �� ���
������ $�	�� �	 ���� �������	�� >��� �� ��	�� ��
���	����	� ������ �	� ����� ;	� 1 ��	� ��� ����
���������	� �� �� ��	�� ����	��� 	� �� �� ���� ��
3�� ��� ,� ��� � ��	� >��� �� ���� �� �������� 	� ��
3?5)�� ���� ��	����� �	 �� �� �	���� ������
��������� ��������� ���������� ��� �	� ��	�	�����������

���� �� $������ �� 0C2 �� �� ���� ���� ������� �	�����
������ ���	 ����� �	�� ������ ������������� ����	�� �
�����	� 	� �	������ �	���������	� ���	 �� � �? ������� ��
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3?5 ��
35� ��
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5�� �5

5�! !5

5�� �5

5�3 35

5�1 15

���� ���� 5 1�5 3�5

1�55 355

5�C! 1!5

5�!5 155

5�3! !5

5 5

5 5

���� ���� ���� 5 5�! 1�5 1�!
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� 185

� 135

3 ?5

1 �5

5 5
���� ���� ���� 5 5�! 1�5 1�!

�
(�
3?5 ��
35� ��

�
(�
31! ��
355 ��

5���� #� :����� ����������	�� 	� �� �	���� �	��������	�� ��� ���	��)
��	� �	�
����� �� 
$� ��������� �� ������ ;	� 17 � 	� �������)
�	�� �����4 ������� &������ ���	�� ������� �� ���	�� 	� ������ ��
����� �� ���	����	� ������ �� ������ -� >��� �/�
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5���� "� ���	����	� ������ 	� ������ ;	� 3 ��� � �� �� ���	��
���+� ���� ������� ���	�� �� >��� 3� (��� ������ �	����	�� �	 ��

���� ��	� ��� ���	���

63 &�*� ������	��� ��,� :�����	��+���  �&� (���	�� &�9� 9������+�� � ���



���	������ 9	�	��� �� ��� ��	�� �� 082 ���� �� ��	�	)
$������	� 	� � ������� �	���� �	 ���� �������	��� ����� 	�
�� � ���

� ��� -���� ���	 �� ��	��)�������� ���� 	� ��
3?5)�� ����/ ���� �	 ��� ����	�����	� ��� ����	�� ���
	������� ��	�	����	�����	�� *� �� �	�� ��+�� ���� �������
��	�� ��	���� ��	� ����	�����	� ��� ���� �� �� ��	���
���� �� �	 �	� ���� ���� �� ����� ���	�+ ���� ����	��
��	���� ���	 �� ������� �� �	����� �� ��������� 	� ��
3�C) ��� �55)�� ����� ������ ����	$������ �� �����
���� ���� ���� �� ��	�	���������� 	� ��3 �	�� �� �����

� ���� ��� 	� ������ �������� ��� ��	�	�������� 	�
��� ����� ��� ��	��� �� 	�� ����� 01�2� �� ��	���
���� ���� 	� �� ��3 �	� �� ����� ���� ���� 	� �� ��
�	���� �� 6��8 & -�� �	������	� �	������ 	� �� ��
�	���� 01�� ��1!52/� ����� �� ��	� �	 �� ����� ���� ����
����	�� �� �
���� ��	��	����	� 	� �	������ �	�� ���
� $���� ������ ��	�	) ��� ������ $������	�� ����
��	��� 	����� �	�� ��+�� ���	��� �� ����	� ������ ��
��3 �	�� ��	� ��	��� ����� 	� �� ����� ���	�+�

M ���	 ���������� �� ���� 	� 16�)�� ��>)����
�������	� 	� ������ ;	� 3 ��� �� �� ��� ����	�� ��	��
����� ;	� 3 ��� � ���	��� ���	����	� ���� �� 35� ��
0>��� 3� ��� �� ���� - ( /2� ����� ��������� ��	��� �	 �,
�	������ M �	��� ���� �� �������� 	� ���� ���� ��� �	�
����� ���� �� ���� ���������	�� ����	�� �� �� 3?5)��
����� ���� ���� �� ���	 �	� ��	�	�������� �� �����	�� 	�
��� �� 	��� ����� �� ������������ ������� �	 ���� 	� ��
�	����	����� ����� 	� ����� ;	� 1 ��������� �� 3�� ���
M 	����� �� ��	�	�	��	����	� 	� �� 313)�� ���� -��
���	����	� �	�
���� ������ �� � ����	� 	� � ���/ ��
����� ;	� � ���� ��� ���������	� �� �� ��> ���� �� 16� ��
->��� ��/�

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

� 
�� ���� � ���)	�� �������� ���� � ���� �� ���
�� � ����� ��� ����� ��	� � ���	�� -����� ;	� �/ ����

� ������� ��� ���	��� ����� �	���� �� �� �	� 	� 5�� ���
3L� ���������� �� 	������ �	�� ������� �	� ���� 
�� ��
��	�� �� >��� !� �� ������� �	�� �� ��������� 	� 1��1
��� 1�!! �� ��� 5�� �N +���� ����� �� �������)�	��
����� �� ������� �	� ��	������ �� �	� 	� �	�)�	�� 
����

>��� 8 ������ � �	� ������ 	� �� ������
�������� ���$ �	� �� 16�)�� %& ���������	� ���� �	�
�	������	�� � �	� ������ 	� � �����	������� >�$)
�	� 
�� ���� �������� ������� ��������� �� 
��
��� ����������� �� � �	�����	��� 9(&" ���	� ���
��� �� �	��	���� ��������R �� � ������� ���� � ���� ���
��� �� �,� �	������ �	���� �� �� �	� ��� ��!L� ,�
��� � ��	� >��� 8 ���� �� �������)�	�� 
�� �� �����
)
������ �	� ������� �	 %& ���������	� ���� �� ��)
���	������� 
��� �� ������ ���� 	� �� ������
�������� ���$ ������ �� �� �������)�	�� 
�� ���
	�
� ����� 9	�	��� �� �������� 	� �� �	� ������
������� ���� ���� ���� �� �	� �� ��$���� ��������� �	�
���� ������

������ 	� �� ��	�	���������� 	� �� 
�� ��������� �� �
�������� 	� 3�� �� ��� ��	�� �� ����� 	� ��
������ �������� ���$ -����� � ���� ����/ �� �	�� 	�
!5 +@ ���� ��� � �	�� ������ 	� !5 M ����� ;	� �����
���� �� ���� ���������	� �	�����	��� ����� �� �� ����)
�	������� 
�� ����� ��� ����� ��� �� 3��)�� �������	�
����� ������ �� ���	����	� ���� 	� �������� ,"(�� >	�
�� �������)�	�� 
��� ���� ���� ��	��� �	 �����	� ,"(��
��� �� ����� 	� ��	�	���������� ��	� ���������	� ����
����� ������ �� 3��)�� ���� ����
� �	 ������� �
������
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5���� $� ���	����	� ������ 	� �������)�	�� �����4)����� ������ ;	�
1 ��� � ��	� ��� ���� ���� ���������	� �� 3�� ��� 16� ��� 9����)
���� �� ���	��� �� �� ���	�� ���� � ��$���� ������� �	����)
����	��
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5
1�5 1�1 1�3 1�� 1�� 1�! 1�8

5���� 6� ������� 	� �� ������� 	������ �	��� �� � �����)�	� 
��
-����� ;	� �/ ����� ��	� � �������)�	�� �����4)����� �	�+����
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5���� 7� :������� ���$ ������ �� ��>)���� �������	� �� 16� ��
����� �� ���������	� �	� �	� � �������)�	�� ������ 
�� -�����
;	� �/ ��� � �����	������� >�$�	� 
���

�������)�	�� ������ 
��� 6�



	� �� ���� 	� �� ���	����	� ����� 	� �����	� ���
�������� ,"(� $�	�� �	 ���� ���������	��

�	 ���� ����� ��������� ��� �� ��	�	�� �	
$����� �� ����� 	� �� ��	�	�������� ���� �� ���+
������ ��� ������ 
��� $�	�� �	 %& �������	�� ,� 	�
�� 
��� ��� �	�� ����� ����	���� �� ���� 	� ��
���������� ���+ ���� �� �������� ���$ ��� ���	��)
��	� �	�
���� ���	��� �� A����� 7A�	��� �������	�
�����	�� 01!2� �� ���� ���
����� ���	����� ���� �� �� 	�
���� ����	��� �� �� �	 �� �����
���� ����� 	� �� �������
���� ������ ����� �� ���	����	� ������ �� �������
����	�� �� ��	������ ����� 	� �� ������ ��������
���$ �� ������� ����������� �	����� �	 �� $��)
�������� 	����� ������ �� ����	$���� �	����� ��)
���� �� 0182 �	� ��������� �� �	��������	� 	� �� �����
�� �� %& ���	����	� �	 �� ������ �������� ���$
������ �� 1�! �� ��� �� �	��
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��� ����$ �� �� ��$���� ���� 	� �� ������
���	����	� �� �� ������� � ���  �� �� ����)�����
�� ���� ��$���� 	� �� ������)���	����	� ��������

>��� � ��	�� ���� �� ��$���� ����$ -� ��� ����/
�������� ��	� �� ��>)���� ���������	� �� 	����� �	� ��
���� �� 313 �� ���� �� �����  � ��	 &� ������������
��� ���� ���	 �� ��	� �	������ � 	����� ����� �
���� ����� .	���� �� $�������� ����� ���� �� �����
�� �	� ���� �� 	��� 	� ��������� ���� � ����������
�������� ���� �� ���� ���	� 	� ������ �� �� ���	����	�
������ �������� ��� ��	�� �� 	�������	� ���� -165 7
855 ��/�

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

��� ��	� �� ����	���� 	� �	�� ���� ��������� ���������	�
��� ������ ����������	� 	� ���� ��	������ �� �	 �� �����)
������ ������ �� �� �������� ���$� �� �� ��������
���	����� �	 ��������� �� ����� 	� �� ���	����	�
���� �� 35� ���

$� 1���	������

M ������ ������ 	� �������)�	�� �����4 ������
��	���� �� �� � (&" ���	� ���� ����	�� ��������)
��� �	�����	�� ��� ���������� ���� ������� ��������������
�� �� %& ��� ������ ���	��� �� ���	����	� ���� ��
3?5 �� ���� � �������	��� �������� ��� ������� �	
����������� �� �	������ ��� �� ����� �� 3�C ���
�55 �� �� ������� �	 �� ����������� ��3 �	� -�3 ���
��3 �� ��+�� �	��� �	 �� ����� ���	�+/� *� ��� ��	��
���� � ���� �	��������	� 	� ���	��� ������ ��
�	�����	� 	� ����������� �� �	����� ��� ��3 �	�� �� �
�������)�	�� �����4 ������

M ��	�� ���� ���� � ����� �� ������� �	� ��	������
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