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%' ����*+		

��� ���� ����� �������� ��� �����%��� �������� �� ���� ���� ����,

�������
����

�� ������������ ������� %��� ��� ���� ���� ������� ��� %���  �� ���

������ �� �� ���� �� �� ����� %������  ��� %� ������� � ���������

���� ����! 
�� �������� �������� �� ���� �� �� ��� ��� �� ��������
%����� � ��% %���� ������ ��� �����������3 ��� ���� �� ��������� ��� ���

����! 
�� �����%��� ��� =��� � ��% ������ $�� ��� �����
 ��
�
������"��� ��� ������ � .�
�"���� '�!���,

$



� 
� ��� ���� ������3  �� ���� �� ���� � �������� ���%����� �� ���

��������� �� ��� /��� �� ������3 ��� ��� %� �� %���� ����� ���������
���� ���� ���������� � ��� ������! '� ��������  �� ���� ���% ��

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

� '� ���%����� ������7� � &��������3 �� �� ����� ��� ���������� ����� 
�� �� � ���� �� ������� �� � ���������� ������� �� ��� ����� �� ���

&�������! 
�� ������������� ��� ��������� �� � ���� �� ������ ��
������ �� ��� ����3 ����� �� ��&����� � �������� ���%����� �� �

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

���������� �� � ������ ��������� ������! >�������3 �� ��&����� ����
������ ���� �� �������� 3 �������3 ����� ������ 3 �&����� ���

������� ��� ����� ���� �������! '� �����3  �� %��� ��&���� ��� �������� 
������ ��� ������� ����� �� ���� ��� �������E

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

������ ������ �� ������� &�������� �������� �� ��� ��������� ���
������������� �� ��� /��� �� ������3 ��� �������� �� ��� �������3 �

������ �� ������ %���� �� ������ ���� ���� ���������3 ���
����������� ������3 ��� ������� ��������! 
� ����� ���� � ������3  ��

���� ���� � ����� ������������� �� ��� ����� ������! *�� ��� ��� ������

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

���� �� ���� ��� ����� ���� ������ ������� �� ��� &�������� �� ���
�����! '� � ������ �� ��������� ��� ��������� ���� 3  �� ���� �� ���� 

��� %���� ������! '� ����� ��� ���� �� ��� ������ ����  �� ��� ����

�� ���� �������3 %� %��� ����  �� %���� ��� ���E

:� ��� ��� �����%��� ���� ��� �� �������,

� #�& 
��
����


���� �������� ��������� ��� �� ������� ����  �� %��� ��������� %����
���� ��� � ��������� ���� ����! :� ������� � ����� ���������� �� ����

������ ��� �� ���������� �� %��� ��� ������ �������3 ������� � ����

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

:� ��� ��� �����%��� ���� ��� �� ������,

� #�& ������


�� �� ������ ������� ������ �������� ���� ������� ���� ��� ���������
���� ����! :� ������� � ����� ���������� �� ����� �������� ��� ��� %� ��

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

$�



:� ��� ��� �����%��� ���� ��� ����������,

�
��,�����

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

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

���� �� ����! '� �� ��������� ����  �� ������� ����� ���������� ��
���������� ��� �������� ��������3 ������� ��� ���������� ��&����  �� ��

�� ��� �������� �� ��� ������! +�� ��� %��� ����� ���������� ������
 �� �� ����������� �� ����� ������ �� ��� %��� ���� ��� ����� ��������3

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

� :� ��� ��� �����%��� ���� ��� �������� �� ����������,

����!�
# �� �
��,�����
���� ��� �� ���������� �� �����%�� � ��������! 
���� �������� ��
���������� ������� ���������� �� ��� ������� ������ �� &��������3 %���

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

����������� ������! ������ ���� �� ���� ���� ��� ���%��� ��� =���

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

�������� �� ��� ���� � ������ �� ��� ������������� �� ���
������������E :��� �� ���� �������� �� ����  �� ��� ���� ��,

� ������� ��� �������� ��������� �� ��� /��� �� ������3 ��� ��� %� ��
%���� ��� ���� ���� ���������� � ��� ������ ��� ����� ����������� ��

� � �������� ������

� �� ���� ���%����� �� ��� ����� �� ��� ������

'� ����� %����3 %� ��� ���� ���������� �� ��� %�  �� ������ �� �
���������� ���� �� ��� ������ ���������� ������!

� :� ��� ��� �����%��� ���� ��� ����7���������� ���������,

����-���������� �"��
����
:� ������� ��7��7 ������� ���������� ���� ��� �� ���� �� ����  ������� �� ��
����  ��� ������! 
�� ���� ����� �������� �� ���%��� �� ����� ����������3

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

�� ����� ��������� �� �� ����  �� ��� �������� �� ������ ��� ��������
 �� ���� ������� ��� �� �� ���� �� � �������� ���������! '� ��

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

$��



'�  �� ��� ���%�� ��� ��� &�������� �� ���� ���� �����3  �� ������ ���� ��

���� �� ���%�� ��� &�������� �� ��� �����������! 
�� &�������� �� ���
���� ����� %��� �������� ��� �� ������� �� ��� �����������3 ��� ��� 

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

��������3 ���� ��� ����7���������� ��������� ��� ����������� ��� %���
������� ��� ��������� ������� ��� ����� �������3 ���  �� %��� ���� �� ��

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

:� ��� ��� �����%��� ���� ��� ���� �����,

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

���� ���� ����! *�� ��� ��&����� �� ���% ��� ��� ��������� ����� �� ���
������ �� %���� ��� ��� ��������� �� ��� ��������! '� �� �������� ����  ��

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

���� ��% ����������  ��� �������� ������! 
��� �����3 %���� �� ��� 
�������� ��� ���� ��% ��3 ��� ��� �� ��&����� ������� �������!

:� ��� ��� �����%��� ���� ��� ��� �����������

� 
��
������
*��� ����� ������� �� ��� ����������3 %���� �������� � ����� ������ ��
��� ������� �� ��� ���� ����! '� ���� ������ �������� %���  �� ��� �����

�� ��� ���� ���� ����!

%'% �**�+�.���� �� 	()� �(�)�

���� �/#� ��01, 20#1� #� ��3, ( 20#1�� ,�0 4#33

��� &� (&3� �� 5(���' �/� 5�103� #. ,�0 ��01,
��3, �/� *������� �. �/� ��01, 20#1� 6 ,�0 ���1

�� ��01, �/� ��7�&��8 ���� 4� �022��� �/(� ,�0

(99'�(*/ �/� 5�103� �� .0�1(5���(3 '#2/�� #�
�/� .�33�4#�2 4(, 

B	C ���� ���� # �� ���� �������3 '����������� �� ����������� ������3

���������� �� ���������  �������!

B�C ���� ���� #!�3 '���������� � ���� ����������� ������ ������� ��

���� ������� B'����������� �� ����������� ������C �� ������ ����  ��
���������� %��� �� ������� ��  ��!

B�C "��� ��� ��������� �� ��� /��� �� ������ B�� � �� ��� ������������C!
>��� ���� ����  �� ���% %���� ������ ��� �������� � ���

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

$���



B#C "��� ��� ��������� ������� �� ��� �������� ��� ����  ��� �%�

����� ��� ���������! B*�� %��� ���� ���� ��� �� �%� �������� �� ���

�������� %��� ��� �� ������ �� ������ ��� ��������3 �� ������ ��%

����������  �� ���� ��! ������� ���� �� ��&����� �� ������ � ���=���

����� !C "���� ��� &�������� �� ��� ����������� %��� ��� �� ���������

�� ����� �� ��� ���� �����3 �� �� ��%� � � ���� ���� �� %��� �������

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

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

B2C '��������� �� ������� �������� ������  �� �� ������� B���� ��

�������� �������C ����  ��� �%� ����� �� ����  �� ���� � ���� 

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

B4C ������� ��� ���������� �� ���� ���� ���� �����  �� ���� ������� ���

�������� ��������� ������ �� ��� ��������3 ��� �����  ��� ���%���

������� ��� �������� �� ��� ��� �� ���� ������� ! '�  �� ��� ��� ����

����� ��� ������� ���%��3 ������ �� ��� ��������! '�  �� ��� �����

������3 ������� ��� ��  ��� ��������� ��� ��� ��� ���! '� �� ��������
����  �� ���� ���� �� ��� �����%��� ����� %���  �� ������� ���

����������,

1���� "���� ��� ������ ��� �������� ������ ��� �������

�� � ������ ������ ��� ������ !

#
����� ���� ��� ���� ��� �������B�C �� �����B�C �� �� 

����!

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

(�� ������� �� ������������� %���� �������� !

1������ ������� ��������� ��������� �� ������ ��7

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

%���7���������� ������!

*�"���� ����� ��� ������������ ��� ����������� ���%���

�����3 ���%�����3 �����3 ���!

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

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

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

��������� ����� � ����!

(���� "��% ��%  �� %���� ���� ��� ��������

�������B�C �� � �������� ���������!

B5C ������ ��� ����7���������� �������� �� ��� ��� �� ���� ���� ���� ���

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

B6C ������ ��� ��������� �� "��� (��� 	�3 ��� ��������  ��� ���%���
������� ��� �������� �� ��� ��� �� ���� ��������!

B8C )�����  ��� ����� ��������� ��� ��� �����������3 ����  ���

���������� �����! -���  �� ���� ���� 3 �� �� ���%�� ��� &�������� ��

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

B*�� ����� �� ��� ���� %��� ������� ����������� &��������3 ���

$��



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

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

�� ��������� �� ��� ����������� &��������!C

%'/ �(�)�����	 +� ��	0����� 1(�	�+�	 �� �� 	()� �(�)�


�� ������3 ����������� ������3 ���� ��� ��� ������ ���� %���3 �� ���

���� �� ���! :� ����� ����  �� %��� ��=� %������  ��� %� ������� ���

����������F ��� ���� ���� ������ %��� ������ � �������� �������� ��

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

��� ����7���������� ���������3 =��� � ��% %���� �� ������ ����� ��� %� ��

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

������ ���� �� ���� ,

� (�$�� ��� :������� '� ��� &������� �� ����� ����������3 ���G�

������ �� ����� �������� �� �&����� ! ����� ������ �������������F

���� �� ��� ���� ���������� !

� 4���� �����"��������� '�  �� ��� ����� � ������ &������� ����� ���

����������� ������3 ��� ������3 ����� � ������� ��� ��&��������� ��

������� �4! 
��� ���� �� ���� �� ��� ��&��������� B�� %��� ��� 

������C ��� ������ �� ���� �� ��� ��&��������� �� ��� ������ ��

����!

� ��	�������� ���� �����"��� $��� ���������� *�� ���� �� ���� ��

����� �� ��������� �� ��� ������������3 ���� ��% ��� ��� ������� ��

�������� %������!

� /�$ ��� ����%� �� � ��$�� �� ������� "��� �"������ ��� ���

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

�� ������ &��������! :� ��� ���� ���������� ��  ��� ���������� ���� ��

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

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

%��� ��������� �� ��� ������������3 ���� ��% ��� ����� �������� 3 ���

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

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

���� �� %���� �%� ���� �� ���%�� �� � ����7���� &�������! -� ���

����� ����3 �� ���%�� �� ���� ����� �� � 	27���� &������� %��� ��� ��

���&����!

/ �������
���� �� ����������� ������

/'� ��� �)�� +2 �(��� ����	


�� ���� HH����� ������GG ��� ������ ��� �� ��� ��II%���� �� ��� ��� ���

�� �� ���� @ ��� ������ @ �� � ������ �� ��������! :������� ���������

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

�������� �� ��� �� ��� ����� ������ B%���� �� ���� �� ������ �����������

�� �������������� ������C!

/�� %��� ��� ����� ������3 ��� %� ��� ���� ������ ������ �� ������� ��

$�



��� %� %� ����� ����� ��%3 =������ ��� �������; ��������� �� ��� ���� ��

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

������ %���� �� ��� �� ���������� ��� � ��� ����� �� ��� ������������3

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

������ �� ����������� ���% ���� ����,

� � ����� ����� ������� �� ������� ���� ������� �� �� ��� �� �����F

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

� � ����� �� ��� ��� ���� �� � ��������F �� �� ���� �� ��� ������ �� ��

�����������3 %���� �� ������ �� ����� ��������!

� :��� ��� ��% ���������3 ������ ��� ������� ��� ��������3 ��� ����

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

� 
�� �������� �� �������� ��� ������ �� ������ ���=��� �� �����������3

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

��� ����� �� �� ��� ����3 �� �� %���!


��� 3 ����� ������ ��� ���� �� ��������	, ��� ������������� ��� ��%�

�� �������� ���� ����� �� ��� %���� ������� �������� ��� ��� ���������

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

�� � ������ G� �������� B�� ��������C ������������! 
�� ����� �� ����3

��� ����� �� �&����� ������ ��� ��%3 ��� ����� �� � ���� �����3 ��� � %����

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

B�������� �������� ��������� �� ����� ������ �� � ��������� ������

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

����� ������ ����� %��� ��������� ��� ���� ��� ���������� �� ���

���� ��� ���� ��� ������� �� �������!

'� �������� �� ����� ��������� ���������3 ��� ��
����
����	 ��������� ��

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

������ ���� �� ��������� ������� �&����� %����� ��� �������� =�����������

�� ���������� ������3 ��� ��� ������ � ������ �� HH H������������� �������G

��� � ���� ���=��� ��� ������� 3 ������������� ������������3 ���

������������� ��%GG B.����� ��� ��� �� ����� 	5C! 
��� ���������� ��

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

�����3 ���� ������ ����� ��������� �� ��� (����� +������ (��������

)���������� �� .���� ������3 ��� '������������ �������� �� ����� ���

��������� ������3 ��� ��� '������������ �������� �� ��������3 "����� ���

�������� ������ B����� ����� ��������� ��� ����������� ���%� �� ���

HH������������� ���� �� ������GGC! �������� ������ ���� ���� ������ ����� �%�

����� ������ ��������3 ��� �������� ��� ������� �������� G� �������

���������� �� .���� ������3 ��� -����������� �� �������� "�����G

)���������� �� ��� ������ ��� )����� �� >��3 ��� ��� -����������� ��

������� (��� G� ������� �� .���� ��� �����G� ������ B������ ���%� ��

��� /��=�� �������C!

� 	��� �� ��!���3 ����3 �� � �������� %���� ���� ��� ��� ������ �� ���

���������� ���������� ��� ����� B���3 ���������3 ���� ���������� �����

����������� ��� �����������C3 ��� %���� �� ���� ������ ��� ���

$��



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

�� �������� ���������F �� ��� ������ ����3 �� �� ���� ����� ��� �� ���

������������ �� � ������ ! 
�� ����� �� ���� ������ �� ��� "���� ������� /���

�� ������3 %���� �� ��������� �� ������ � �� ��� ������������ �� ���

������� �� "���� ������3 	884!

/' ���+)(.��� ��*+��� �		(�	


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

�������������� ��%! '� ����� �� ���������� ��% ��� %���� �����������

������ ��� ���� ��� ����� � ����3  �� ���� �� ���� ���� ���� ��,

� ��� ������ �� � ������ ������������F

� ��� �������� ������ ��� �����������������F ���

� ��� �������������� ���������� %����� %���� ����������� ������ ���

�������� ��� ��������!


�� �����%��� ��� ���� �� ��� ����� ���� %��� �� ����� %��� �� ���� ������,

� 
�� ��������� �� ��� /��� �� ������! B:�� �� �������� � ��� /��� ��

������3 %�� �� ����� � ��3 ��� �� %��� ��% ���� �� �� ;C

� :�� ��� ����� ������ B��������C �� ������ � ����� �� ��% �� ��� �����

�� � ����� ������ ���������;

� 
�� ������������� �� ��� /��� �� ������!

� 
�� ���������� �� ������! B:��� �� � ����� ������ ���������� �����;C

� ��������!

� "������ ������ ��������� �� ��� /��� �� ������!

/'% ���+)(.��� �*�.�� 2(�)������ ����	 1(�	�+�	

'� ����� �� ��&�����  �� %��� ���� �� ����� ������3 %� ���� ������� � ����

�� &�������� �� ���  �� �������� ����� ����� ������! .��� � ���� �� ���

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

��""� ���� �� �
�� �� -������! )� ��� ���� ��  ��� �������� �� �� ��

���� ��� HH�����GG ���%��!

B	C "������ 8B#C �� ��� ������������ �� � ���� �� ����� �� ������������

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

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

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

�������3 �������� ��� �����!

)�  �� ����� �� �� ��� �����%��� %���� �� ������ �������������� ��

����� �� ������� 8B#C;

B�C � ������ ������ ��� ���� �� ��� ��� ��� ��� � ����� ����� �� ���

��������! B:���� �� ���� �� ���������� ��  ��� ���%�� �� ���

��� %�� � ����������� �������� ��� ��� �������� � �������� ��

������������ �������;C

$���



B�C � $�����7�������� ������ ������ ������� �� ���� �������� %��

��� ��� ��������� �� $�����!

B�C � ����� ���������� ������� �� ����� � %����7�� ����� %�� ��

������� �� � ������ ����!

B�C � ��%� ������� ������ ������ ���� ��� ��� �� 59 ���� � ���

��� ������� ����!

B�C �� ������� ��� � ��� �� � ����������� �� ���� ���� ��� ��� ���

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

B�C "������ 		 �� ��� ������������ �� � ���� ���� ��� ��� ��� ����� �� ����!

)��� ���� ���� ���� ' �� ��� ��%���� ����� �� �������� %�� �����

���� � ����� ��� ��������� �� ��� � ����� %��� � ������ ���; -�

���� � ����� ����������� �� ��� ��%���� ����� � ����� %�� ��

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

������� ��� ���;

B�C "������ 	� �� ��� ������������ ���������� ��� ����� �� ������� ���

������� �� ��� �����! )��� ���� ����,

B�C ���� ' �� ������ �#7���� ������� ��������� ���� ��� �����

�� ' ���� �������� ����� �������;

B�C ���� ' ��� ��� ��� ������� ����������� �� ' �� ��=���� �� � �������

�������� %���� ������ �� � ���� ���%� �� �� ���������;

B�C ���� � ������ �� � ����� %�� ��� �������� ������� ���� ���

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

�� ������ ��� ����� �� ��� ������� ������� ��=�� ;

B#C "������ 	4 ������� ������� �� ��������� ���=��� �� ��� ������ ����

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

��������! )��� ���� ���� ���� ' �� ������ � ������� �� � ��%����

�� %���� � ������� �������� ������ �� ������� �� � ������� �����;

B2C "������ �5 ������� ���� ���� ��� ��� ��� ����� �� ���� ������ ��

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

������� ���������! )��� ���� ���� ���� ' ��� ������ � ���� �����

���������3 ��� ��� �� ���� �������� ��� �� ��� ����� �� ����;

B4C "������ �8 �� � ���� ���� ��� ��� ��� ����� �� ����� ��� �������

���������! )��� ���� ����,

B�C ���� ' ��� ������ �� ����� ���������� �� ��������� ���� ������ '

���� ������ ������� �����;

B�C ���� ' ���� ��� ����� �� ���� ���������; B)���������� ���%���

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

���������!C

B�C ���� � ������ �� ��� ���� � ����� %�� ������ ����� �� �������

�� ��� ������ �������;

B5C ���� ��� �����%��� &������� ��� ��� �%� ����� ���%��� ���� �����%!

)�  �� ���������� %� ��� ����� ���%�� �� ���� ������ ���� ���

������ ���;

$����



>� A3 � ������ ������� ����� �������3 �� ��������� �� ���� ������

��� 
���� ��� �������������� ���������� �� ���������� %��� ���
����������� �� ����7�������� ��������� ������ ��� ���� 	869�! >�

A �������� ���� �� �� ����� �� ���������� �� ������ 3 �� �� �� ��������
� ��� /��� �� ������! ������ >� A %������ �� ��� ��� �� �������

	�B	C B������� ��� ������� �� ��� �����C ��� ������� 	# B������ C

�� ��� ������������! B4C

�������

' %���� ������ >� A ���� �� ��� ��� �� ������� ������� 	�B	C ���

������� 	#! '� ����� � �����3 � ��=���� �� ��� =����� �� ���

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

���� ��� ��� �� ���������� ������ �� �������� ������� ������3
���� �� ��� ����� ������� ����7�������������! "���� >� AG� � �����

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

������ ��� �� ������� 	�B	C!


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

�������� ������ � �����3 ���������� �� ��������! '�  ������� �  ����3
��� �������������� ����� ���� ���� � �����G� ����� ������ ������

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

����� �� �����%������ �� ��� HH���� ������� �����GG3 ��� �� �

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

������ �� ��� �������� ! >� A �� ��&����� �� ������ ����� ���
���������� �� ��� ��	��� �������! .� ��� ��������� ��� ��� �� ��� �����

�� ����� ! "���� ������� ������� 	�B	C ��� ������� 	# ��� ����

���������3 �� �� ��� ���� �������� �� �������� ��� ����������� ������
�� ������� �4!

������ �

(����� ������3 "���� ������ ��% ��� � ������ ������������ %��� �

=���������� /��� �� ������! 
��� ����� ���� ���� ���������� ��
�������� ������� ��� ������������ �� ��� �� ��� ����� ������3 ���

���� �� ��% %���� �� ������������ %��� ��� /��� �� ������ %��� ��

�������� ����������������! .�%����3 >� A ������ ��� �� �������
	�B	C �� ������� 	#! .�% ��� ��3 � �������� %�� ������ ������

����3 ����� ��� ����� �� �������; .� ������ �� ������ ����! '�
%���� ���� ��� �� ���������� ��� =���������� �� �� ��� ���

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

0���� �� ���  ���3 %���  �� ���% ���� ����� ��� ��% ���������

����� ������3  �� ��� ������ �� ����� &��������! *��� ����� ���%���

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

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

�'� �������
����


�� ������� ������������ %�� ������ �� 	88� ��� ���� ���� ����� �� �5

���� 	88#! '� ������� ����� � ������ �� ����������� �������,

� '� ������� ��� �������� ������ �� �� ���!

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

� '� ��������� �� ����������� ��� =���������� /��� �� ������!

� 
�� ������ ��� ������� ���������� �� ��� ��� %�� ������� %��� �

���������� ���������� ����� �� �����������������3 ��� ���� �� ��% ���

��� ��������� �� �%���!


�� 	88� ������������ %�� ������ ��� ���� =���������� �� ��� ����� ����

�� %�� ��� ������ ��% �� ��� ����! 
�� =������� %�� �������� �� �������

�� ��% �� ������� ������������ %��� ��� ������������ ���� ��� ������� ��

��� ������ �� ������������ ! 
�� 	88� ������������ %�� � ������������

������������! -�� �� ��� ������� ������ %�� �� ��� ��� ��� ���������

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

�������� ��� ������� ��� ����� ������������ %�� �������� � ��� �#

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

����� ��� �� ������ ���� ��� ���� %�� ���������� %��� ����� ���������

������ �� ����� ������ ��� ����� ������������! 
�� ���� ������ �� >� 

	884 ������! 
�� ������� ���� B����� �� 		 -������ 	884C %��

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

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


�� 	884 ������������ ���� ���� ������ �� # ������� 	8853 �������� �� �

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

"���� ������! 
�� 	884 ������������3 %���� ������� ��� 	88� ��������7

���� ��� �������� "���� ������G� �������������� ����������3 %�� ���

������ �� � ������������� ������� ��� 3 ��� �������������� ������� !


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

���� ���������� 3 ��� /��� �� ������ B������ � �� ��� ������������C!

-���  �� ���� %����� ������� ���� ���� ����3  �� ������ �� ���� ��,

� �������� ��� �������������� ���������� �� "���� ������3 %���� �������

����������� ���������� %��� �������������� ������� 

�



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

��������� �� ����������� ������
� ������� ��� ������ ��� ����� �������� �� ��� ��% �������������� �����

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

��� �������� �� ��� ������ �� ��� /��� �� ������ ��� ��� �����
�������� �� ��� ��% �������������� �����

� �' #�& 
��
����

�� �����%��� ��� ���� �� ��� �� ������� ���� �� ���� ���� ����! '� ��

��� �������� ����  �� ���������� ����� ������� ������ ,

� ����
�
�
����	��


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

� ��������


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

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

� �������
�	 ���� ����
�


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

� ��	� �� 	��


��� �� ��� ���� ���� ���������� ������ ��� ��� �� ����� �� ��� ��%3 %����
�� �������� � �������� ��� ���������� ������!

� ������
��� �� ������

��������� �� ���� ������� ����� �%��� ������ �� ������� ����� �������

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


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

�'% ������ �������� �� ���� ����& ����

� ������ �� ����� �������� �������� ��� ��% �������������� �����! 
�� 
��� ��� �����%���,

� �������� 3 ������� �� ��� ������������ ��� ��� ���� �� ��%3 %����
��� ��������� �� ��� ���� �� ��� ������������

� �����������������3 ��������� �� �%���3 ��� ������ ��� ��������3
%���� ��� ������� �� ��� ���� �� ��� ������������

� ����������� ������3 %���� ��� ���������� �� ��� /��� �� ������ B�� � ��

��� ������������C


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

������������ �������� ��� ���� ���� ���� � �����%��� ���� ������� ���

��% �������������� �����! 
�� ��������� ��� ������������� �� ��� �����
��������� �� ��� ������������3 ��������� ��� ��������� �� ��� /��� ��

������!

%



�'%'� 
+�	�(�+����	�

����������������� �� ��� ���� ���� ���������� ������ ������ ��� �%���

���� � %������ ������������ ��� ���� ��� �%��� ������ �� ������� �� �����

��� ��� �� ��� ������������! .�%����3 ��������� ���� �� /������ �� ��� ����

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

������� �� ��� /������ � ����!


�� ���������� �� �%�� �� ������� �� ��� ���� �� �����������������! '� ��� 

%� �3 ��� 	884 ������������ �� ����� �� ��� ���� �� �����������������! 
��

�%�� �� ��� ���������� �� ������� �� �%� %� �, ������ ����� ���

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

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

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

������� �� �� ��� ����������� ������! '� ��� � ������������ ��� �� ���

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

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

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

������������ %��� ��3 ������ ��� ��������� �� ����������� �������3 %��� ��

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

�� ��� ������������ %��� ��� =����������! ���������� 3 ��� =������� ������

� ��� �������������� ����� �� ���%���� �� ������� ������� �� ��% ��

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

=������� �����%!

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

���� %������ �����%��� ������ ��������� ��� %������ ��� ����� ��

������ ��=�������! 
�� ������������ �� ����������!

����������������� �� ������ �� �������� 3 %���� �� ��� ���� ��� ���� ��

��� ����3 ��� ��%� � ��� ���� �� ��� ���� %����� ������� ��7����������

��������3 ��������� �� ������� ��7�������� ���������! 
�� =������� �� 

��������� ������ ��%� ����������� ����� � ��� ������������� �������

�������������� �� ��� ���� �� ���������� �� �� %�� ������� �� ��������� ��

��� ������������!

�'%' ��� �(�� +2 ��0


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

� �J )��� 3 � ����%��� /������ ����� �� �������������� ��%3 ��� ���� ��

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

�� ��� �� ���� %��� ��7���������3 ����� ��� ������� ����� ���� ��� ��������

� �������� ������ �� ���������� %��� ���� ���������! "��� ��3 ��� ����

�� ��% ����� ���� �� ��� �� ��� ������ �� ����� ��� ��%! -� ��� �����

����3 ��� ����� ������ �������� �%�� ������ ��� ��% ������ �� �� �� ��!


�� ������� �� ��� ���� �� ��% ��� ���� ������ ���������� ��� ��������

/



����������� �� ��� �9�� ������ ! '� � ������ �� �����3 ��� ��������������

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

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

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


�� ���� �� ��% ����� ���� ���� ��� �����7������� ������� �� ������� ! '�

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

�'%'% ���+.��.� ��) �..+(��3����

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

�� ��� ������������ ��� ��3 ��� ���������� ���� �� ����� �� ��� %��� ��

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

�� ��� ������������! .�%����3 �������� �� ��� �������! ������� 3 ���

������������ ���������� ����� ����� �� �������� , ������������� �����7

��� 3 ���������� �������� ��� ������ �������� !

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

�%�� �� ����� �� ��� %��� �� ��� ���� �� �������� ������� ����� �������

��������������! 
��� �� �������� �������� 3 %���� ������� ��� �����������

�� �������� ������3 ��� ���� ��� ���� ���������!

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

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

)����� �������� ������ �� � �������%����� �� ��� ��������� �� ��������

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

���� �������� �������� ������� B���� �� ��� ������� �� � ������������C

������� � ����������!

)������� ���� ���� �� ���� %��� ������������� ! "������ ��������������

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

��� ������������� ! >������ �� ��� ��������� �� ��� ��������� ������ ��

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

���������� ��� ��� =������� ��� �� ����� ����� �����������!

�'%'/ ��*����+� +2 *+0��	4 ��) .��.5	 ��) 3����.�	


���� �� �� ������� ��������� �� ��� �������� �� ��������� �� �%��� ���

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

����! '� � ������ �� =��������3 ��������� ��� ����� ������ ����������� ��

#������ 
�$�% ��&%�� � �����3 ��� ���� ������������ ����3 ��� '(�������

������� �� ��� )����� ��*� ���������� � #������� �� ��� !�*�"��� �� �����

�����3 ���"�+���% � ,������ �� ������- .&�/���������3 ��� ,������ ��

������ � ����+��� ������ ��+*���� 0123 ��� �������������� �����

��������� ��� ��������� �� �%��� ��� ������ ��� �������� �� ����

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

6



�%��� ������� ��� ���� *������� �������3 ��������� �� ���������3

��������� �� ��������3 ��� ������ ��� ��������! B
�� �������� �� �����

����� ��� �� ����� �� ��� ��������!C


�� ���� *������� ������� ������ �� ��� �������� �� ������������ �%�� ����
����� �������� �� ����������, ��� ���������3 ��� ����������� ��� ��� =������� !

�� ��������� �� ��������� ��&����� ���� ��� �����7��������� ����� ����
�� ��� ���������� �� ������ %��� ��������� ���������, ��� �������� �� ����
�� ����� ��%� B��� �����������CF ��� �������� �� ������� ��%� �� ����������
B��� ���������CF ��� ��� �������� �� ���������� =������ �� �� �������
������� ������� ��� ��������� �� ��% B��� =������� C!


�� ��������� �� �������� ���� �� ������ ��� ��������� ������������� ��
�%�� �� ��� ����� �� �%�� � � ������ ����� �� ��� 3 ��� �� ������
����� ������! 
� ������� ����3 ���� ��� �� ���������� ������ ���� ���
�%� ��������!


�� ���� *�������3 ��� ��������� �� ���������3 ��� ��� ��������� ��
�������� ��� ���������� �� ��� ������������! .�%����3 ��� ��������� ��
�%��� �� ��� ��������! '� ��� ���� ������������ ����3 ��� ��������������
����� ���� ���� ��� �������� �� ��� ��������� �� �%��� %�� ��� � ����� ��
����� �������������� ��������!


�� �������� �� ��� ��������� �� �%��� ��������� ��� ������� �� =�������
�����������! 
�� ����� �� ������ ��� �������� �� �� ������ ���� ���
��������� �������� �� ���������� ������� ���� ����� ��������� B������C
��� ����� �� �������%������ �� ��� �%�� �������� � ��� ����� ��������
B��������C!


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

�'%'6 �(�)������ ����	
����������� ������ ��� ����� ������ %���� ������ �� �� ����� �����!

�� ������� ����� ��� �������� ������ �� ��� ������� ��� ��� ���������
�� ��� ������������3 ���������� �� ��� /��� �� ������ B�� � �� ���
������������C!


��� ������ ������� �� ��� /��� �� ������! 
�� ����� ����� �������� �� ���
��% �������������� �����3 ����� �����������������3 ��� ���� �� ��%3
�������� ��� ������������� 3 ��������� �� �%���3 ��� ������ ���
��������3 ��� ����������� �� �� ������������� �� ��� /��� �� ������ �� ���
�������������� �������!

�� ������ �� ��������� �� �� ����������� ����� �� ���� ���� �� �� ������
���� ��� ������ �� ����� ������ ��� �������� �������� 3 �������� � �����
�� ��%3 %���� ��� ���%���� � ��� ������������ �� ������� ��� /��� ��
������! 
�� ����� �� ���� ������ �� ��� �������� ����� �� ��� ����
�� � ������ �� ��������� �� �� ����� �� ��� /��� �� ������!
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�� ��������� �� /��� �� ������ ����������3 ��� ��������� �� ��� /��� ��

������3 =����������� ��� ��������� �� /��� �� ������ ����������3 ���
������������� �� ��� /��� �� ������3 ��� ����������� �� ����������� ������3

��� �������� �� %��� �� ���� ��������� ����������� ������ ��� ����� %���

�� ��� �����%��� ���� �����!

�'/ �
��,��&

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

B	C )������ ��� ���% ���� ��� ������� ������������ ������� ����� �

�������������� ���������� ���� %�� �������� %��� ��� �����
������������ %�� ����� �� 	884! B	2C

B�C :��� �� ��� ����������� ���%��� ��� ������������ ��� ��� /��� ��
������; B2C

B�C :��� %�� ��� ��������� �� ��� �������������� ���������
���������� �� ��� ������� ������������ ��� ��� �������� ��� ���

������� �� ��� HH�����GG ������������; B	9C

B#C )��� ����������������� ���� ��� ���� ����� �� ��� ���� ���� ��

������ � ������������; B2C

B2C :� ������ ������ ��� ��� ��������� =����� %�� ����� ����3 ����

��� �%�� �� ������ ��%� ��� ��������� �� � ���������� �����������
��� � ���������� ��� ������������� ����������; B	2C

B4C :��� ��� ���� ��� ������������ �� ��� �������������� ����� �� ���

���������� �� ��� ������� �� ��� ���� �� ��%; B	9C

B5C ������ ��� ��������� ��� ����������� ��������� �� ��� ���� ��

��%! B	9C

B6C :��� ��� ��� ����� ����� �� �������� ���������� � ���

������������; B	9C

B8C ������ ��� ���� �� ��� ��������� �� �%��� ��� ������ ���

�������� ����� �� ��� =����������� �� ��� �������������� �����!B	9C

B	9C :���� ��� �����%��� ���������� �� ��� ������������ �� �����;

B�C ��� 	98 �� �992 ������ ������� 		 B����� �� ����C �� ���
������������3 � ����������� ���������� �� ��������� ��� �����

����� �����%�� �� ��� ,��&��%��� ����! 
�� ��� �� ������
� ��� ����� �� ��� ������� �� ��� +������� ������� ��� ���

+������� ������� �� ���������! B2C

B�C ��� 84 �� �9923 ������ %��� ��� ���� ��=���� �� ����������
��� ��� +������� ������� �� ���������3 ���������� ��������7

��� ���������� �� ���� ��� ���� �� �������������� ������� 
������� ��� �� ������� 	 �� ��� ������������! B2C

���(3 ���
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B	C "��  �K�!

B�C 
�� /��� �� ������ B�� �C �� ��� ��� ����� �� ��� ������������! '�

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

0��� ��� ������������ ������3 �� �� ����������3 ����������� ���

=����������!

B�C "��  4K5!


�� �# �������������� ��������� �� "������� # �� ��� �������

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

������������! 
�� 	884 ������������ ������ ��� ����� ������������

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

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

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

B#C �������� � %������ ��� ������ ������������ �� �������� ���

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

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

������������3  �� ����������������� �� �������� �� /������! :��� ��

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

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

B2C "��  8K	9!


��� �� �� ���� %��� ��� �������� �� ����������������� ���

�������� ! ����������������� �������� ���� ��� �%�� B���������3

����������� �� =������� �%��C ������ �� �������! -� ��� ����� ����3

�������� �� ��%� � ��� ���� �� ��� ���� ��������� �� ������� ��7

�������� ��������� �� �����! ����� �� ��� '(������� ������� �� ���
)����� ��*� ���������� ����!

B4C "��  		K	�!


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

������� �� ��� ���� �� ��%3 ��������� ���� �� � ������� ��&��������

���� ��� ��% ��� ����� ������� ���� �� ��������� ������� �� �

���������� ���������� �����! ����� �� ���� ��%3 ��������� ���

#��+��������� ,���������� ����!

B5C "��  	�K	�!


�� ��������� �������� �� ��� ���� �� ��% ������� �������� 

�������� ������3 %���� ��� ����������� �������� �������� ���� ���

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

B6C "��  	�K	6!


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

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

�������� !

B8C "��  	6K��!


�� ��������� �� �%��� ������� ���� *�������3 ��������� ��

���������3 ��������� �� ��������3 ��� ������ ��� ��������! 
��

��������� �� �%��� �� ��� ��������! '� � ������ �� �����3 ���
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�������������� ����� ���� ���� =������� �����% ��� ��� ��� ���� ��

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

��%3 ��������� ��� ����� ������ ����������� �� #������ 
�$�% ��&%��3
��� '(������� ������� �� ��� )����� ��*� ���������� ����3 ���
���"�+���% ��� ��� ����+��� ������ ��+*���� �����!

B	9C "�� ������� 5# �� ��� ������������ �� ���%�� &�������� B�C ��� B�C!

/��� ���������� %���� �� �������!

�
�'7 ����-���������� �"��
���
������ �����������������3 ��� ���� �� ��%3 �������� ��� ������������� 3

��������� �� �%���3 ��� ������ ��� ��������! :� ��� ��� ���������� ��

�� ��� ����� �������� �� ��� ��% �������������� �����; ����� �� ���
�������� �������������� ���������3 ���� ��% ��� ����������! B�9C

2��
����� � ���� ��������,

B	C ����� �� ������ 	 �� ��� ��������3 �� ��� ���������� ��� ���� ��%

����� B 6K	6C ��� �� ���� ���� ���� B����� 	!	K	!�C

B�C ����� �� ��� ������������!

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

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

*�� ������ �� ����� �� ���� �� ����� ��� ����� �� ��� ���� ������ 3 ���������

��� ��������� B���L�������C ��������� � ��� ������3 �������� ��� �����

���� � ��� �����3 ��� ������ �� ��������� ����� �� %���  �� ���� ������ ��
���� ���� ����!

@ '( *��� ����*���� �� ��� �������������� ����+"�%3 �� � ������������ �� ���
������������ �� ��� !�*�"��� �� ����� ����� 4556 B���� ������������
=�������C 	884 B#C "� 5## B��C

@ ������������ �� ��� �+����� ��(� �� ��� ������������ �� ��� !�*�"��� �� �����
����� B������ ������������ =�������C 	885 B�C "� 85 B��C

@ ����� ������ ����������� �� #������ 
�$�% ��&%�� � ����� �99	 B	C "�
66� B��C

@ '(������� ������� �� ��� )����� ��*� ���������� � #������� �� ��� !�*�"���
�� ����� ����� 	882 B#C "� 655 B��C

@ ���"�+���% � ,������ �� ������ 0.&�/���������2 	886 B	C "� 542 B��C

7 #��+��������� ,���������� ����������� �� ��3 
� � '( *��� #������� ��
��� !�*�"��� �� ����� ����� �999 B�C "� 45# B��C

@ ,������ �� ������ � ����+��� ������ ��+*���� 012 �99� B2C "� 5�	 B��C

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

�� ������! '� �������� �� ������ � ���������� ��� �������� ���������� ��
���  �� ���������� ��� ��������� �� ��� �������������� ���������� ����

��� ��� �� ��� ������� �� ��� 	884 ������������! '� ���� �������� ���
����� �������� �� ��� ��% �������������� ����� ��� ���� ��� %� ��� �

���� ������������� �� /��� �� ������ ����������3 %���� �� ����� %��� ��

���� ���� �!

�;



����& ����  
��(.(�� +2 �� !��� +2 ����	


��� ���� ���� ����� %��� ������ � �� ���  ��� �� !����� ����"���3
%���� ������� ��� ��������� ������ �� ����������� ������ ����������!

 '� �������
����
'� ��� ������� ���� ����  �� %��� ���������� �� ��� /��� �� ������ ���3

���� ���������� 3 ��� ���������� �� ��� ������������! +�% ����  �� ����
������ � ������ ������������� �� ��� ���� �� ��� ������������ �� ���

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

/��� �� ������ ���������� �������� ����� �������� ������, B�C ��� ���������

�����F B��C ��� ����������� �����3 �� %���� ������ �� ��������� ���
����������F ��� B���C ��� �������� �����3 �� %���� ��� ����� %��� ���������

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

���� ����� ������� � /��� �� ������ ���� %��� �� ��������� %��� ���

��������� ������ ���� �� ��������� �� ��� /��� �� ������ ��� =������������ 
�� ��� ������ �� �� �������3 ��������� ��� �������� �� ��� ������� ��� ���

=����������� �� ��� ����� �� ����� ��� ������ �������! 
�� ����������� �����

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

�������� %������ ��� ������������ �� � =���������� ���������� �� ��� �����! '�
��� ����� ����� ���� ��� ������������ �� ��� ����� �� ��� � =����������

���������� �� ��� ����� �� %��� ���� �� �� ��� �������� ����� �� �������� ���

�������� ����� �� ���� %��� ��� ���������������� ������������ �� ���
�����! �� ���� ����� �� ��� ����������3 ��� ����� ���� �������� %������ ���

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

-���  �� ���� %����� ������� ���� ���� ����3  �� ������ �� ���� ��,

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

� ������ %���� ��� ������ �� ���� ���� �� ���� �� ����� ������ B�� �����
%����3 %�� ����� ��� ���� �� ���� ���� �� ��� ��������� ������ �� ����

�����C

�  ' #�& 
��
����

�� �����%��� ��� ���� �� ��� �� ������� ���� �� ���� ���� ����! '� ��

��� �������� ����  �� ���������� ����� ������� ������ ,

��



� ���
������	�
�


��� ����� ���� ��� ������� ���� ���� �������� �� ���� � ����� ! '� �� 
���� ���� ���� �� ����� �� ���� �� �������� ��� ��������� ������ ��

������� ��! ������ 3 �� ����� �� ��� �� =���������� ������� �� �� ���  �� ���
��� � �������� � � �����! "������� ����� ��������� ��������� %��� ����

%���3 %���� ��� � ������� ������� �� ��� ����� �����! ����� �� ���3 �� ���

������� -�������	�� B��������� -���;���; �	��C %��� -�������	�� B��7
������� -����;��;�	��C! <���������� ����� HH����������� �� � ����� �� ��%GG!

<���������� ����� HH������ B�� ������ C ������ �� ����� =��������GG!

� ��������
���

-�� ���� �� �� ��� ������� ����� �� ��������� �� ������� ��������� �� �
����� ����� ��� ��� ������ ���� =����������� �� �������������� �������! 
��

������ %��� =����������� �� ���� %��� �������������� ������� ��� ��� .���
�����3 ��� "����� ����� �� ����� ��� ��� �������������� �����!

� ����
��
��� �
���

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

��� ����� ����� %��� ��� ��������� �� ��� �������G� ���������� ���� � �����
��� ���� ��������� � ��% �� � ��� ������� �� ������� ��� ! 
�� �����

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

� ����


�� ����� ��� �� ��������� %�� ��� ��� ���� �� ��� ������ �� ������ ����

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

 '% ������ �������� �� ���� ����& ����

 '%'� ����� 	���	 +2 2(�)������ ����	 ������+�
����������� ������ ���������� ����� ���� �� ����� �������� ������3 ����� 

��� ��������� �����3 ��� ����������� ����� ��� ��� �������� �����!
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� '� ��� �����
���� ���!� ��� ������ ��� ��������� %��� ��� ���������

�� ��� /��� �� ������ �� ��� ���=��� ������ �� ��� ����������3 ���

=������������ �� ��� ����� �� �� �������3 ��� �������� �� ��� �������

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

�������!

� )����� ��� ��	�����%� ���!�3 ��� ����� ���� ��������� %������ �

����� �� ��� /��� �� ������ ��� ���� ��������3 ����� ����������� ��� ���

����� �� ��� ����! '� ��� ����� ���� ���� ���� � ����� �� ��� /��� �� ������

��� ���� ��������3 �� ���� ���� �������� %������ ���� ��������� �� �

=���������� ���������� �� � �����!

� ������ 3 �� ��� ����� ����� ���� � ��������� �� � ����� �� ��� � =����������

����������3 �� %��� ���� �� �������� ��� �������� ����� �� ���� %���

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

��������� ��� ��"�
��� ���!�!

 '/ �
��,��&

������ ��� �����%��� ������� %������ ��������� �� ��� �������� ��� ����

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


�� (�������� �� $������ ��&����� ��� ��������� ��% �������� �� ��� �

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

�����������! >� A3 %���� ���� �������� �� +������� "����3 ����� ��

����� ��� �� 00/ ������ ��� %�� ������ ��%�! "�� ����� ���� ���

(�������� G� �������� ���� �� ������������� ��� ��������� ����������7

������! ������ ��� ����� ��� �����%���,

B�C ��� ��������� &�������� � ����� %��� ���� �� ��������

B�C ��� ����������� ������ ������ � ��� ����

B�C ������� ��������

B�C %�� %��� ���� ��� ���� �� ���� �� ��������� ������ �� ��� ����������

B	2C

���� 
� ���%�� ���� &�������3 � ���� �� ������ � �� � %���� ��

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

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

�  '6 ����!�
# �� ��� �
��,��&

B	C 
�� ��������� &�������� ���,

)�+ (���������

B�C )��� ��� /��� �� ������ �� �� ��� ������ ���%��� ��� ������;

'� ���� �� ����������� %������ ��� ������� �� �������� � ���

/��� �� ������ ��� %������ ��� ��������� �� ����� �� ��� ��

�/



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

��������� %���� ����� �� ��� ������������ ������� ��� �� ���
��������� ������������� �� ��� ����! "������ 6 �� ��� ��������7

���� %��� ��������� %������ ��� ��������� �� ����� �� ���

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

'� ���� ����,

� >�� A �� �������� �� ����� �� ������� 8B	C ��� ������� 8B�C3

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

� "�� �� ���� �������� �� ����� �� ������� �93 %���� ����%� ������

�� ��=� ����� �������3 ������� ����� �������� ��� ��� ����� �%�
��������!

� 
�� ���������3 (�������� �� $������3 �� ����� � ��� /��� ��

������ �� ����� �� ������� 6B�C! 
��� ������� ������� ���� �������
��� =������� ������ ��� ����� �� ��������3 ������ ���� �������

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

�����!

B��C .�% ���� ��� /��� �� ������ �� �� ��� ������;

'� ���� �� ���������� %������ ��� /��� �� ������ ����� ������� 
�� ��������� ! 
�� ������� ���� �����%�� � ��� ������ �� ���� ���

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

��������� �� ����������! ����  �#K�2!

)	+ <�������	�����

B�C '� ��� ����� �� �� ������� =����������;


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

B��C )��� ��� ������� �� ��� ������ ���� �������� �� ������ �� ���

��������� ������ ������;

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

������ �� ��� ����� ��� ��=���������! ����  �2!

)�+ <����
����� 

B�C )��� ��� ����� ���� =����������� �� ����� ��� ������ �������;

-�� ��� .��� �����3 ��� "����� ����� �� ���� ��� ���

�������������� ����� ���� =����������� �� ��=������� ��������7
������ �������! ����  �4!

-��� ��� ������ �� ���� ����� ���� ���� �����������3 ��� ����� %���

���� �� �� ��� ����������� �����!

B�C 
�� ����������� &�������� ���,

)�+ #�����������

B�C .�� ��� ��% �� ������� �� ��� ��������� ��������� �

����������� ����� �� ��� �������;

�6




��� ����� ������� �� ��� ������ ������������ �� � �����! '� ���� ��

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

������������� �� ��� ��������� �� ��� ������������ �� ������� ���
��� /��� �� ������ �� ���������! '� ��� ����� ��������� ���� ��

��������� ��� ����� ����3 ��� ��������� %��� �� ���������! '�3

��%����3 ��� ������������ �� � ����������� ����� ��� ����� ����3
��� ����� %��� �� �� �� ��� ���� &�������!

)	+ 3�"������

B�C '� ��� ������������ � =���������� ���������� �� ��� ����� ��

&������� ��������� �� ��� �������� ��� ��� �� ������� �4;

'� ���� &������� �� ���%���� ������������ 3 ���� ��� ���������G�
������� ������ �� �������� �� ���������������� ��� ���

��������� ���� �� ���������! '� ��� ���������G� ������� ����

��� ������ ��� ���� �� ������� �43 ���� �� %��� �� ������ �� ��
����������������! 
�� ����� %��� ���� �� �� ��� ���� �����!

B�C �������� ��������
:��� ����� �� �������� �� ���� ����;

'� �� ��=���������� ������������ %�� ����������� ��� ����� ���� ���������
��� �������� ����� �� ��� �������������! ����  �5!

B#C -���
'� ��� ��������� ����� ��� ������� ����� ��� ���� �� ���� �� ������ ���

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

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

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

������! -�� ���� � ��������� �� ����� %��� ��� ���� ����� �� ��� ���������
�� ���% ���� ��� ������������ �� � =���������� ���������� �� ��� ����� ��

����� �� ������� �4!

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

����� 3 �� ������ �� %������ ��� /��� �� ������ �� ����� ������� ��

��������� ! :��� ��� /��� �� ������ �� ����� ��������� 3 ��� ������� �����
����� �� ������� ��� ��� ������� ����� ����� �� �� ������ �� ���

������ �� ����! :��� ��� /��� �� ������ �� ����� ������� 3 ��� ��������
���� �� ����� �� �� ������������ %��� ��� ������������ %��� �� ��������

������� �� ����� �� ��� �%�� ����� �� ��� ����� � ������� 	5� �� ���

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

���� �� ������ %��� �� ������ ��� �� =����� ��� ��&����! 
�� ���� �� ������
�� ���� �� ����� %��� �� ���� ������ ��  �5K�6 �� ��� ��������!

�7



�
 '7 ����-���������� �"��
���
B	C ��������� �� ����������� &������� ����� ��� ��������� �� �����7

������ ������ ����������! 
�� &������� ������ �� ����� �� � ������!
B�C 
��� ���% � ��� ����������  �� %���� ��� �� ������ ��� ���%��

��� �������� �����!

2��
����� � ���� ��������

B	C '������ ��� ��� &�������� �������� �� ������� ���� ����� �� ���

���������� ������!
B�C >��� ���� ���� ��� ���������� ��������� ����� �� ���� �� ���

������ ������ ������ ����� ������!

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

��������� �� ��� ��������,


�� ������ �� ��� ����� �� ���� �� ������ �� ��� ��������� ������,

7 ����� � ����� �� 	884 B	C "� 86# B��C ��� ## B���  �9 �� ���

��������C

�  '9 
��
������

��� ���� ���� ������� �� ��� ����� �������� ������ �� ����������� ������
���������� �� ������� ��� /��� �� ������! '� ��� ���� ���� ���� %� �������

��� ����� &������� �� ��� ��������� ����� �� ����������� ������ ���� ���3

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

�8



����& ���� %
�**��.��+�


��� ���� ���� ����� %��� �������� 63 �8B�C ��� ��8 �� ���

������������ ��� ������ � �� ���  ��� �� !����� ����"���!

%'� �������
����
'� ��� ������� ���� ����  �� %��� ���������� �� ��� ������� ������ ��

����������� ������ ���� ���! 
��� ���� ���� ������� �� ���� ���� ������
�� ��� ����� &������� �� ��� ��������� �����3 ����� %������ ��� /��� ��

������ ����� �� � ��������� �����!

���� 
�� ������ �� ��� ����� B%�� �� ����� ��� %�� �� %����;C ��
��� ����� ���� ��� &������� �� ���! :��� ������� %���

���������3 %� ��� ���������� ��� �� ��� &������� %������
��� /��� �� ������ ��� �� ��������� �� ��� �����!

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

B	C )��� ��� /��� �� ������ �� �� ��� ������ ���%��� ��� ������; ��

�������� �� ��� �6 �� ��� ��������3 ���� �������� ����� &��������,

B�C '� ��� ������� �������� �� ��� ������ �� ��� /��� �� ������;

B�C '� ��� ��������� ����� � ��� /��� �� ������;
B�C )�� ��� ����� �� ������ ����� ������ ��� ����� �� ��������� ��

������ ��� ������� �� ��� 	884 /��� �� ������;

B�C .�% ���� ��� /��� �� ������ �� �� ��� ������; )��� �� �� 

������� �� ��������� ;

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

�9
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-���  �� ���� %����� ������� ���� ���� ����3  �� ������ �� ���� ��,

� ������� ��� &�������, HH:�� �� �������� �� ��� ������ �� ��� /��� ��

������;GG

� ����������� ���%��� ��� ������ ��� �������� ��������� �� ��� /��� ��
������3 ��� ������� ��� ������������ �� ��� �����������

� ���� �� ������� 6B	C ��� ������� 6B�C �� ��� ������������3 %���� ������
��� ������ �������� ��� ������ ����I����� ��������� ���������� 

� ������� ��� �������� ��������� �� ��� /��� �� ������ �� B�C �����������
��� B�C ��� ������ ��%

� ������ ��� &�������, HH:��� ������ ��� /��� �� ������ �� �����

������� �� ��������� �� B�C ����������� ��� B�C ��� ������ ��%;GG
� ��  ��� ���%����� �� � �������� ������

� %' #�& 
��
����

�� �����%��� ��� ���� �� ��� �� ������� ���� �� ���� ���� ����! '� ��

��� �������� ����  �� ���������� ����� ������� ������ ,

� ���� 	��


�� ������ ��% �� ��% %���� �� ��� ��������� �� �����������3 ��� %����

������ �� ��� %������� �� �����7)���� ��� ������� ��% �����������3 ��� ��
��� ��������� ��������� �� ���� ��%!

� �����
 ���	���
���


��� �� ��� ��������� �� ��� /��� �� ������ �� ������� �������� ��%3

��������� �� ��� ������������ �� �� ��% �� ������� ������������ %��� ��!
���� ��� ������� �**��������!

� �����
���


�� ��������� ������ �� ���������� �� ������ %��� ��� �������� ��

�������� ��� ������� ��%�3 ��� �� ���� ���� ! ��������� �������� ��
������ ��, ��� ���������3 �������� %��� ��� ������� B�� ��� ��������

�����CF ��� ������� �� � �������3 �������� %��� ��� ��������� ������� B��
��� ��������� �����CF ��� >������� �������� B�� ��� ����� �����C!

� ���� ��
�	 ���	���
���


��� �� ��� ��������� �� ��� /��� �� ������ �� � ������ ���%��� ������

������3 %���� ��� ���������������� �� ����������� �� ��� �� �����! ���� ���
������� �**��������!

� !������
 ���	���
���


��� �� ��� ������������� �� ����������� �� ���������� �� ��� ������ ��%

�� ������ ��� �����3 ����� ��� ��=���� �� ��� /��� �� ������! ���� ���
����� �**��������!

 ;



� ���������


��� ������ �� ���������� �� ������ %��� ��� �������� �� �������� �����

�����3 ��� �� �� ���� �� �������� �����! <������� �������� �� ������ ��

��� ������!

� �����
�� ������

� =������� ����� �� �� ����� 3 ���� �� � ����� �� ����� ����������3 %����

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

��������� !

� "����	�
���


�� ����������� ������� ������������ %���� ��� ������ %��� ��� �������� 

�� ����3 ����� ��� ����� ��%�! 
���� ���, ����������3 %���� �� ������

%��� ����������� �������� �� ��� �������� �����F ��������� ������������ ��

��� ��������� �����F ��� >������� �������� �� ��� ����� �����!

� ����� �� �
�
�

"�� ��� ���������� �� ������� ��8 �� ��� ������������!

� #��
���	 ���	���
���


��� �� ��� ��������� �� ��� /��� �� ������ �� � ������ %���� �������� ���

���������������� �� �����������3 �� � ������ �� %���� ��� ����� �� � ��� !

���� ��� ���/����� �**��������!

%'% ������ �������� �� ���� ����& ����

%'%'� <�+ �	 *�+�.�) 3� �� !��� +2 ����	=


�� ����� &������� �� �� ����� %��� ��������� �� ���������3 ������ ��, '�

��� ������� �������� �� � ��������� ����� �� ������ �� ��� /��� �� ������;

��� ��������3 �� � ������� ����I�� %�� �� �������� �� "���� ������3 �������� ��

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

�� ���� �� � ������� ��������; 
�� �������� ���� �� ���%����� �����

&�������� �� ��� �������� �� ��� ��������� ������ ��������! >��� ������ ���

�������� �� ���� ���3 ��� ����� ��� � ������ �� ������ %���� ��� ��������

��� ��� ����I���3 ��������3 %������3 �� ���� ����� ������� ! ��� ����

����������� �� ���� ������3 ����  �2K�4 �� ���  ��� �� !����� ����"���8

� ������ ������� &������� �� %������ � =������� ����� ���� �� � ����� ��

�������� �� ������ ���� �� �&����� 3 ����� �� ������� �� ��������! 
���

&������� ������ �� ���%���� %��� ��������� �� ������� 6B#C! *�� ����

���� ���� �������� �� ����3 �������� %���  �4K�8 �� ��� ��������!

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

%�� �� �����%��� �������� �� ��! ��� ������3 ��� ������� �� ������� ��

������ ��� ����������� ��� �� =��� � ����� �����3 �� ��� �� ����� ���

 �



�������; 
���� ������ ��� ��������� ��  �8K#� �� ��� ��������! *��

���� ���� ����� ����3 ��� ���� ����  �� �� ��� ���� �� ��7����

���%����� �� ����� ������!

%'%' <�+ �	 3+(�) 3� �� !��� +2 ����	=

%'%' '� �+�� ��*+��� )�	��.�+�	

/����� ������� %��� ��� �������� ��������� �� ��� /��� �� ������ ��� �����

�������������3 �� �� �������� �� ���� �%� ������������! 
�� ����� �� ���

����������� ���%��� �������� ��� ����I����� ���������! =������� �������;

��� ������ �� ��� ��������� �� ��� /��� �� ������ �� � ������ %����

�������� ��� ���������������� �� �����������3 �� � ������ �� %���� ��� �����

�� � ��� ! / ��������3 ����>���� ���������� ������ �� ��� ��������� ��

��� /��� �� ������ �� � ������ ���%��� ������ ������3 %���� ���

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

�������� ��� �����%��� �������,

B	C � ����� ����� ���� �� ��� �� ���������� ����������� � ��������� ��

�������G� �������������� ������!

B�C � ����� ����� ���� >� "����� ����G� �������������� ������ ���� ����

��������� � ��� )�������� �� .�����!


���� ��� ����� ������� �� �������� ���������, �� B�C ��� ���������������� 

�� ����������� �� �� �����3 %���� �� B��C ��� �� ��� ������3 ����� ���

)�������� �� .�����3 �� �� ����� �� �����!

+�% �������� ��� �����%��� �������,

B	C � ����� ����� ���� >� 1 >�����3 � %���� ���3 ��� ���� ������� 

������������� ������� � � ����������� %�� ���������� �� �������

������ ���!

B�C 
�� :���� :���3 � ��%����3 �� ����� ���� ��� ���������� � �

�������� �����������! '� ����� �������3 ��� :���� :��� ������

���� ��� ������� ������ ��% �������� �� ���������� �� ��� �� ����

%��� ��� /��� �� ������3 ��� ������ �� �������� �� ���� ����

��������� �� ������� �� ���������!


���� ��� ������� �� ����I����� ���������, ���� ������� ��� ���%���

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

� ������ �������� ����������� �� ��� ����������� ���%��� ������ ���

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

��������! 
��� �� &���� ��������� �� ����3 ��� ��� ����������� �� ��������!

"��� ��� ���������� ��  �� ��� ���� ���� �� ��� �����%��� �������,

B	C '� � � ,��&��%��� ��� �������������� ����� ����� ���� ��� �����

����� 3 �� ������� ��� �� ������� �55B	C �� ��� �������� ���������

  



���3 %�� ����������������! '� ��������� �������� ������� �55B	C

�������! 
��� �� � ����� ������ �� ��� 
����� ��������� �� ��� /���
�� ������! 
�� ����� ������� ������� �55B	C %��� ��� ��������

��������� �� ��� /��� �� ������3 ��� ����� ���� ��� ������ %��

������������ %��� ��� ������! '� ���� ���� ��� �������������� ����� ��
������������ �� ������ ��� ������������ !

B�C '� ��+������ � ,������ �� �����% ��� ������%3 ��� �������3 >� ����
<��� ����������3 ��� ���� ������� �������� � � ��� %�� %��3 ��

��� ����3 ������ ������� �� ��� ��� �������� ������! 
�� �������

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

������� ������� %�� %�� ���%� �� ���� ��� � ������ �� ����������
������� ������ �������! 
�� .��� ����� ����� ���� ��� ����� ����� ���

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

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

�������� �� ������ ��� �����3 ����� ��� ��=���� �� ��� /��� ��
������ ���3 �� ���������3 ��� ����� �� %���� �� �� ���� ���� ���

������ �� ������ ��������! 
�� ���� %�� �������� ���� �� ��� .���

�����3 %���� ���� �����3 �� ���% �� ��� ���� �� ������ ��� ������
��% �� ���% �� ��� /��� �� ������3 ���� ��� ����� %�� ������ ��� �������!


��� �� �� ������ �� ��� �
����� ��������� �� ��� /��� �� ������! 
��

�������� ������ ��% ����� %��� ��� ����������� ��� %��� ������ ��������

�� ������ ��� �����3 ����� ��� ��=���� �� ��� /��� �� ������! 
��
����� ������� �� >� ���������� %�� ��� � �������������� ����� ���� ��

������������3 ��� ��� ������� ������ ��% ����� �� ��������� �������!

%'%' ' ����. �**��.��+�

"������ 6B	C ������� ��� ������ �������� ���������3 %���� ������� 6B�C
B���� %��� ������� 6B�CC ������� ��� ������ ����I����� ���������! *��

���� ���� ����� ��������� �� ����3 �������� %���  #�K22 �� ���
��������!

 %
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%'%' '% ��)���. �**��.��+�

"������ �8B�C ������� ��� ��� �������� ��������� �� ��� /��� �� ������!

*�� ���� ���� ���� �������� �� ����3 �������� %���  4#K56 �� ���

��������!

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

������� ���������������� ��� �������� � �������������� ����� B�� �

����������� �� ��������� C3 � ����� ����� ������� ��% ��� ��������� ��

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

B������ ���� ������� ���� �� ��� ���������� �� ��� ����������� ���%���

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

"������ �8B�C �������� �%� � �� �� �������� ���������,

B	C 
�� ����� �������� ��� ������������ �� ��!�������! :���

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

��� ��=���� �� ��� /��� �� ������! 
��� ����� ���� �� ���� ����� ��

������������� ���� �� ��������� %��� �������������� ������ �� ��� ����

�� ������������ %��� ����� ������!

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

'� ��� ������������� %���� ������ �� � ������� �� ������������������ 

%���� � ������ ������������� %���� ����� ��� �������� ����

��������� %��� ��� ������������3 ��� ������ ������������� ����

�� �����%��! .�%����3 ���� �� ���=��� �� ��� �����%��� �������,

B�C '� �� ��� �������� ����������� %���� ���� �� ������� �� ���� %���

��� ������������3 ��� ��� ��� ������������ ������ %���� ���� ��

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

B�C 
�� ����������� �������� ���� �� ��������� ������ �� ��

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


���� �������� ��� �� ����������� %��� ��������� �� ��� ��������7

������ �����G� �������� �� 	������ � ��+*"��� �� �99# 5 /�0� 5�2

B��C! 
��� ���� ����� %��� � ��������� �� ��� ���������������� ��

����������� ��������� %���� ��������� �������� ��� ��� ���������

����� �� � �������� ���������� � �����! 
�� .��� ����� ��� ����

���� ����� ��������� %��� ���������������� �� ��� ������ ���� ��� ���

��� ������ ��� ���� �������� �� � ������� �� %��� �� � ����������

>����� ��������! '� ��� ���%3 ��� ���� ����� ����� ��� ��������� ��

���������� �� ������� ��� ������ �� � >����� ��������3 �� ���� ����

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

�������������� ����� ��� ����� ��� .��� �����G� �����3 ��� ����� ����

��� %���� �������� ��� ����� ����� ��������� �� ���������� ��

������� ��� ��������� ������ �� � ���������� >����� ��������! ���

���� ������3 �� %�� ���������� �� �� ��� /��� �� ������ ������� ���

�� ���������� ��� ����������� ���������!
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B�C 
�� ����
 ���� �� �������� ��������� �������� ��� 
�%����"��

�� ��� ��""� ��$! '� ��� ��+������ ���� B��� �!�!	 �����C ���

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

��� ������ ��% �� ���� %��� ��� �����3 ����� ��� ��=���� �� ��� /���

�� ������!


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

������ ��% �� =����7���� ��%! ��� ���� ������3 ������ ���� �������

���� �� ������ ��� ������ ��% �� ��% ���������� @ ��� ��� ���

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

�������� ����3 ��� �� ����� ���� ��� ������ ������ ��% �����

��� ��������� �� ������ ��� ������ ������ ��� ��� /��� �� ������!

.�%����3 ����� ��� ������ �� ��� �%�� �� ��� ������ �� ������ ���

������ ��%! ��� ���� ����������� �� ���� ������3 ����  48K5� ��

��� ��������!

%'%'% ���*+��� �**��.��+� +2 �� !��� +2 ����	

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

%������ ��� ����� �� ������ ����� ������ ��� ����� �� ��������� �� ������

��� ������� �� ��� 	884 /��� �� ������! ����  22K4� �� ��� ��������!

+��� ����  �� ��� ��� ��&����� �� ���� �� ��7���� ���%����� �� �����

������!

%'%'/ �����+���� �**��.��+� +2 �� !��� +2 ����	

����  4�K4# �� ��� ��������! *�� ��� ��� ��&����� �� ���� �� ��7����

���%����� �� ����� ������!

%'/ �
��,��&

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

�������� ����%!

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

B	C ������ �����3 � ������ ������ �� ��3 ��� � ���7 ��� �������� �� �� 

��� � "���� ������� ����! '� ������ �������� �� ��� �����%���

�������������� ������; ������  ��� ���%��� ������ ,

B�C ��� ����� �� ����

B�C ��� ����� �� �������������� =������

B�C ��� ����� �� ���� �� ������� ��������� B�C

B�C B�C :��� ��� � =������� ����� ��� �� ��� ��������� �� ��� /��� ��

������; B�C

>��� ���������� ,

B�C ��� �� ��������� ����� ������ ��� ����� �� ����; B�C

B�C ��� � ����� ����� ������ ��� ����� �� ������ �� ����������

����������; B�C
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B�C ��� � ����� ���������� ������ ��� ����� �� ������ ��

�����������; B�C

B�C ��� ��� "�/� ������ ��� ����� �� ������� �� �����; B�C

B�C ��� ��� $������ ��������� ���������� ������ ��� ����� ��

�&����� ; B�C

B�C �/� "��������� �� ������� %��� ��� ��������� �� ��� 0�&��� ���

��� ������� %��� �� � "���� ! '� ��� �������3 �/� ������ ���� ��� ���

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

B�C ������ �/� %������ �� ��� �� ����� �� ��� ������� ��

��������! B�C

B�C '� �/� ������ �� ����� �� ��� ������� �� ��������3 ��� ��

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

��������� ��� ���������������� �� ��� ���; B�C

)�� �� "���� "% ���  ��� �� !�����9

B#C )���������� ���%��� ��� ������ ��������� ��� ��� ��������

��������� �� ��� /��� �� ������3 ��� ���� �� ������ �� ����!

:� �� �� �������� �� ���� ���� �����������; B6C

	���� �**��������

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

�������� ����%!

B2C '� ����� �� ������� 6B	C3 ��� /��� �� ������ ����� �� MMMMMMMMM3

��� ����� ��� MMMMMMMMM3 ��� MMMMMMMMM3 ��� MMMMMMMMM ���

��� MMMMMMMMM ! B2C

B4C :��� ���� ��� ������� �� ������ �� ����� ����� ��; B#C

B5C )��� ��� /��� �� ������ �� �� ��� �����%���; $��� ������� ���  ���

���%���!

B�C �� ��� �� ����������

B�C � �������� � 7��%

B�C � ����� �����

B�C ��� ��������� �� � ���� � � ������� �������

B�C � �������� � (���� �� ���� � �������

B�C ��� ���������� �� ��� ���������G� �%�� �� ����� �����7

���� B	�C

B6C :��� %��� � �������� �� ��� /��� �� ������ ���� � ������� �� =�������

�����3 ��������� �� ������� 6B�C; .�% ������ ���� �������� B� 6B�CC

�� ����������; B	9C

B8C )��� ��� /��� �� ������ �� �� ��� �����%��� �������; $��� �������

���  ��� ���%���!

B�C � ����� ����� ����� �� ����� ���� �� ��� ������� ������ ���

��� %������!
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B�C � ���� �%��� ������� �� ������ ������� �� � ���� ��

�&�������!

B�C � ������ ������� ����� �%� ��� ������� %�� ������ � 3 ����

�� ����� �� �������� ! B4C


������ �**��������

B	9C (���� %��� ������������� ��� � ����� ����� � ����������� ��

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

%��� ��� ������������; B6C

B		C )������ ��� ���������� �� ��� ������ �� ������ ��� ������ ��% ��

������ ��� �����3 ����� ��� ��=���� �� ��� /��� �� ������! B	�C

B	�C *�� ��� � ����� �� J�� 0���%�� <3 � =���� �� ��� .��� �����! "�� ��

�������� ���� � ���� �� %���� ��� ���������������� �� �� ��� ��

���������� �� ����� ������! 
�� =���� ����  �� �� %���� � �����

������ �� ��� �����%��� &��������,

B�C :��� ��� ��� ����������� ���%��� ������ ��� �������� �����7

����; B4C

B�C :��� ������ � ����� �� ��� /��� �� ������ ������� ��

�����������3 ��� %��� ������ �� ������ �������� ����������� ��

��������� %��� ��� /��� �� ������; B4C

B	�C J�� 0���%�� < �� ���� �������� ���� � ���� �� %���� �� �� ������ ����

��� ������ ��% �� ���������� �� ������������ %��� ��� /��� ��

������3 �� �� ���� ��� ������ ���&���� ��������� �� ������� ��

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

&��������,

B�C ��� ����� ����� �� %���� � ����� �� ���� ���������� �

������ ��% ���� ��� ����� ������������ %��� ��� /��� ��

������; B#C

B�C :��� ������ � ����� �� ��� /��� �� ������ ������� �� �

����I����� ������ %���� �� �������� � ��� ������ ��% B��

����� �� � 6B�CC3 ��� %��� ������ �� ����� �������� ���������

�� ����� �� ������� �8B�C; B4C

B�C :���� ������ ���� =����������� �� ������ ��� ������ ��% ��

���������� %��� ��� /��� �� ������; B�C

� %'6 ����!�
# �� ��� �
��,��&

B	C .���  �� ����� ���� �� ���� ��� �������� ��������� �� ��� /��� ��

������! "������ 		 �����, HH���� ��� ��� ��� ����� �� ����!GG "������ ��

�������, HH���� ��� ��� ��� ����� �� �������������� ������ ���� ��

��%���3 ���������� ��� ���������� ����!GG ������ �� ���������
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�������� �� ����� ������! .�%����3 ������� 	8 B��������� ������C ��

�������� ��� �� �%��� ����>�� �� � �������I��3 ������ �� ���

�������� �� ���� �����!

B�C B�C /����� ������� ������� 6B#C �� ���%�� �� ���� &�������!

B�C �� ��� ������� 6B#C3 �� �� ������� ���� � ����� ��� �����

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

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

��������� �� � ����� !

B�C :��� ������ �� ��� ������ �� ��� ����� ��� ��� ������ �� ���

=������� �����3 ��� ���%�� �� ��������  ��3 ������� ���� �� %� 

����� ������ �����!

B�C *��3 ��� ������ �� ��� ����� �� ������ �� ����������� �� ���� ����

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

����� ����������!

B�C 
�� ������ �� ��� ����� �� ���� ���� �� ��� �� ��������� � �

=������� �����! >�������3 ������� �� ��������� �� ������� ��

��� ���������� �� ��� "�/�! 
�� "�/� �� ��������� �������� ��

���� �����3 ���� ������ �� �� �����7�%���! "��  �6 �� ���

��������!

B�C ������� ���3 ������� ��� $������ ��������� ���������� ��

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

B�C B�C +�3 � =������� ����� ���� �� � ���������� ������ �� ����� ��

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

������ �� ��� =������� �����! B-�� ����� ����� ���� � ������

������ 3 ������ � =������� �����3 %��� ������ �� ���� �� ����� ����

�����!C

B�C '� ��� ���% ��� ���%�� ������ ��  ��! ���� ������ ���

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

�� %���� ���� ����� ������3 �� �� ��� � ���������� �������� �� ���

������� �� ��� ����! "��  �6K�8 �� ��� ��������!

B#C 
�� ����������� �� �������� ��  �� �� ��� ��������! 
��

��������� �� ��� ����������� ���� �� ��$ ��� /��� �� ������ ��

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

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

��  5�K52! "�������� ���� ��  ��� �%� %���� �� ���� ���� ����

 �� ���������� ��!

B2C ���� �� ��� ��� ���� ��� ��������� �� ������� 6B	C!

B4C "�� ������� ��8 �� ��� ������������ ��� ��� ���������� ��  #8K29

�� ��� ��������!

B5C 
��� &������� �������� �� ��������� �� ������� 6B	C! �� �������

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

�������� %�� �� ��� ���������� ��� ���������� ���%��� ���

���������� �� ��� /��� �� ������ ��� ��� "����� �� � ����! 
��

&������� �� %������ ��� /��� �� ������ ����� ���� �� �� ���3 ���

%������ �� ��� �� ���������� ��� �� �������� �������3 ��� ������!

 :



B�C *��3 ������� ��� /��� �� ������ ����� �� ��� ��% ��� ����� ���

�����������!

B�C *��3 ������� ��� /��� �� ������ ����� �� ��� ��% ��� ����� ���

�����������!

B�C *��3 ������� ��� /��� �� ������ ����� ��� =������� !

B�C *��3 � ������� �������� ��������� �� �������� ��� �� � ������ ��

� ��������� �� �����3 ��� ��� ������� %���� ��������� ������

�� ���� �� �� ����� �� ����� B� ��8B�CC!

B�C 
�� ��� ���%�� �� ���� � ��������� �� ����� ������� �� �� �

����� ����� �� ����� �� ������� ��8B�CB��C! ���� ���� �������

 �������! ���� �� ���� %��� ��� ��� ����3 �� �� �� ������ ����

������� 6B�C %���� ����� ��� ���� �� ����!

B�C 
�� ��������� �� � ������ �� ��� ��������� B�� ����3 ��� ����C

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

��������� �� ��� ������������! "�� ��� ���������� �� ��� ����

���� ��  2	 �� ��� ��������!

B6C "�������� ��� ��������� �� ������� 6B�C! "�� ������� �8B�C ��� ���

���������� ��  22K25 �� ��� �������� %� �� ��������

������� 6B�C! "�������� ��� ���� ����� ���� �� ��� ��������!

B8C 
��� &������� �������� �� ��������� �� ������� 6B�C!

B�C *��3 ��� ������ �� ��� ����� ��� �� ������� �������������

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

�� ����� �� ������� ��� =������� ������! >�������3 �������

8B#C ������ ������ ���� � ����� �� ������� ������������!

B�C 
�� ����� �������� �� ��� ����� �� �������3 ��� ����

���������� ������� �4B�C! '� �� ������� ���� ������ ������

%��� �� ���� �� ���� � ��� �� ����� �� ������� �4B�C3 ����� ���

������ �� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ������� �4B�C ������ ��� ��

��� �����G� ���������� �� ������ �������!

B�C -�  2� �� ��� �������� ��� ������� ����� ����������� ����3

���� ������ � ������ ������� �� ��� ����� � ������� �5B�C3 ��

�� ����� � ������� �5B�C B��� ����� ��� �� �� �������

�������� ������� ���������C!

B	9C 
��� &������� �� ��������� ��  4#K45 �� ��� ��������! >���  ���

�%� ������ �� ���� ����������!

B		C 
��� &������� �� ��������� ��  45K5� �� ��� ��������! �����3

����  ��� �%� ������ !

B	�C B�C 
�� ����������� ��� �������� �� ������ �� �!�!	 �����3 ��� ��

 �� ���  5�K52 �� ��� ��������!

B�C 
��� &������� ������� %��� &������� B�C �����! '�������

��������� �� ����������� �� ��������� ��  4#K45 �� ���

��������3 %���� ��� �������� ���%��� ������ ��� ��������

��������� �� ��������� ��  5�K56! 
�� �����%��� ����� ���

�������� ����,

%;



� � ����� ���� ��%� � ����� �������� �������� ��������� �� �

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

�� ������3 ������ �� ��� ��� /��� �� ������ ������� �� ���

��������!

� .�%����3 ����� ��� ������ �� ��� �%�� �� ��� ������ ��

�� ��� /��� �� ������ ��������� ! 
�� "����� ����� ��

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

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

�������� �� ������� �� ��� /��� �� ������3 ��� ���� ���

������������� ���� ��� �� ����� ��������! '� ��� ��������

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

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

�������� �������!

B	�C B�C 
���� ���� ���� � ��% ����� �� %���� ��� �������������� �����

���� ����������� � ������ ��% ���� ��� ����� ������������

%��� ��� /��� �� ������! ��� ��������3 �� �������� ��������� ��

:�% ��� ���"��� ';�����% � ,������ �� <������ ��� �����

����������� ��� ������ ��% ������� �� ����� ! '� ���� ����3

�� %�� ��������� �� ������ ��� ������ ��% @ ��� ����

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

���������� %��� ��� ������ �� �&����� 3 ����� ������ ���

����� ! "������� 3 ��  �� � ,��������- .��%�������3 ���

�������������� ����� ����������� ��� �������� ��% ���� ��

���� ������������3 �� ����� �� %���� %���� ��� ��������� ���

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

%�� ���� %������ ������� � %���! 
�� ��=���� ����� ���� ����

����3 %���� ����������� ������ ������ �������������� ���

�������� ��� ����� �� %���� �� ����� ������ 3 ����� ��� ��

�������� �� ���������� %��� ������� �8B�C3 ��� ��� �� ��

������ ��%� �� ����������������! B.�%����3 +����� < ����� ��

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

�������� �� ������ ��� �����3 ����� ��� ��=���� �� ��� /���

�� ������!C

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

����! ���� �� ����� �� ������ ����I����� ���������3 ������� 6B�C

����� �� ����� ���� � ����� �� ��&�����3 %���� �������� 3 ��

������ ��� ������ ��% �� ���� ������ �� ��� ����� �����

���������!

B�C 
��� �� � ��������� ��� ����������� �����! ��� ���� ������ 3 ����

 29K22 B������ ����I����� ���������C3  45K5� B��������

��������� �� ������� �������� � ������ ��%C ���  5�K

56 B��� �������� ���%��� ������ ��� �������� ���������C! 
��

�����%��� ����� ��� ���������� ��������,

� )����� ��������� �� �� ������ ��� ������� HH�� ��� �� ���

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

%�



��� ����� ��� ��� ������ �� ��� ��� ������ � ��� �����GG

B� 6B�CC! '� ������ ��������� �� ��� ��������3 ��������
��������� �� ����� �������!

� 
���� ��� ���� ������ �� �������� ���������! ������ 3 ���

������ ��% �� ��� �� �������� ������������ 3 �� �
���� � ���� ����� B���  48C! "������ 3 ��� ������ ��% �� 

��� �� �������� �� ����� �� %���� ������ �� � �������� %���
������� ��������� �� ������ ������ B���  48K5�C!

� 
���� ��� ��� ����� �� %���� ������ ��� �������� ����I�����

��������� ��� ���� �������! ������ ��� )� :��� �����
���� �������� ��������� ���� ��%� � �� ���������� ������

������ ��������� �� ���� �����! '� ����� ������3 ���� �� ��
������� �� ��� ������� �� ��������� B���  52K56C! '�

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

�� ��� ������ ������� ��%3 ������ �� ��� ��� /��� ��
������ ������� �� � ������!

� +�� ���� ��� ������ %��� ��� ���% �� ������ ��� )� :���!
"��� ������� ���� ���� ������ ����I����� ��������� ������

�� ���� ���� ���&����� ! ���� ��� ��������� �� .��+��� �
����+��� ��  2	K2� �� ��� ��������! '� ���� ���� ���
�������������� ����� ���� ��� �� ������ ����I�����

���������!

B�C "������ �8B�C ������ �� HH���� �����3 �������� �� �����GG! 
��� �����
���� ��� ���������� �� ������ ��� �����3 ����� ��� ��=���� �� ���

/��� �� ������ ������� �������� ��������� ���� ������� �� ������ B��
>����������G ������C ��� ��������� %���� �� ��� ���� ��� �%�� ��

�� ��� /��� �� ������ ������� !

�
%'7 ����-���������� �"��
���
*�� ��� ����� �� ������ ��� ��������� �� ��� /��� �� ������ �� � �� 
��������! *�� ��� ����%�� �� ���� ���� 	2 �������! :��� %����  �� �� ;

2��
����� � ���� ��������

"����  ��� ����������� �� �� � �� ��������3  �� ��� ��&����� �� ����

��� � ����� �������% �� ���������! )� ��� ������ �� ���� �
������������ �������% ��� �� ��� ��� ��� ���������! *�� ������

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

B�C :�� �� �������� �� ��� ������ �� ��� /��� �� ������; ��� =�������
������ �� ��������;

B�C :�� �� ����� � ��� ������ �� ��� /��� �� ������; )������ ���

����������� ���%��� ������ ��� �������� ���������F ������� 6B	C3
%���� ����� %��� ������ �������� ���������F ������� 6B�C ��� 6B�C3

%���� ���� %��� ������ ����I����� ���������F ��� ��������
��������� �� ����� �� ������� �8B�C!

% 



� %'8 
��� ����
*�� ���� �� ���� �� ������� ��� �����%��� ����� �� ��� ������ ���� ��� ���
��������� �� ��� �������� ��� ��� ���� �����,

7 	� #������ � 	� .��� 	884 B�C "� 629 B��C
@ #��+��������� ,���������� ����������� �� ��3 
� � '( *��� #������� ��

��� !�*�"��� �� ����� ����� �999 B�C "� 45# B��C

@ .��+��� � ����+��� �99� B2C "� #9	 B��C
@ ��+������ � ,������ �� �����% ��� ������% �99	 B#C "� 8�6 B��C

@ '( *��� ����*���� �� ��� �������������� ����+"�%3 
� � ������������ �� ���
������������ �� ��� !�*�"��� �� ����� �����- 4556 	884 B#C "� 5## B��C

@ 	� ����� � �*���� �� ��� �������� ����+"�% 	886 B�C "� #�9 B��C

@ #������� �� ��� !�*�"��� �� ����� ����� � ����� ������ !��"% ����"���
����� �999 B	C "� 	 B��C

@ #������� �� ��� !�*�"��� �� ����� ����� � ���� 	885 B#C "� 	 B��C
@ :������ � ,������ �� �����% ��� ������% �99	 B#C "� �5� B"��C

7 	������ � ��+*"��� �� �99# B2C "� ��	 B��C

7 '( *��� ,������ �� �����% ��� ������%3 �� � � � )����� �99� B#C "� 4	�
B��C

@ ���( ���������  *� � ��%��+ �99� B4C "� �	 B"��C
@ �������� ��������� �� :�% ��� ���"��� ';�����% � ,������ �� <������ 	888

	 "� 4 B��C

@  �� � ,��������- .��%������� �992 B	C /�0� 	 B��C
@ " � ,������ 	882 B�C "� 645 B��C

� %'9 
��
������
'� ���� ���� ���� %� �������� ��� ����� &������� �� ��� ��������� ����� ��
����������� ������ ���� ���3 ����� %������ ��� ��% ��� /��� �� ������

����� �� � ��������� ������! :� ������� �%� &��������, B�C :�� ��

�������� �� ��� ������ �� ��� /��� �� ������; B��C :�� �� ����� � ��� ������
�� ��� /��� �� ������; :� ��% ���� ��� /��� �� ������ ����� �� ��� ��������

����������� ���%��� ��� ���������� ��� �����3 ��� �� ����I����� ��������7
���� ����� �����������! '� �������� %� �������� ���� ��� /��� �� ������

�� �� ������ ������� �� ��������� !

'� ��� ���� ���� ���� %� ���� �� ��� ���� ��������� ������ � ����� ��� ��
��������3 ����� %������ �� ����� �� =���������� ��� %������ ��� �������

��� ����� ������!

%%



����& ���� /
�+.(	 	��)�


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

/'� �������
����

'� ��� ������� ���� ����  �� %��� ���������� �� ���� �� ��� ����������
��������� �� ��� /��� �� ������! *�� ������ ��% ��� /��� �� ������ ����� ��

������ �� ��������� ���� ��� ������� ���� �� ��� �� ���������� %��� ���
���������! '� ���� ���� ���� %� ������� �%� ��������� ������3 ����� 

%������ �� ������� ��� ��������� �� ������ �� � ����� �� ��% ��� %������

��� ����� ������ ��� ����� �� =����������!

-���  �� ���� %����� ������� ���� ���� ����3  �� ������,

� ���% ��� �� ���� �� ������ ��� ������� �� =������������ 
� �� ���� �� ��������� %������ �� ������� �� � ��������� ���� ���

��������

� ���% ��� ������� �� ������� ��� ��������3 ��� �� ���� �� ������
����� ����� �� � ����� ��������

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

� /' #�& 
��
����


�� �����%��� ��� ���� �� ��� �� ������� ���� �� ���� ���� ����! '� ��

��� �������� ����  �� ���������� ����� ������� ������ ,

� ���
������	�
�


�� �������������� ����� %��� ��� ���������� ���� ���� ��������������
�������� ���� �� ������ � �� �������! '� %��� ��� ���� ����� ���� ���

����������� ��� �������� �� ��� ��������� �� �������������� ������! �� �����
%��� �� ���� �� �� =���������� �� ��� ����� �� ������ �� ��������� ��� ��������

� �� ��������� �� ����� ����� ��� ��������! B����  58 �� ��� ��������!C

� �
������$"���� �
����


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

������ �� �� ��� �����! 
�� ������� �� �������� ���� �� ��� ��������
����� �� ������ ��� ������ �� ��� ����� ��� ��=���������!

� ��������


��� ����� ���� ��� ������� �� ��������� ��� �������� ����� ���� � �����
������ ��� ��=������� � ������ ���� �� ��� ���� ��� ��=���������! 
��

����� �� ���� �������� ���� �������� �� �� ����� ��� ���� 3 %��� �� �����

%/



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

���� � �������������� �����!

� %��
����


��� �� %��� �� ����� �� �� ������ ����������� ��� �� �� ������ ������� ���

�������� �� ��� ������ ��������! � ���� %���� �� ���� �� �� �� ����� 
��������3 �� �������� ��������3 �� � ���������! B����  8#K82 �� ���

��������!C

/'% ������ �������� �� ���� ����& ����

/'%'� ��� 3�+�) �**�+�.� + 	��)���

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

��������� �� ���� ������ � ����� %�� �������� ��� ����� ��� ������
%�� ��&����� �� ���� � ������� �������� �� ��� ������3 ��� �� �������� 

��� �������� �������� � ��� ������� %����! 
��� ����� ���� ���
�������G� �%� ������ ���� ���� ���� �������� ��� ��� ��� ������ ��

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

������� ������� �� ��� ���� �� ������� �6B�C �� B�C! 
��� ������� ������� �
���� �������� ������ �� ��������! '� ����� � �����3 ���������� �3 � 

�� ��� ������� �63 ��������� � ����� ������ �� ��������! .� ���� �
����� ������ %�� �������� �� ������ ���� ��� �������� ��=� �� ���

���� ������� �� ��������� �� ��� ������������! "������ �6 �� ���

������������ �������� ���� ���������� �� ������ �� %���� � �������� %���
���� �������� ��� ��� ������ �� ������ � �� ��� ������������! B����

 65K8	 �� ��� ��������!C 
�� �������� ���� �� ������ ���� � �������
�������� �� �� �������� �������� � ��� ������� %����! ��������� �� ���

�����3 ��� ������� ���� ��� �� ��� �����%��� �� ���� ��������,

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

����������!
� )����������3 %��� ��������� �� ��� ���������� ������ �� ������� �6B�C ��

B�C3 ���� ����� �� ���������� �������� �� ��������� ��� ����� ������!

"����� ��� ������� ������ ��� ����� �� ��� �%� ������3 �� �������

���� ���� � ���������� ��������! "����� ��� ������� ������ ��� ����� ��
������ �� �������3 ��� ������� ���� ���% ���� ���� ����� ��� ����������

�������� �� ��� ����� ������! 
���3 �� ���� ��� ���������� �� ��� ����� ��

� ��������� ����� ���� �� ���������F �� �� ���&���� ���� � ����� �� ��� /���
�� ������ �� ��������� �� ����������! B����  69K64 �� ��� ��������!C

%6
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B	C :��3 �� ����� �� ������� �63 ��� �������� �� ������ ��� ����� ��� �

��������� �� � ����������� �����; B2C

B�C '� ��� �����%��� ��������� ���� �� �����; $��� � ������ ���  ���

���%��!

HH
�� �������������� ����� ������� � �����% ������ ��

�������� �� ����� �� ��� ����� ������!GG B	9C

B�C ������ ���������� �G� ������ �� ��������! )������ ��� ��������

���� �� ��������� %������ �� ��� �� ������� ��� ��������! B	9C

B#C "���� ���������� ����� �� ��� �� ����� �� %���� �� ����� �������

�� �� � ������ �� � ������ ������������! :���� ��� �����%���

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

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

B�C �3 � ����� �������3 %�� �� ���� �� &��� ��� ��������� �� �

������ ������������ B�C

B�C � ������ ������������3 �� ������ �� ��� ������� B�C

B�C /3 � ������ �� ��� ������ ������������3 %�� �� ��� � �����

�������3 �� ������ �� ��� ��� ������� �� ��� ������������ %��

�� �� ��=������ � ��� ��� B�C

B�C HH���� �� �� :�GG3 � ����� ������ ������������ %���� ��������

��� ������� ����������� ��� ��� ����� �� ������� �� ����������� B�C

B�C ��� ���������� �� "�������� �� ������ �� ��� ���� ��� B�C

%7

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

���� ��������

� ������������� ����  �� ���� ���� ��� ��
��� ���������� ������ �� ������� �6B�CKB�C

+� ������� � ���������� ��������

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

����� ����	


�'$(�� #!�!	



� /'6 ����!�
# �� ��� �
��,��&

B	C '� ����� �� ������� �6 �� ��� ������������3 ��� ������ %�� �� 

������ ��� ����� ��� ��� �����%���,

B�C �� ��� ������ �� ����� �%� ��������

B�C �� ��� ������ �� ������ �� ������� ����� %�� ������ ��� ��
����� �%� ����

B�C �� ��� ������ �� � ������ �� �� �� ��� �������� �� � ���� ��

����� �� ����
B�C �� ��� ������ �� ��� ����� ��������

B�C �� ����������� ������ �� ��� �������� �� ��� �������

B�C �����! � ����� ������ �� ������ �� ����� �� ������� �6B�C �� B�C!

�� �����% ������ ����� ��� ������ ��% %�� ��=����� �� �����

��� ����� �� �� ��&����� � ������� �������� �� ��� ������! / ��������
� ����� ���� �� ����������3 ��� ������������ �������� ���������� ��� ��

������ ���������� ���� ��������� �� ��� /��� �� ������! B����  69K6�

�� ��� ��������!C

B�C ���������� � ������ � ����� ������ �� ������ ���� ������ �� ���

�������������� ����� ��� ���� ��������� �� ��� ������������! .�
��=����� ��� ��&�������� �� ������� �������� ��� �� ����� �������� 

�������� ��������3 ��� ���������� ��� �����%��� �������� ��� ���
������ �� ��������,

B�C �� ���������� �� ��������� �� ������������ �� � ����� �� ��� /��� ��
������

B�C � ���������� �������� �� ����� �� ������� �6B�C �� B�C B 6�K62 ��

��� ��������C

B#C B�C ������� �6B�C

B�C ������� �6B�C3 B�C �� ����� B�C

B�C ������� �6B�C3 �� ����� B�C
B�C ������� �6B�C

B�C ������� �6B�C

�
/'7 ����-���������� �"��
���

"����� ����� �� ��� ���� ������� �� ��- �� .�� ������ B� ���� ������

����� C 3 >� ���� ��� %�� ����� ������� �� ��������� ���� �� %�� .'J
�������! .� ���� ������ � ������ �� �� ������������ ������ HH
������� ���

��������GG B
��C3 %���� ����� ����� �� ���������� ��� ������ �� .'J7

������� ����! 
�� %����� �� ��������� �� ������ �� ��� ��������������
����� �� ������ �� >� ���� ���! ���%�� ��� �����%��� &��������,

B	C )��� >� ���� ��� ���� �������� �� ������ ��� �����! '� ��3 �� %���
�������; B2C

B�C )��� 
�� ���� �������� �� ������ ��� �����; ����� �� ���� ��%! B	9C

%8
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����� � ���� ��������

B	C )������ ��� �������� ������� ���� ������� �6B�C �� B�C �������
�����!

B�C ����� �� ����� � �����8
B�C �� ��� �������� ������ � ���������� � �� ��������� ��������!

� /'8 
��� ����
@ ����� � ����� �� 	884 B	C "� 86# B��C �� ## B���  �9 �� ���

��������C

@ ��&%�� �� ��+�� !����� � ,������ �� ��+� ������ �99# B#C "� 	�2
B��C

� /'9 
��
������

�� ��� �� ���� ���� ���� %�� �� ������ ��� ��������� �� ����� ������ ���
�� �����  �� ��% �� �� ��� ��������� �� ������� �6 �� ����� ��
��������� %������ �� ������� ��� ��������! *�� ���� ����������� ���

�������� ������ =������������ ! '� ��� ���� ���� ����  �� %��� ��
���������� �� ������� �������� ��������� ������3 ����� =�����������3

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

%9
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��� ���� ���� ����� %��� �������� 	44K	5� �� ��� ������������!

6'� �������
����

�� ������� �%� ���� ����� ����� %��� ��� ����� �%� ��������� ������ �

����� ��� �� ��������3 ����� %������ ��� /��� �� ������ ����� �� �
������ ��� %������ ��� ������ �� =����������! '� ���� ���� ���� %� ������ 

�������� ��� ����� ��������� �����3 ����� %���� ����� ��� =����������� ��

���� ��� ������!

<����
����� �� 
�������
 �� ��!�� � ������� ? �� ��� ����	����

/�$�%��� ������ ��� ���� ��� ��� �� ��:����
 �� ���
� ����

������� 6 ��� ��� ��
 �� ��$ �	��� -����
����� ��� ���
�������� �� ���� "�
��� �� ������
 � ��� *��������� �
 ���

���
� !��
��

-���  �� ���� %����� ������� ���� ���� ����3  �� ������ �� ���� ��,

� ������� ��� ��������� ������ %���� ������� ��� =������� � ����
� ������� ��� =����������� �� ��� ������� ������ �� �������������� �������

� ������� ��� ������������� �� %���� ������ ������ �� ��� ��������������

����� �� �� �������

� 6' #�& 
��
����

�� �����%��� ��� ���� �� ��� �� ������� ���� �� ���� ���� ����! '� ��

��� �������� ����  �� ���������� ����� ������� ������ ,

� ���������
 &�������
���


��� ������ �� � ��������� %���� =����������� ���� � ��������� ����� �� ������

���%��� �%� �� ���� ������!

� ����
 �� ����
 ���
����

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

� ���	����� &�������
���

��������� =����������� ����� ���� ��� ��� ����� ��� =����������� �� ������
� ��������� �����3 �� ��� ��������� �� ��� ����� ������!

� ��������
���


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

%:



6'% ������ �������� �� ���� ����& ����

6'%'� ��(.(�� +2 �� ?()�.��� 	�	��

"������ 	44 �� ��� ������������ ���� ��� ��� ��������� �� ��� ������! 
����

������ ���,

� 
�� �������������� �����3 ��� ������� ����� �� �������������� �������!

� 
�� "����� ����� �� ����3 %���� ����� ����� �� ��������������

��� ����������������� �������3 ��� %���� �� ��� ������� ����� ��

����������������� �������!

� 
�� .��� ������!

� >����������G ������!

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

����������! ������� ������� ��� 0����� ����� ��� ��� 0��� ������

�����!

6'%' >(��	)�.�+� �� .+�	�(�+��� ������+�


�� =����������� �� ������� ������ �� ��� ��� �� �������� 	45K	59 �� ���

������������! ,�� "��� ���
� ����� ���%������


�� �����%��� ������� ��� ���� �������� ��� ��� ������,

� "������ 	45B�C ������� �� �����%�,


�� �������������� ����� @

B�C �� ��� ������� ����� �� ��� �������������� �������F

B�C �� ������ ��� �������������� �������F !!!

� "������ 	45B�C ���� ���� ������� ��� ������ ���� ��� ��������������

�����,

B�C ����� ��� ����� �������� %������ � ������ �� � �������������� ������

�� %������ �� ����� �� ��������� %��� � �������� �� � ��������������

������!


��� �� �� �������� �%��! '� ��� �����3 � ������ �� ����� ����� ���

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

�������� �� � �������������� ������! '� ��� ���%�� ��  ��3 ��� ����� ��������

�� ��� ���� %���� ��� %��� ��� �������������� �����F �� ���3 ��� �������� ��

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


�� �������������� ����� ��� ����� � ����� ���% �� %��� � ��������������

������ �����! 
�� =������� �� ��� #��+��������� ,���������� ����

������ ���� �� ��������� �� ��� ������� �� �� �������� �� ����� �%�� ��

� �������������� ������! �� ��� ���� ����3 ��%����3 ��� ���� ������ ��

���%�� �� � �������������� ������! ��� ��������3 ��� ����� ��� ���� �� �����

�� � �  ����� ���� HHN�O ��������� �� � �������� �� ��� "����� ����� ��

���� �� ��� ����� ��� ���� �� �� %���� �� ��� ����� �� ��� � ��������������

������GG B�� 	2C!

/;



� "������ 	45B#C ������� ���� ��� �������������� ����� ��� �������%�

-����
����� �� ������� �����! ��� ������3 ��� ��� ��������������

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

��������� /���3 �� ������ ���� ���������� �� ��� ��������� ��� ������ ��

���� %��� � �������������� ��� !

� $������� 3 ��%����3 ��� �������������� ����� ��������� ��� =�����������

��� ���������� 3 ��� ���������� %��� ��� .��� ������ ��� "�����

����� �� ����! 
��� ����� ����3 �� ��� �������������� ������� ����

����� ������� ��������� �� ������� 	45B#C3 ��� .��� ����� ��� ���

"����� ����� �� ���� ���� ���� =����������� @ ���=���3 �� ������3

�� ��� �%�� �� ��� �������������� �����3 �� ��� ������� ����� ��

�������������� �������3 �� �������� ����� ���������! 
��� �� ����

������ %���� ��� �� ��� ������ ��� ������ �� ��� ��������������

�����3 �� %���� � ����� ����� �� ������������ �������� �� ���

�������������� ����� ��� ������������ �� ����� �� ������� 	45B2C!

� "������ 	45B2C ������� ��� �����%���,


�� �������������� ����� ����� ��� ����� �������� %������ �� ��� ��

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

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

"����� ����� �� ����3 � .��� �����3 �� � ����� �� ������� ������3

������ ���� ����� ��� �� �����!

� "������ 	59 ������� ���� ���� ����,
!!! � ����� �� � ������ ��%�� ���� � .��� ����� �� ��� ��&���� ����

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

��� ���������!


���3 � >���������G� ����� �� ��� �������� �� ��� ������� �� �� ��%

B%������ �������� �����������3 ��������� ����������� �� ��� ������ ��%C ��

�� ������� �� ��� ���������! :���� � ��� �� ���������� �� �

>���������G� ����� ������� ���� �� ��% �� �� ������� �� ��� ��������� ��

����������������3 ��� ����� ����3 �� ����� �� ��� ������� ������� 		9 ��

��� >����������G ������ ��� �� �� 	8##3 ������ ��� ������ �� ���

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

�������������� ����� �� ���� �� ��� .��� �����!

.�%����3 ���� ���� ��� ���� ���� ����� ������ ��� ���� ������ ���

������������! '� ��� ����� ����3 ������� 		9 �� ��� >����������G ������

��� �� �� 	8## ������� ����3 ���� ������ ��� >���������G� �����

�� ��� ������� �� ��% �� �� ������� �� ��� ���������

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

��� ��������� �� ��� ��% �� ������� �� ��� >���������G� �����!

"������ 3 ����������� �� 3 �� ����� �� ������� �8B�C �� ���

������������3 �� ��� /��� �� ������ ��������� � �����������

����������� �� ��������� ��� ������ ��% �� ���������� %��� ��� /���

�� ������!

/�



6'%'% �..�		 + �� 
+�	�(�+��� 
+(�
� ������ ��� �� ������� ������ ��� �������������� ����� �� � ������ ��

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

����������! '� ��� ���������� ����� %� �� ��� �����%���, :���� � .���

����� �� ��� "����� ����� �� ���� ��� �������� �� ��� �� ����������3 �

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

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

�������������� ����� ������ �� ��� �� �����! -���� ������ ����� ���

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

�����3 ��� "����� ����� �� ���� �� ������� �����!

"������ 	45B4C �� ��� ������������ �������,

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

����% � �����3 %��� �� �� �� ��� ��������� �� =������ ��� %��� ����� ��

��� �������������� ����� @

B�C �� ����� � ������ ������� �� ��� �������������� �����F

B�C �� ���� ������� �� ��� �������������� ����� ���� �� �����

�����!

�������� B�C ����� %��� ������ ������ �� ��� �������������� �����! .���3

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

������ ��� ����3 �� � ����� �� ����! '� ����� �� ��� �����G� �����3 ������

������ �� �� ������� �� ������� ���� %���� ���������� =����������� ��

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

������ %��� �� �� ��� ��������� �� =������! .�%����3 ���� �� �� ������������ 

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

�������� B�C ����� %��� ������ ����� �� ��� �������������� �����3 ���

�������� ������ ����� ���� ��� .��� ����� �� ��� �������������� �����!

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

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

6'/ �
��,��&

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

�������� ����%,

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

B	C 
�� �������������� ����� ��� =����������� �� �������������� ���

����������������� �������!

B�C 
�� �������������� ����� ��� ��������� =����������� �� ������� �� ���

�� ���������� ����������������!

B�C 
�� .��� ������ ��� "����� ����� �� ���� ���� =����������� ��

������� � ��������� ��� ����������������3 ��� ���� �� ����� %��� ���

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

B#C � >���������G� ����� �� ������� � �������� � 7��% ����������7

������!

/ 



B2C � >���������G� ����� �� �������� ����������� �� ���������� %��� ���

/��� �� ������!

� 6'6 ����!�
# �� �
��,��&
B	C �����! "�� ������� 	45B�CB�C!
B�C �����! � .��� ����� �� ��� "����� ����� �� ���� �� ������� ��

��� �� ���������� ����������������3 ��� ���=��� �� ������������ � 

��� �������������� �����!
B�C 
���! 
�� ������� �� ��� ���� �� %��� ���� �� ����������!

B#C �����! � >���������G� ����� �� ��� �������� �� ��� ������������7
���� �� �� ��%!

B2C 
���! � >���������G� ����� �� �� ��� /��� �� ������ ��������� ��

����� �� ������� �8B�C!

�
6'7 ����-���������� �"��
���
� ������ ����  �� %������3 ��� �� %��� ������3 ��� �����%��� ������ ����

�������������� =�����������! :���� �� ���� �� %����  �� ������ ���
�������������� =����������� �� ����� ������,

B	C ��� �������������� �����

B�C ��� "����� ����� �� ����

B�C ��� .��� ������
B#C >����������G ������

2��
����� � ���� ��������


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

� 6'8 
��� ����
#��+��������� ,���������� ����������� �� ��3 
� � '( *��� #������� �� ���
!�*�"��� �� ����� ����� �999 B�C "� 45# B��C

� �  ����� �99	B	C "� 8	�B��C

� 6'9 
��
������
'� ���� ���� ���� %� �������� ��� ����� ��� ����� ����� ����� ���
��������� ����� �� ����������� ������ ���� ���3 ����� %������ � �����

����� ��� =����������� �� ������ � ��������� ������! '� ��� ���� ���� ����
%� ���� �� ��� ����������� �����3 ��� ���� ���������� �� ���

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

/%



����& ���� 7
����*����+� +2 �� !��� +2 ����	


�� ������� ���� ���� ����� %��� =����������� ��� ��������� �� ���

/��� �� ������ ����������! '� ���� ���� ����3 %���� �� ����� �� ������ 4
�� ���  ��� �� !����� ����"���3 %� ������� ��� ������������� �� ��� /���

�� ������!

7'� �������
����
�� � ������ �� �������� ����������3 ��� �������������� ��������� %���
���� ����������� ����� �� ���7�����! -���� ���������3 ���������� �����

�� ��� /��� �� ������3 ��� ���������� �� ������� ��� �������� �����! 
����
��������� �� ��������� ���������� ��� ��������� ������������� ��

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

���� %��� ��������� ���������� ��� ������ �� �&����� 3 ���� ��� �����
������ !


�� ������������� �� ��� /��� �� ������ �� �������� � ������� �8 �� ���
������������! 
�� ������������� ������ ������� ���������� �� ���������7

����3 ��� ������������ ����� ���������� ��� ���������� ����������� 
�������� �� ��&���� � ����� ���� �� �������������! /������ �������������

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

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


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

��� /��� �� ������3 �������� �� ��� ������ �� �������������3 ��� ������� ��
������������� ��� ��� ������������� ������!

-���  �� ���� %����� ������� ���� ���� ����3  �� ������ �� ���� ��,

� ������ ��� ������� ��� �%� ������ �� ������������� �� ��� /��� ��
������ �� �����%�� � ��� �������������� �����

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

� ����������� ���%��� ��� ��������� �������� �� ��� ������������� ��

��� /��� �� ������ ��� ������� ����� ��������
� ������ ��� ������� �� ������� �8 �� ��� ������������ B���

������������� ������C
� ������� ������ ��� ������ ��� ������B��C �� ��� �������������� �����

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

� 7' #�& 
��
����

�� �����%��� ��� ��� �� ������� ���� �� ���� ���� ����,

//




���*������� �� ���  ��� �� !�����

'������������ ������

>������ �� ������������� "����� �� �������������

���������� ��� � �7

������� �������������

"���� 	

.���������

�������

���������

�������

" �������� ��7

�����������


����

$�������

���������7
����

������

��������

���������7
����

J�����


������ ��7

�������7
����

"���� �

� !�
�����
�
���

'������������ �� ��� ������ �� ����������� ��� ������� �� � ��������7
������ ��������!

� �
���� �� ��
�����
�
���

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

� '�������� ��
�����
�
���

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

� (������� ��
�����
�
���

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

����� �����������

� !�
�����
�
��� �	����

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

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


���� ������� ��� �������� ������� ����� ���� 4!� ���� �����%�!

7'% ������ �������� �� ���� ����& ����
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7'%'� ��� 	���	 +2 ����*����+�


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

������� �� � �������� �� ��� /��� �� ������ �� ����� �� ��������� %������

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

'������������ �� ��� /��� �� ������ �������� �%� ��&������ �� �%� ������,

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

� ����� ��� ������������� %������ ���� ����� ��� ���� ��������� �� ���

� �� ���������� ��% �� �������!

� )����� ��� ������ ����� �� ���� �� ���������� %������ ��� ����������

��% �� ������� ��������� %��� ��� /��� �� ������ ��� %������ �� �� ��

����� ����� ��� ���������� ������ B��� ���� ���� 5, 0��������� ��

������C! '� �� ��� %��� � ����������� �� � ����� ��������� �� ��� /��� ��

������ ������ �� ����� ���� ��� ������ %��� �� �������� �� � ����� B���

���� ���� 6, ��������C!

�� ������� �� ���� ���� � �� ��� ������ ��� �%� ������ ��

�������������! ������ ���� ��� (�������� �� $������ ��&����� ���

��������� ��% �������� �� ��� � �������� ��������� ���� �� ������

��������� �� �������3 ��� ��������� �� �����������! >� A3 %���� ����

�������� �� +������� "���� ��� %���� ��������� �� ����� ��� �� 00/

������ %�� ������ ��%�3 ����� ���� ��� (�������� G� �������� ���� ��

������������� ��� ��������� ����������������! "�� ������� �� ���� ���

(�������� �� ��� �����!

)����� ��� ����� ����� ��� ����� %��� ���� �� ��������� ��� ������� �� ���

���� �� ��� ����� �� �&����� 3 %���� �� �������� ���������! '� %��� ���� ����

�� ����������� %������ ��� (�������� G� �������� ���� ������� ���������

���� �����! '� ��� ����� ����� �� ��� ���������� ���� �� ����3 �� %��� ����

���� �� ��� ������ �����!

)����� ��� ������ ����� ��� ����� %��� ����������� %������ ��� �����������

�� ��� ����� �� �&����� �� ����� � ��� ���������� ������! '� �� ��3 ���� ���

(�������� G� �������� ���� %��� ��� �� �������� ����������������! '� �� ��

���3 ��� ����� %��� ���� ���� �� �� ���������������� ��� >� A %��� �� ��������

�� � ����� !

7'%' ���+)	 +2 ����*����+�


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

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

������������! .�%����3 ����� ��� ������� �������� �� ��� �������������

�� ��� /��� �� ������,
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�
�
� ������ ��������������


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

����� �� ��&��� 3 �� ��� ���� ������! 
�� ����� ������ ������� �� ��� ���� ��

��������� ��� ������� �� � �������� �� ��� /��� �� ������!

'� ��� ��� ����� =������� �� ��� �������������� �����3 � � =�+�3

1�������� �< %����� ������� ��������������� ��� ��������� �� ��� ����!

.�%����3 �������������� ������� ��� ������ �� �������� %��� ��������� ��

��� ������� ������� �� ��� ��������� �� ��� ������������3 �������� %���

��� ������������ �� �������� ��� ���7����� �� ���� �� ��� �����������!

������ ���� �� �&����� 3 ���� ��� ����� ������ 3 ��� ��� �������� ������� 

�� ��� /��� �� ������! �������������� ������������� ��������� �������� ����

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

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

'� � � ,��&��%���3 ��� �������������� ����� ���� ���� HH%����� � ��� ���

������ �� ��� �������� ���� ��� ���� ����3 N�� ������������� �� ��� /��� ��

������ ������ ��O H��������G ��� H�������G ��� H���� !!! ��������� �� ���

������ ��� ������ �� ��� ������������G GG! -� � ������ �� ���������3 ���

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

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

	
�
�
� ��������� ��������������

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

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

���������� ������ ����� �� ����� ������ 3 �&����� ��� �������! '�

��� =�+� ����3 ��� �������������� ����� ������ ��� ������ �����%�� � 

��� �������� "����� ����� �� ! �  �� , 	�� ,�� ���! '� ����� �� ����

%� ���� ����� ������� ��� ����� �� � ����� �� ��� /��� �� ������3 ����

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


�� ������� ������ ��������� ��&����� � ����� =�������3 ����� 

%���� ������ ��� �������� ��� �������� � ��� ������������ ���

%���� ��� ���! .�%����3 ��� ����� =������� �� ��� ���� �� ��� ����� �� �

=����G� ������� ������! 
�� ������ ���� �� �� ��=������� ���������� � 

��������� �� ��� �����3 ����������� ��� ������������� �� ��� ����! 
�� 

�� ��� �� ������� ���� �� �&����� %��� ����� ������3 �� ���

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

������� ������������� ��&����� � ����� =�������3 �� ���� ��� ��������

��% ���� ����� =������� �� �� �� ����!

	
�
�
� �������� ��������������

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

��� �������� �� %���� ��� ���� ���� ������� ��� ��� ������� �� %����

��� ��� ���� %���� ����%!


�� �������������� ����� ���� � �������� ������������� �� ��� =�+� ����

��� �������� ������������� %�� �� �� �������� ��� �� � � ,������!

.�%����3 � ����� �� �� ����� %��� � ��������� ���� %��� ����� �� � ��������

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

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


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

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

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

���� �� ��� ������������ ������ %���� ��� %���� ����� �� ��� ���������� ���

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

���� �� �� �������� ������ !

/��������� ������� "���� ������� �������� ������ �� � �� �������� ����

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

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

� ������� ������������� %��� ���� ���� ������� "���� ������� ������ 

��� ��� ������ �� ��� ���� ��� �� ����� ���� ������ ! '�  ��� � .�������3

��� �������������� ����� ���� ���������� �������������! '� ,��&��%��� ���

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

����������3 %��� ���� ����� �������� �� �������� �� ���%�� �� ���

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

������������!

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

�������! ��������� �����������3 ������� ��� �������� �������� �� ��� ����

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

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

������������!

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

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

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

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

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

������������� �� ���������� ��������� �� ��� /��� �� ������!


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

���������� ������������� �� � � ,��&��%���3 ����� � ����� ��� ���

:������ ������ '��������  ��� ����!
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���������� ������������� �� ������3 ��� �� ���� �� ���� %��� �������! 
��

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


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

�������� �� ��������� HH����������GG ����������� ������!

7'%'% ��� ����*����+� .��(	�

"������ �8 �� ��� ������������� ������! "������ �8B	C ��&����� ���������7

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

����� �� ����� ������ 3 �&����� ��� �������! "������ �8B	C ������ �� ���

��� �� ������������� ��% ��� ������� ��%! '� ��� ,��&��%��� ����3 ���

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

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

"������ �8B�C ���� ��� ����� �� ��� ������������� �� ��� ������������3 ���

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

������ ��% ��� �������� ��%! *�� ������ ����������� ���� �������� ��

���� ���� �3 %���� ��� �������� ��������� �� ��� /��� �� ������ %��

���������!

"������ �8B�C ������� ���� ��� /��� �� ������ ���� ��� ������ � �����

���� ��� ��� �� ������ ��������� � �����������3 ��� ������ ��% ��

�������� ��%! "���� ��� /��� �� ������ �� ��� �� ��� ������������3 %���� ��

��� ������ ��%3 ���� ������ �� ��� �� ������������ %��� ��� /��� ��

������!


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

����������� ��������� �� ��� /��� �� ������! $������ ��������� �� ������

	# ��� ������� �#9 %���� ������ ���� ��� ������� ���� ������� ���� �����

����� �� ���� �� �������� �� ��� ������������� �� ��� /��� �� ������!

7'/ �
��,��&

������ ��� �����%��� ������� %������ ��������� �� ��� �������� �����  ��

���� �������� ���� ���� 4,

B	C ������ ��� ����� �� ��� ������������� �� ��� /��� �� ������ �� %���

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

 ��� ���%��! B	9C

B�C )��� ��� ���� �� �� ���� �� ��� ������������� �� ��� ������������

�� ��� /��� �� ������; '� ������� B������� �� �����������C ���������7

���� ���������� �� ����������; ���%�� ���� &������� %��� ��������� ��

�������� ���� ��%! B	9C

B�C ������ ��� ���� �� ����� ������ �� ��� ������������� �� ��� /��� ��

������! ����� �� �������� ���� ��%! B	9C

B#C '������ ��� ������B��C �� ������������� �������� � ���

������������ ��� ��� �������������� �����! B	9C

/:



B2C :��� �� ��� ������� �� ������� �� �������������� �������������; B6C

B4C :��� �� � �������� �������������; .�% ��� ��� ��������������

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

��������� �� ��� /��� �� ������; B	�C

B5C :� ������ ���������� ������������� �� ���� %��� �������; ������

��� �%� ������� �������� � ���������� �������������! B	9C

B6C :��� �� ��� ��������� �� ������������� ��% ��� ������� ��%

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

���������� ��� ��� �������������� ����� ���� ������������� ��% ���

������� ��% �� ��� ������������� �� ��� /��� �� ������; B	9C

B8C ������ %������ � ����� �� ��� �� ������ ����� ���� �����

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

����������; B	9C

B	9C ��� ����� ����� �������������� ��������� ���� �� �� �������� �� ���

������������� �� ��� /��� �� ������; B	9C

���(3 ���

� 7'6 ����!�
# �� ��� �
��,��&

B	C ����  	#2K	#5 �� ��� �������� �� ���%�� ��� &�������!

B�C "��  	#5K	#6! ����� �� ��� =�+� ��� ,��&��%��� �����!

B�C "��  	#8K	29! ����� �� ��� ,��&��%��� ����!

B#C "��  	#6K	2�!

B2C ������� ��� � %���� ��� � �����%�� �������������! 
�� %����

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

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

��� �������������� ������!

B4C " �������� ������������� �� ���������� ������������� �� %���� ���

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

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

������� �� ������ �� ������! ����� �� ��� ,��&��%���3 ����� ���

��� :������ ������ '�������� �����! "��  	24K	26!

B5C "��  	26 �� ��� ��������!

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

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

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

�������� �� ��������� ���� ������!

B6C "��  	28K	4	!


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

"��� �������� ������������� ��% ��� "�� �������� ������� ��% %���

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

6;



������� ���� %����� ���� ������� ��% �� ��� ������������� �� ��� /���

�� ������! '� ��� ,��&��%��� ���� ��� �������������� ����� ��������
�� ���� ������������� ��% ��� ������� ��%!

B8C ����� �� ������� �8B�C �� ��� ������������!

B	9C "��  	4� �� ��� ��������!

�
7'7 ����-���������� �"��
���
B	C ��� ������� ������������� ��� �������� �������������3 ������ ���

����; ������  ��� ���%��! B	9C

B�C .�% ���� ��� ����� ����� � �������� ���%��� �������� ��� �������

�������������; B	9C

2��
����� � ���� ��������

B	C ����  	#6K	2� �� ���%�� &�������

B�C ����� �� ����� 4!�!� B�CKB�C �� ���� ���� ���� �� ���%�� &�������

� 7'8 
��� ����
*�� ���� �� ���� �� ������� ��� �����%��� ����� �� ��� ������ ���� ��� ���
��������� �� ��� �������� ��� �� ���� ���� �����,

7 � � =�+� 	882 B�C "� 4#� B��C

7 � � ,��&��%��� 	882 B�C "� �8	B��C

7 � � ,������ 	882 B�C "� �8	 B��C
7  ��� � .������� �� 	884 B#C "� 	85B��C

7 ����� � ����� �� 	884 B	C "� 86# B��C
7 '( *��� :������ #�������� ����������3 �� � 	��*��� ��������� ���

����������������% �� ������ #�������� �� ��� :������ ������ '�������� #����%
 ��� >? �� 455@ 	884 B�C "� 	42 B��C

7 ���"�+���% � ,������ �� ������ 0.&��=��� �����2 	886 B	C "� 542

B��C

� 7'9 
��
������

��� ���� ���� ����������  �� �� ��� ������������� �� ��� /��� �� ������3
�������� �� ��� ������ �� �������������3 ��� ������� �� ������������� ���

��� ������������� ������! :� ���� ��������� ��� ������B��C �� ���

�������������� ����� �� ��� ������������� �� ��� /��� �� ������!


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

��� ���������� �� ������! :� ������� ��� ���������� �� ������ �� ���� ���� 5!

6�



����& ���� 8
������+� +2 ����	


��� ���� ���� ����� %��� ������� �4 �� ��� ������������ ��� ������ 5

�� ���  ��� �� !����� ����"���!

8'� �������
����
'� ��� ������� ���� ���� %� ��������� ��� ������������� �� ��� /��� ��

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

&������� �� ��� ����������� ����� �� ��� ����������� ������ ��&��� 3 %����
����� %��� ��� ������������� �� ��� ����� ��� ��� &������� %������ �����

��� ���� � ������ �� ��� �� ���� ����������� ������! -��� � ����� �����

���� � ����������� ����� ��� ���� �������3 �� ��� ���� ���� �� ��� ������
����������� �����, %������ ��� ���������� ��� �� =�������� �� ����� �� ���

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

B������ �� ��� �!	 �� ���� ���� � ��  �� ����� �� ��� ���������� %����
���������� ���� ���� ����������� ������ ���� ���!C

"������ �4 �� ���%� �� ��� ������� ���������� ������ �� ��� /��� �� ������! '�

���������� ��� ���������� �� ����������� ������3 ������� ���� �������
B����� ���������C ��&��������� ��� ���! B'� �� ������ � ������ ����������

������ ������� �� ����� �� ��� ���������� �� ����������� ������ �� �������
��� ��� ��� �� ��� �� �%� ������� ������!C "������ �4 �� ��� �� ��� ����

�������� ��������� �� ��� ������������! ,�� "��� ���
� ���� ���%����
� 
�����

-���  �� ���� %����� �������� ���� ���� ����3  �� ������ �� ���� ��,

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

�� ��� /��� �� ������

� ���� �� ��� ����� HH��% �� ������� ���������GG %��� ��������� �� ����
��%

� ���� �� ��������� ��� �������������� �����G� ������ �� ��� &�������
%������ � ���������� �� ���������� ��� =���������� �� �� ��� ���

���������� ������ ����� �� ����� ������ 3 �&����� ��� �������

� ������ %��� ������������ �� ������ ��� ������ ���������� �������
������3 ��� ���� ������� �� ����

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

� 8' #�& 
��
����

�� �����%��� ������� ��� ��� �������� ��� � ���� ������������� ��

���� ���� ����,

6 



� )�	������

/�������� ����� �� %���� � ����������� �������������� ������ ���

���������! ���� ��� *�*���������%!

� ������
���

)���������� �� ��� �� � ����������� ������ ��������� %���� ����������

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

� "�� �� ������	 ���	���
���

��� �� � ��% %���� ���������� � ����������� ������ ���������� %���� �� �����3

���������� ��� ����� �������� ! "�� ��� ���������� ��  	46K	54 �� ���

��������!

� "��� ���
���
��� ����


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

�������������� ������!

� '�����
����	�
�

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

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

����������! ���� ��� "��������!

� ������	 	��
�
���

��� �� � ������ %���� ���������� ��� ���������� �� � ��������� ����� ���

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

8'% ������ �������� �� ��� ����& ����

8'%'� ��*+���.� +2 �� ������� ������+� .��(	�

:� �� ��� ������� ���������� �������� B� �4C �� ��������; 
���� ��� �

������ �� �������3 ��������� ��� �����%���,

B	C "������ �4 ����� �� ����� ���� ��� ������ �� ��� /��� �� ������ �� ��� 

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

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

�� ���������� �� �� ��!

B�C '� ����� �� %���� � ����������� ����� ��� ���� �������3 ��� ����� B��

����� ��� ������� �� =����� ��� ����������C �� ����� ��� �������� 

�� ���% %� �� ��������� ��� ���������� �� �� ���������� ���

=���������� �� �� ��� ��� ���������� ������ ! 
� ���� ��� ��� ����� ��

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

���������� �� ��������3 ���� ����� �� �� ����� %� �� ��������� ����

6%



����� %���� �� ���� �������� �� ��� ����� �� &�������3 ��� ���� ���

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

:� ��� ���������� ���� � ����� �� �� ������, 
�� ���� �� ,������ ��
��+� ������ � �������� 
�������� �� ��+� #�������� ��� ��� !��
���������� �� �������� 0�
�!�2 �99# B2C /�0� ##2 B��C ���������

��� ���������������� �� � �������� �� ��� ��������� ��� 5� �� 	8863
%���� ������� ��������� �������� �� ��� ����� �� ����! 
�� >�������

�� .��� ������� ������ ���� ���� ���������� %�� =��������3 �� B�C ��

����� ��� �� �������� %�� ��� ���� ������� �� ����� ������ � �
����� ����� � ���� �������3 ��� B�C �� %���� �� ����� ��� %���� ����

���� �� ���������� ������� �� ������ ������������ %��� �� �� ���� ���
���� �������� �� ����! 
�� ����� ��=����� ���� ��������! '�

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

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

���������� ���� ��� ���������� %�� =��������! 
�� >������� �� .���
������� ������ �� �� ����! +� ������� ����������� %�� ����� ������ ���

����� �������� �� ��� ���������� ������� ���� %���� �� �����������

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

B�C >�� B����� ��� ��=���� ��C ����������� ������ ����� ��������� 
���� �� ��� ���������� ��&��� !

���
� �� ���@��A � ��� ����	����

8'%' ��� ������+� ��1(���


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

� 
�� ����� ����� ���� %������ ��� ����� �� ������� �� ����� �� ��% ��

������� ���������! '� ����� �� �� ��% �� ������� ���������3 ���

���������� ������ �� =�������� ��� ����� �� �� ���� �� ������ �� ���
������ ��� �� ��� ��&��� ! '� �����3 ��� ���������� %��� �� ����� �� ��

����������������!

���
� �� ��A@�B� �� ��� ����	����

� '�3 ��%����3 ��� ���%�� �� ��� ����� &������� �� �� ��� �����������3 ���
����� ���� ����� �� �� ��� ������ &�������, '� ��� ����������

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

����� ������ 3 �&����� ��� �������;

���
� �� �B�@�A? �� ��� ����	����

6/



�������������� ��������� �����

0��������� �� ����������������

�������������� ��������� �����

'� ��� ���������� ���������� ���
=���������� �� �� ��� ��� ��7

�������� ������ ����� �� ��7
��� ������ 3 �&����� ���

�������;

���� ��� ������� �� � �4! '� ���
���������� �� ����� �� � ��% ��

������� ���������;

.�� ��� ������� ������������

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

��������;

0��������� �� ����������������

*��
+�

+�

+�

*��

*��

�'$(�� 5!	

	������� ���
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'�������� �� ��� �����3

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

"������ �4B	C ����� ���� ������� �� �� ����� ���� ������� %��� �����������

%������ � ���������� �� ���������� ��� =����������! .�%����3 ���
�������������� ����� ��� ���� �� ����� ���� ����� ������� ������ ��� ��

����� �� ������ �� � ����� ����! ��������� �� ��� �����3 ��� ��&��� ����

�������������� ��� =������������ ��&����� � ����� �� HH������ �� � ���������
�������� ��� ������ �� � ������ =������� �� ������������ GG 0� � ,���+���
0	������:����� �� <������ 
���������2 �999 B2C /�0� #8	 B��C �� ��C!
-�3 �� ��� ����� ������ �� � �  ���&��� 	884 B	C "� �66 B��C �� 	6,

N
O�� ����� ����� ��� �����3 ������� ��� ��������� �� ���

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

������ �� ��� ������������ ������ � ��� ����������� �� ��� �����! 
��
���� ����������� ��� ������ ���� ����������� ������3 ��� ����

��������� ��� ������� �� =������������ ���� ��!


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

����� B�� ����� ������ �� �&����� C ��� %���� ��� ������������ �� ���

����� �� �������3 ��� ���������� ��� ��� �� ����� �� � ��������� B�� ��� 
���������C =������������ �� �������! .��� ��� ����� %��� ���� �� ���% ����

��� ����� �� ��� ���������� �� �������� �������� ��� ���� ����� ���
����� �� ���� ����������� ����� ���������! -� ��� ����� ����3 %���� ���

����� �� &������� �� ��� ���� ����� �� �� ��� ��� ���������� ������ �����
�� ����� ������ 3 �&����� ��� �������3 ��� %���� ��� ���������� �� ���

����� �� ��� ���� �������3 ��� ����� %���� �� ���� %������ �� ���� ��� �����

���� ���%� ! '� ���� � ���� ��� ����� ���� ����� �� ��������3 ��� ��
���� ��� �� ��������� �������� ��� ��� ����������� �� �� ����� ����

���������� �� ��� ������ �� �����!

�'$(�� 5!�

������

������3 ������� ��� ����7
����� �� ��� ����������3 ���

���� ����������� ����� ��
������� ��� �����
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'� � � ,��&��%��� �� %�� ����� ���� ��� ������ �������� � ��� �����

����� B��� ������ �� ����3 ������ ��� ��� �� �� ���=����� �� �����3
������� �� ��������� ���������C %��� ������������ ��������3 ���

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

����� ������! ��� ����� ������� ��� ����� ������ � ���������� ���������
=������������ ��� ��� ���������� �� ����� ������! :��� ��������� �� ��� �������

������� ���������� �� ���� ���� B%���� ��� ��% ��������� �� � �4 �� ��� �����
������������C ��� ����� ����� ���� ��� ������� �� ��� ����� ����� 

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

8'%'% �����.��+�	 +2 ����	 ��) 	*�.��� ������+� .��(	�	

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

��������3 ������� 8B�C ���������� ��� ����� ��� �� �� ������� �������������
�������3 %���� ������� 	5 ������� ��� ����� �� ��������3 �� �����������3 ��

����� ��� �� ������ �������� ���������� �
 ���"�
! 
�� �����

������� ��� �������� ��� ������� ����� �� ������������ ��� ���� �� ���
������ �� &�������! '� �� ���� ����� ���� ������� 8B�C ���� ��� �����% ����

��������������3 ��� ���� ��� ��������� ������� � ������� 	5 ���� ���
������ �� ���������� �� �������������� ���� ��� ������� �� %����

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

��������� @ ��� ��������� ��� ���� �� � ����� � ������ �� ����� ����
������� ���������� �� ������������ ���� ������� ��� ���������� �� ��� �����!

/ �������� � ������ ���������� ������ ���������� ��� ����� �� ����
����������� �� �� ������ �� �� ������� %���� �� ���� �� ����� �� ���

����� �� &�������! ��� ������3 ������� �� ���������� ��� ����� �� ���� 
����I�� �� ������ ����� �����3 ��������� �� ��������� ����� ! .�%����3 ��

��� ��� ���� �������� �� �� ����, HH
�� ������� �� � �����3 ��������� ��

��������� �� �� ��������� � ��%!GG 
��� �� � ������ ���������� ������
%���� ����%� ��� ����� �� �������� ��� ������ ��� ����� ��������� ��� ��

��� �������� ��&��������� B�� ���� ��� � ����� %��� �� 00/ ������ �� 
�� �������� �� �� ������� C!

���
� �� �A�@�AA � ��� ����	����

8'/ �
��,��&

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

B	C :� �� �� ��������� ���� ���� ��� ���������� ������ �� ��� ����

�������� �������� �� ��� /��� �� ������; B#C

B�C :��� �� ��� �%�7����� ������ �� ��� ���������� �� �����������

������; :� �� ��� ������ ��� ���� ������; B�C

B�C ��� ��� ������� ���������� ������ �� ������� �4 �� ����� �� ���
������ �� ��� /��� �� ������; B2C
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B#C ��%���� ������� �4B	C �� ��� ������������ ��  ��� �%� %����3 �������

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

������ ! B	9C

B2C :��� ���� HH��% �� ������� ���������GG ����; B	9C

B4C )� ��� �����%��� ������� &����� �� ��% �� ������� ���������;

$��� ������� ���  ��� ���%���!

B�C � �������� � ��� ��������� �� ������� ���� ����� ��� ������� ��

�������� ����� ��� ��� �� 	� B�C

B�C � �������� � ��� '��������� ��������� ���������� ����

�������� %��� ��� �� ����%�� �� ���� �� ��� �����������

�������� B�C

B�C � �������� �� � ��% ��&������ ��� ������� ������� B��� ���

������� �� �� ����� ���������C �� �� �������� ������� B�C

B�C � �������� � ��� ������ ����������� ���� �� ����� ��������

%��� �� ����%�� �� ��� ������ �������3 %���� ���� � ��������

��� ��� ���� ��������! B�C

B5C ������ ��  ��� �%� %���� ��� ������ �� ��� �������������� �����

�� ������������ �� ��� ,��&��%��� ����! B	9C

B6C ��� ��� �����%��� ������ ����������� �������� �� =����� ���

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

B�C ��� ����� �� � ��� �� ��� ��������� �� �������� 3 %���� ��

������ �� �� ��� ��������� �� ��������� ������ B�C

B�C ��� ����� �� � �������� ��� �� ����% �������� �� ���� �� ��

������ �� ���� ����� B�C

B�C ��� ����� �� ��� ������� �� ������������ ��� �����3 ����� ��

������ ��� �������� �� ��� =������� B�C

B8C ������ ����� �� � B%����C ��� �� � ����� ���� ������! .� ��

�������� ���� ������ ������� �� ������� �� %������ ����������

B������� �� ��� �������� ���� �� ��� ������C ��� ������ �����! .�

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

��������� �� ��� ���� �����! �� ������� �4B	C �� ������G� ���� ���

������ ��� �����%���,

B�C ��% ��� �%�7����� ��&��� %��� ���� ����

B�C ��% ���� �� ��� ���������� �������� ������ �� ����� �� ���

������ �� ����� ��� ��� ����� ����� B	2C

B	9C ������ ��� ������������ �� ������� �4B�C �� ��� ������������

������ ! B�C

B		C :��� ��� ������������ B�� �������� &���������C ��� ������ ������7

�����; :� ��� ��� ��������; $��� �%� ������� �� ��������

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

�����������! B4C
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� 8'6 ����!�
# �� ��� �
��,��&

B	C '�  �� ���% �� ����� ����� ��� �������� ������������  �� %���

���% ���� �� ���� ��� ���� � ���������� �������� ������� �� �������

�4! *�� �� %����� %� %� ������ �� ���� ��������� �� ����

��������! '� ����3 ��� ������� �� � ������� ���������� ��������

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

��� ���� �����3 ����� ��� ����� ������� ���� ��� ������ ��� ���=��� ��

����������� �� ������� ����� �� ���������� ����������! B'� %��

������ ��� �� ��� ����� ������  �� ������ %���  �� ������� ��� �� �

��% �������!C '� �� �� �������� �������  �� %���� ������ ���� �

���� ������� %��� ����������� ������ �� %���� ���������� ���� ���

�����! 
�� ������ �� �����, ���� �� �� ����� ������� ��� ���� ����

����� ������ ���� ���� ���������F ����� ������� ���� ������ ���� ��

����� ��� ���� ���������3 �� ���� ��� ������������ B����������C %��

=��������! "�� 5!�!	 �����!

B�C "��  	42K	46 �� ��� ��������! 
�� ����� ����� �������� ������

���� ��� B����������� %������ � ����������� ����� ��� �� ���� ����

���������C ��� ��� ������ ����� �������� ����������� ���� ���

B����������� %������ ��� ������������3 ��������� �� ����������

�� �� ���������� %��� ��� ������������C!

B�C ���� ������ ������� �4 �������� ����� �� ��� ������ �� ��� /��� ��

������3 ������ D )� :���3  	42 �������� ���� ��� ���� �� ��

��������� �� ��� ��% �� ����� ����������� �� ����� �� ���������

���� �� �������� 8B�C3 ��3 �23 �4B�C3 �5B�C ��� ��B	C! 
�� ������ ��

���� ����� ��������� ������� �������� ������������ ���� HH����� ���

������� �� � �4 �� ���� ���� ��� �� ������� ��������GG! ��� ��������3 ��

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

������ �� ����%��� �� ������������ �� ����� �� ������� ��B	C3 ��� ����

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

�4! "��� �������� 2 ��  	42!

B#C *�� ������ �� ���� �� ���%�� ���� &������� %������ ����������!

B2C "��  	46K	54! 
�� ����� HH��% �� ������� ���������GG �� ��� ��

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

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

���� �� ��� �%� ��������, HH��%GG ��� HH������� ���������GG!

B�C HH0�%GG �������� ��� �����%���, ��� ������������F ��� �����7

������ �����������F ��� ��������� �����������F ��� �������� � 7

��%�F ��� ����������� ����������� ������� � ��� ��������� B����

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

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

#� �� �99�C! '� ���� �������� ����� ���� �� (����G� ���������� 

����3 ����� ������ � � ������G� ��������� ��� 3 ���! ������ 3

6:



�� ��� ������ ������ ��% ��� �������� ��% B��� ������

��% ����� ��������� ��������� �������� 3 �� ��������� �� ���

=�������� �� ��� ������3 ��� ����� �� ���������� ��%3 ���C!

B�C HH$������ ���������GG ��� �� &���� ����� B���  	48K	5# ��

��� ��������C! �� � ������� ������� �� ���� �� ����� %� �� 

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

B	C ����������3 B�C ������ ��� B�C ��� ����� ���������� 3 ��

�� � %� ���� ������������� ������� ���%��� ������ �� �����

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

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

����������� ���� ����� �� ��� ��% ��� �� ������� ������������

%���� ��� ���������� ���� ��� ����3 �� ���� �� ��� ���=��� ������

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

��% ��� ��� ������� B�� ����������� ��������� &�������������

��� ��������C! 
� ��� � ����%��� ���� ������ �� ���������� ���

����, � �������� � 7��% %���� ������� ��% ��� ���� �����

����� �%������ ���� %���� ������ ��� �� ��% �� �������

��������� ��� %���� ���� ���� ��� ����� ����� ��������� ��

������� �4E �� ��%� �3 ��� ������� ������� ���� ���� �� �����

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

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

���������� ���� �� ��� �� ����� �������3 ��� ��� �� �� ����� %���

������ �� ��� ������ !

)� ��� ������ ���� ��% �� ������� ��������� �� ��� ��� �����

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

�� �� ���� ������� ��� �������� ��������� ��� 2	 �� 	855

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

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

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

��� ������ ������ �� �� �� ��� =���������� �� ������������! '�  ��

��� �������� � ���������� ������3 �� ��� ����� ��� %����

������ ���� ��� ��% �� ������� ��������� �����F ���� ���

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

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

������ ����!

B4C B�C -� ������3 ���� &������� �� ����� �� ��� ����� �� ��� ���� ����!

"��� ��� ���������� �� ��� ������ �� ���� ���%��� 1������� <

��� >������ < ��  	5	K	5# �� ��� ��������!

B�C 
��� �������� ���� ��� &����� �� ��%3 �� %�� ���� �� ��� ������

����! "��� ��� ����� ���������� �� ������ �� ��� �������� ��

 	46K	48!

B�C 
�� ���� ���� ���� � ��% �������������� ���%��� ���������

���������� ���� ��� ���� ���� �� �� ��� ��% �� �������

���������! '� %���� ��� ���� ��� ���� �� ��� ��������������� ��

�������� !
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B�C 
� &����� �� ��% �� ������� ���������3 �� ���� �� ����������!

"���� ��� �������� ��� ��� ���� ��������3 �� %���� ������ 

���� ���� ����!

B5C "��� ��� ���������� �� ,��&��%��� ��  	54K	62 �� ��� ��������

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

�%� %����! 
�� =������� �� ,��&��%��� �� �������� ��� �� �����

����� �������, B�C ��� ����� ������ ��� ��� ������� ������ ��

���������� ���� ���3 %���� �� ����� �� ��������� ��� ������������ 

���� ���F B�C �� ���������� ��� ���� ������� %���� ���� �� �� ����� ����

������� B����� ������� %��� ����� �������� �� ������� �4 �� ��� 	884

������������CF ��� B�C �� ���������� ��� ����� ���� �� �����

�������! '�  ��� ���%��3  �� ���� ������� B�C ��� ������� ������ ��

��� ����� �� ���������� ���� ��� �� ��� ,��&��%��� ���� B��� ���

&���� ��  	54K	55 �� ��� ��������C3 ��� B��C ��� �����G�

������������� ��� ��������� �� ���� �� ��� ���� ������� B���

 	56K	6#C!

B6C B�C '� �������� ��������� �� :�% ��� ���"��� ';�����% � ,������ ��

<������ �� %�� ���� ���� ��� ����������� �� ��� ������� ������� 

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

��� �������� ����� %���� ����� =����� ��� ���������� �� �

�������������� �����! "��  	69 ��� 	62 B�� 8	C �� ���

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

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

B�C :������ �� ��� ��� ������ �� ����� �� � ���������� ���

�������� �����3 �� � ����������� �����! '� ��� ��=���� ��

����� �� %���� ������ ��� �� ��� ���� @ �� ��� ����������

����� ������ �������������� ������ ���� ������� �� %���� ��

����� �� �������� ����3 ��� ���� %���� ������ �� ��� /���

�� ������! '� ��� �
�!� ���� B�������� �� �����C3 ���

�������������� ����� ����� ���� � ������� �������� %��

����������������!

B�C -� ���� ���� ��� �������� ��� �������������� ����� ��� �����

���� ��� ��������� �� ��� �������� �� ��� ������ �� � %���� 

��� �������� �����! '� � � ,�+�"��� 0' �A-  ������� 	�%

��� ��� �����+ �� '(*������ 
�������� 
���������2 �99	 B2C /�0�

##8 B��C3 �� %���� ��� ���������������� �� ��� ������� ��

������������ ��� ����� %�� ����������3 ��� ����� ����� ����

HH����� �� � ����� ����� �������� �� ����������� ��� �������� ��

��� =������� GG B�� #6C!

B8C 
��� �� ��� ���� �� ���������� ���� ���  �� ����� ��� %��� ���������

�� �������! '� �� �������� �� ���� ��� ������ �������� ��� ��

������� ��� ��� �� ������! :� ����  �� ���� ����� �� ��% �� ��

����� ���� � �������� ��� ������ ���� �%� ����! +��� ���� %� ���

7�



��� �� ���� ��������� %��� %������  ��� ���%�� �� ����� �� %����

B�� %������  �� ������ ���� ��� ���������� �� �������������� �� ���C3

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

B�C ����� �� ���3  �� ��� ����� �� ������ ��% ��� �%�7����� ��&��� 

%��� ���� ����! *�� %��� �������� ���� ��� ����� ����� ��������

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

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

������ ���� ���3 ����� ��� ���� %� �� �� ���� %���� �� ��

���� ������� 8 �� ������� �2 �� ��� /��� �� ������ B��������� ���

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

������  �� ��� ��� ��&����� �� ���� �� ���C! *�� ����� �����

���� ��� ���� ����� ��������� �������� ��� �������G� ����� ���

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

����������3 ������ �� �������! B� ���� ���������� ����� %������

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

�� ������ =��� �� ������� ��� ������ �� ���% �� ����  �� ����

���������� ��� ��� ������������!C '����������� �� ��� ����� ��

����� ������ �� � ��������� 3 ��� ����� ������F ����� B� 	#C3

��������3 ������ ��� ������ B� 	2B	CC ��� ������� �� ���������

B� 	4B	CC ��� ���� ��������3 �� ��� ��������� B� �83 ����� ���

������� ��� ���� ��������C ��� �������� ��� ������� B� �9C!

�������� %� �� ��� ���� %��� ��� ����� �� =��� ��������������

������ �� ���� ������3 ���� ��  �� %��� ���% ���� ���� �����3

���3 %��� �� �� ��������� �� � ���� ���� �� ����! B
�� ������

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

������� ������ ����� ��������3 ���!C

B�C +���  �� ���� �� ���� %��� ��� ��������� �� ��� ����������

��������! :� ������� ���� ��� ���������� ��� ��� �����

������� �� ����� %��� �������� 3 �����  �� �� ���� ����  ��

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

��� �������� ��������� �� ������� �4B	C ��� �� � ����, 
� �� ��& ��
������ �**��������9 *��3 ������ ! B)� ��� �� ������� ���

������������ ���� ��� ��� ��������� �� ��� &�������3 �������  ��

����� �� ��� �� � ������� ��� ���� ��� ��������� �����!C ��(�- ��
��� ��������� ������"�� ��� $�������"�� ������ ���� �������
� ?60420�2 �� 0�2 ��� ��% ���� ������� �����8

B�C �����3 %��� �� ��� ������ �� ��� �����B�C ��������; ��������

��� ������� �� ����� ������ 3 �&����� ��� �������

���������� ��� ������������!

B��C .�% �������� �� ��� ����� �� ��� ����������; '� �� �����

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

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

��������� �� ��� �����������! $��� ������� ���  ���

���%��!

B���C :��� �� ��� ������ ��� ������ �� ��� ����������; ���������

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

�� %���� ��� ���������� ������� ��� ����������� ������ ��

&�������! '� ��� ���������� ����� �����; ��� ��� �����

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

�� ���� �������;

B��C :��� �� ��� �������� ���%��� ��� ���������� ��� ���

�����; '� ����� � �������� ���������� ���%��� ���

���������� ��� ��� �����; ��� ��� ���������� �� ����

������� ��� �����; '� ��� ���������� �� �������� �� ���

�����; B
��� ���� &������� �� ������ %��� ��������� B2C

����%!C

B�C ��� ����� ���� ����������� ����� �� ������� ��� �����;

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

%���� %���� ��� ���� ���� � ������ ������ �� ���

����������G� ������; '� ����� %����3 ���� �� ��� ����� ��

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

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

���������� �� ��� �����; B���  �� �� ��� �� ���� � ���&����

%��� � ������;C

B	9C "��  	62K	64 ��� ��������� ������� �4B�C! "���� ������� �4B	C

������� ���� � �������� ������� �� ��� /��� �� ������3 ��� �����

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

B		C "��  	64K	66 �� ��� ��������! )����������� B�� ��������

&��������� �� ���������C ��� ������� ����������� ��� �� &���� ����� 3

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

�������� �� ������ ����  �� ���% %��� ��� ������� ���

����������� �������� &������������� �� ��������� B%���� ���������

������ ���� ����� ��� ����� �� &�������3 ��� ��������� ������ �� ���

����� ����� �� ��� �%� ����� ���� ���C %���� ������ ����� �� ���

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

���� �� ������ �� ���������, ��  �� %��� ��������3 ��� ���� �� ��

��� ������� �� ���� ��� ������������ �� ��� �����! ��� ������3 ��

��� ����� �� �������� �� �� �����3 ��� �������� %��� ���� �� ���%

���� ��� ��������� �������� ��� �������! "������ 8B2C �� ��

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

���������� �� ������� �����! :������ ���� ��������3 �� �������

%���� ���� ��� �� ���� ��� ��� ���� �� �� ��� %�� �������������

������� �� ��������� �������3 ��� ���� ���� ��� �������������� %��

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

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

'� �� ��� ��%� � ��� �� ��������� %������ � �������� ����������� ��

�������� �������� B%���� ���������� ��� ������ �� ���� �� ��� �����

������C �� � ������� ���������� B%���� ������� =��� ���� ��� �������

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

&�������C! '� �������3 ��� ���� ����� %��� ������ �� �� ���� ���� ��

��� �������� ����������� ��� &������������� �� ��� 	884 ������������

7%



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

�������3 ��%����! 
��� ��� ����� �� ��������� �� ��� �������� ��
���G� ������ $���� ���� �� ������	�� ��������	�� B� �8B�CC! '� ����

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

��������� �� ������ ��������� ����������F �� �� �� � �������
����������3 ��� ��������� B������ ��� �����C ���� ���� ���� ����

��������� �� �� ��������� ����������! ?���� � ������� ����������
��� ��� ������E

-�� ������ ���� ���  �� ��������� ��� ������3 ��� ��� �����������

���%��� ���� ��������� ��� ����������� �� ��� ��� ����3 ��� ���
������� ���������� �������� �� ��� ����� ����3 �� ��� ��%� � �������!

��� ������3 �� ��� ����� ��� �� ��������� %������ � �������
���������� B%���� ���� ��� ������ ��� ����������� �� ���� �� ���

�����C �� ��������������3 %��� �� �� ��� �������� ��������� �� �������

�4B	C;

�
8'7 ����-���������� �"��
���
�� ��� ��&��������� ��� ����� ���������� �� ��� �����%��� ��� �� �����,

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

)� � "���� ������! .� �� ��� ���� ����� ��� ����� �����������3 %����

������ ��� �����%���,

� ��� ����7���� �������� %��� ���� ����� ����� ������ �� ��� ��������� ��

� �����! .� �� � ����������� ��� %���� ����������!
� +� ����%���� %��� �� ���� ��� ������ ������ ����������! .� �� �

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

���������3 �� �� � �����������! B
�� ����� ����������� �� ��� ���������

��� ��������!C
� ��� �������� ��� �������� ������������� %��� �� ��������!

� +� ������ ������ ���������� ��� ������� ��� ������� ������� ��������
��� � 	29 %��� ����� ������ �� ��� ���� �# ����� � �� !

���%�� ��� �����%��� &��������,

B�C .��� �� �� .���G� �������������� ������ ���� �������; B2C

B�C ��� ���� ����������� �� =�������� �� ����� �� ��� ������� ����������

������ �� ������� �4; B	2C

2��
����� � ���� ��������

"�� ��� �������� �� &������� B8C �� ��� ������� ����� ��� �� ������ ��

��% �� ���%�� ���� � ������ &�������!

7/



� 8'8 
��� ����

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

��������� �� ��� �������� ��� �� ��� ���� �����,

@ � � ,��&��%��� 	882 B�C "� �8	 B��C B��% �� ������� ���������3

������������ ���� ���3 ������� �� ��� ���� �������C
@ #������� �� ��� !�� � ���� 	885 B#C "� 	 B��C B��% �� �������

���������C
@ ������ � '������� ��++������ 	888 B�C "� 	 B��C B��% �� �������

���������C

@ 	�&��� � ,������ �� ��+� ������ �999 B�C "� 8�4 B��C B��% �� �������
���������C

@ ,������ �� ��+� ������ � �������� 
�������� �� ��+� #�������� ��� ���
!������������ �� �������� B+'��-C �99# B2C /�0� ##2 B��C

B=������������3 �����C

@ � �  ���&��� 	884 B	C "� �66 B��C B������������ C
@ �������� ��������� �� :�% ��� ���"��� ';�����% � ,������ �� <������ 	888

B	C "� 4 B��C B��������� �� �����C
@ � � ,�+�"��� 0' �A-  ������� 	�% ��� ��� �����+ �� '(*������ 
��������


���������2 �99	 B2C /�0� ##8 B��C B��������� �� �����C

@ � � ,���+��� 0	������:����� �� <������ 
���������2 �999 B2C /�0� #8	
B��C

� 8'9 
��
������

'� ���� ���� ����3 %� ����� %��� ��� ��&��������� ��� � ����� �����������7
������ ����������! :� ��% ��� �����%���,

� "��� ������ �� ��� /��� �� ������ ���� ������������ ��� �������

����������� ���� �� ��� �� ����!

� ��� ������ �� ��� /��� �� ������ �� �� ������� �� ������� �������������3
������� ��� ��&��������� �� ������� �4 ���� ���� ���!

'� ��� �������������� ��&��������� ��� � ����� ���������� ���� ��� ���� ���3

��� ���������� �� ���������������� ��� ��� ����� %��� ���� ��� � ��������

����� ! �������� ��� ��� ���� �� ��� ���� ���� ����!
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����& ���� 9
����)��	


�� ������� ���� ���� ����� %��� ��� ���������� �� ������ �� ��� /��� ��

������! '� ���� ���� ����3 %���� �� ����� �� ������ 6 �� ���  ��� ��
!����� ����"���3 %� ������� ��������!

9'� �������
����

"��� ���� 5 ����� %��� ��� ���������� �� ������! � ���������� %���� ��
������������ %��� ��� ���������� ������ �������� ��� ������B�C �� ���� ��

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


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

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

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

-���  �� ���� %����� ������� ���� ���� ����3  �� ������ �� ���� ��,

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

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

� ������� ��� ������ �����%�� � ��� ������ �� �������� ��������
� ����������� ���%��� ������������ �� ��������� �� ���������������� ��%

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

� ������ ������ �� ������� �������� %��� ����� ������ ���� ����
���������

� 9' #�& 
��
����

� ������ �� ������� %��� ���� �� �� �������� �� ����� �� ���������� ���

���=���7������ �� ���� ���� ����! 
���� ������� ��� �����%���,

� �
������


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

��������!

� ��������
���

<����������� �� ��� �������� �� � ����� �� ������ � ��������� ����� �����!

� !�
�����
�
���


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

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

� ���	���
��� �� ����	���
�

��� ����������� �� � �������� �� ����� ���� ����������� ��% �� ������� ���

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


��� ����������� �� � �������� �� ����� ���� ������� � ����������� ����� ����
��� ���� ���������� � ��������8

� !�
�����
�


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

����������� �����!

� ����
�
�
����	 ������

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

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


���� ������� ��� �������� �� ���� ������ ����� ���� 6!�!

9'% ������ �������� �� ���� ����& ����
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�'$(�� 6!	



9'%'� 
+�	�(�+��� ����)��	 ��) �� �**��.��+� +2 �� !��� +2 ����	

�������������� �������� ���% ���� � ������ ��������� �� ��� /��� ��

������! "������ �6 ����� %��� �������� �� ����� �� ������ ��������� �� ���

/��� �� ������! 
�� ���� �� ������������� ���� ������� ����� ��������3

%���� ������ ���� �� �������� ��������� �� ��� /��� �� ������! '� �������3

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

�� ������! -� ��� ����� ����3 �������� ��������� �� ��� /��� �� ������3

%���� %�� ��������� �� ������ �� ���� ���� �3 ���� �� ���������� ������

������ ���������!

9'%' ����)��	 ��) 	��)���


���� �� � ����� ����������� ���%��� ��� ���� �� �� ��� ��� �

�������������� ����� ��� ��������! +� ��� ��� �� ������� � ��������7

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

'� ����� �� ����� �������������� ��������3 ��� ������� ���� ������ ����

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

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

������ �� ������� �6!


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

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

����� ������! .�%����3 ��� ������ ���� ������ � ����� ������ ��

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

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

9'%'% ����)��	 ��) ?(��	)�.�+�

�������������� �������� ��� ��� �� ������� � ������ ���%���� � ���

������������ �� �� ��! 
�������� ��� ��� � ������ �� =�����������! 
��

������������ ������ ��� ���=���7������ ��������� ��� ��� ��������

��������� �� ���� ������! +�� ��� ������ ��� �������� �� ����� ���

��������! �������� ������ �� ������� 	5� �� ��� ������������3 ��� ������

������������ �� ��������� �� �������� ��� ��������� ��%�3 ��� ��� ��

������� � ���� ������!

9'%'/ ����)��	4 ����*����+� ��) ������+�

�� %� ���� ������ ������ ���3 �������� ��� ����� %��� ��� �� ���� �� ��

��=���������� ��������� �� ������ ��� ��������! 
�� ����� ���� %��� ���� ��

������ �� �������������� �������� %��� �� �������� ������ �� ��� ������

�� ��� ������������� �� ��� /��� �� ������! '� %��� ����� ������ %������ �

����� �� ��� /��� ��� ���� ������� �� ��� ��� %������ ���� ���������� ��
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=���������� �� ��� �� �� ��� ��� ���������� ������ ! 
�� ������������� ���

��� ���������� ������� %��� ��������� ���� �� �� ������������ ���� ��

�������� � ����� !

9'%'6 ������)�� +2 (�.+�	�(�+��� ��0 +� .+�)(. ��) .+�	�(�+���
����)��	

9'%'6'� �(�*+	� +2 .+�	�(�+��� ����)��	


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

�� ���������� �������3 ��� � ���� �� ������ �� � %����, ��� ���������

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

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

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

9'%'6' ��� )�22����.� 3�0��� ������)�� +2 (�.+�	�(�+��� ��0 +� .+�)(.
��) .+�	�(�+��� ����)��	

'� ����� �� ��� ������ %���� ����� ��� ������������ ��� ������ ��% �� ���

�������3 �� ��% �� ������� ������������ %��� ��� ������������ ��

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

����������� �� ��������� �� ���� ���������������� ��% �� ������� %���

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

/ ��������� � ���������� ��% �� ������� �� �� ���������������� ���

�������3 � ����� ������ ������ � ����� ! .�%����3 ��� ����������� ��

��������� �� ��� ��� ��� ����� � ����� �� ����! "������ 	5� �������

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

����� ���� �� =��� ��� �&�������! "������ �6 ������� ��� �������� ������

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

9'%'6'% �**�+*���� �����2 ��) �� 2��$�3�� �**�+�.� + .+�	�(�+���
����)��	

����� %��� ��� �������������� ���������� �� ����� �������� ������ �� ���

���� �� �� ��������� �� ��� /��� �� ������3 ��� ������ ���� �������� �

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

'� ��� ���� ����3 ��� ����� ���� ���� �� %�� ���� �� ��� ������ �� ������ ��

%��� %���� �� �������� ������ �� �� ��������� �������������3 �� ���

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

�������� ������� �6 ������� � �������� ������ �� ��������3 ������� 	5�

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

��% �� ����� �������!

'� �������� �� ��� ����������� �� ��������� 3 � =��� ��� �&������� ����� �� 

7:



�� ����! �� ���� �����3 ��� ����� �� ���� �������� ��� ��������� �� ���

������ ������ ��! "������ 	5� ������ ������ �� ��������� ��� ������� ��3

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

��������� ! "������ 6B�C ������� �������� ���������� �� �%������ ��������

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

9'%'6'/ ���� 2�.+�	 ������� + �� �0��)��� +2 .+�	�(�+��� ����)��	

� ����� �� �������� �� �� � ������ �� ������� %��� �%������

�������������� ������! 
���� ������� ������� ��� �����%���,

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

����� �� ��� ����+��� ����

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

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

:�% ��� ���"��� ';�����% � ,������ �� ��+� ������

� ��������� �� �%���

� ������� �� ��� ��������3 %�� �� �� � ����� �� � ������ �����

� ������ �� ��� ���������� %���� �� �� � ������ ���������� B%���� ����

��� ���������� ��������C �� �������� ����������

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

� ������ ������������ 

� ��������� �� � ���������� ��������� �� ��� �����G� �����

9'%'6'6 
+�	�(�+��� ����)��	 ��) +��� 2+��	 +2 �����2

:��� ��� �������� �� � ����������� �� ��������� ��� � ����������� ��

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

��������3 �� ������� �6 ���� ������ �� �������� ������ ��� ���� ���

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

�� � ����� �� ��� /��� �� ������!

�������� �� ���� ����� ������ �� �����������3 ��� ������ ��% ��� ���

������������ ������! ���� ���� ��� �������� ������� �� ��� ������������3

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

* ����
�
�
����	 �������


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

�%���� �� �������������� ������� ��� ����� ��=�� � �� �� ��������������

��������!

*+�, ���	���
��� �� ����	���
�

'� ��� ���� ����3 ��� �������������� ����� ���� ���� ��� ������� ������

������������ ���� �� ���������������� ��% �� ������� � ������ ! '� �����

%����3 ��� �����&����� �� �������������� ������� �� ���� ���� ��%� ��

������� �� �������!

'�������� �����%� �� � ������ �� ��% ���� ��� ���� �� ������������ %��� ���

8;



������������ �� ��� /��� �� ������! � ����������� �� ��������� �� �

�������������� ����� ! '� ������� ���� ����� �������������� �������� ����

��� �%����� � ������ �� ����� �� ������� ������� ���%��� ��� ������

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

��� ��� ������� ��� �+���3 %���� ����� �������������� �������� ���� �������

��� *����!

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

�� � ��% �� ������������ %��� ��� ������������ �� �� ������� ��� ��% �� ���

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

��������� ��� �������� ����� ��������� �� ��� ��% ���� ��� ����������7

������!

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

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

� ���������- "������ 	5�B	CB�C ������� ���� � ��% �� ������� ���� ��

�������� ������� �� ��� ������ �� ��� ������������ %��� ��� ��������7

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

��������� ������� �� ���������� �� � ��% ��� ������� ��� ���� �� ��� ��%

������! "�������� �� ������� �������� ���������������� ��������� ����

%����� � ������� �� ���������� ��� ������� ��� ��������� ���������

������!


�� ������%��� ��� ��� �������������� �����G� ������ �� ���������

%�� ���� �� ����/�� � :����+��� �� ��� !�*�"��� �� ����� �����! 
���� ���

�%� ���� �� ��� ��������! �����3 �� ���� �� ������� �� ����� ��� ���

���� ��� ���� �� ��� �������������� ����� ��� �� ����� � ����� ��8
"������ 3 ��� ��������� ���� ����� ���� ������ �� ��� ����� �� ��� ��%!

� ������� ��- 
�� ������� �� �� %���� ���� � �������� �������� �������

���� ����������� � ������� �� ��������� %��� ��� ������������3 %����

�� ����� �������� �� �� HH������� ��%�GG! ������� �� �� � ����� %����

������� ��%� �� � ������ �� �������� ������������� ����� �� ��������

������������ ���%��� ��� ��% ��� ������������! -� ��� ����� ����3

������� �� �� � �������������� ����� %���� �� ������� � � ����� �����

�� ��� ��������� ���� � ������� �� ��������������� �������! '� �� �

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

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

�� �� ����� ���� %��� ��� ������������ �� ������ � �� �������� ���

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

��� ���������� ����� ������� 	5� �� ��� ������������! 
�� ��������
��������� ���� N�������� ��������� �� :�% ��� ���"��� ';�����% � ,������
�� ��+� ������ �999 B�C "� 	 B��CO %�� ��� ����� �������� �� %���� ���

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

��������� �� � � ,���+��� ��� � � ���+���!

� ��
������
��� �����
 �� ������ �� ����	���
�- '� �������3 ��� �����������

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

8�



����������� ��� �� ������� ����� ����� �� ���� ���� ������! .�%����3

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

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

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

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

�������� ��������� �� :�% ��� ���"��� ';�����% � ,������ �� <������!

� ���������� �� ������ �� ����	���
�- '� ����� �� ������� 	5�B	CB�CB��C �

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

�� ��� ��������� �� =������ ��� �&��� !

*+��, ���	���
��� �� ����
�

"������ �6 �� ��� ������������ ������� ��� � ����������� �� ������! '� �������

���� � ����������� �� ��������� �� �%� �������,

B	C � ����������� �� ������ �� �� ������� ���� %��� �� ��% �� �������

�� ����� �� �� ������������ %��� ��� /��� �� ������3 %������ �

����������� �� ��������� ���%� ���� � ������� ���� ����� ��

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

B�C � ����������� �� ��������� �� ������� �� ���3 %���� � ����������� ��

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


�� ����������� �� ������ %�� ����� ��� ���� �������� B�� ��� ��� ��� C

���� �� ������ ��������� �� ����3 ��� �� �� �������� ��� ��� ��� ����� %���

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

���� ��������3 �� �� ��� ����+��� ������ ��+*���� ����!

*+���, !�
�����
��� ��	���


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

�� ������� ��������� B��� ��� ������ ���% ������� �� #����� � )����C! 
��

����� ��������� ����� �� ���������� ��� �� �����%�,

B	C 
����+ ���������8 
�� ����� �� ������� ������ �� �� ������� ��� ������

;�� ������ ��� ��=��������� �� � ������!

B�C ����� ���������8 ����� ���������� ������� ��������� ���������� ��� ���

+����+��!

B�C �������� ���������8 � ���������� ��������� ������� ��� �������� ��

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

*+��, ����
�
�
����	 ������

+������ �� ��� ������������ ������� � ����� ���� �%������ ������� �� �

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

��� ��������� ��� ����� ��� ��������! "��� � ����� �� �������� �� �

������ �� ����� %���� ����� �������� %���� ���� ������ �����3 �������� 

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

8 




�� ������� ������ �� �������������� ������� %�� ��� ��� � ���

�������������� ����� �� ���� � ,������ �� �����% ��� ������%3 %���� %��

�����%�� �� ��+������ � ,������ �� �����% ��� ������%!

'� ���� ��� �������� ���� ��� >������� �� "���� ��� "������ ��� �������

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

�����! '� �������� �� ������ ��% ��������� �������3 ��� �������� ������

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

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

���� ����������� ��� �����%��� ������� ��������,

� '� ����� %���� ��� ��������� �� �������������� ������ ������� ���

���������� �� � ������3 �� �%��� �� ������� �� �������� �� �����

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

� ���� �� ������������� %���� ��������� ������� ��� ��� ���������3

�������������� ������� %��� ��� ���������� �� �%����� ��� � ���������

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

%�� �������� ��� ������3 �� ���� �����3 �� ����� ������ �� ������ ���

��� ������ ���� %���� �� �������� ��� � ������ �� ��������������

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

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

��������!

) �
��� ���� �� ��	���

)+�, ���
��
 �� ����


'� �������3 ���7��������� %��� �������� ����� ������ �� �� ��������

� ������� �� ����� ��������� ���������� B��������� ���������� ���������C

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

'� ���� ����� � ���� ���� B�� ����� �� ����% ��� ������ �� ��� ����� �� ���%

����� %� �� �� ��� ������ ��� �� ���� �� �������C �� ������ ����� ������

������ �������� � ��������� �����!

)+��, ���	����� �� ��������


�� ��������� �� �������� �������� �� ��������� �� ����������� ������ %���

���������� �������� ������ �� ��� �����3 ���� ����� ��� ��������!

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

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

��� �3 �999 B�� ��� ������� ����� �� ���������3 ��� ������������ �� ���������

��� ����������� �� ���������� �����C ���� �� �� �������������� ����� ��

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

�������������!

9'%'7 ����)��	 2+� *����� ��+���+�	 +2 ����	

"������ 6B�C �������� ���������� ��� ������ �� �� %��� ��� /��� �� ������

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

8%



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

������� ��� ����� �� �������� �������� ����������� ��� ��� ������ ��% ��

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

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

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

'� �%������ �������������� ��������3 ��� ����� ���� ������ �%��� �� ���

���� ���� �� ��% ������������������ ���� ��� �� ��� �������3 ��� ��������

������ ��% �� ��� ����������!

9'/ �
��,��&

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

����!

B	C ������ ��� ����� �� �������������� ��������! B	9C

B�C ������ ��� ����������� ���%��� �������� ��� �������� �� ��� ���

����3 ��� ���%��� �������� ��� =����������� �� ��� �����! B	�C

B�C )������ ��� ��������� �� � >���������G� ����� �� ����� � �����������

�� ��������� �� ���������������� ��%� �� ��������� �����������! B	9C

B#C ������ ��� ���������� ���%��� ������������ �� ��������� ��� �����

� �� �� �������������� ��������! B	9C

B2C '� ������� ��%� � �������������� ����� ; .�% ���� �� ������ ����

��������� ��� ������� ��; ����� �� ���� ��%! B	#C

B4C ������ HH�������� ������GG �� � ����� ��� � ��������� ��

����������� ������! B	9C

B5C ������ ��� ���������� �� ��� ������ �� "���� ������� ������ ��

�������������� �������� ��� ���������� �� ����������� ������! B	�C

B6C ������ ��� �������� ��� ������ ���������� �� ������! B	9C

B8C :��� �� ��� ��������� �� ���� ��� ��+������ ���������� �� ��� ��

�������������� ������� ��� ���������; B	�C

���(3 ���

� 9'6 ����!�
# �� ��� �
��,��&

B	C "��  	8�K	8#!

B�C "��  	8	!

B�C "��  	8	! ����� �� ����������� ����� ��� ��������� �� �&����� 

��� ����������� �� (����� )������������� ��� # �� �999!

B#C "��  	8�K	8# ��� 	88K���!

B2C "��  �99K�94!

B4C "��  	82K	84!

B5C "��  	82!

B6C "��  ��4K��6!

8/



B8C "��  	82 ��� �	8K���! '� ��� ���� ��� ��+������ ����� ���

�������������� ����� ��������� ��� ������ �� �������� ������! '� ����
�������� � ������� ������ �� �������������� ������� ���

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

�� ��� /��� �� ������!

�
9'7 ����-���������� �"��
���
������ %��� �� ����� � HH�������� ������GG ��� ��� HH�������� ������GG
�� ��� �������������� ����� �� �������������� ��������! B�9C

2��
����� � ���� ��������

"��  	82 �� ��� �������� ��� ����� �� ��� ������ �� ���
�������������� ����� �� ���� �� ����� �� ���%�� ���� &�������!

�
9'8 
��� ����
*�� ���� �� ���� �� �������� ��� �����%��� ����� �� ��� ������ ���� ��� ���
��������� �� ��� �������� ��� �� ���� ���� �����,

@ ���� � ,������ �� �����% ��� ������% 	885 B�C "� 564 B��C
@ �������� � ������%�:�����- '����� ��*� 	886 B�C "� �6 B��C

@ <� #�"������� � ,������ �� �����% ��� ������% 	885 B�C "� 2	# B��C

@ #������� �� ��� !�*�"��� �� ����� ����� � ���� 	885 B#C "� 	 B��C
@ !��� ��++����B ������ :��* � ������� ��� �C� ,������ �992 B�C "�

�28 B��C
@ ,������ �� ������ � ����+��� ������ ��+*���� B�C �99� B2C "� 5�	 B��C

@ ,���% � 
����+ �������� ,������ ��� 	����� ������� �� ����� ����� 	886

B#C "� 		�5 B��C
@ �������� ��������� �� :�% ��� ���"��� ';�����% � ,������ �� <����� 	888

B	C "� 4 B��C
@ '(������� ������� �� ��� )����� ��*� ���������� � #������� �� ��� !�*�"���

�� ����� ����� 	882 B#C "� 655 B��C

@ � � ���+��� �99� B	C "� �	 B��C
@ � � ,���+��� �999 B�C "� 	 B��C

@ 	�&��� � ,������ �� ��+� ������ �999 B	C "� 885 B�C
@ ����/�� � ,������ �� �����% ��� ������% �99� B�C "� �46 B0�CF

����/�� � :����+��� �� ��� !�*�"��� �� ����� ����� 	882 B#C "� 4�	 B��C

@ ����� � ����� +- 	884 B	C "� 86# B��C
@ ���� � ,������ �� �����% ��� ������% 	884 B�C "� 4	5 B��C

@ �������� ��������� �� :�% ��� ���"��� ';�����% � ,������ �� ��+� ������
�999 B�C "� 	 B��C

@ ����+��� � ����� ������ ��&�%� �99	 B	C "� 	 B��C
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@ ���% ������� �� #����� � )���� 	886 B�C "� �4� B��C@

��������� �� ��� ������� �� "���� ������ � (����� )���������
>������� �99� B	C "� #5� B��C

@ ��+������ � ,������ �� �����% D ������% 0����� �� �**���� ����� �������

���������2 �99	 B#C "� 8�6 B��C

@ #�+����� ������%- 	�*��+��� �� )�����- '����� ��*� � ��(�/� �99	

B�C "� 498 B�C

� 9'9 
��
������

�� ��� �� ���� ���� ���� %�� �� ��������� �������� �� ��� ��������� � ��
�� �������� ��� ����� ����� �� ������ ��������� �� ����� �� ����� ��� ����

������ ���������� �� ��� /��� �� ������! '� ���� �������� ��� �������

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


��� �� ��� ���� �� ��� ���� ����� %���� ���� %��� ��� ����������
��������� �� ��� /��� �� ������! :� ��% ���� �� ���� �� ��� ������� ������

���������� �� ��� /��� �� ������! 
�� ����� �� ����� �� ��� ����� �� �&����� !
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����& ���� :

�1(����


��� ���� ���� ����� %��� ������ 8 �� 
��  ��� �� !����� ����"���!


��� ������ ��� ��� ������� ���� �����% ��� ������� �� ������� ������

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

:'� �������
����


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

������� ������������3 ������� ���� ����� �� ���&�� �� "���� ������G�

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

������3 �������� ����������� ��� "���� ������� ������ ! '� �������� ���

������ �� ����, ������ ��������� ���������� ��� ���������� �� ���������

��� �������������� �������� ��� �� ���&����� �� ��� %�������3 �� ������� 

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

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

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

"������ 8 �������� ��� ����� ����������� ����� �� ��� ������������! '�

������� ��� ����� �� �&����� ������ ��� ��%3 ���������� ���� ��� ��% %���

���� ������ ���� ��� ������� ���� �&���� 3 ��� �������� ������

��������������!

-���  �� ���� %����� ������� ���� ���� ����3  �� ������,

� ���� � ����� ���� �� ��� �������� �� ������� 8

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

������

� �� ���� �� ������ ��� ����������� ���%��� ������� 8B	C ��� �������

8B�C

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

�� ������ � ����

� �� ���� �� ������ ��� ����������� ���%��� ������� 8 ��� ������� �4

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

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

� �� ���� �� ���� �� ��� ���� �� ������� 8B�C B��� ����������� ������

��������C

� �� ���� �� ������� ��� ��=������� �� ��� ��������� �� �&����� ���

���������� �� (����� )������������� ��� # �� �999

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

��������������
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� :' #�& 
��
����

�� �����%��� ��� ���� �� ��� �� ������� ���� �� ���� ���� ����! '� ��

�������� ����  �� ���������� ��� �������� ���� �� ����������� ���%���

����,

� ��������
��
���


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

�������! 
�� ��������������� %��� �� ����� �� ���� �� �� ��� � ����������
����� ��� ����� � �������� ���������� �� ���� �����! '� ���3 ���� ���

��% �� ������� �� ���� �� ������� ������� 8B	C!

� ���������
���

)������������� ��� ���� ����� ���� �%� ����������! 
�� ����� ��

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

� ������ ���� �� ��������� �� ��� �������� �������! '� ��� #������ ���� ���
����� ������� �������������� �� HH�������� ���� ���������� �� � %� %����

������ ����� ����������� ������ �� ����� ������GG!

� .����� ���������
���

'� ���� �� ����� ���� ��� ���������� �� ������� 8B�C �� ������� �����
��������������! "������ 8B2C ������� ���� ���� �������������� �� �

�������� ������ �� �����������3 ���� �� �� ������� �� �� ������!

� �����
 ��� �������
 ���������
���

:���� ������ �������������� ����� �� ��� ���� �� � ��% �� �������3
�������� �������������� ����� �� �� ������� ��� ���������������� ���

��� �� ������� ������������� ������ �� �����&�����! :� ��������� �������
��� ����� �� ��� ������ �� ��� ��������������� �� ������� ��������

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

��������� ��������������! 
�� ��������� �� ���������� �� ������� 8B2C
����� �� ���� ������ ��� �������� ��������������! '� �� ������� ����� ��

��� �� �������� ��������������3 �� %��� �� �������� �� ������ �������� ��
���% ���� � ��������� ��% �� ������� ��� � ������������� ������ �� ��

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

�������� �������������� �� ����������� �� ��� �����%��� �����,

@  ����� � .������* ����������� ����� ������� 	884 B�C "� #45 B:C

B ��9K��	 �� ��� ��������C
@ #����� ���% ������� � )���� 	886 B�C /�0� �25 B��C B ��	 �� ���

��������C
@ 	�+������ #��% � ,������ �� ��+� ������ 	888 B�C "� B��C B ��� ��

��� ��������C

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

�������� �� ��%����� ���� �� 1����� ��� >����������3 %���� ��������� ��
1��������� ��� � ������ ����7����� ��� ��� ��������! 
�� ������ ����

������ ���� ��� %��� ����� ������������� ������� �� ��� ����� �� ����! 
��
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����������� 0���� ������� B
0�C ������ ���� ��� ����������� %��� ���

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

��� 
0� ��� ��� ������� ��� ������ ������� �� %�����3 �� ��� ��

��������� ! /������ �� ��� ����������� ��������� �����3 ���� �������� �� ���

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

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

�����! .�%����3 ��� ����� ���� ���� ��� �������������� %�� ��� ������ ��

�� %�� � ������� ������� ������� ���� ��� �� �� ���������� ���

�������� ������� ���� �� �����&���� �������� ���������� ��� ��� ����7

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

:'% ������ �������� �� ���� ����& ����

:'%'� ��(.(�� +2 �� ���� + �1(����

� "������ 8B	C ����� �������� ��� ��� ����� �� �� ������� �&���� � ���

��%3 �� �� �������� �&��� ��������� �� ��� ��% ��� �� ��=� �&���� ���

�������� �� ��� ��%!

� "������ 8B�C ������� ���� ��� ����� �� �&����� �������� ��� ����� ��

���� ��� �&��� ��=� ���� �� ��� ������ ��� ��������! '� ����� �� �������

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

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

� "������ 8B�C �������� ������ ��������������3 %������ �� �� ������ ��

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

���������� ������ �� ���� �������!

� "������ 8B#C �������� ����������� ��� =������� ������ ���� ������� 

��������������3 %������ �� �� ������� �� ��������� 3 �� �� �� ���

������� ������ �� ���������� 8B�C! +������� ����������� ���� �� �������

�� ���� ���� ������� �� ���� �����!

� "������ 8B2C �������� � ��������� ���� ������� ��� ����� ��������

�������������� �� ������ ������ ��������������! (����� ��������������

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

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

������� 8B�C!

:'%' ����	 +2 �� ��1(��� + )������� �� ��+���+� +2 �� �1(���� .��(	�


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

������


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

B	C )��� ��� ��% �� ������� ������������� ���%��� ���� �� ���������� ��

����;

B�C '� ��3 �� ����� � �������� ���������� ���%��� ��� ��������������� ��� �

���������� ������������ �����;

B�C '� ���3 ���� ����� �� � ��������� �� ������� 8B	C! '� �� ���� ���� �

8:



�������� ���������� ���� ����� �� �� ��������� �� ������� 8B	C3 ��� ��

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

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

����� �

B
��� ����� ���������� %������ ��� �������������� ������� �� ������

��������������!C

B	C �����3 ���� ��� ��������������� ������ �� ��������������;

B�C '� �� �� ����� �� � �������� ������3 ���� �� � ������ ������ ��

������� 8B�C3 ���� ��� �������������� �� �����������!

B�C '� �� �� ����� �� �� ���������� ������3 ��� ������� ���� ����

��� �������������� � ���%��� ���� ��� ��������������� �� �����

�� ��������������� %���� ���� ��� �������� �� ����� ���

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

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

B�C -��� � �������������� �� �����������3 %� �� �� �� ��� ����

&�������!

B�C "�����3 ���� ��� �������������� ������ �� ������ ��������������;

B�C '� ��� �������������� �� ����� �� � �������� ������ ���� �� ��

������� �� �� ������ �� ����� �� ������� 8B2C!

B�C '� ��� �������������� �� ����� �� �� ���������� ������ ���� ���

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

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

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

'� ��� ��������������� �� ����� ��� �� �� ������3 ����� %��� �� �� ��������� ��

������� 8B�C��� ������� 8B#C!

����� �

'� ��� �������������� �� ����� �� �� ������ ���� �� %��� ���� �� ��

���������� %������ ��� �������� ����� ������ ��� �� =�������� ����� ���

���������� ������!


��� � �������� ��&��� ���� ��� ��������� �� ������� 8 %�� ��� ��� � ���

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

:'%'% ��� .+�	�1(��.�	 +2  ��!��� � "���

:'%'%'� �	�3��	���� � ��+���+� +2 	�.�+� :@�A


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

������� ���������� ���� ������ ���������������3 ������� ���� ����������7

����� ��� ���������� B�� ����� �� ���������� ��������C! :������ �

9;



�������������� �� ���������� %���� ����� �� ��� ����� �� ���

�������������� ��� %������ ����� �� � ���������� ���� ���%��� ��� ��������

���� �� ������ ��� ��������������� ��� ������������ ��=�������! >���

��������������� %���� ������� ������� 8B	C �� �� �������� ����������� �������

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


��� ������ %�� ��������� � ��� �������������� ����� �� #������ � ���

�� ����� B���  ��8K�#9 �� ��� ��������C! '� ���� ���� ��� ������ ���% �

����������� ���%��� ��������������� ����� �� ������� ���� ������ � �����G�

������ ��� %���� �� � ����� �����3 ��� ����� ����� �� ������� ���� ��

��� ���� ���� ������! :���� ��� ��������������� ���� ��� ����� �� ������ 3

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

�� ������� 8B	C!

'� ���� ���� ��� ����������� %�� ���%� ���%��� ���� ���� ��� ���� ��

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

������ ��� 	�� 	86# ���������� ���� �� � ���� ��� �������� �� ���� �������

� ���� ������� ����3 ���������� �� ������� ����� ��� ������� �� �����!

.�%����3 ���� ��������� �� ��� �� �� ���� ������ %����� ����7

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

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

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

(�� �� ��������� �� ����� �������� �� ��� ����� �� %�� ����� ���

����������� ���� ������� %����� ���� ������� ����� %��� ����� �� ������ �����

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

���� ������� �����3 �� ��� %��� ��&����� �� �� ���� ��������! 
��� �

�������� ����� ��� ��� ��������������� �������! �������3 ��� ��������������� ���

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

������ �� ������ ��������������! ���� ��� =������� �� ��� ����� ��

 ��8K�#	 �� ��� ��������!

:'%'%' �	�3��	���� � ��+���+� +2 	�.�+� :@%A

#�$ %���&���'��� ��������������

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

�� � �������� ������ ������ �� ������� 8B�C �� �� �� ��������� ������ B�

������ ����� �� ��������������� %���� ���� ��� �������� �� ����� ���

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

�������� ������� ������C! ����  �#6K�49 ��� � ���������� �� ������

������� ��� ��������� �������! �� %� ���� �������� �����3 ��� �&����� 

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

��� ��������� �������! '� �� ������ �������������� ���� �� ���������!


��������3 ��� ��� �������������� �� ������! ����  �#�K�#4 �� ���

��������!

9�



#&$ %���&���'��� ��(��� ��������������

'� �������������� ������ �� � �������� ������3 �� �� ������� ������ ��

����� �� ������� 8B2C �� ��� ������������! 
��� ����� ���� ���������� �� ���

�������������� ���� ��� �� ����� �� ���� ��������! .�%����3 �� ���

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

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

���� �� �� ������! .��� ��� ����� �� ��� ���������� �� ��� �����������

������ ��������� ����������! '� ������ � ���� ��� ����� ���� ���� ���

�����%��� ������� ���� �� ����� ���� ������� �� ����������� ��� ����������

�� ��� ��������� ������,

� 
�� ������� �� ��� ���������� �� ������ ��� %������ ���

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

� 
�� ������ �� ��� �������� �� �%�� ��� ��� ����� ������ �� ��

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

����� ����� �� �� ������� � %���� ��� �������� �������� ���� ���

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

� 
�� ������ �� %���� ��� ������ �� ��� ���������� ���� ���� �������

��� %������ ����� ��� ���� ��������� �� ��� �� ��� �����������

������ ! '� #������� �� ��� !�*�"��� �� ����� ����� ��� ������ � ���� ���
�������������� ����� ��� �� ��������� %������ ����� %�� ������

�������������� ������� ��� ����������! 
�� ������������ ��� 	5 ��

	88# ������� � ��������� �� ��������3 �� 		 >� 	88#3 �� ���

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


�� ��������� �������3 � ������ %��� � ����� ����� �� 	�3 ������ ����

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

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

%������ ��� �������������� %�� ������! 
�� ��=���� �� ��� ����� ����

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

�������� �� ��� "���� ������� ������ ! 
��� ������ � ����������

������ ��� %���� ��� �� ��� �� ��� ���� ������ �� %����G�

���&����� �� ���� ������ ! 
���3 ��� ��������� �������� �� �������� 

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

�����%��� �������,

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

����� %���� ��� ����������� ���� ������������� ���� ��� ���������� 

���� ��� �������������� ����!

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

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

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

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

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

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

'� ��� ����� �� ��� ����� ��������3 ��� ��=���� �� ��� ����� ���� ���� ���

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

%�� ���� �� ������� ������� %��� ����� �������� �� �� ���� ������� ��

9 
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)��������������

�������� ���������� ��7

�%��� ��� ���������������
��� � ���������� ������7

������ �����

)�������������� P )�������7
������ �� ����� �� �������

8B�CF �� ��� �� ���� �� �����

)������������� P (�����

�������������� �� ����� ��
������� 8B�CF �� ��� �� ���� ��

�����

'� ��� ��������� =��������
�� ����� �� ��� ����������

������ ������� B�4C;

�
�

�
�

�

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

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

�� ������ �� ����� �� �&��� %����!

���� ��� �%� ���������� =�������� � >������ < ��� 1������� < ��� �
��������� ��������� �� ��� ������������� �� ��� �&����� ������!

�'$(�� 8!	

��� ����� �����+������� ��;��%

:'%'/ �22������� �.�+�
-%��� �� ��� ���������� �� ����������� �� ���� �&����� 3 �� %�� ��������

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

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

9%



��� ����� �� �&����� 3 ������ ����������� ����������� ������ ���������

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

������ ��������� ����

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

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

��������������


�� ��������� �� ������� 8B�C � ��� ������ �� �������� ��  �4#K�45

�� ��� ��������! ���� �� �������� !

:'%'6 ��� ��+�+�+� +2 �1(���� ��) �������+� +2 ��2��� ��	.�������+�
�. / +2  ;;;

"������ 8B#C �� ��� ������������ ��&����� ���� �������� ����������� ��

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

�������������� ���� ������ ���%��� ������ ����������� �� ������������ �����

���� ��� ����� �� ��� ��%! '��� ��B	C �� "������� 4 �� ��� ������������

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

�� ��� ������������! 
�� ��������� �� �&����� ��� ���������� �� (�����

)������������� ��� # �� �999 BHH��� �&����� ���GGC �� ����� �� ����������

���� ��&��������! '� ��� ����� ���� ��=�������,

B	C ���������� ������ ��������������

B�C �������� �������� ��� ��� ������� �� ������ ��������������

B�C �������� ��� ����������� �� ����������� �&����� 


�� ��� ����� ��������� ��� ����I������ ! "������ 4 �� ��� ��� �������

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

���������� ��� ��� ����������! 
�� ��� ��� �����%���,

B	C '� �� ��� ���� �� ��� ���������� �� ��������� � *�+� ����� ���� ��

�������������� � �������� �������� �� ���� ��� ����� �� %���� ��

�� ��� ������! -��� ��� ���������� ���������� ��� �� ��� ����3 ���

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

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

��������� ������!

B�C 
�� ��������� �� ���������� ����� �� �������������� ���� �� �

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

������� 8B2C �� ��� ������������3 %���� ���������� �� ��� ������� ��

������ �� �������������� �� � �������� ������! .�%����3 ���

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

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

��������� ���� ���� � ���%��� ���� ��� ��������������

B�C ������ �� ��������� � �������� ������������

B�C ���������� ����� ������ 
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B�C �������� ������� ��� ��=� ���� �� ������ ������ ��� �������� ��

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

��������� ������

B
�� �������� ���� �� ��������� ���������� ����� ������� 8B�C �� ���

������������ ��� ���� ����������!C

B�C 
�� ��� �������� ������� ��������� �� ������ �������������� ��

������� �� ����3 ������ ��� ��������� !

B#C 
�� ��� �������� ������� ��������� �� ���� �����3 ���������� ���

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

:'/ �
��,��&

���%�� ��� �����%��� &��������,

B	C :� �� ��� �&����� ������ ���� �� �������� ��������; B�C

B�C ������ ��� ���������� ���%��� ������ �&����� ��� �����������

�&����� ! B�C

B�C :��� �� ��� ����������� ���%��� ��� ����� �� �&��� ��������� ���

������� �� ��� ��% B� 8B	CC ��� ��� ����� ��� �� �� ���=��� �� ������

�������������� B� 8B�CC; B�C

B#C ������ ��  ��� �%� %���� ��% ��� �������������� ����� ��������

��� ���� �� ������ �������������� �� ������ � ����! B2C

B2C '� ������� 8B�C3 %���� ������� ��� ����������� ������ ��������3 ��

�������� �� �������� 8B�C ��� 8B#C; B�C

B4C )�  �� ����� ���� � ���� �� %�� ���������� ��� ���������������� ��

������ ��� ������ %���� ������ ���� ������ ������ ������� � �

������� �������� �� ����� �������� �� ��� ���� ��%�� �������3 %���

���� ���� ������ �� �������; '�  �� %��� ����������� ��� �������3

%����  �� ����� ��� ������ ����� ������� 8B	C �� ������� 8B�C; ������

 ��� ���%��! B2C

B5C >� ��� /�� ����� �� ��� "��� ���� /� �G .��� "�����3 � �����

������3 ��� ���������! �� ��� ��������% ��� %�� ���� ���� �� %�� ������

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

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

%��� �������� ��� ���� ��������! '� ������ �������� %��� ��������3

����������� ������� %���� ���� �� �� ����! ��� ������3 ��� ������

%���� ���� �� ���� ������������ ��� ��������� ��� ������ �����

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

>� /�� ����  ��� ������ �� ���� �����! 
���� �� � �����G ���� ������ 	2

������� �%� 3 ��� ��� ����� ���� ���� �� ���� ������ ��� ��� %���� ��

������ ��! "�� %���� ���� ���� �� ���� %���%��� ��� 0����3 %���� ���

��� ������� �� ��� �����G ������!

B�C ������ �� >� /�� %���� �� ��� �������������� ������ �� �� ��

�����! B2C
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B�C �� ��� �������� ���� ��%� � ��� �������������� ����� ��

������ � ���� �� >� /��G� ���� �� ��������� %������ ��� ������

���� ������ ���� ��������! B	9C

B6C .�% ���� ������� 4 �� ��� �&����� ���3 %���� ������� ��� ���

��������� �� ������ ��������������3 ������ ���� ������� 8B�C �� ���

������������! B	9C

� :'6 ����!�
# �� ��� �
��,��&

B	C 
�� ��������� �� ��� �&����� ������

����� �� ��� ��% ���������� ����������� �� "���� ������3 ��� ������������

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

"���� ������� ������ ! '� �������� ��� ������ �� ����, ������ ���������

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

���&����� �� ��� %�������3 �� ������� ������������ ��� �� ��� ������ !


�� ��% �������������� ����� ������� �� � ���������� �� �����������

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

��� �� ������ ��� �� �� � ������� ������ ! "������ 8 �������� ��� �����

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

������ ��� ��%3 ���������� ���� ��� ��% %��� ���� ������ ���� ���

������� ���� �&���� 3 ��� �������� ������ ��������������! B"��  ��9K

��� �� ��� ��������!C

B�C 
�� ���������� ���%��� ������ �&����� ��� ����������� �&����� 

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

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

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

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

"���������� �&����� ��&����� �� ����������� �� ��� ������ ������ ���

�������� ���������� �� ����� ��� ����������� �� ��������� %������ ���

������������G� ���������� �� �&����� ��� ���� �����! 
� �������

����������� �&����� 3 ��� ������� ��� ��� ������� �� � ��������� ���� B��� ���

��� ��� ����C ���� �� ����������!

'� ��� ��� ��� ������ %�� ����������� � ��� ������ ���������� ���

�������������� �������� �� ��������! '� ��� ��% �������������� ����� �����

�� � ���������� �� ����������� �&����� 3 %���� �� ���� �� � ���� ��������

�� ��� ������������! B"��  ���K��# �� ��� ��������! +��� ��� ��� �� ���

������� HH������������� �&����� GG ��� HH��������������GG!C

B�C 
�� ����������� ���%��� ������� 8B	C ��� ������� 8B�C

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

��� ��% B������� 8B	CC ��� ��� ����� ��� �� �� ������� ������������� �������

B������� 8B�CC �� ������� �� ��� �&����� �����! �� ������� ��� ��� �� �

��������� �� ��� ����� �� �&����� ���� ����������� ��� �����%���,
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� 
��� �� �� ��� B������ ����������� �� �� ��� �� � ����C ��� ����

�������� ��������� ���������!

� 
��� ��� �������� ����� ������ �������������� ���%��� ���� ��

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

��������� �� � ���������� ������������ ��=������! 
��� �� � ������� 8B	C

��&��� !

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

������������� ������� �� ����� �� ������� 8B�C! '� ����� �� ��������� �

��������� �� ���� ����� �� ��� �����3 ��� �����%��� ���� �� �����������,

� 
��� �� �� ��� B������ ����������� �� �� ��� �� � ����C ��� ����

�������� ��������� ���������!

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

�������� �� ������� 8B�C! -��� ���� �� ����� ��� �������������� ��

������ �� �� ����������� ��� �� �� ������ �� ����� �� ������� 8B2C!

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

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

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

�� �� ��� %��� ��� �� ���� �� ��� �� ������� 8B�C �� ��� �����%��� �� �����,

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

%���� ���� ��� �������� �� ����� ��� ����������� ������ 3 ����

��������� �� ��������������!

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

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

'� ��� �������������� �� ����� �� �� ������3 ��� ���� ��� �� �� =����� ���

���������� �� ��� ����� �� ����� �� ������� �4 B��� ���������� ������C!

'� ���� �� �������� ���� ��� �&����� �������� ���� ��� ������ ���

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

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

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

�������������� �� �� ���������� ����� ���� �� � �������� ���� ���%��� ���

�������� ���� �� ������ ��� �������������� ��� ��� ������������ ��=�������!

B"��  �9	K�9# �� ��� ��������!C

B#C 
�� ���� �� ������ �������������� �� ����������� � ��� ����� �� ���

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

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

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

����������! "�� ��� ���������� �� ������ �������������� ����� ����

8!� �����! B"��  ��2K��4 �� ��� ��������!C

B2C �������� ����������� ������ �������� �� ������ ���� ����

�������������� �� �������� �� ������� ��������������3 ������� 8B�C

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

���� ������ �&����� ! B"��  �4#K�45 �� ��� ��������!C 
��� �� %� 

�� ���� ������� ���� ������� �� ������� ��������� @ �� )� :���

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

��� ������ �� ������ ��� ������� !

"������ 8 B�C ������� ��� ��� ���� ��� �&��� ��=� ���� �� ��� ������

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

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

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

��������� �� %���� ���� ���� ��� ���� �&���� �� ��=� ������

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

����� �� � ���� %���� ��� ��� ������ �� ��������� ���� ����

���� ��� �&���� ��=� ��� ����� ������! -%��� �� ��� ���������� ��

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

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

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

"���� ����������� ������ �� ���� �� ��� �� ��� ����� �� �&����� 3 ������

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

����������� ������ ��������� ����,

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

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

������ ��������������

���� ��� ���������� �� ,����� � ��������% �� ����� ��� #�"��� ������B�

����������� �� ����� ����� � ,������ �� <������ ��� ����� ��  �42K

�45 �� ��� ��������!

B4C "���� %��� ��� ������� 8B	C ��&��� ! �����% ��� ���� ����%,

���� �)�+, )�������� %������ ����� �� � ���������������! 
�� ���%�� ��  ��3

������� ���� ������ ������� ��� ��% ������ ������� ��� �������

���������� !

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

������������ �����! ����� ��� ���%�� ��  ��3 ��� ����� �� �� ���

������ �� ��%�� ������ �����!

���� �)�+, )�������� %������ ���� ��������������� ����������� ����������7

����! *��3 ��� �� �� �������������� �� �� �������� ������3 ����� ������!

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

������� ������; .���� ������ ���� ��� ���� �� ���� ���� ��� ������3 ���

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

��� ��� ������!

���� �)	+, '� ��� �������������� ������; 
�� ������� %���� ���� �� ����

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

��� �����! '� �� �������� ������� ���� ��������� ��� ����� ��� ��� ��������� 

������3 ��� �� ���� ���� ��� ��� ������ 52 �� ���� �� ����� ������ ��

���3 �� %���� ������ ���� �� �� ������!

99



���� C, '� ������� ��� ����� ����� ����� ��� ������� �4B	C �� =����� ���

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

�������!

B5C �� ��� ������ �� ��� �������������� ��&��� �� ����� �����! >���

����  �� �� ��� ����� ���� �������� ! "���� %��� ��� ������� 8B	C

��&��� ��� �������� %��� ��� ������� 8B�C ��&��� ! ����� ���������

%���� ����� ��� ���� ���������!

B�C 
�� ��������� ������ ��� ��� ����� �� �� ������� �&���� B� 8B	CC

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

����� �� ��� ��� ������ B� 8B�CC!

B��C 
�� ����� ���� ��%� ��� �����%��� ��&��� �� ������ � ����,

������

	B�C )��� ��� �������� ������������� ���%��� ���� �� ���������� ��

����; *��3 ����� ��� �� � ��� ������� ���������� !

	B�C '� ��3 �� ����� � �������� ���������� ���%��� ��� ��������������� ��� �

���������� �����; 
�� ������ ��� ����� ���� ����� �� � ��������

����������3 �� ��� ���=���� ������� �� ��� ������ ��� ����� ��� �� �3

����� %���� �� ������ ���� ����������� �� ��� ������ ��� �� ���� ���

�������� ������� �� ����������� �����3 �� ������!

����� �


��� ����� ���������� %������ ��� �������������� ������� �� ������

��������������!

�B�C )��� ��� ��������������� ������ �� ��������������;

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

�����������! '� ���� ���� �� �� ����� ���� ��� ��������������� �� ����� ��

������ �������3 ����� ��� ��� ������!

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

���% ���� �� �� ����� �� ��������������� %���� ���� ��� �������� ��

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

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

�B�C )��� ��� �������������� ������ �� ������ ��������������;


�� ���%�� ��  ��! '� ��� �������������� �� �� � �������� ������ �� ��

������� �� �� ������ �� ����� �� ������� 8B2C! .�%����3 ��� ������ ���

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

'� ��� �������������� �� �� �� ���������� ������ ��� ���������� %��� ����

�� �� ����������� � ��� �������!


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

9:



������� ��� ������ �� ��� ���� ���������! B"�� ��� ���������� �� ������

�������������� ����� ���� 8!� �����!C '� ��� ��������������� �� ����� ��� ��
�� ������3 ����� %��� �� �� ��������� �� ������� 8B�C!

����� �

'� ��� �������������� �� ����� �� �� ������ �� %��� ���� �� �� ����������

%������ ��� �������� ����� ������ ��� �� =�������� ����� ��� ����������
������ B� �4B	CC! '� ���� ���� ��� ������ %��� ���� �� =����� ��� ������������

�� ��� /��G� ������ �� ����� �� ������� �4B	C B��� ���������� ������C!

B6C "������ 4 �� ��� �&����� ��� ������� ���� ������� ��� ����� ��� �� 

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

B�� �������C ���������� ������� ������ �������������� ��� �����
������� �� �� ��� ������� ������ �� �������� 8B�C ��� 8B#C �� ���

������������! 
�� ������ ������� ��� ��������� �� ��� ���������� ��
��������� �������! "�� 8!�!2 ����� ��� ��� ��������� ����������

���� ������� 4 �� ��� ?����� ��� ������ � ���������� �� ����� ��

������� 8B�C!

�
:'7 ����-���������� �"��
���
B	C )���� �� ����������� &������� �� ��� �&����� ������! '������ ���

����������� ���%��� �������� 8B	C ��� 8B�C3 �� %��� �� ��� ���������7

���� �� ������ �������������� �� � ������ ��� �� �������� ������!
B�C 
��� ���% � ��� ����������  �� %���� ��� �� ������ ��� ���%��

��� �������� �����!

2��
����� � ���� ��������

B	C ����� ������ %������  ��� ��� �� ����� ������ �� ����� �� � ������
������ �� ������� 8B�C3 �� �� ��������� ������3 �� �� ����! 
���

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

B�C >��� ���� ���� ��� ���������� ��������� ����� �� ���� �� ���

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

� :'8 
��� ����
*�� ���� �� ���� �� ������� ��� �����%��� ����� �� ��� ������ ���� ��� ���

��������� �� ��� �������� ��� ��� ���� �����,

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

�������&�� �����

7 #������ � ��� �� ����� 	885 B4C /�0� 528 B��C

:;



7 #����� ���% ������� � )���� 	886 B�C /�0� �25 B��C

7 ���� � �������B� ���� #����� ���� 	885 B�C /�0� 	2� B��C
7 �������� ��������� �� :�% ��� ���"��� ';�����% � ,������ �� ��+� ������

�999 B�C "� 	 B��C

)���������� �������

@ �������� ��������� �� :�% ��� ���"��� ';�����% � ,������ �� <������ 	888
B	C "� 4 B��C

@ ����� !���- ����%- :���% #�� !�������� ����������� � ����� #��������
,�����*����% 	888 B#C /�0� ##9 B�C

@ #������� �� ��� !�*�"��� �� ����� ����� � ���� 	885 B4C /�0� 596 B��C

7 � � ����� 	884 B	C "� 	�95 B��C
7 � � !��� 	884 B	C "� 	�	6 B��C

)����� ��� �������� ��������������

�������&�� �����

@  ����� � .������* ����������� ����� ������� 	884 B�C "� #45 B:C
@ #����� ���% ������� � )���� 	886 B�C /�0� �25 B��C

)���������� �������

@ 	�+������ #��% � ,������ �� ��+� ������ 	888 B�C "� B��C

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

�������&�� �����

@ ������ � ���� �� 	886 B	C "� �99 B��C

@ ��"�����+ � ,'� �� '�������� 	886 B	C "� 5#2 B��C

)���������� �������

@ #������� �� ��� !�*�"��� �� ����� ����� � ���� 	885 B4C /�0� 596 B��C
7 �������� ��������� �� :�% ��� ���"��� ';�����% � ,������ �� <������

	888B	C "� 4 B��C

�22������� �.�+�

�������&�� �����

@ #�"��� �������B ����������� �� ����� ����� � ,������ �� <������ 	885 B2C
/�0� 255 B
C

@ ,����� � ��������% �� ����� 	882 B�C /�0� �5# B)C

����, ��� ����� ����� ��� ����� �� ������ 8 ��  ��� ��������!

:�



� :'9 
��
������
'� ���� ���� ����  �� ������ ����� ��� ��������� �� ��� �&����� ������
��� ��� %� �� %���� �� ������� %��� ������ �� ���� �� ��� ���������! *��

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

��� ����� �� �&����� �� ������%���� %��� ��� �� ��� ����� ������ �� ���
������������! ��� ������3 �� ���� ������ �������������� �� �� ��������

������3  �� %���� ������� ��� ����� �� ��� ����� ������ �� ���
���������� ����� ���� �� ��� �� ��� ������ �� ��� ������������! '� ��� ����

���� ���� %� %��� ���� %��� ��� ����� �� ����� ������ ������ ��� ��� %� 

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

: 



����& ���� �;

�(��� )�����


��� ���� ���� ����� %��� ������� 	9 �� ��� ������������ ��� ������

	9 �� ���  ��� �� !����� ����"���!

�;'� �������
����
'� ��� ������� ���� ���� %� ��������� �&����� 3 ��� ����� �����������

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

������ ��� ��� ������������! 
��� ���� ���� ����� %��� ����� ������ 3 �
����� %���� �� ������ ������� �� �&����� ��� � ����� %���� �� �� ����

����������� �� ��� ������������!

-���  �� ���� %����� ������� ���� ���� ����3  �� ������ �� ���� ��,

� ������� ��� ��������� �� ����� ������ �� ��� ������������
� ������ %������ ���� ����������� �� �������������� �� ���

:%



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

� ��  ��� ���%����� �� �������� ����������

�;' ������ �������� �� ���� ����& ����
'� ��� ���% �� ��� �������������� �����3 ����� ������ ���� �� ��� ����� ��
��� "���� ������� �������������� �����! '� � � ,��&��%��� �� 	## ���

����� ��������� ��� ������ �� ���� ��� ����� ������ �� HH��� ����

�������� �� ��� ����� ������3 ��� ��� ������ �� ��� ����� ������� ������GG
�� ��� /��� �� ������!

/�� ������ �� ��� ��� � �����F �� �� ���� ��� �� ��� ���� ������ ��������� ��
��� ������������ �� ����� ��� ������������� �� ����� ��������������

���������! '� 	�&��� � ,������ �� ��+� ������ �� �2 ��� ����� ������
���� ��� ����� �� ����� ������ HH������� ��� ������������� �� ��� 3

������ ���3 ����� ������GG!

B'� ���� ���� 2 %� ����� %��� ������� �8B	CB�C %���� ������� ���� HH%���
����������� ��� /��� �� ������3 � �����3 �������� �� ����� ���� ������

��� ������ ���� �������� �� ��� ��� ���������� ������ ����� �� �����
������ 3 �&����� ��� �������GG! '� ���� ���� ���� %� ��� ��% ��� ����� ��

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

�� ������!C

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

��� ��� �����%���,

� 
�� ��������� ������� �����3 ������� �� ��������� ���������!

B"���  �52K�54 �� ��� ��������!C
� 
�� ����� �� �&����� ! B'� ����� �� ��� �������������� �����G� �&����� 

����3 ��������������� ������� �� �������������� �� �� ��� ��� �������� ��
����� ��� ����� ������ �� ��� �����������3 ��� ��� ����� �� �����
����� ������ �� ���� ������� �� ��� ��&��� %������ ��� ��������������
�� ������! "�� ���� ���� 8!C

� 
�� ����� �� ����� !

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

� 
�� ����� �� ����! B
�� ����� �� ���� ����� ����I�� �� ���� ��� ����
��������� �� HH� ����� �� ������ ��� �� ���������! ?���� �������� 3 ��
�� � ���� ���� ��� ������GG N������ � '������� ��++������ �� 	5O!C

� 
�� ����� �� ������ �� �������!

.���� ������ ���� �� � �� �������� ���� �� ��� ������������ ����
%���� �� ���� �� ��������� %������ � ����������� ������ ���������� ��
�����3 ������� ��� ����� ��&����� � ��������� =������������ ��� � ����������
%���� ������ ��� ����������G� ����� ������ ! "�� ���� ���� 4 �����!

:/



�;'% �
��,��&

B	C 0��� ���� ��������� �� ��� ������������ %���� ������� �����
������ ! B2C

B�C )������ ��� �����%��� ��������� %��� ��������� �� ���� ��%,

HH.���� ������ �� ��� ��� � =���������� ��� ����������� ����� ����
���� �� �������� ��� ��������3 �� �� ���� � ����� ���� ������� ���
������������� �� ������ ��� ����� ����������� ������ ��� �� ��
������� ������������ �� ��� ����������� ��&��� !GG B	9C

B�C '� ���� ����������� ��������� %��� ��� ����� �� ����� ������ ;
)������! B#C

B#C )������ ��� ��������� �� ����� ������ �� �������� ��� ����� 
����! B4C

B2C '�  ��� ������3 �� ��� �����%��� ��% ��� ������� �������� ��� �����

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

B�C � ������ ��% ���� %���� ������������ �� ����� B�C

B�C ��� �������� ��% ���� �� ���� ������������3 �� ����� �� %����

%���� ��� ��������� ��� ��� ����%�� �� ������� %���� ��� ��������

��� ���� %������ � %��� B�C

B�C ��� ���������� �� �����7 ��� ��������3 %���� ��� ��� ��&����� ��

���� ��� ���%� ����� ������� � ������� ��� B�C

� �;'/ ����!�
# �� ��� �
��,��&
B	C "�� ��� ������ �������� 	3 53 	93 �43 �5 ��� �8!

B�C 
�� ��������� �� ����� ������ �� � ����� ��� � ����� �� ���������

��  �5�K�52 �� ��� ��������! >���  ��� �%� ������ !

B�C 
��� �� ��������� ��  �54K�55 �� ��� ��������!

B#C 
��� �� ��������� ��  �56K�58 �� ��� ��������! .��� �� �� ��������

�� ������� ��� =�������� �� ���� ��� .��� ����� ��� ���

�������������� ����� �� 	�&��� � ,������ �� ��+� ������!

B2C B�C *��! '� �������� ��������� �� :�% ��� ���"��� ';�����% � ,������ ��
<������3 ��� �������������� ����� ���� ���� ���� ���� ��� ��� 

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

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

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

�������� ��� �������� �� ���!

B�C *��! '�  �� � ,��������- .��%�������3 ��� �������������� �����

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

������� �� ������3 ��� ���� ��������� ��� ����� �� %���� ��

����� ������ �� �� ������ ���� %���� ��� ��� �������� ��

�%� ��� ���������� ����� !

B�C *��! 
��� ������� �� ����������� ��� ������� ��� ������ %���� ��

��� �� ���� ����� �����!
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�;'6 ����-���������� �"��
���
*�� ��� ����� �� ������� � ���� �� �������� �� ��� "���� ������� +�������

)������ ����� B"�+)�C �� ��� ��������� �� ����� ������ �� ��� "����
������� ������������3 ��� ��� %� �� %���� ��� ������ ����� ��� �����

����� ����� ������� �� ���% �� ��� ������������! :��� %����  �� �� ;

2��
����� � ���� ��������

*�� ��� ����� � ���������� ��� ��������� �� ����� ������ �� ���
����� �� ��� ������������3 ��� ��% ���� ������� �� � ����� %��� ���

�������� ����� ����� �� %���� ����� ������ %�� �������� ���

� ����������� ��������! *�� ��� ���� ������ �� ������ %��� ��� �����
�� ����� ������ �����3 ��� %��� ��� ����������� ��� �� ��� �������

�� ��� ����������� ���%��� ���������� ��� ����� �� ��� "�+)�!

� �;'7 
��� ����
*�� ���� �� ���� �� ������� ��� �����%��� ����� �� ��� ������ ���� ��� ���
��������� �� ��� �������� ��� ��� ���� �����,

@ � � ,��&��%��� 	882 B�C "� �8	 B��C
@ �������� ��������� �� :�% ��� ���"��� ';�����% � ,������ �� <������ 	888

B	C "� 4 B��C
@ � � �����" 	884 B5C /�0� 884 B+�"C

@ 	�&��� � ,������ �� ��+� ������ �999 B	C "� 885 B�C

@ 	�&��� � ,������ �� ��+� ������ �999 B�C "� 8�4 B��C
@  ��%��� � ,������ �� ��+� ������ �99	 B#C "� #62 B��C

@  �� � ,��������- .��%������� �992 B	C /�0� 	 B��C

� �;'8 
��
������
'� ���� ���� ���� %� ����� %��� ����� ������ ! :� ��% ���� ������ �� ���
��� �� �������� �����3 ��� ���� ��� �� ��� ���� �������� ��������������

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

:� ���� ���������� ��� ������� ��� ��������� �� ����� ������ %�����
��� ������� �� ������� ������3 ���� �� ���� ����������� ��� ��� ���������

�� �������� ��� ����� ����!

'� ��� ���� ���� ���� %� ���� �� ��� �����7�������� ������ �� ���

������������3 ��������� ��� ������ �� ������ �� ������� ��� ������ ����!
���� ������ ����� ������ ������ ��� ��������� ������� ��� ����������3

��� ��� �� ���� ������ �� ��� ������ �� �&����� ��� ����� ������ 3 %����

���� ���� ��������� �� ���� ��� ��� ������� ���� ����!
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����& ���� ��
�+.�+-�.+�+��. ����	


��� ���� ���� ����� %��� ������ �4 �� ���  ��� �� !����� ����"���!

��'� �������
����

"����7�������� ������ ���� ���� ������� ��� ��� � ������ �� �������, �����

�� ��� ������� �� ����� ���������� ���������F ������� ������� ��� ���

������� �� ������ ���� ���� � ������� ��� �� ��� ����� B������ ��� ��7

������ ������� ����������� ������3 %���� %��� ������� �� �� ���� 

�������� �� ��������� ������CF ��� ������ ������� ��� ����� ���������

������� �� ������ �� ��� �������� ���� ���%��� ������� B�� �� ������� � 

��� ������C ��� ���� B��� ������� �� ��� ���������C!


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

&����� �� ���� �� ��� ����I��� ��� �� ���� ��� ��=���� �� ����I��� ���� ��=���

����� ! �� ��� �������������� ����� �� �� �� ��� ���"�+���% ����,

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

����� ! 
���� B���C � ���� ����� �� ������ ���� B���C �����&����

������ ������� 3 ��� ��� �� ��� ���� ������ �� ����� %���� �� ��

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

��� ������������ %�� ������ ��� � ���������� �� ������� ����3

��� �� ��������� ��� ������ ���� ��� �� %���� ����� %��� �� �����

������ 3 ���� �� ��� ����� �� ��� ��% �������������� �����! ��� �� ���� ��

����� ���������� �������� �� ����� ���� ��������� %��� ���� � �����%

���� B�� 8 �� =�������C!


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

��������� ������� ��� ��� ��������� �� �����7�������� ������! 
����

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

B������� �8B	CCF ��� ����� ��� �� �� ������� �������� ������� ���������

B������� �5B�CCF ��� ��� ����� �� � ����� �� ����� ���������3 �������3 �����

������ ���� �������� ��� ������ �������� B������� �6B	CB�CC! ���� ��� ��� ���

����� �� ���� ������ �� ���&���� ������� B������� �4B	CC ��� �� ������ ����

��������3 ���������� ���� ��� %���� ��� ������ ������� B������� �5B	CC! '�

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

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

��������3 %����� ��� ��������� ���������3 �� ������� ��� ����������

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

�2B2C B��� ���������� �� ������ ����I��� �� ���� ������ �� ����C3 �������

�4B�C B��� ���������� �� ������� ��� ����� �� ������ �� ���&���� �������C ���

�� ������� �5B�C B��� ���������� �� ������� ��� ����� �� ������ �� ������ ����3

����3 %���� ��� ������ ������� C!
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-���  �� ���� %����� ������� ���� ���� ����3  �� ������

� ���% ��� ������� �� ��� ��������� �� ��� /��� �� ������ ���� ������ ��
�����7�������� ������

� ���������� %� ��� ����������� �� �����7�������� ������ �� �����

����������
� �� ���� �� ���� %��� �������� ������� �������� �� �����7�������� ������

� ��' #�& 
��
����
� ����
 ��� ������ ������
��� ����
�

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

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

������ ��� ��� �����7�������� ������ ���%� �� ������� ������! 
�� 
����� �� ���������� �� ��� ����� �� ������ ���� ��� ����I��� ���� ������

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

� '���
��� ��� ����
��� ��	���
����

� �������� ���������� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ��������� %���

������� %�� �� ���������� � ��������������� �������� �����! +�������
��������� ����� ���� ��� ����� ��� ������ ��� ����� ���� ������ ��

%� � ���� �������� �����7�������� ������ ������� ! B���� ��� ����������

�� $�������� ��  25� �� ��� ��������!C 
�� ������� ��������� ��
��� ����� ���� �� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ���� ��� ��� �������� ����

�� ������ ��� ���� ��=� ���� �� ���� �����! 
��� �%� ����� �� ������ ���
��&����� ���� ��� �����,

B	C �� ���� ���������� ����������� ��� ����� �������� %����� ���

��������� ���������
B�C �� ������� ����� ������ ����������� 

B����  25#K252 �� ��� ��������!C

��'% ������ �������� �� ���� ����& ����

��'%'� >(	�.��3���� +2 	+.�+-�.+�+��. ����	
<������������ ������ �� ��� ������ �� %���� �����7�������� ������ ��� ���

������ �� �������� � � �����! 
���� %��� �%� ���� ��=������� �� ���
��������� �� �����7�������� ������ �� ��� ������������ ������ ��� �����

������������� =�������! 
�� ������� �� ��� �������� �� ��������� ��

�%��� ��� ��� ����� �� �� ��������� !

��������� ��� �������� �� ��������� �� �%���3 ��� ����� ������ ���� ���

������ %���� ���� ��� �%�� �� ������ ����������G� ������������ �� �����
���������! 
��� %���� �������� �� ��� �%��� �� ��� ��������� ���

����������� �������� �� ��� ����������! '� ������ ��� =������� %����
������ ��� ���� �� ��� =������� ��������! '� %�� ������ ���� �� %�� ���

������������ �� ��� ��������� �� ���������� ��� ���������� �� �����
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��������� �� �����������3 ����� ��� ����������� �� ������ ! 
��

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

��� ������������ ���� %���� ����� �� � ����� %��� �� ������ �� ��� ����������

�� ���������! -%��� �� ��������� �����������3 ��� ���������� �� ������7

����G� ��� �� ���� ������ ����� �� ��� ����������� �� ���������!


��������3 �� %���� ������ �������� ������������ �� ��� ������ %��� ��

�������� �����!


�� ������� �� ��� ����� �� ��� ����� ��=������� %�� ���� ��� ��������� ��

����� ������ %���� ��� ������� �� ����� ��� �������� �� ��������� �� �%���

� ����������� �� ��� �%��� �� ��� ��������� ��� ����������� �������� ��

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

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

�������� � ���������� ������ �� ���������� %���� �� �������� �� ���

�����3 �� %���� �� ��� ��� �� ���������� �� ��� ������ �� &������� ���

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

�����7�������� ������ %��� =���������� ���3 �� �������� �� ��� �������

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

��������� ��� ��� �����������! B���� ��� ���������� �� ��� =������� ��

 248K25	 �� ��� ��������!C

��'%' ���	+��3�� ����	����� ��) +��� ���	(��	


�� ����� ���� ������ � ����� �����%��� ���� ������ ����������� ��� �����

������3 ������ ��� ��������� ���� %��� ������ ���� �� ����� ����� ������!


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

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

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

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

�� ��� ������� �� ����������� ����� ��������! B����  256K26	 �� ���

��������!C

��'%'% ��+���		��� �����	��+�


�� ����� �� ��&����� �� ������� �� ������ � ����� ����������� B�� ���� �

����� �� ����C! '� �� ������� ���� ��� ����� ������ ���� ��� ��� �������� 

���� %����� ��� �%�� ���������� 3 ��� �� ������ �� ���� �� ���� ��

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

��'%'/ <���� �	 ������3�� ��	+(�.�	

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

���������� �� ���������3 �� ���� ��� ������ �� � ��������� �� ��� �����!


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

��� ���� ������! "����� ��������� ������ ��������� �� � ����� �����3 ��� 

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

::




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

���������� ��� ����� �����������

�������� �����


� ������ ��� ���������� �������7

���� �� ���� �����

:��� ��� ��������� ���������

�

�

�

=����� ��� ��� �� ����� ��������� ���&����� �� ��� ����I���! 
�� ����� ��

��������� ��� ����� ���� �� ��� �%� ������� �� ������ �� ��� ���������� ��
����� ����� @ �� ��� � ��� �� ������ ��� ���� ������� ����������! '� ���

����� �� ������ �� �� ����3 �� ���� ������ %� ��� ��������� ��� �����&����!

B���� ��� :���"��+ ��� ����+��� ������ ��+*���� ��������� ��� ��� ��
=������� �� ���"�+���% �� ���������� ��% ��� ����� ��������� ��� �����

�������!C

�'$(�� 		!	

<�������"����% �� �����������+�� �����

�;;



��'%'6 
�	� )�	.(		�+�	

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

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

���������� �� ��� ����� �� ���� %��� ��� ������� ��� ������ �� �� � 

������� �4B�C ��� ������� �5B�C �� ��� ������������! '� ���������� %���

����� ����������� HH��� ����� ���� ���� ���������� ����������� ��� �����

�������� %����� ��� ��������� ��������� �� ������� B����� ������CGG!

���������� � %����
�� �� ���	
�/ 0�� �	�12�
�	 �DDA )�+ �( B?�

)**+

'� ���� ���� ��� �������������� ����� ����� ��� �� ��������� %������ ���

����� �� ������� �5B	C B��� ����� �� ���� ������ �� ������ ����3 ���� ���

%����C %�� ��������! 
��� �� ��� �� ��������� %��� �������� �������

��������� �������� �� ��� ��� ������ �� ������� �5B�C! 
����� ���

�������������� ����� ��� �� ������ %���� �������� ��� �� �� ���� ��

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


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

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

�������� ������� ��� ��������� �������� ���������! '� %�� �� ������� ��

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

�������G� ����� ��������! 
��������3 ������� �5B�C ��� ��� ���� ���� �

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

������� B��� �� �	 �� =�������C! 
�� ����� ����� %�� ��� ������ �� ���

��������� ��������� ��� ��� ����������� �� ����� ������! '� ��� "���� �������

������ ������ �� ���% ����������� 3 ��� ����� %��� ���� ���� ���������

�� ������� �����7�������� ������! .�%����3 ���������� �������� %���

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

 ##6K#2	 �� ��� ��������!C

(�������
 �� 
�� �����	�� �� ���
� *����� � (���
��� 3443 )��+

&*3' ���D )**+


��� ���� ������� �� ������� �4 �� ��� ������������3 %���� ������� ����

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

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

%����� ��� ��������� ���������3 �� ������� ��� ���������� ����������� �� ����

����� B������� �4B�CC! '� ����� �� ������� �4B�C3 �� ��� �� �� ������� ����

����� ����� �� ���� ����� ����� ���������� %������ �� ����� �� �����

���� ����� ����������� ��� ��� �������� �������������! '� �� �������� ��

���� ���� ������� �4 ���������� HH� ����� �� ���� ������ �� ���&����

�������GG �� ����� �� HH� ����� �� ���&���� �������GG! 
��� �����������

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

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


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

������ ������� �� �� �����&����3 ����� �� �������� %�� ���� ���

�;�



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

����� �� ������� ����� ���� �� ���� B��� �� ##C! 
�� �������������� �����

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

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

��� ���������� �� ��� ����������� �������� ��� ��� �������������! '�

���� ������ ��� �������������� ����� ���� ����,

0���������� �������� � ���������� ��� ��� ����� �� ����������

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

�������� ������ ��� ��� ����������� �������� %��� ��������� ���� ��

�� ������� � ��������3 %���7�������� ������� ��� ���������

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

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

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

�� ��� �����G� �����������! 
�� �������� ���� ���� �� ��������� 

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

���������� ��������� %��� ��� ���������� ��������� %��� ���

�����G� ����������� B��� #�C!


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

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

&�������! B����  255K258 �� ��� ��������!C

%����
�� �� ���	
� ��� �
���� % 5���
��
 *�
��� ������� ��� �
����

)�+ ���� )��+ &*3' ��B? ** B��� ��� ����C


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

�������������� ����� �� ������� %��� �����7�������� ������! '� ����� %���

��� ����� �� ��� ����������G� ��� �� ������ .'J7������� �������

%���� %��� ��� �������������� ���� ������ +�������� �� ��%�� ��� ���� ��

������7��7����� ������������ �� ��� ����� ������ ����������!

"������ �5B	C �� ��� ������������ ��������� ���� ���� ��� ��� ��� ����� ��

���� ������ �� ������ ���� �������� B��������� ����������� ������ ����C3

���������� ���� ��� %����3 ��� ������ ������� ! ���� ��� ���� ��� ��� ����� ��

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

���������� ��� ����� ���������! '� ����� �� ������� �5B�C ��� ����� ��

������� �� ���� ���������� ����������� ��� ����� ��������3 %����� ���

��������� ���������3 �� ������� ��� ���������� ����������� �� ����� ������!

������ 3 ������� �5B�C ������� ���� �� ��� �� �� ������� �������� 

������� ���������!

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

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

��� �������! 
�� �������������� ����� ����� ��� �����G� ���� �� ���� ������

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

���������� �� ��� /��� �� ������! 
�� ����� ���� ��=����� ��� �����G�

�������� ���� ��� ������ %��� ���������� ��� �������� �� ��������� ��

�; 



�%��� ��� ���� ���� ������ ���� ���� ��� ������ �� �������� ���� ��� ���

�����G� ���������� %���� ��� ������������ �� ����� ���������! 
�� �����
��������� ���� ��� ����� ��� ��� ��� ��� �������������� ����������� ���

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

���� ��������� �� ����� �������� ��� ������� ���� ��� ��� �������� �����! '�
����� ���� ����� %�� �� ������ %� ��� ����� ����� ��� �������� �� �������

���� ��� ������ ������� ��� ��� �� +�������� �� ��� ������ ���� �����!

���� %�� �� ������ ���� �������� ��� ����� ���� �������� ��� ���� ��

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

%�� ���� ������� �� ���� ���������� �������� �� ������ ������� ���
����������� ���������� ��� ����� ������ ������ �� ���������� ��� ��� ��

+��������3 �� ����� %�� � ������� ���� �� ������ ���� ��� ���� �� ����� %��
��������3 ��������� �� ��� �����! B����  269K26	 �� ��� ��������!C

�;%
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B	C B�C :��� �� ��� ����� �� ��� ����������� ���%��� �����7�������� ������

�� ��� ��� ���� ��� ����� ��� �������� ������ �� ��� �����; B�C

B�C :��� %��� ��� ���� ��=������� ������� ��� ��������� �� �����7

�������� ������ �� ��� /��� �� ������; B+���, 
��� &������� ��

������� �� ��� ������� ���!C B�C

B�C .�% ��� ��� �������������� ����� ����� �� ����� ��=������� �� ���

������������ =�������; B�C

B�C *�� ��� � ����� ������� �� ��� �������� ��� �������! 
�� ������� ����

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

��������� ��� � ������� ��=���! ���%�� ��� �����%��� &��������,

B�C >� ��� ������� ����� ��� �&������� ��� �������� ����� �%���7

����; B�C

B�C :��� ��������� ������ �� �����%�� �� ����� �� �� ��; B2C

B�C >� � ������ ������� ������ �������� ��������� �� � ������ %��

��� ���� �������� ��=���� �� � ����� ��� ��������3 �� ��� �������

���� ��� ������ ���� ��� ���� ��� ����� �� � ��� ���� ���������;

'�  ��� ���%��  �� ������ ������� %��� ����������� HH�������� 

������� ���������GG �� ����� �� ������� �5B�C! B2C

B#C 
�� $������ )�������� �� .����� ������� �� ������ ��� ���������

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

�� � �������� �� ����� ��� ��� )��������G� �������� �� ���� ���

������� ����� �� ��! .�%����3 ���������� ��� ��������� ��� �����

���������! '� ���� �������� ��������������; "�����������  ��� ���%��

%��� ��������� �� ���� ��%! B	9C

� ��'6 ����!�
# �� ��� �
��,��&

B	C B�C ����� ��� �������� ������ ���� ������������ ���� ���� �� �����7

���������� �� HH����GG ������ ��� �����7�������� ������ �� ������7

���������� �� HH���GG ������! 
���� ������ ��� ����%��� �������� 3

�� �� ��� ����������� ����������� ���%��� �������� ��� �������

������! "����7�������� ������ ���� ���� �� ��� ���� ���� ������� !


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

������� �� ��� ���� �� ��� ������� ���������� ������ %���� ���

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

����� �� ������� ���������� �� ��� �����! '� ������ 3 ������3 ���

����� ���������� ��� �������� B�� ��� �� ���������� ���

�������������C! ��� ��� ��� �� �� ���� �����7�������� ������

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

����� �� ��� ����I���! B����  245K246 �� ��� ��������!C

B�C "�� ��� ���������� �� ��� =������������ �� �����7�������� ������ ��

�;/



		!�!	 �����! 
�� ���� ��=������� ������� �� ��� �������� ��

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

������ ���� ��� ��������� ��� ��� ����������� %��� ���� ������ ��

������ �����7�������� ������! B����  246K25	 �� ��� ����7

����!C

B�C "�� 		!�!	 �����! 
�� �������������� ����� ��=����� ���� �����

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

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

�����7�������� ������! '� ����� ���� ��� ����� �� ��� ��������� ���

��������� �� ��% �� ���������� ����� �����! '������3 � 

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

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

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

����� �� ��� ���� ����������� ��� ����  25	 �� ��� ��������!

B�C B�C *��3 ��� �� ����� ��� �%������3 ��� ��� ��� ������� �� �����%

��� ��������� �� ������� �4B�C �� ������ ��� ��������� ��

�������������� ������!

B�C '� �������3 %��� �� ��&����� �� =��� �������������� ������3

��������� ���� �������� ������� �� � ����� �����! "������ �4B�C

���� ��� ���� ���� ��� �������� �� ������� �������� %��� ����� ��

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

�������� ������ %������ �� ����� �������� ���� ������ ��� ��%

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

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

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

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

�����3 ��� ��� �� �������� �� � ����� �����!

B�C "������ �5B�C ����� ���� ����I������ ��� ��������� ! "����� ���

������ ������� ��=��� ��� �� ��� ����� �� ������������ �����3 �� %����

������ �� � ��������� �� � �������������� �����! '� � � ���"�+���% ���
����� ������� �������� ������� ��������� ��� ��� ������ ��

������� �5B�C! 
�� ����� ������ ���� ��� ����� �� ��� ���������

���� �� ���������� �� ��� ����� �� ������ �������! '� ���� ��

��������� �������� ��������� �� ���� ������ ���������! '� ���� ���

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

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

�������� ��=���� ���� �� ��&����� ���� ������ ���������! B����

 28�K28# �� ��� ��������!C

B#C �� ������� �5B	C3 B�C ��� B�C ��� ��� �������� �� ���"�+���%8 
��
����� ����� �� ���"�+���% ��� ������� �� ����� �� &������� ����! '� �� 

�� ������ ���� ��� ��������� �� ��������� ����� �� ���� ������� %��

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

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

.�%����3 �� ���� �� ���%� ���� ��� ��&���� ��������� %���� ��

�������� ��� ���� ������ �� ����� �� ���� � ��������� �� ������� �5B�C!

�;6



*�� ��� ���� ��&����� �� ������� ������ ��������� �� ��� ����������� ��

��������� �� ��������� %������ ��� ����� �� ���������� ��� ����������
����� ������� �5B�C! ��� ��� $������ )�������� �� .����� =����� 

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

��������� �� ������ ���������� �� ���� ���� ������� ��� ����
������� %�� ���� ���������� ������������; 
�� %���� ���� �� ���%

��� �������� �� %���� ��� ��� �� ���� ���� ��������! '� ���� ������
����� �� ��� =������� �� ��� �������������� ����� �� ���"�+���%3
:���"��+ ��� ��� ��� ����! B����  255K262 ��� 28	K28# �� ���

��������!C

�
��'7 ����-���������� �"��
���
B	C $� ������� ��� ������ �� ��� /��� �� ������ ��� � ���3 ��� ���� �����

���� ���� ����� %��� �����7�������� ������!
B�C ��� ����� ������ %���� ��� ��� ����� %��� �� ������ �4 ��� %����  ��

����� ����� ���� �� ������� �� �����7�������� ������;

2��
����� � ���� ��������

B	C *�� ������ �� ���� �� ������� ���� �������� ����� ! ������� ���
������������ ��� ������ �4 ��  ��� ��������!

B�C �������� ���� �����7�������� ������ ��� ������7���������� ������
��� ���� ��� ����� ���� � ������� ��� � �������� ����������!

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

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

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

��������� �� ��� �������� ��� ��� ���� �����,

��� -�������	����� �� �����;����"�� ��!���� ��� 
������ �� ���������

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

@ 
� � ������������ �� ��� ������������ �� ��� !�*�"��� �� ����� �����
������������ ���- 	884 	884 B	9C /�0� 	�2� B��C

@ ���"�+���% � ,������ �� ������- .&�=��������� 	886 B	C "� 524 B��C

@ :����+��� �� ��� !�*�"��� �� ����� ����� � :���"��+ �99 B		C /�0�
		48 B��C

@ ,������ �� ������ ��� ����� � ����+��� ������ ��+*���� ��� ����� B�C
�99� B	9C /�0� 	952 �� B��� 
�� ����C

������� ��)�+ �
 ��)C+ '�����	�� "������� �� �����%� ���
���!�����%� ���������� �� ��� ��!�� �
 ��������� �!���� �%����� ��


�"������ �� � ��"�
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@ :����+��� �� ��� !�*�"��� �� ����� ����� � :���"��+ �999 B		C /�0�

		48 B��C
@ !��� � ����� #��������� ,�����*����% �999 B	C "� 268 B�C

@  ����% � 	����% �99� B#C "� 	 B"��C

������ �B /����� ����� ���
� $���� �
 ������ ��������

@ ���"�+���% � ,������ �� ������- .&�=��������� 	886 B	C "� 524 B��C

@ ,������ �� ������ ��� ����� � ����+��� ������ ��+*���� ��� ����� B�C
�99� B	9C /�0� 	952 �� B��� ��� ����C

� ��'9 
��
������
'� ���� ���� ���� %� ����� %��� �����7�������� ������! :� ��% ���� �����

������ ����� �� ����� ���� ����I������ ��� ��������� 3 �� ��������� ��� 
��������� ! :� ���� �������� ��� %� �� %���� ����� ������ ����� ��

�������� �� � ����� �� ��%! '������� �������������� ����������� �� ���

���� �� ���� ��% %��� ���� ����������! 
��� ���� ���� ������ �� �� ��� ���
�� ��� ��������� ������� �� ��� ��������! '� ��� ���� ��� ����� ���� ����

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

�;8



����& ���� � 

��*�.�� 2(�)������ ����	 *�+3���	B *��.�.��
�$��.�	�	

� '� �������
����

+�% ����  �� ���� %����� ������� ��� ��������3 %� ����  �� �����

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

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

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

������3 ��� ��� ����� ��� ����� �������� ����� �� ������ �� ��� %� ���%���

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

������ ������ �������� ��� �������������� ��� ���������� �� ��� �����%���,

� �
������- )� ��� ������ ���� ����� ������9

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

� !���
�����
���- :���� ��������� ����������� �����B�C ��� ��������;

� "��
�
���- .��� ��� ��&��������� �� ������� �4 ���� ���;

����, 
���� ��������� ���� ��� �� ��������� �� ��� ��������� ���

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

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

� ' �"��
��� �B � 
��� ����&


�� ����� �� ���� �������� �� �� ���%  �� %��� �� ������ ��������������

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

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

 �� ��$ �� ���� � ����! 
��� �� � ��� �������� ����� ��� �� ��% ��3 ���

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

������� �������� ����%���� ��  ��� �������3 ����� �� ��� ����� ���� ��

���������� ���������! 0���� ������� �������� �� ���� ������� ���

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

�����% ��� ���� ����% %���  �� ���� � ����,

��%��

/���� � �������� ������� ��� ���� B�� ������� �� ����� ���

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

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

�;9



��%� �

���� ��� ��������- %���� �� ����� �� ��� ��������� �� ���� ����! '�

�������� � ������ �� ��� ������3 ��� =������� �� ��� ����� ��� ��� �����
B��� ������� ��� ��� �������� �� ��� �����C!

��%� �

���� ��� ���� �������� ��� ���� ��� �����%���,

� ��� ������ �������� ��� ��� �����

� ��� ������ ������ ��� �����
� ��� ��% ��� ����� �������� �������� �� ��� ������

� ��� ��������� �� ��� ��% ��� ����� �������� �� ��� ����� �� ��� ����

� ��� =������� ��� ��� ������� ��� %���� ��� =������� �� �����


��� ���� ��� ���� ������� �� ���  ����&���� �������������� ��& !�*���
	885 B�C /�0� 	2� B��C! ���� ��� ���� �������� ��� ���� ���%�� ���

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

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

��!�"�� �� ������ � ������+

�;:
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N	O 
�� ������� �� � � ���� �������� ���� �� �� ��� �������

������� ! 
�� ������ ��������� �� � ��������� ���� �� � ��� "����

������� /����������� ����������! ��� ���� ������ ������ ��� �����

	88# �� 	882 ��� ������� ��� ��� ������ ��������� ������ �������� ��

�� �������� ����������� ��� ����� �������� �� ��� ��� %��� �� � �������

�� <�����������3 �������� �� >������� ��� �����&����� �� >������! '� ��

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


����� �� 	� )������� 	882 ��� ���� ��� ������� �� ��� ������ �� ����

�����! +� �������� %�� �������I�� ���%��� ��� ������!

N�O )����� ���� 	8823 ������ ����� ��� ������ ��������� ����������

���� ��� %�� ������� %��� ���� �����3 ��� ������� ���� �� %���� �� �� ���

���� ��������� �� ��� ������ ����� ���� �� �� �� � ��� �������! :���

���� ������ ���%� �� ��� ������� �� �������� ��� ������ ������� ���

���� ���������� ��� ����� ���� �� ��������� ���������� ���%��� ��� ������3

���������� ���� �� )������� 	882!

N�O 
��� ���������� �������� �� ������� ������ ��������� � ���

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

��������� ���� ������� ���� ��� ����� B����  �� �� �� ����C ��� �������!


��� ��������� %�� ��������� � ����I�� < �� 6 )������� 	882 �� ���

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

�������G� ������� �������� %���� �� ��� >������� �� <������ �� 	#

)������� 	882 ������� ��� ��������� �� ��� >������� ���� ���

������������ �� ����� :������ %���� �� ���������� �� ������ �� ��� ��

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

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

>������� %�� �%��� ��� ��������� �� ��� ����� �� ������� ��

HH������������GG� ��������! .� �������� ��� ������� �� � /��� �������� ��

��������� ��� ����� �� ���� �������� ��� ���� �������� ������� �� �����%�,

��;



)����� ��� ������� ����� �������3 ��� >������� ������� ��� ������ ��

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

������� �������� ����  ��� ������� E���F ������ �� ����� �� �������� ���

�������� �� �� ����� � ��� �������� ������������B�C!

N#O 
�� ���������� ���� �������� � ������ �� ������� �������� ������

��� ������������ �� ��� ��������G� �����3 �������� +����3 %���� �� ���

����� ��������� �� ��� ������ ����������! -� ����� ��������� ���

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

���� �� %�� �� ���������� ��� ��� ���� �� ��� ������� ���� �� %����� ��

�� ���������� �� � ��������� ������� �����! .� ���� ������ � ��� �� ���

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

�� ��������� ��� ���������������� �� ������� 	6B#CB�C �� ��� ����� ���� ���

5# �� 	86� BHH��� ���GGC3 �� �� ��� �� �� �������� %��� ��� ������G� �������

��� ��� ������� �� �� ������������ �����! 
��� ���������� ����� �� �����%�,

� ��������G� ����� �� %���� ��������� ��� �� ����� �� ������� ��

���� !!! ����� ��� ����� ��� ��������� ������ �� �� ���������7!!!

B�C ���� ������� �� ��� ������� ��� ���� ����� � ���� ������ ��

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

%������ �� ��� ���� ������ �� � ����� �� ������� %���� ���

%������ �� ��� ��� �� �������� � ��� �����3 �������� �� �������3 ��

��� ���� �� ��F !!!

N2O 
�� ����� ��������� ���� ��� =������� �� �� ������� 	884! '�

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

B
�� ������� �� ��� ����� ����������3 %�� ��� ����� �� ����� ����������

�� HH��� ������� ������GG3 %�� �� ���� ����� ���  �� ���%� � ���

�������!C

N4O -� ��� �����%��� �� ��� ������� �������� ������� ��������� ��

��� "����� ����� �� %���� �� �������3 ���� ����3 ��� ���������� �� ���

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

���� ������� 
����� �� ����� ��� ������� �� "���� ������! 
��� ���������

%�� ������ ������ ��� ������� �� �� ���� �� �����% ������� ���

�������� �� ��� ����� ��������� �� ��� ������� ���������� %���� ���

���� ��������� �� �� ������� 	884! 
��� ��������� %�� ����

���������!�

N5O -� 		 >���� 	884 ��� ������� ���������� ������� ���������� ��

��� 
�������� ���������� )������� ��� �����% �� ��� �������� ���� � ���

����� ���������3 �� �� ������ �����! 
�� ������ �� ������ �������� ���

�����%��� �� ���,

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

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

������� 	884!

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

���



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

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

���3 5# �� 	86�!

2! �� ����� ��������� ���� ���������� �	B�C �� ��� ����������� ��

����� �� ��� ����� ���� ��� �� ������������ %��� ��� ������������ ���

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

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

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

���3 5# �� 	86�!

4! �� ����� ��������� ���� "������ 	6B#CB�C �� ��� ����� ���� ���3 5#

�� 	86� �� ������������ %��� ��� ������������ ��� ������� �� �� ��� �� ��

�������� %��� ��� ������G� ������� ��� ��� ������� �� �� ������������

����� !!!

N6O ����� ������� ��������� ����������3 =������� %�� ��������� 

����� � ������ < �� �# >� 	884# �� %���� ��� ����� ���� � ��� �����

��������� ��� ��� ������� �� 
����� %�� ��� �����! ��� �� 4 %��

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

���� �� ����� ������!

�'� ��(�����

N8O 
�� ����� &������� %���� ��&����� �� �� ����� %��� �� %������ �� ���

��� �������� �� ���� ����� � ������ < %�� �������� �� ����� �� ���

������������ �� ��� ������� �� "���� ������3 ��� �99 �� 	88� BHH���

������������GGC! 
�� ����� � &�� ������ �� ��� ��������� �� ������� 	9�B	C

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

N	9O 
�� �������� ��������� �� ������� 	9� �� ��� ������������ ������ ��

�����%�,

B	C '�3 �� �� ������ ������ � ��������� �� ����� �������� �� ���

"����� �����3 ����� �� �� ����� %���� �� �� �������� ��� ��� ����3

��� %���� ����� %����� ��� ��������� =����������� �� ��� ��������������

����� �� ����� �� ������� 86B�C ��� B�C3 ��� ��������� �� ����� ��������

��������� �����3 �� �� ��������� �� �� �� �� ��� �������� �� =������ �� ��

��3 ����� ���� ������ �� ��� �������������� ����� ��� ��� ��������,

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

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

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

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

B�C '�3 �� �� ������ ������ � ����� �� ��������� ��������3 ����� �� �� 

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

�� ���������� B	C3 ��� ��������� �� ����� �������� �����3 �� �� ������ ���

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

������ ��3 ������ ��� �������� �� ��� �������������� �����!

B�C '�3 �� �� ������ ������ � ��������� �� ����� ��������3 ����� ���

�� 



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

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

�����3 ���� ��� ������3 ���� �������� �� ���� %���� �� �� ��������

�� � �������������� ����� %����� ��� ��������� =����������� �� ���

�������������� �����3 ��� ���� � �������� �� ���� ������ �� ��� %�����

��� =�����������!

N		O '� �� ����� ���� ������ ����� ��� �� � �������� ��� ���� �������� ��

����� �� ������� 	9�B	C ���� ��&��������� ���� �� ���������,2

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

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

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

=����������� �� ��� �������������� �����!

�! 
�� �������� ���� �� �� ��� ��������� �� =������!

#! 
�� ��������� �� =������ ���� ��&���� �� ���������� �� �� %������

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

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

��������� ��� �������!

N	�O ������ < %�� ���������� ������� �� ���������� ���� ��� ������

��&�������� ��� � ����� ��������3 %���� ' ���� ��� ��� �����3 %�� ���������!

>�������3 �� ������ %�� ���� �� ��� ���������� ���� ��� ����� ��� ������

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

N	�O '� ������� �� �� ���������� ���� ���� �����3 ��� ������ ��� ���

����� ���������� ���������3 ��%����3 ���� ��� ����� �� ��� ����

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

����� �� ���� ���� ����� %�� �� ����� ������ ��� ��������� �� �����

�������� ��������� %���� ����� �� �������� ��� ��� ����!4

N	#O '� �� ����� ���� �� ��� ������� ������ �� ������� 	6B#CB�C �� ��� ���

�� ������ ������������ %��� ��� ������������3 ��� ������� ����� ���� � 

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

���� =�������� �� ������ �� ����� �� �������� 	9�B	C ��� 	9�B�C �� ���������

��� ���������������� �� ������� 	6B#CB�C �� ��� ��� �� ���� ����� ��� ��

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

�������� �� ���� �����! 
��� �� ���3 ��%����3 ��� ������ %���� ��� ����� ���

�� ���� �����%! '� �������� �� ����� ��� �� �� �� ��� ����� ��� �������

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

������� ��� ����� ��������� ���

!!! ��7����� ��� �������G� ��&���� ��� ���� ���� �������� �� %����

�� %�� �������� �� � ��� %��� � ����������� �������� �� ���

���������� ����� ��� ������ ��%3 �� �� � ����� ����� �� ��

�������� � ��� ������� ����� �� ����� �� ������� 6B2C �� ��� �����

���� ���3 �� �� � ����� �� �� ������� ��&��� �� ����� �� ����������

#B	C3 �� �� ��� ��������� �� ��� ���� ������� ����� �������!5

��%



N	2O '� ����� ��������� �� ��������� %��� ���� ����� ���� ���� ��� �����

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

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

	6B#CB�C �� ��� ���3 �� ����� ��� �� ���� ���� � �������� �� ���

���������������� �� ���� ������� %�� HH�������� ��� ��� ����GG ������ ��!

N	4O 
�� ������ �� ���� �������� ������ �� � ���� ���� ��� �� ���

HH����GG ������ ��� ����� � &��! '� �� �� 4 �� ���� �� ����� ������ ��

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

��� �������� ��� ������������ ����� ������� ��� ������� ����� %�� �� ����

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

�� �����%��� �� ������� 	6B#CB�C �� ��� ���! /�� ���� %���� ��� �� ��� ����

�� �� �� 4 %�� � ����7��������� �� �� ������ ��� ��� ��� ������ ��

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

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

���� ����� �� ��� ������ B��� ���=��� ��� �� ��� ��������� �� ������� 	8

�� ��� ���C!6

N	5O ��� �� 4 %�� ������ �� ��� ���� �� � ���������� ��� ������ ���� 

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

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

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

������� ����� ��� ������� ����� ���� � ��� ����� ���������! "������

����� ��� ������� �����3 %������ � ���������� �� ����� �� ������� 43

%���� ���� ����� �� ��� ������� � ��% �������� �� ����� ����� 

����� ������ ��� ����� ���������! '� %���� ��� ���� ����� �� ��� ���

��������� �� � ���� �� ��� ������� %���� �� ����� �� ����� �� �� �� 4

����� ������ B���=��� �� ��� ��������� �� ������� 	8 �� ��� ���C! J��%���

��� ���� �� �%� �������� ���� �� ���������3 �� ' ��������� ��3 ' ���������� 

�������� ���� ��� �������� %�� ������� � ������� 	9�B	C ��� ���� �������

	9�B�C ��� ��� ����� ��� ��������� ������� ��� ����� �������� %�� ��� ��� 

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

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

��� ��������������� �� ������ �A)�+)
+

N	6O 
�� �������� ���� �� ������� 	6B#CB�C �� ��� ���8 %���� ��� ��������

�� ������ �� ��� ������� ��� ��� ��� %���� ����� ��� %��� HH�����GG %���� ��

������ ��� ��� ����� ���� �� ��� �������! '� ���� ������ �� ���������� ��� ������

%���� B���=��� �� ��� ��������� �� ������� 	8 �� ��� ���C �� �� ������� �

��������G� ����� ���� ������ �� ������� ����� �� �� ���� ������ �� ��

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

����� ��� �� %���� ��� ������ %������ �� ��� ��� ������ �� ��� ����� �� ��

������ ��� ������� �� ���� ����� �� %������ ��� ����� �� HH����������GG ��

HH������������!GG

N	8O 
�� ���� ������ �� ������� 	6B#CB�C �� ��� ��� ���� �� ������ ��

��� ������� %�� ����3 �� ��� �������� ����3 �� �� ������������ %��� ������� 6

��/



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

������� 6B	C ��� ��� ����� �� ���� ����� ��� �� �� ������� �������������

������� �� ����� �� ������� 6B�C �� ��� ������������!	9

N�9O 
���� ��� �� �� ����� ���� ��� ��������� �� �&����� ���� �� ��� ��� 

����� �� ��� ������������! '� �������� ��� ������� ��� ��� ����� ���

%���� ��� ������������ �� �������!		 '� ��� ��� ����� ������� �� ���

������� �� �� �������� ���� ����� �� � HH!!! ���� �� ������ � ��% ����� !!! ��

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

���� ��� ����I��� ����� �� ���� �� ��=� ��� �������� ����� ����������� ������

��� ��������GG! "������ 6B	C ���������� �� ���� ����� ��� ����� ��

�&����� ������ ��� ��% ��� �� �&��� ��������� �� ��� ��%! "������ 6B�C

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

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

��������� 3 ��������3 ����������3 ������3 ������� �� ��������! 
���� ��������

������� ��� ������ �� �� %������ ���������� ���� ��� ��������� �� ���

��������! "������ 6B�CB�C ����� �� ����� ���� ������� �� �������� 6B	C �� B�C

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

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

� ������ ��������������3 �� ����� �� ������ ����� ���� ��� �&��� ��=� ����

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

�&����� ��� ��� ���������� ��� %���� ����� ��� �� �� =����������

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

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

HH=���������� �� �� ��� ��� ���������� ������ ����� �� ������� ���

�&����� GG!

N�	O '� � ���% ��� ������� ������� ���� �� ���� ������ ������� 6 �� ���

������������! '� ����������� ������������� ���%��� ��� ������ �� � ������

�� ������� ������ ��� ����� �� ����� ������! (����� %���� ���� ����

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

���������� �� ��� ��% ������� ���� � � ���� ������ �� ��� ��

��������! '� ������� ��� ���� ��� ������ ����� �� �� ���� ����������! ��

���� �� ��� �������� ������ �� ��� 3 ��� ����� �� HH��������� 

�� ������GG ��� ��� ���� ������ ���� �� �� ������� ����� ���� !	� 
��

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

��������� ����� %���� ��� ���� ��� ���� ������ �� ��� ������ �� �������

���������� ������� �� ������� 	6 �� ��� ���! 
�� ����� %���� ��� ����

��� ������ �� HH��������� GG ��� ��� ������� �� ��� ������ �� ��� �������

%���� ��������� ��� �� �������� 3 ���%����������� ��� ���� ���� ���� �

�����3 ��� ������ ����� '������ ��%3 ����� ���� ��&����� � ��� �����

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

����� �� ��� �������� ����� �� '������ ��% ��������!	�

N��O :������� =������������ ����� ����� ���� ���� ��� ��������������

������� ��� ������� �� ���� ������ �� ������ �� � ������� �5 �� ��� ���

%���� ������� ���� � HH�������� �����GG �� ������� �� ������� �2 �� ���

��6



/���� �������������� ��� �6 �� 	8�5 BHH��� /���� �������������� ���GGC ��

������ �� �� � �������� ���%��� ��� ������ ������� ��� ��� ������ ��

������ # �� ��� ��� B%���� �������� ������� 	6B#CC! 
��� ���������� �� ���

/���� �������������� ��� ������� HH�������� �����GG �� ����

��� ����������� �� � ��� ��� � %���� �� � ���=���� �����������

��������� �� /���� ��% ��� ������3 %���� ������� ��� ��� ��� ���

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


�� ������ �� ������� �5 �� ��� ��� �� ��������� �� ���� � �������� �����

�� ����� �� /���� ��% ��� ������ �� �� � �������� ��� ��� ������ �� ���

���! 
�� �����&����� %���� �����%� �� ����3 �� ����� �� ������� 	6B#CB�C ��

��� ���3 ��� ������� �� ���� ��� ������ ��� ��� ������ %����3 ���=��� ��

��� ��������� �� ������� 	83 �� �������� ��� �� ������� ����� �� �� ����

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

N��O '� ������ �� ������� ���������� ����� ��� ���3 ������� �� ��������

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

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

����� �� ��������� ���� �� '����! 
��� ����� �� �� � ����� ������ �� ���

�&����� ����� �� ������� 6 �� ��� ������������! 
�� &������� %���� ������ ��

%������ ����� ��� �� �� =������������ ��� ���� �������������� �� ����� ��

������� �� �� ��� ������������! '� � ���% ����� �� ����! "��� � �����������

����� �� ����� ��� ���� ���� =�������� �� ��� HH/���� ��% ��� ������GG

�������� �� �� ��� ���������� �� HH�������� �����GG �������� �� ��� !

/��3 �� �� �����3 �� ���� ���!	# 
���� ����� �� �� �� �� �� ������ %� 

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

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


��� �������� �� ������� 6 �� ��� ������������ ��3 �� � ���%3 ������ ���

���������� ��� ��� HH=���������� �� �� ��� ��� ���������� ������ ����� ��

������� ��� �&����� GG! 
�� ��=������ �� ������� 	6B#CB�C �� ��� ��� ����3

�� ���� ������3 ��������� �� �����! '� �� ���� ���� %��� %�� ������� 

�������� � ��� ������� �� ������� 	6B#CB�C �� ��� ��� ��� ��� ������� �53

��� ��� �%� ���� �� �� ���� ��������! "������ �5 �� ���������� � ������������

������� %���� �������� � HH�������� �����GG B�� ������� �� ��� /����

�������������� ���C �� ��� ���������� �� ��������!	2

N�#O ���� ���� ��� ���� ���� ��� ������� ������� ������� ��������7

����� ���%��� ���� ����������� ������ ��� ������3 �� ����� ���� ��

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

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

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

������������ ������� ������� ��� ������� �� ������� �������� �� ��� ����� ��

����� ������ �� ����� ������� ������!

N�2O "�������� ��� ����� ��������� �� ��� ������ �� ��� �������

������� ����� �� ������ �������������� �� ���� ��� ��� ���������� ���%���

��� ������ ��� ��� ������ �� � ����� ���� �� �����&����� �� � �����������

��7



��� ���������� ������� �������� �� ��� ���������� �� ����� ������� ��� ��

���� ����� �� �� ��������� ���� ���� �� ������� ���� �� ������������ �����

��� �������������� �� ����� �� ������� 6B�C �� ��� ������������! '� � ���%3

���� ��������� �� ��� %���� ������! 
�� ������ �� � ����� ��� � ����������

����������� %��� ��� ����� %��� ��� �������� ������ ��� ������� ���

����� ������7����� ����� �����! "�� ����� ������� ��� ����� �� ��� ��% ����

%���� �� ��� ������ ��� ��� ��������� �� ���� �� � ������! ��� ���� ������

��� ���� �� �������������� %���� ������� 	6B#CB�C �� ��� ��� ����������

������� � ������� ������ �� �� =���������� �� ��� ������� ����� ����� ���

����� �� ����! > ��������� 3 ��%����3 �� ���� ��� ������� ���� �� ��� ����!

���� ������ �� ����� �� ��������� �����3 ���=��� �� ������� 	83 ��

%������� ��� ������� �� ��� ������� �� ��� ����� ��� ���� �� ������ ��

���� ��������� ������3 ���������� �� ��� ��� �� ��� ����� �� ���

�������������! 
��� ����� ���� �� �������� ��������� ��� ������ �������!


�� ������� �� ��� ������ �� ��� ������� �� ���� � ����� %���� ��

���������� ���� �� ��� ����� �� ��������  ���� ���3 ��� ��� ��������� �����

%��� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ��� ���%� ��� ��������� �������� �� ���

��������� ��� ���������� �� ��� ����� ����� ��� ����� ��% ������! -�

����� ����� ��� ������G� ������� %����3 ���=��� �� ������� 	8 �� ��� ���3

��%� � �� �������� 3 ��� ��� ���� �� ��� ������! '� �� �� ��������� �� ����

=������������ �� ����� �� ������� �� �� ��� ������������ ��� ���� ���� ��

��������������! 
���� �� � ������ �������� ���� ��� ��������������

���������� � ��� ������� ������� �� ������������ �� ����� �������������

��� %������ =������������ �� �� ��� ��� ���������� ������ ����� ��

������� ��� �&����� !

N�4O '� %�� ���� ��������� ������ �� �� ������ �� ��� ������� ����

������� 	6B#CB�C �� ��� ��� ����������� ������������� ���%��� �������

������� ��� ��������� �������! 
���� �� ���� ���� ��������� �� ����

��=������! 
�� ������ �� ������� 	6B#CB�C �� ��� ��� �� ���� ��� ������� ��

��� ������ %����3 ���=��� �� ������� 	83 �� �������� �� ���� ���� %���� ��

�� �� ��� ���� ������� �� ��� ������ �� ��� ����� ��� ����� �������� �� ���

���� �� ������� %�� ���� ��� ���� �� �������! '� ��� ������� �� ������� ��%�

����� %���� ����� �� ���� ���������� ��� ������� =������������ ���

�������������� ���%��� ������� ��� ��������� ������ ��� ��� ���������

�� ��� ����������� �� �������� �� � ���������� ���� ��� ��� ��% �� �������

������ %���! /�� �� ��� ������� �� �� ������� ������� %���� ��� ����

������� �� ��� ��% �� %������ �� ����� ��� ��� ������� �� ��� ����� ��

=��������3 � ����� �� ���� ��� ������� ����� �� ��� ������� ������ �� ���

����� ����� ���� �� ��� ������ ���������! 
�� ������� �� � ������3 %��

����� ��� ������ �������� �� ��� ������ �� ��� ����� ��������� ��� ���%�

��� ��� ��������� �������� �� ��� ���������� ��� ����� �� ��� �����

%����3 ���=��� �� ������� 	83 ��%� � �� �������� ! ��������� � ������ %��

��� ��� ��������� � ������ ������� �� �������� %��� ��� ������ �� ���

����� ��� %�� ��� ���� �������� �� � ������ ����������� %��� ��� ������

���� � ������ ��� ��� ���%� � ���� �������� �� ��� ��������� ���

���������� �� ��� �����3 %���� ��� �� �������� �� ������ ���� ��� �������

��8



�� ��� ������� �� ��� ����� �� �������� ! 
�� ������� �� ��� ������ ��� 

%����3 ���=��� �� ������� 	83 �� �������� ���� �� ��� ��� ������ %� ���

����������� ���%��� ��� ����� ��� ��� ���� ���������� ������� �

�������� �� ���� ��� ������ ������� �� �� ������� ���� � ������� 3 ������

�� ��� ������ ���� ��� ��� ���� �������� ��=������ �� ������ ���������

�� �� ���� ����� ������!

N�5O +��� �� ����� ��������� %����3 ��%����3 ���������� =����� � �����

�������� ��%� �� ��� ��� %���� �� ������� 	6B#CB�C �� ��� ��� ����� ��� %���

HH�����GG %���� �� ������ ��� ��� ����� ����! 
�� ������ %���� �� ���� ��

���� �� �������� B���=��� �� ��� ��������� �� ������� 	8C ��� ��� �������

�� ���� ����� �� �� ����� ��� ��� ������ ������� �� ����� �����3

���������� �� ��� �������������! "��� � ��������� �������� �� ��� ����������

%���� ���� ���� ���� ������ ����� ������ �� ��� ������� �� ��� ������

������� �� ��� ����� ���� �� ��� ����� %�� ���� �� �����&����� �� ��� ���

�� ��� ������ �� �� �� ���������� �����������!

N�6O 
�� ��������� ������� %���� ' ���� ��������� �� ��� ��������

�������� ����� ��� ������������� �� � ������� ���� %���� B���=��� ��

������� 	8C ������ ������������ ����� �� ���� ������ �� � ����� � ����� ��

���� �� ������� �� � ������� ���� %���� ���������� ������ ���� � ����� ��

��� ������� %�� ��� �� %��� ��� ������� �� ��� ������ �� ��� �����

���������!

N�8O 
�� ��������� %���� ' ���� ��������� �� ��� �������� ��������

��� ��� ������������ � ���� ������� �����! ���� ������� �����

��������� ����� ���� ������� ����� ���� �� ���� ���� ������� ����� �����

�� � ���� ������ ������! � ����� ���� ��� �� � ����� %���� ��� �����

���� ���������� � �������� ����� ����� ���� ��� ����� ���� ���%��� ���

�%� �������� �������� � ��� ���� %���� �� �� ��� �� ��  ���� �� �� ����

��� ��������� �� ��� ������ ��� ��� ����� �� ��� ������� �����������

������� ��� � ����� %�� �� �� ��� ��� ������ ��� %���� ����������� %���

��� ������ �� �� ����� ��� ������ �� �� ���� ��������� �� ��� ������7�����

����������� �&���� �������! 
���� �� � ���� ���� ���%��� ���� ���������

%���� ����� �� �� ��������� � � ������� ��� �������� ������������� �� �

������ �� %���� ��� ������� ���������� ������ ��� ������� ��������7

���� ��� ����� &���� ��������� ���� ����� ��� %���� HH����� %����GG %������

��������� ��� �������F	4 � ������ ������ �� ��� ���� ���� ��� �������� ��

��� ����� �� ��� � ������� �������� %���� ��� ������������ �� �������� ����

��� ������� ����� �� ������ ��� ��=� ����� ������������ %��� � ����� ���

� ��� �������� �������� �� ����������� ��� ������� �� ����������� ����!

N�9O '� ���������� ������ �� ����� ������� ��� ����������� �����3 ��%����3

���� �� �������� ��� =������� ��� ����������� �������� �� ������� �������

=������������ �� ���� �� ��� ������� �� %���� ' ���� ��������3 ��� ��� ��

�� ��� �� ��� �� �� �������� �� ��� �%� ����������!

��9
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N�	O /����� 	85� ��� ������ ��% �� ��� (����� "����� ��� ��� ��&����

��� ������� �� ��� ������ �� ��� ������� �� ��� ����� �� �� %�� ��� �������

�� ��� ������! .� %��3 �� ����� �������������3 ��� ���� �������� �� ������

�� ��� ������ �������!	5 '� 	85�3 �� ��� ���� �� ������% � 
�������	6 ���

����� ��� �� �������� ��� ������� �� �� ��%�� ������ %�� ��� ���������

%��� ��� ������ �� ��� �������� ������������� ��� 	6  ���� ��� ���

����������� � ����������� ����������� %��� ��� ��������! 
�� ����� ����

���� ������ ��� �������� ����� �� �������� ���� ����� ������� ������ ��

%�� �������� �� � �������! 
�� ����� ��������� ���� �������� ����

��������� ������� ����� �� ���������� ��� ���������� ������ ��� ���� 

��������� ������ ���� ���� ���� ������� ! 
�� ������� �� ��� ������ %�� ����

��� ���� ��� ��� ������������� �� ��� ������! "��  ���� ����� �� G������� �
)������	8 ��� ����� %�� ��������� %��� ��� ������� �� � ����� %�� ���

����� %��� ��� ������ ��� ��� ������� ��� �����  ����! 
�� ������� ������ ��

��� ����� %�� ��� ����� ���� ������� �� ��� ������ ��������� �� �����

������ ��� ��� ������� �� ��� ����� � ��� ������G� ��%��� �������! 
��

������� ������ ��� ����� ������� ��� ����� ��� ��� ������ �������

������ %�� ������ %��� ��� ������ �� � ������ ����� ����! 
�� ����� ����

���� ��� ���� %���� ��� �� �� ������ %�� %��� %�� �� ��� ���� ��������� ��

��� �����! '� ���������� ��� �������!

N��O '� ��"�� � ,���++���9 ��� ��%�� ������ �� �%� �������� ��� �����

%��� ����� ������ ��� �������  ���� ��� ����������� �� ��� ����� �� ���

����� ������ ���� �����! 
�� ����� ����� �������� ��� ��� ������

������� ������� ����� %�� ������ �� ����� �� ������� �� ������ �� ���

�%� �������� �� ��� ����������� ���%��� ����� ������ ��� ����� �������

������! (���� +�% *��� ��%3 ��� ��� ������� �� ��� ������ %�� �������� 

��� � �������� �������! 
�� ������� ������ ��� �� ����� �� ���� ���

������� ��� ����� ��� ������� �� ������ ��� ������� �� �� %�� ��� ��

��� ���� ��������� �� ��� ��������! 
�� ������� ��������� %�� �������� ��

��� ������� ���� �� ������������� ������� ��� ������ �� ��� ������� ��

������! 
�� ����� ����� ���� ��=������ �� ��� ����� ���� ��� ���������� ��

��� ��������� �� ��������� ������� ��� ��������� ������� ��� ��� ���� �

����������� ����������� �� ��� ��������� �� ��� ����� �� �������� ���

������� �� ������������ ��������!�	

N��O '� ��� � !�"������� ��� ����� %�� ����� ����� %��� � ��������� �� ��

������� ����� � � ������� ������ %�� ��� ��� ���� ������� �� ���

������ ��� %�� ��� ���%� �� �������� �� ��� �����! 
�� "����� �����

���� ���� ��� HH���� ��������� �� � ���������� ���� ���� ��� ����� �&��������

�������������� ���������GG ��� ��� ��%�� ������!�� :��� ������ �� ��

������������ %�� ���� �������� �� ��� ����� ��� � ������� �����������

%��� ��� �����!�#

N�#O :��� ����� ���� ����� ��� ����� ����� �� ��� (����� "����� �� ����

�� ��%�� ������ ���� ��� ���� �� ��������� ����� �� �� ����� ��

��:



���������� ��� ��� ������� �� ��� �������� �� �� ���� �� ���� �������!

"��� ������ �� ��� �� �������� �� ��� �� �� ��� ����� ��� �������� ��

���� �� �������� �� ��� ����� ��� ���������� �� ��� ��������� ���

����������!

��������� �������� � ��� 0���
 ������

N�2O :��� ��� ���������� ��������� �� ������������ ���%��� ������

������� �� ������ ���������3 ��� ������������ �� ��� ��������� ������ �� ���

(����� "����� ���� ����������� ��������� �������� �������� �� ���

������� %���� ����� %��� ��� ����� �� ���� ������������ ��� �� � ���

�������! '� ���� ����� ��� ������� �� ��� ������� ������ �� ���� ��

�������� ��&��������3 ��� ���� ��&�������� ��� �� �������� %��� �� �� �� ��

��� ���� ��������� �� ��� �����!�2 '� ����� ����� ��� ������� ������G� �������

�� ��&����� ��� �� �� ����� ������� ����������� �������� ���� �� ���� �� ��

��� �����%��������� �� ������� �� ������� ����� ��� ��� ����� ��

������������ ��%���� ��� %������ �� ��� �����!�4 '� ���� ������ ����� �
(������ ������� ��� ��� ���� ���������� �� � ����� �� ����� �����

�����������3 �������� �� ��� ��� ���� ������ � ��� ������ �� ��� ("�!�5

'� ����� �� ���� ��� ��� ������� �� � ������� ������ �� ������� ��� ��� 

%���� ���� � ������ ��� � ����������� %��� ��� ����� ��������� ��

��������� ���� ���� ��� ���� �����%��������� �� ������� ! 
�� �������

�� � ������� ������ �� ��&����� �� ����� %���� �� @

�! �� �� ��� ���� ������� �� ��� ������ �� ��� ����� �� ��� ����� %�� ����

������ ��� �������� �� %����� �99 �� � ����� ��� �������� %��
���������� �� � ����� ��� ������ � ������ �� ���������F

�! �������� �� ���� ��� ������ ������ ��� �����G� ����� � � ��������

�������I�� �� ������ ��������� %��� ��� ��%3 �������� ���

�������� �������� �� �� ����� �� �������� �������3 �� ��� ����� %��

���� ������ ��� �������� �������� �� %����� �99 �� � ����� ���

�������� �������� %�� ����������F

�! ���3 ����� �������� ��%3 ���� =�������� ���������� �� �� ��� ������

�� ��� �����3 �� ��� ������ � �������� %���� ��� ��� ������ ��

������������ ��� �������� �� ��� �����F ���

�! ��� ������� ����� %����� ��� ��������� ����� ��� ���

�������� ������� �� ������������ %��� ��� �����F ��

��! ������� �� �������� �� ���� ��� ������ ����� ��� �����G� �����

�� � �������� �������I�� �� ������ ��������� %��� ��� ��%3

�������� ��� �������� �������� �� �� ����� �� �������� �������F

��

�! ��� �������� ��� ����� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ����� ��

��� �%�!�6

'� ����� �� ���� (������ ������� ��� ��� ������� �� ��� ������� ������ ��

��� ��&����� �� ������� ������� ������������� ���� �� ��� ���� %���� �� ���

������� �����&������ ��� ����� �� �� ����� ��� ��� ������ �� ������� ��

%���� ��� ������� ����������� ��� ���� ���������� �� %���� �� ��� ����

� ;



=�������� �������� �� �� ���������� �� %���� �� ��� ���� � ���������

��� ��� ������� �� %���� ��� ����� ���������� ���� ������� �� �����

%������� ������� �� ��� ���� ��������� �� ��� �����!�8

������

N�4O '� ��� ������� ���� �� !� ,��A��� ��� ��*���������� �� ��+��% ���

����� ������� �� ���9 ��� ������ �� ��� ����� �� �� ������ ��� ��������� ��

��� �������! 
�� ��%�� ������ ������� �� ��������� �� ��� /������

�������� "����� ����� �� %���� �� ��������� ���� ��� ��������

�������� �������� �� /������ �������� %���� �������� %��� ��� ���� ���

��� ������G� ������� %���� ��� ������ ��� ��� ������ �� ��� ����� ��� �����

���� ������� � ���� �� �������� %��� ���� ����� %�� ������������ %��� ���

�&����� ��������� �� ��� �������� ������� �� ������ ��� ��������!�	 
��

����� ���� ���� ��� ������� ������� %�� ������ ������������ %��� ���

������� ������� �� ������������� ������� ��� ������ �� ��� ������� �� ���

��� �� ��� ������� �� ������� ������ ��� ��� ��� ������ �� ��������� �

��������� �� ��� ������G� ����������� %��� ��� ����� %������ ��� ������� ���

�������� ���� � ��������� �� ��� ������G� ����������� %��� ��� �����

%������ ��� �������! 
�� ����� ����� ��� �� =������������ ��� ����

�������������� �� ����� �� ��� ����������� ������ �� ��� �������!

N�5O �����%��� �� ���� ���������� ����� %�� � �������� ��������� ��

������� 6B	C �� ��� /������ ��������� ������� %���� �������� ��&����� ���

������� �� ���� ������ ������ �� ������� ��� �� ����3 ��� %���� ��� 

�������� ������� ���������� �� ������� ������� %����� ��� ���������� �� �

HH�����GG3 ���� �� � ��� %�� ��� �����%������ ������� �� ��� ����� � 

������ ������ ��� �����G� ������������ �� 0��� /����!��

N�6O '� ��� ���� �� !� �8 ��� �������B� ��� ������% ��� ��+��% ������� ��

��������� �����%�� ��� ����� ����� � +��� "����� ������� %���� �������

���� � ����� ����� ��� �� ����� �� � ���� ��� ��� ������ �� �������

������� �� �� ������� ���������3 ������ ��� ����� ���� ����� �� ���

����� ��� ������� ���� ���� �� ��������� ��� %���� ������� � ����� �� ��

�� ������� ��� ������ �� ��� ����� �� ��� ����� ��� �� �� �� ������� ���

������ ���� ��� ����������3 ���� %���� ����� ��� ���� ���� �����������

%��� ��� ����� � %� �� ����� �� ������!�# 
�� ��������� �� ��� �����

%�� ����3 ����� ����������3 ��� �������� ������� ��� �������� �

��������� ����� ���� �� ������� %�� ��� ����������� �� ������� ��������

��� ��� ��� ���� ������� �� ��� ������ �� ��� �����!

������� *���� �� /�"� '�!���

N�8O '� ��� ���� �� .����� � 
������2 ��� �������� ��� �� ��� '����

������� ���3 	82� ������� ���� �� ������� ����� ����� ��� �� ����

%������ ��� ������� �� ��� �����G� ������ ��� ��� �����G� ��������! �

������� ��� %�� ���������� �� � �������� �� ��� �������� ��� �� ���������

��� ����� ��� ������ � �������� �� �� ������� � ��� �����! 
���

� �



�������� %�� �������� ������ ��� ������� ���������� �� .���� ������

��� ��� ������� ����� �� .���� ������ �� ����� �������! 
�� �����

������ %�� ���� �� ����������� � ������ �� ������� 6 �� ��� �������

���������� �� .���� ������ ��� ����������� �������� ������� ��

������� ��� ����� �� ������ �� ����� ��� ������ ����!�4 
�� ������

������ %�� ���� ��� ������� ����������� ������� 4B	C �� ��� ����������

%���� ���������� � ���� ��� ����� ������� �� ���� �����G� ����� ������

��� �����������3 ��� ��� ����� ������ %�� ���� ��� ������� %�� � ���������

�� ������� 	# %���� ���������� ��� ����� �� �&����� ! /��� ��� �������

���������� ��� ��� ������� ����� �� .���� ������ ����� ��� �����

��� ��� ������ ������� ��� ��������� ����� �� ���������� �� ���� %��� ���

�����!
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N#9O 
�� �������� �������� �������� ������� %��� �������� �� ���

������� ��� �� 	8543 �� �������! -�������� �� ��&����� ��� ������ �� �

����� �� ������� �� ��� �����G� �������3 ��� ������� 5�B	C �� ��� ���3 ��

������� � "������� 	9 �� ��� ��������G� ��� �� 	8683 ������� � ����� ��

���� �� ����� %�� ��� ������� ������������ ��� ��� ����� ����� ���

��������G� ���! '� ����� �� ��� ������ ���3 � ������ ��%� � ��� �������

������������ ��� ��� �����3 ��� �� ��� ������ �� ��� ������� �� ��� ������ ��

��� ���� �� ��� ����� �� ��� �����3 �� ��� ��� ������� ������������ �� ��

��&����� ���� ������������ � ����� �� ��� ����� �� ���� �� ������� ��� � 

� ������� ������������ ��������� ���%��� ��� ������� ������ �� ���

�����!�5

N#	O 
�� ������� ������ �� ��������� ��� �������� ���� �� ��������7

������ ������ �� �� %������ ��� ����� ������ �� ����� ��� �������! .�

��� ������� ����3 �� ����� �� ������� 	4 �� ��� ������� ���3 � ��&������

������� �������� ��� ���� ������� %����� ��� ���������� �� � HH�����GG! 
��

����� ����� �� ���� ������������� ��� ���� ��� ����� ��� ������� �� ��� ��

��� ��������� �� ������� 	4B�C �� ��� ������� ��� �����!�6

N#�O ���������� ���������3 ��� ������ �� �� ������������ ����� �� ���

������������ ������ ���� ������ � ������ ������� �� ���

HH������������GG �����! (����� �� ����� %����� ��� �� ��� ��������� %����

%� ���� ����� %��� �� ������� 	4B�C �� ��� ������� ���3 �� �� �������� ���

��� �� ����� �� ��� ������ �� �� ������� ����� �� �� ��� ��������� ��

��&������ ������� ������������ �� ����� �� ������� # �� ��� ��������G� ���

� ���%��� ���� �� �� %������ �� ��&���� ��� ����������� ��� ������ �� �

������ �� �������� �� ��� ����� ��� ��������� �� ��� �����!

��� ������ �� ��� �����! ��������

N#�O :��� �� ������� ���� ��� ������ ����������� ��� =������� ��������

�� ��� ������� ���������� %��� ������� �� ��� ����������� �� ��� ���� ����

�� ����������� ��� ������ �� ������� �� %������� ����� ������� �� ���

������� �� ����� �������� �� �� �� ��� ��������� ����� �� ���% �

�  



����������� ���%��� ������� ��� ��������� �������3 ��� �� �� �&���� ��

��� ��������� �� ������������ ���%��� ��� ������� ��� ������� �� ��������

���� �� �����&����� �� � ����� ��� �������I�� � ��������! (��������

�������3 � ��� ��������� �� ����� ������� ��� ������� ������������ 3

�� ����� �� &�������� �� ���� ��� ���� ������ ����� ���� ��� ����������� 

�� ���� �� ������� ����� ��� �� ������� ������������� ��� �� 

����������� %��� �� %������� ����� ������� �� ���� �� ������� �����! '�

�� �&���� ������� ���� ��� ��� ��������� ������� ��� ����������� �� ���

%������ �� ����� �������� ��� ���� �� ������ ������ ������ ������������

���%��� ��������� ������ ��� �� ������ ����������! 
�� �������� ���

=������� �������� �� ����� ������� ��� ��������� ������� ������ ������ ��

��� �������� �� ��� ����������� ���%��� ��� ������ �� ��� �������� ����

��� �� %������3 ��� ��� �� ��� ����� ������ �� �� ����� � ��� �������3 ���

�������� �� ��� ����������� ���%��� ��� ������3 ��� �������� �� �����%���

�� ��� ����� ���%��� ��� ������ ��� ��� ����� �� ����� �������������3 ���

���������� ����� �� ��� ������3 ��� ������� %� ��� ����������� ���%���

��� ������ ��� ��� ���� ���������� � � �������� ������� ��� �������� 

%��� ��� ���� ��������� �� ��� ����� ���!�8 
�� ��� �� ��� ������ ���� �� 

�� ��� �� ������ �� ��� ������� ���� �� ���%� �� ���&���� ���������� ��

����� �������! 
�� ������� �� ��� ������ �� � ����� ���� ��� �� %������ ��

B���=��� �� ��� ��������� �� ������� 	8C ��%� � � �����������! 
��� �� ���

������3 �����! 
���� �� ���������� � ������ �������� ������� ���

���������������� �� ������� 	6B#CB�C �� ��� ��� �� ���� ����3 ��� �� �� ���

���������� ��� ��� ��� ���� ����� �� ��������� %��� �� ��������� �� �� ��

�������� �������� ����������� %���� %���� ���� ���� ��������3

������ ����� ��� �� ��� �������� %���� ���� ����� ������ �� �����

=������������ ��� ������ ����� ������� ��� �� �� ������ �������������

�������� �� ��� �%� ������ ��� ���������� �������� �� ��� ������!

N##O 
�� &������� �� ������� ������ �� �������� �� ������� ����� ������� 

�� ��� &������� �� ������ �&����� ! '� ����������� �������� �����������

������������3 ���������� ������ �� ������ ��������� �� ��� ���

������������ ���������� � ��� ������ ������� �� ��� ������ ! �� 

����������� ���������� ������ ��� ���������� ���� ������������! '� ������� ��

����� ����� ��3 �� �� %��� �� ���� ��� ����������� �������� ������ ��

HH�����7%����GG ��������� ��������� �� ��� �������� �������� ������ ��

���%�� %��� �������! 
�� �����7�������� ��� ���������� ������� %���� ����

���� �� ������ ���&����� �� "���� ������ ��� ��� ��%� � ��� ���� �� �����

�� ��� �� ��� HH�����7%����GG ��������� ���������!#9 
�� ���� ������

���������� �� ���� � ����������� ���!

��� ������ ��
��

N#2O '� ����� �� ������� 86B2C �� ��� ������������3 �� ���� ����� ����� ����

�� ��% �� �� �������� ������� �� ������������ %��� ��� ������������3 HH��

����� ������� ���� ��% �� �������� ������� �� ��� ������ �� ���

������������ GG! /�� ��� ������ �� ���� ���������� ����� =����������� ��

���� �����3 HH�� ��� ��������� �� =������ ��� ���� ����������GG �� ��&����

� %



����������3 %����� ��� ����� �������� � ��� �����3 �� ������� ��� ������

�� ��� ��% �� ��� �������� HH%���� ����� ���� ������ �� ����� ������

���������� �� ��� ���� �� ��� ����� �� ��������GG!

N#4O 
�� ����� &������� %���� ������ �� %������ ��� ����� ������ �������

������� 	6B#CB�C �� ��� ��� ������� �� ��� ������� �� %������ �� �� ������� ��

����� ���� ��� ��������� ��� ��� %���� ����� ��� %��� HH�����GG %���� ��

������ ��� ��� ����� ���� �� ��� ���������� ��� ����� ������� ����� %����

�� �� �������!

N#5O '� � ���% ���� � ��������� �� ��� ��������� ������� �� ���

���������� �� ��� =��������! � ����� �������� �� ��� ��� %���� �� ��� �������

%���� ������������ ������� ��� ������ �� �� ������������ ����� %���� ����

���� ������� 	6B#CB�C �� ��� ��� %���� �� ����������� � � �����

��&�������� ���� �� ��� ����� �� ������� ��� ������� �� ���� ������ �� �

����� %���� �� �������� 3 ���� �� ��� ������������ ��������� �� ������� 	8

�� ��� ���!

N#6O ' �� ��� ��������� ���� ���� � ��������� ������� �� ������� 	6B#CB�C

%���� ���&����� ������� %��� ���������� %���� %��� �� ������ �� ��

������ ����� �� ��� ���� ���� ��� ������� %�� ���������� �� ��������������

������� ��� ��� ������� %���� ' ���� ���������! 
�� �����&������ �� ���� �

��������� ���������� %���� �� ���� ��� ������� �� ���� ������ %����

��%� � �� �������� ������ �� ������� ����� ����� �� ����3 ������ ���

������������� ��������� �� ������� 	8 %��� �� ���������! 
�� ������ �� �

����� ���� �� �����&����� �� ��� ��� �� ��� ������ �� �� ����������

����������� %���� �� �������� �� ������ ���� ��� ������� ������ ����� ��

������� ������ ��� ������� ����� ��� ���������� �� ����! "��� �

��&�������� �� ��� =��������! 
�� ��%����� �� �������� �� ������ 

��=���������� ��� ��� ������� �� ���� � ������ �� ������ �������� ��� �

����� �������3 ���� �� ���� %�� ���=��� �� ��� ��������� ��������� ��

������� 	8 �� ��� ���!

N#8O 
���� �� ������� ����������� ������, ���� �� ��� ������� ��

�������� ���� �� �����&����� �� ��� ��� �� ��� ������ �� �� ����������

����������� %��� �� �� �������� ���������� ���� ��� ��&�������� ����

���� ������ �� ��� ����� �� �� ������ ���� ������� �� ��� �������3 ���

������ %���� ����� �� �� �� ��� ����� ������� ��� ������� �� ��� �������

%���� ����� ������� %�� �������� �� ��� �������3 ���� �� ���

������������� ��� ��� �� ������� 	8! 
��� �� ����� ��� ��%� � �������� ��

=���������� ��� ��� ����������� �� %��� � ��������� ����������� �� ������

%��� %��� �� �������� ��� ���������! :� ������ ��� ������� �� � ������

%�� ��� ��� � ��� ������ ��������� �� � ������ �������� %��� ��� ������

���� ��� ��������� ����� �� ������ ��� ������� �� ��� ������� �� � �����

���� �� �����&����� �� ���� � �����������3 �� ������������� %���� �� ���

���%� �� ������� �������� �� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ���� ��� ����

������ �� ����� ��� ���� ��� ���� �����; ��������� 3 %� ������ ���

������� �� ��� ������ ��� ��������� �� �������� �� ��� ���� %���� ����

� /



������ �� ��� ����� ���� ��� � ���� ��� ������ ����������� ���� ��� 

 ���� ��� ���� �&���� ����� ���� ��� ����� �� ��� ����� �� �� ������;

'�����3 ����� �� �� ����� %���� ��� ������ ��� ���� ��� ���� ������ ���

���� �������� ����� �� ���� � ����� ��� ��� ������ ��� ���� ��������� 

������������ �� ���������� �� ��� ���������� �� ��� �����! :� ������

��� ������� �� ��� ������ �� ���� � ���� �� ��&����� ��� ��� ���� �� ���

������; 
�� ���� ���� ����� �� �� ������ �������� ���%��� ��� ������ %��

���� ����� �������� �� ���� �� ��� �� ��� ��������� ������� �� ��� ������

�� ���� ��� ������ ��� ��� �%��� �� �� ��%���������� �� ��� ��� ��

��������� ����� ����������� �� �� ����� ��� ������������ ��%���� ���

�����!

N29O 
�� ���� &������� %���� ������ �� %������ ��� ����� ������ ���� 

������� ������� 	6B#CB�C �� ��� ��� �� �� ������� %������ �������� ���

������ �� ������� 86B2C �� ��� ������������ �� %������ HH��� ��������� ��

=������ ��� ���� ����������GG =����� �� ����� %���� %���� ����

���������� �� �������� �� ���������� ������� 	6B#CB�C! .����� ������

�� ��� ������������ ��������� ����� ��� ��� ������������ ��� �������

����������� �������� %���� ����� �� ��������� �� ��� ����������� �� �������

����� ������3 �� ����� �� �� ���� ���� �� � ���� ���� �� �������� ���

=����������� �� ����� �� ������� 86B2C �� ��� ������������ � ��&������

���������� �� ������� ��� ������� %���� ' ���� ���������� �� ������� 	6B#CB�C

�� ��� ��� � �� �������� �������� ��������! 
�� ������� �� ��� ���

��� ����� �������� � ��� ������� ��������! 
���� ��� ��� ������

��� �� �� �� ��� ��������� �� =������ ��� ���� ���������� ���� ����� ������

�� ���� ����������� �� �������� ��� ������ �� ������ �� �������� �� ���

������� �� �� �������� ���� ��� �� � ����������� ���%��� ���� %����

��� ��� ���� �������I�� � ��������!

N2	O '� ��� ����%����3 �� %���� �� &���� ������� ��� ������ ��=�������

�� ��� ��������� �� =������ ��� ���� ���������� �� %� ���� �� ����� ��

����� �� ������� 86B4C �� ��� ������������ %���� ����� ���� ��� ������ ��

������������ �� ������� ����� �������� ���� ������� �� ������� 	6 ��

��� ���! :��� �� ������ ������ ��� �� ��� ������������� �� ��� ������ ����

�� �� ����� �� ����� �� ��� ������ �� ������� 86B2C �� ��� ������������

%���� %���� ����% ������� 	6B#CB�C �� ������� ������ ��� ���������� � 

���������� %����� %��� %���� �� � ���������� �����! ������ ����� ��� ��

��� �������� ��� ������ �� ��� �������� ��� ���� ������������ %����

����� ���� �� �� ���������� � ���������� �� ����� �� �� ���� ���� �

���������� ����� ������ �� �%�  ����!

��
��

N2�O ' %���� ���������� ���� ��� �����%��� �����,

	! '� �� �������� ���� ������� 	6B#CB�C �� ��� ����� ���� ��� 5# �� 	86� ��

������������ %��� ��� ������������ �� ��� ������� �� "���� ������ ���

� 6



�99 �� 	88� ��� �� ��������� ������� �� ��� ������ ���� �� ��������

%��� ��� ������G� ������� ��� ��� ������� �� �� HH������������GG ����� ��
��� �������������!

�! '� ����� �� ��� ������ �� ������� 86B2C �� ��� ������������3

���������� �� ��&����� %����� � ����� �� �%�  ���� �� ������� ���
������ �� ��� ���� ��������!

�! 
�� ���� �������� ����� ������ �� ����� ������ ��� ���������� � 
���������� �� ��� ���� �� ��� ����� �������� �� ������� �!

���������� �3 ��������� <3 )������ <3 1������� <3 0���� <3 >����� <3

>������ <3 -G����� < ��� "���� < ������ �� ��� =������� ��
>������ )�!

� 7



��������

	 ���� � ����� B:0)C ���� +� �66�	L823 6 )������� 	8823 ���

 �� �������!

� 
�� �������� ���� �� ������ ��� ���������� � �������� ����

������������ ���� ��������� �� HH������������GG ��������! "��� �

���������� ��� ��� �������� �� ���������� ���� ��������! :��� ���

��% ������ �� HH������������GG ��������3 ��%����3 %��� �� �� ����������

�� ���� ��� ����� �� � ����� �� ����������� ��� ���������� � �

������ ���������� �������� ������� ��� ���� �� ��� ����� �� %���� '

%��� ��� ��� ��������� �� ���� =�������!

� ���� � ����� B:0)C ���� +�! �66�	L823 �4 ������� 	8843 ���

 �� �������3 B=������� �� :���� <C!

# ���� � �������B� ����- #����� ���� ��� ����� 	884 B6C /�0�

	962 B
C!

2 
���� ���� ��&��������� ���� ������ ���� ��� =�������� �� ����

����� �� � � ,������ ��� ����� 	882 B�C "� 645 B��CF 	882 B5C

/�0� 58� B��C �� ��� 28F ����� � ����� �� ��� �����H A%������

��� ����� � #�&��� �� ��� ����� 	884 B	C "� 86# B��CF 	884 B	C

/�0� 	 B��C �� ���� 4 ��� 6F �������� � ,������ �� 	������ 	884 B�C

"� 898 B��CF 	884 B#C /�0� 26	 B��C �� ���� # ��� 4F  �������

��� ����� �  ���� ��� ����� ++- 	884 B�C "� 52	 B��CF 	884 B#C

/�0� ##8 B��C �� ��� �F  ��� � .������� 	884 B#C "� 	85 B��CF

	884 B4C /�0� 52� B��C �� ���� 6 ��� 8F �������� � ,����� ���

������ 
������� ��+*��% ��� 	884 B		C /�0� 	#�8 B��C �� ��� #F

� �  �;����� 	884 B	�C /�0� 	266 B��C �� ��� 5!

4 "�� 0�������G� ���� ���� � 2 �� ��� 8F  ��� � .������� ��*� � 2 ��

��� 	9 ��� 
�������G� ���� ��*� � 2 �� ��� 2!

5 ���� � �������B� ����- #����� ���� ��� ����� ��*� � # ��

	988.K'!

6 "������ 	8 ����� �� �����%�,

������������� �� %���� ������� �� ������� �� �� �������� %���!

+� ������� �� ����� �� ������� 	6B#CB�C ����� �� ��&����� @

B�C �� ��� ���� �� �� ����� %���� ������ ��� ���� ��� ��� %���

�� �������� ��� ���� �������F

B�C ���� �� ����� @

B�C %�� �� �� � ������ �� ������ ������� ���������� �� ���� �� 

�������F ��

B��C %�� �������� ��� ����� ��� %���� %���������� ���

�����%�F ��

B���C %�� ��� ��������� �� ���7������� ��� ����� �� ����%�� ��� ��

�� ��������� �� ���7�������F ��

B��C %�� ��� ������ �� �������� �� ��� ���������3 ��������� ��

����������� �� ��� ����� �� ��� ���������� � ��� ����� ��

������� ����F ��

� 8



B�C %���� ����� �� � ������ �� ��� ��������� �� ������� 	4B�C ��

��� ������ �� � ������ ����� �� �� � ��� �� � ��������G�

���� �� � ������ �� ����������F ��

B��C %�� �� %���������� ��� ������� ����������� !

8 ?����� �� ��� # �� ���� =�������!

	9 "������ 6 �� ��� ������������ �������,

B	C ���� ����� ����� ���� ��� ����� �� �&����� ������ ��� ��% ���

�� �&��� ��������� �� ��� ��%!

B�C +� ����� ����� �� ������� ������������� �������3 ������� ��

��������� 3 ���3 %������ ���������� ���� ��� ��������� �� ����

��������3 �� ��� �� ���� �� ��� �����%��� ������� ��

���������, ����3 ������3 ���3 ������ �� ������ ������3 ������3

������ �����������3 ���3 ��������� 3 ��������3 ����������3 ������3

������� �� ��������!

B�C B�C 
��� ������� ����� ��� ������� �������� �������� ��

������� ��� ���&���� ��������� ��� ����������� ��

������ �� ����� �� ���������� �� ������ �������������

� ������ ��������������3 �� ����� �� ������ ����� ���� ���

�&��� ��=� ���� �� ��� ������ ��� ��������!

B�C ���� ����� �� �������� ����������� �� ������ �� ����

������ ��� ������������ �� ���� ������������ ����� �� 

��% %���� %���� ���� ���� ������������ %��� ����������

B�C ��� ���� ���������� ���� �� �������� �� ��� ���� �� ���

������������3 ����� �� �������� �� ����� ����������� �� ����

������ ���=��� �� ��� �� ���������� %��� �������� 	�	3 	��

��� 	��!

B#C #�+� ����� ���� �� �������������� �� �� �� ��� �������

�������� �� ���������� B�C ����� �� ������� �� ��

���������� ���� �� ������ �������������� �� �����������

�� ���� ����������3 ����� ��� ������� �� �����������!

		  ��� � .������� ��*� � 2 �� ��� ��F � � ,��&��%��� ��� ������

	882 B�C "� �8	 B��CF 	882 B4C /�0� 442 B��C �� ���� 	22K4 ���

�4�F ���"����� ��� ����� � ������%�:�����- �������� ��� ������

	884 B	C "� 5�2 B��CF 	882 B	�C /�0� 	28� B��C �� ��� �4!

	� ������B� '(������ � ��� ,���� 0�����2 	8	5 �) �9�F 
�+��� � 
�+���

	86� B	C "� 	994 B�C! �� !%���� � '��� B��)C ���� +� 	488�L8�3

	� ������ 	8843 ���  �� �������!

	� "�� � I�� -������� �� >��������� 0�% ��� B-����� (�������� 

�����3 0����� 	8#8C ������� ''3 J3 J' ��� J''!

	# "��3 ��� ������3 /����� "� ����G� �������� 0�% �� "�������

������ #�� B<���3 ��� 
�%� 	868C 	�4!

	2 -� ���� ������ ��� ������ ��������� �� ��������������� ���� ���

������ �������� �� �� ������ �� ��� � �� !��( �� ��� ����� 	884

B#C /�0� 28� B��C �� ��� �2!

� 9



	4 "�� HH'�����������, ��������� 0�������� �� "�GG �� /����� ���

�������7:� �� B���C3 ?����������� �����, '���������� �� "� B-�����

(�������� �����3 ��� 
�%� 	88�C!

	5 :�����3 �������, )��� :���� ������ 
��, � ���������� ��

������� "�������3 �	 .������ 0�% �����% 48	3 48� B	88#C!

	6 #92 (" 4#2 B	85�C!

	8 #�# (" �#4 B	856C!

�9 ##	 (" �69 B	858C!

�	 
� �� �8�!

�� #4� (" �#6 B	86�C!

�� 
� �� �4	!

�# 
��� ������ ���� ����� ���� ��� ���� ������ ����� �� ��� (�����

"�����! "�� ,������ �8 � :���� 	8 #8	 (" 		9 B	868CF !�"�� #��� �

'�&�� ,����( 6# � �� 68# B	884C ��� '� �� �������� �� <��� )��

��� <��� )��3 .������ ��� :���3 �� ���� /�� /� <������� 	28

'�� �� �#53 4�6 +� �� 	6	 B	88#C!

�2 :����� ��*� � 	5 �� 592!

�4 
� �� 594K5!

�5 (������ ������� ��� 8 (!0!�! 		 B	866 D "�! 	88#C!

�6 
� ������� �K#9	! 
���� ������� %���� ��� ���� �������� ���

������� �� ��� ����� �� ��� ������ ����!

�8 
� ������� �K#9�!

�9 B	864C �# )0� B#��C #66 B/������ �������� "����� �����C!

�	 "������ 6B	CB�C �� ��� ������� ���3 �"/� 	8583 �! # �� ���� ����3

�������,

6B	C "��=��� �� ��� ��������� �� ���������� B6C3 �� ������� �����

�� �� ���� %������ ��� %������ ������� �� ������� �� B�C ���

������ �� ��������� ����� �� ��� �����3 ��� %���� ��� ������ ���

������ ���� ����� ���� ������� � ���� �� �������� %��� ���� �����

��� ��� ����� ��� ��� �������� ���� ������3 ��� ��� ������� ��

��&�����F !!!

"��������� B6C ������� ��� ��� ����� �� ������� %��� ��� ��&������

�������� �� ������� ������� ��� ���������� �� ��� ������� ������ ��

������� 	8 �� ��� "���� ������� ����� ���� ���!

�� "������ 6B	C ��% ����� �� �����%�,

6B	C "��=��� �� ��� ��������� �� ���������� B6C3 �� ������� �����

�� �� ���� %������ ��� %������ ������� �� ������� ��

B�C ��� �����3 �� ���� ��� ��� �� 	�  ����F

B�C ��� ������ �� ��������� ����� �� ��� �����F

B�C ��� �������G� �����3 %���� ��� ��������� ��� ������� ��

���� � � ������� ��� �� � %��� ��� F

B�C ��� ��%��� �������� �� ��� ����� %���� ��� ����� ��� �� �����

%���� ������� �� �������� ����� ���� ����������3 �� �� ���

������ 
������ �� ��� ����� ��� �� ����� ��%��� �������� �� ��

��� ����� ��%��� �������� ������ �� �����!

� :



B	!	C��� ��� ����� �� ���������� B	C ��� �� ������� #3 HH�����GG

�����

B�C ��� ������ �� ��� �����3

B�C � ��� %�� ��� �����%������ ������� �� ��� ����� � ������

������ ��� �����G� ������������ �� 0��� /����3

B�C � ��� %�� �� �� %�� ��� �������� �� ��� �����G� ����� �� =����

�������� �� ��� �����G� ����� %��� ��� ������

B�C � ��� %�� ��� �����%������ ������� ��� %�� ��� ������ 

�� ������ ������ � ����� ����� �� ���������3 ���

B�C � ��� %�� ��� �����%������ ������� ��� ���3 ������� ��

�� ����� �� ��� "����� ����� �� �� ����� ����� �� �����%���3

�������3 ���������� �� ����� ��� ��� �����!

�� B	88�C 8	 )0� B#��C ��9!

�# 
�� �������� ��� ����� "������� ���3 "+" 	8893 �! 23 � 45B	C,

'� ���� "������ ��� "������� 46 �� 653

!!!

B�C ����� �� � ����� �����

B�C ��� ������ �� ��� �����3

B��C ��� ������ �� ��� ����� %���� ��� ����� �� � ���������� ��

����������� �����3

B���C �� ���������� ������ ������ �� ��� �����3

B��C �� ���������� %��3 ������ ��� �%���� ������ ������ ������7

���� ��� ������� ��� ���������3 ��� ����� �� ���� *������ ��

��� �����3

B�C �� ���������� %��3 ����� � %������ ��������� �� � ����� �����3

�� ��&����� �� ������ ����� ��� ��� ����� �� ��� � ����� ��

������ �� ��� ����� ��� ���3 �� �� ���� ������ ��� �%�  ����

������ ���������� ��� ������� ��� ���������3 �������

����� ��� ��� ����� �� ��������� � ����� �� ������3

B��C �� ���������� %�� ��� �����%������ ������� �� ��� ����� ���

%��

B�C ��� �� ��������� ������ � ����� ��������� ������ 3 ����� ��

������ ��� ��� ����� �� ��� ���� ���������� ��� ������� ���

���������3 ��

B/C ��� ������� ����� ��� �� ��� ��������� ������ �� ��� ����� ��

�� ���� ������ ��� �%�  ���� ������ ���������� ��� �������

��� ���������3 ��� ���� ��� ������� � ������ �����!

!!!

�2 B	88#C 	6 �.�� �#�!

�4 ������� 6 �� ��� ���������� �������,

	! ���� ��� ��� ��� ����� �� ������ ��� ��� ������ ��� ����� ����3

��� ���� ��� ��� �������������!

�! 
���� ����� �� �� ������������ � � ����� �������� %��� ���

�������� �� ���� ����� ����� ���� �� �� �� ���������� %��� ���

��% ��� �� �������� �� � ���������� ������ �� ��� ��������� ��

�������� ������� 3 ����� ����� �� ��� �������� %�������� ��

�%;



��� ������ 3 ��� ��� ��������� �� �������� �� �����3 ��� ���

��������� �� ������ �� ������3 �� ��� ��� ��������� �� ���

������ ��� �������� �� ������!

�5 "������� � ��� # �� ��� ��������G� ��� �� 	868!

�6 '� ����� �� ���� ���������� ��� ��������� �� ���� � ����� �� ���

������ �� �� ������� ����� ��� ��� �� �������� %��� �� ���

������� ���� �� @

B�C ������ �� ����� �� �� �������� �� ������ ���������F

B�C �� %���������� ��� ��������� ����������� F

B�C ��� ���������� ������3 %������ ���������� �����3 �� ���������

��� ������� ������ �� �������� �� ��� �����F

B�C ��� ��������� �� ��������� ��� �����F

B�C ��� ���������� ���7������� ��� �����F

B�C ��� �������� ���7������� ��� ����� !!!

�8 "��  ������ �  ���� ��� ����� 	884 B�C "� 	8# B:CF  � � 	882 B�C

"� 25	 B�C!

#9 "�� ������� �8 �����!

� ' '� �
��,��& �

B	C "�������� ��� ���� ����� ��� �����%��� ��������,

B�C ��� ����� �� ��� ���� B�C

B�C ��� �������������� &�������B�C ������ ��� ����� B�C

B�C ��� �����G� �������� B	C

B�C ��� ���� ��������� B�� ��� ������� ��� ��� �����G� ��������C B6C

B�C ��� ���� �� ������� ��% �� ��� �����G� �������� B#C

B�C ��� ����� ���� � ��� ����� B�C

B�C ����� ��� ����� ���� ���� ������� ��� ���� �� � ��������� ������;B	C

B�C :���� �� ���� ���� � ���������� �� ��� ������� �� ��� ���� ��� ����

������� ��� ����� ��� ������� ������������3 ��� ����� ��� 	884

������������; B#C

F�?G

� � ' ' ����!�
# �� �
��,��& �

B	C B�C 
�� ����� �� ��� ����


�� ����� �� �� ���� ��� ������ ��� ��� ����� �� ��� ��������� �� ���

�����! '� ��� ���� ����� ����������3  �� %��� ���� ����� ����� ��

�������� 	 �� 8! 
�� ����� �� ��� ���� ���� %��� &���� ����� ���

 �� ������ ��� ���� ����� �� ��� �� ��������� ���� �� � ��% �����!

B-���� ��� ����� �� � ���� ��� �������� ����������3 �� �� �� ������

�� ������� %��� ��� ������ ����!C

B�C 
�� ������ ������ ��� �����


�� =������� �� ���� ����7������� �� ������� ������, ��� ������

�%�



�� �� ��������� � ��� ����� ���� ��� ���� ������ %���

��������! �����3 ���� �� ��� ��%� � ����3 %���� ����� �������

����� ���� ���������!


�� ������ ������ ��� ����� %��� ��� �����%���,

� ������ 3 %������ ��� �������� �� ��� ���� �� ��� ��������������

����� � ��� =���� �� ��� ��%�� ����� B��� ����� � ;��F �������� 

HH��� ����� ���� %����GGC %�� ������� B��� 8C

� ������� 3 %������ ������� 	6B#CB�C �� ��� ����� ���� ��� 5# ��

	86� �� ���������������� ������� �� ���� ��� ��&���� ���

������G� ������� ��� ��� ������� �� �� ������������ ����� B�

����� %���� ������ ��� ��� ������� �� ���� �����C B��� 	6C

B�C 
�� �����G� ��������

����� �� ���3 ��� ����� ����� ���� ��� �������� %�� ������ ����

B��� ��� 	5C! .�%����3 ���� ����� �� � ��������� ��� ��� ��� ��

�������� �� ���� ������ �� ��� ����� �� ���������������� !


�� �����G� �������� %�� ���� ������� 	6B#CB�C %�� ����������7

������ B��� 2�C!

B�C 
�� ���� ���������


�� ������� ��� ��� ������� �� ��� �������� ��� �� �� ����� ��

������� 	5! 
�� ������� ��� ��� ���� ������� B���� ���

��������� �� &������� %�� ����������������C ��� �� �� ����� ��

�������� �9 �� �8 B����� ��� ������� HH
�� ���������������� 

�� ������� 	6B#CB�CGGC3 �� �������� #� �� ## BHH
�� ������ �� ���

������� ��������GGC ��� �� �������� #2 �� 2	 B����� ���

������� HH
�� ���� �����GGC! '� �������3 ��� ����� �������� ��

�����%�, �&����� �� � ������������ ����� �� ��� ������������F

������� 6 �������� ������ ��������������3 ���� �� ��� ������ ��

�������������� �� ��� ������� ������ �� ��� ������������F ���

������� �� &������� ������������� ������� ������� �������

������� @ ����� �� ������� ������3 ���� �� ���������� � ���

'������ �����3 ��� �������������� ������ �� =�������� �� ����� ��

��� ���������� �������� B� �� �� ��� 	88� ������������C!

B�C 
�� ���� �� ������� ��%

������� ��% ��� ������������� ����� ������ ��% ��� �������� � 

��� ����� �� �������� �	 �� #�! 
�� ����� ������ �� ���

������� �� ��� ("�3 ��� (1 ��� ������ B������� ��%C3 ��� ����

�� � =������� �� ��� ������� ����� �� .���� ������3 %����

����� ������������� ��% ��� ��� ������� ��%! '� ��� ����������

����� ��� ������� HH
�� ������ �� ��� ������� ��������GG

B��� #�K##C ��� ����� ��������� ���� �� �� �� ��� ���������

�� ������� ��� ������� �� ������������ �������� ���� ��� ��������7

������ ������ � ��� �����3 ��� ���� � ���� ������� ������

�� ������ ���!

�% 



B�C 
�� ����� ���� � ��� �����


��� �� ����� �� ������� 2� B����� ��� ������� HH-����GGC! 
��

����� ����� ���� ��� �������� %�� ������������ %��� ��� 	88�

������������3 ��� ��������� ������� �� �� ��� �� �� �������� %���

��� ������G� �������! ���������� %�� ����� �%�  ���� �� ����

��% ����������� %���� %���� �� ��������������3 ��� �������

	6B#CB�C %�� �� ������ �� ����� �� ��� ��������!

B�C 
�� ��������� �� � ��������� =�������
'� ������� �#3 ��� ����� ���� ���� ��� �������� ����� ���� ���� ����
�������� �� ��� ������ ���� �� ������������� �� ��� ������ �� ������ ��
������� ������!


�� �������� ����� ���� ���� ���� ���������� �� ����� �� ������� �9B	CB�C
��� B�C �� ��� 	88� ������������ B� �6B	CB�C ��� B�C �� ��� 	884
������������ @ ��� �� �5 �� ��� ��������C! 
���� ��������� ������ �� ���
����� �� �������� �� ������� ���� ��� �� ���� ����� ���� ��������� ��������
�� �������� �� ���� ������ ���������� ����! '� ����� �������� ����
���� ������ ���� ������� ���� �������� ���� � ��� ������ �� %��� �� ���
������3 ��� ���� ������������ ��������� ��� ������ �� ������� ������7
������� �� ��� �� �� ��� ���� ��������� �� ��������!

B�C 
�� 	884 ������������
'�  �� ������ ������� 6 �� ��� 	88� ������������ %��� ������� 8 �� ���
	884 ������������3 �� �� ����� ���� ������� �6B#CB�C �� ��� ����� ���� ���
%���� ����� �� ������������� ! '� ����3 ������� ������ ��� ��% ���� ����� ��
� ������� BHH����������GGC ������ �� ��������������! � ��������� �� ���
�%� ���������� �������� B� �� ��� � �4 ���������� C %��� ���% ���� ���
�������������� ������ �� =��������! 
�� %������ �� ��� �%� ��������� ��
��� ���������3 ��� �� ����� ����������� � ���������� ����������� ��
�����! 
�� ���� ���������� �� ���� ������� �4 �� ��� 	884 ������������
����� ��� �� ����� ������ ��� %� �� %���� ������ ���� �� ����� ��������
%������ � ���������� �� =��������3 %���� ������� �� �� ��� 	88� ������������

������� ���� �������!

� '% �"��
���  B 
����� ������� ������


�� ����� �� ���� ��������� �� �� ���%  �� ��� � ���� �������� ��������

���� %��� ���%����� � ������ &�������! 
�� ������� ���� �����%�

�������� �� �� ���������� ��� �� � �������  ���3 ��� %� ���������� �������

������ ������ ���� � �������� �� ���%����� ��� &��������! ������ ����

���� ����  �� �� ��� ���� ��� ���� ������,

B	C "��� �������� ������������� ��� &��������! ��� ��������3 ����

�������� ����� ����� ��������� ������� �4 ����� &������� B�C3 ���

������� ������� �� ��� ������� �� ��� �����! -����� %���� � ���

����� ��� ���� ���� ������ ��� ��� �������� ��� ����� ��� ������ ��

�����������3 %���� ���� ���� ������ ���� �� ������� ������� �4 ������! '�

�� �� ��� ������� �� ������� ��� ������3 �� ���� �� ��� ���� �� ����

�� �������3 ��� �� ����� �� � ���������� �� ��� ���� �����B�C!

�%%



B�C 
�� ������� �� ����� ����� ���%����� �� ��� ����� �� ��� ���� %��

������� ������ ������� �������� ����!
B�C >�� �������� ��� ��� ����� �� ���� ��% �� ����� �������� ��

������������ ����� ����������!

� '%'� �
��,��& !

�3 � ����������3 �� � ������ �� � ������ ��������� ������������! .� �� ������

�� � ��� ������ ���������� ��� ���� �� ���� � ��� ��������� �� ���

������������3 �� ���� ���� ���������! .� �� ���� ���� ���� �� ������ �� ����
��� ��� �������� �������� �� �� ������ �� %����� �� =���! � ����� ����

���� ����������� �� ������������ �� ��� �������������� ������! .�%����3 ���
������ ���������� ������� ���� ��� ��������� �� ��� ������������ �����

����� �� ��� �� ��� �� ��� ������������3 ��� %��� �������� ������ ���

������ �� ������ ����� %������ ��=�����!

B	C ������ � %������ �� �� ��� �������������� ������ ���� ������ ����

���������! B2C

B�C )������ %������ ��� ������ ����������G� ������ ������� %��� ���
��&��������� �� ��� ���������� ������! B	2C

B�C "���� ���������� ����� �� ��� �� ����� �� %���� �� ����� �������
�� �� � ������ �� � ������ ������������! :���� ��� �����%���

������ �� ����� ���� ����� ������ �� ��������� ��� ���������������� 

�� ��� ��� �� � ����� �� ��%; $��� ������� ���  ��� ���%���!
B�C �3 � ����� �������3 %�� �� ���� �� &��� ��� ��������� �� �

������ ������������
B�C ��� ������ ������������3 �� ������ �� ��� �������

B�C /3 � ������ �� ��� ������ ������������3 %�� �� ��� � �����

�������3 �� ������ �� ��� ������� �� ��� ������������ %�� �� ��
��=������ � ��� ���

B�C HH���� �� �� %�GG3 � �����7������ ������������ %���� ��������
��� ������� ����������� ��� ��� ����� �� ������� �� �����������

*��� ���%�� ���� ���� ������� � ����� ���������� �� ����� ������!B2C

F�?G

� � '%' ����!�
# �� �
��,��& !

���� -�� ��������� �� ���� �������� ������� ��� ���� �� �%�

HH����� ���%���GG! 
�� ����� ��� �� ��������� B������� �2 ��� ��

�2C3 ��� ��� ������ ��� �� ������ ��� B������� 2 ��� �� �2C!
/��� ������� ��� ����� �� ���%��� ���� %� ������� ��������

���� ��������! :� %��� ���%  �� %����  �� ����� ������ ��
%���� �� ��� ����������! 
�� ��� �� ��� ���%��� %� ������

�� �� ����  �� � ������ ���� �� ��� %� �� %����  �� ������

������ � ����� ������ ������ �� ��� �����������! 9�����

�%/



��� ���� ���� �����
 �� 	� ��!��
�
 �� �$ ���
�

"������� �
 ������ 
� �� ���� ��� ��$��� 	� ������
<��� ���� ���� ���������� ��� ���� ������� ��� �����������

���%��� ��� �%� ���%���! :� ��� ��� ����� ������� ������ �

���� ������ ���� ���� ��� ������ ���; :��� ���� ���� ����
 �� ����� ��� ������  �� ������ ���� �� ���%����� �

����� ������ ������ �� ��� �����������;

��� �++) ��	0��

+��������


��� &������� ����� %��� ��� ����� ����� �� � ����������� ������ ��&��� 3
����� %������ �� �� �G� ������ ���� ���� ���������! � ������ �� �G�

�������������� ������ ���� ������ ���� ���������,

B	C ��� ������� �� ����������3 ��������3 �������3 ������ ��� ������

B� 	2B	CC

B�C ��� ������� �� ����������� B� 	6C3 ����� �� �� ��� ����%�� �� ������ �� �
���� �� ����������� �� ��� ������

B�C ��� ����� �� � ������ �� � �������� �� ��������� �������� �� ����3
=��� ��� �������� �������� ��� ��������� ������������ B� �	B	CC

B#C ��� ����� �� =��� �������������� ������ B� ��3 ���� %��� ���� �� ��

"������� 4C3 ��� ���� ���������� ��� ����� �� ���������� ����
�������������� ������3 ����� �� ��� ��� ���� ����� ��� �������� ��

����� ��� ����

���� *�� ����� ���� ���� �������� �� �G� ����� ��� �� �� ������� 
������������� ������� �� ��� ������ �� ��������3 ���������� ��

������ B� 6B�CCF ��� ��� ����� �� ���� ������ �������� B� ��B	CC!
'� ����� ���� �� ������ ���� ��� ������ ����������G� ������

��������� ��� ����� �� ����� B� 	#C! 
�� �������������� �����

%����� ��  ������� �  ���� 	884 B#C /�0� ##8 B��C ���� ���
���� �� � �����G� ����� ������� �� ��� ������ ���� �� �����

���� �������� ��������� ��� ���������� ���� �� �������� ���
������ �����������! .�%����3 ��� ����� ����� ���� ���

��������� �� ������ ������������ ������� �� ��� �������

����� ��� ������ ���� ������� �� �� %��� ��� %������ ����! '�
%���� ��� �� �������� �� ������� ��� ����� ������F �� %����

�� ���������� �� ������� ����� �� ���� ������3 ��� ���� �������
�%� �� ����� �� ���� ������ !

�%6



+������� �


��� &������� ����� %��� ��� ������ ����� �� � ����������� ������ ��&��� !


�� ���������� �� �G� ������ %��� �� �������������� ��� �� �� ������� %���

��� ��&��������� �� ��� ���������� ������ �� ������� �4 �� ��� ������������!

'� ����� �� ������� �43 � ����� �� �� ������� ��� ,

B	C �� ����� �� ��% �� ������� ���������

B�C �� ��� ������ ���� ��� ���������� �� ����������

B�C �� ��� ������ ���� ��� ���������� �� =���������� �� �� ��� ���

���������� ������ ����� �� ����� ������ 3 �&����� ��� �������


�� ����� &������� �� %������ ��� ������ ���������� ��� ����� �� ����� ��

��% �� ������� ���������3 ���� ��3 %������ ��� ������ �� ���������� � 

����������� �� � ���� �� ������ ��% �� �������� ��% %���� �����

�������� 3 ���� ��3 %���� �� ��� �������� �� � ������� ����� �� ���� ��

������! -� ��� ���� �� ��3 ����� �� �� ���� ������������� ��� ��� ������

����������G� ������ ��� ���� �������� ���������� ������� �! .� ���������

��� ��� ����� �� ����� �� ��% �� ������� ���������3 ��� ��� ���������� ��

�G� ����� �� ��� ����� � ��� ����������� ������! .�%����3 ��� ��� �����

�� ��� ��������� �� ���� ����������3 %� ������ ���� ��� ������ ����������G�

������ ��� ���� ����������3 ��� ���� ��� ����� ��&�������� �� ������� �4 ���

��������� ���� ������� %���!

���� -�� �� ��� �������� �������� �� ������� 	�B�C �� ���

>���������� ��� 89 �� 	88�3 %���� ���������� ��� ���������

��� ������� �� ����������� ��� ����������! .�%����3 �� ���

������� ������ ���3 �� ����� �� ���� ������� � ���������� �� 

�� ������� ��� � ��� >������� �� ��� �������������� ��

��� >���������� ����������! '� %���� ��������� ���� �� �� ���

������ ���������� ����� ���� ���� %��� �� ���������� � %���

���������3 ��� ���� ��� ������������ �� �G� ������ %�� ���

���������� � ��% �� ������� ���������!


�� ���� &������� �� %������ ��� ���������� �� �G� ����� �� ���������� ���

=���������� �� �� ��� ��� ���������� ������ ����� �� ����� ������ 3

�&����� ��� �������! 
� ������ ����3 ��� �����%��� �������3 ����� ������3

���� �� ����� ���� �������,

B	C ��� ������ �� ��� �����

B�C ��� ��������� �� ��� ����� �� ��� ����������

B�C ��� ������ ��� ������ �� ��� ����������

B#C ��� �������� ���%��� ��� ���������� ��� ��� �����

B2C ���� ����������� ����� �� ������� ��� �����


�� ������������� �� ����� ������� ������� �� � ������������ ����3 ��

�%7



����� �� %���� � ����� ���� %���� � ��� ��������� �� ��� ����� �� ���

���������� ������� ��� ����� ���� �� ������ ��� �����! ����� �� ���

����� �� �G� ����3 ��� ����� ���� ��� �����%��� ��������� ������������,

B	C :��� ������ �� ��� ������ �� ��� �����3 ��� ����� ���� ������ %��� ���

��������� �� ��� ��������� ����� ��! � ����� ���� �� �������� �� ��

��� ��� ���������� ������ ����� �� ��� ������ ���� �������� ���

������������ %��� ���� ���� %�����! '� � � ,��&��%��� 	882 B4C

/�0� 442 B��C ��� ����� ����� ���� ��� ����� �� ���� ��� ��� ����� ��

������ ��� ��� �������� ������3 ���������3 �� ����� ������ %��� �� ��

�������3 ��������� ������� ���� �� ����� �� =����� ��� ����������!


�� ����� ��� �� ��� ��������� ������ �� ����������� ��� %����� ��

��� ����� ��� ��� ��������� �� �� ��� ��� ���������� ������ �����

�� ����� ������ 3 �&����� ��� �������!

B�C 
�� ����� �� ��� ���������� ���� �� ����������� �������� ��

%������ ��� ����������! '� %��3 ��� ��������3 ������� �� � �

,��&��%��� ���� �����������3 ��� �� ��� ���� ������ �� ��� �����

����� 3 %�� ��� �������� ������ �� ���%���� ��� ����� �� ���� ���

����� ������ ! 
�� ����� �� ��� ���������� �� �G� ����� ����� �� ��

�� ������ ���� =������� �������� ��� �������� ��� �� �� �� ���

�������������� �����! 
��� �� ������ � ����������� �������� ��=������

�� %������ ��� ���������� �� �G� ������3 �������� �� ��� ����� ��

������� 	423 %���� ���������� ��� ����������� �� ��� ������!H

B�C 
�� ���� &������� �� %������ ��� ���������� �� �G� ����� ��

����������� �� ��� ����� �� ��� ����������! .��� ��� ������ ���

��� �����%��� &��������,

B�C '� ����� � �������� ���������� ���%��� ��� ���������� ��� ���

��=������; '� � �  ���&��� 	882 B	�C /�0� 	258 B��C ��� �����

����� ���� ����� %�� �� ������� ���������� ���%��� ����� ��

��������� �� ���� ���� 		2 ����� ����� ��� ��� ���������

���� ��� ����� �� � ������3 ��� ���� �� %�� ��� ����� ���� ���

��������� ������� ��������� ��� ��=������ �� ��� ��������

B����� �� ������ ������� �� �����C! "������� 3 ����� ����� ��

�� �� ������� ���������� ���%��� ��� ������ �� ���� �3 ��� ���

�������� �� =������� ���������� ��� �� ��� �� ��� ��������7

����! '� �� � �� ����� ����� ���� ��� ��������� �� ��� ������

��������� ������������ ������ ��� ������ �� ������ ����� �� �

������� ��� �������� ������!

B�C :��� �� ���� ����������� ����� ��������� �� ������ ��� ����

�����; '� � � ,��&��%��� 	882 B4C /�0� 442 B��C3 ��� �����

���� ���� ��� ����� ����� %�� ��� ������3 �� ��� ���� ���� B��

����� ���������C ����� �� �������� ������� � ���� �����������

�����3 ����� ���� �����������! '� ��� ������ ����3 ��� �����

����� ���� �� �� ��� �������� �� �������� � %��� �������� ��

�%8



����� �� ������ =������� ���������� ! 
�� ���� ���� ����� ��

������ � ����������� ��� ��������� �� ���� �� �����% �� �� ����

��� ������ � ���� �� �� �������� ������!

B�C ��� ��� ������� �� ��� ���������� ����������� �� ��� ����� ��

��� ����������; ' ����� ��� �� ���� ���� &�������3 ����� �� �� 

���� ��� �����&������ �� �������� ���� �� �� �������!

'� ����������3 �� ����� ���� ��� ������ ����������G� ������ �� ��� =�������� ��

����� �� ��� ���������� ������ �� ������� �4! .�� ������ �� ��� ���������� � 

��% �� ������� ���������3 ������� �� �� ���������� ��� =���������� �� ��

��� ��� ���������� ������ ����� �� ����� ������ 3 �&����� ���

�������!

+������� �

����� ������ �� ��� ������ �� ���� �� ����� �� � ��� �� ��������!

B�C � %���� ���� ����� ������3 ������� �� �� ������ �� ��� �%� ��������

B� �6B�CC! .� %���� ���� ���� ����� ������ �� ����� �� ��� ������ ��%!

B�C 
�� ������ ������������ %���� ���� ����� ������3 ����� �� �� ��

����������� ������ �� ��� �������� �� ��� ������� B� �6B�CC!

B�C / ������ ���� ����� ������3 ������� �� �� ������ �� � ������ ��3 �� ��

��� �������� ��3 � ���� �� ����� �� ������ B� �6B�CC!

B�C HH���� �� �� %�GG ������ ���� ����� ������3 ����� �� �� ������ �� ��� �����

�������� B� �6B�CC!

��� *++� ��	0��

+��������

� ��� ���� ������������� �������! .�� ����� �� ����� ��� ���� ���������

� ��� ������ ����������G� ���������� ���� �� ������ ������ ��� ������� ��

������ �� �� ������ �� %����� �� =���! /�� ��� ��������� �� ���

������������ �� �� ���� �� ������� �� ��� ����� �� ��� ������������

%���� ��������� �� ��� ��� ���������� ������ ����� �� �&����� ���

�������! .�� ��������� �� � ������ ������������ ���� ��� ������ ���

������ ���� �������� �� ��� ��� ���������� ������ ! �� � ����� ������ ��

������ ������� ���� =������ �� ������ �������������!

+������� �

���� ������ � ��� ��� ����� �� ���������3 ��� ��������� �� � ������

������������ ���� ��� ���� %��� ��� ������������3 %���� ���������� ��

��� ��� ���������� ������ ! /������ ��� ������ �� ������3 �� �� ���

���������� � ��� ������������! � ��� ��� ��� �� ����� �� � ��% �� �������

���������3 ��� �� ���� �� ��� ��� �����3 �� %���� �� ��������� � ���

�������������� �����! 
�� ������ ����������G� ������ �� ����������3

�������������� ��� =���������� �� � ���� ������ ����� �� �������� ���

�%9



�&����� ! 
�� ���������� ������� ��� ��������� �� ��� ����� ��������! 
��

���� ���� � ������� �� � ������ ������ 3 �������� ��� ���� ����� ��=������

�� ��������� =������! 
�������� �G� ������ ���� ��� ���� ���������F �� ����3

� ��������� �� ��� ������������3 �� ��������� ��� ������ �� ����

������� ������ ��� �� �����! 
�� ������ ���������� ��������� ���

��&��������� �� ������� �4! 
��� �� ������� �� �� ��� ���������� �� ������

�� �� ������� ������������! .�%����3 � �� ������������� ������� � ���

������ ����������3 %��� �� ����� ��� �� ������ ��� �������� ����� ���

��������� �� %����� �� =���! 
��� �� ��� ����������3 ������� �� ��������� ���

����� �� ������� �� �����������!

+������� �

����� ������ ����� ��� ������ �� � ����� �� ���� �� ����� �� � ��� ��

��������!

B�C � ��� ����� ������ ������� �� �� � ������� �����!

B�C 
�� ���� ���� ��� ������������ �� ������3 ����� �� �� ��� ���������� � 

��%! -�� ������ ��� ������������� �������� ����� ��� ���� ����

��� ����� �� ��������� ��� ���������������� �� �� ���!

B�C / ���� ��� ���� ����� ������ ������� �� �� ��� � ����������!

B�C HH���� �� �� %�GG ��� ����� ������ ������� �� �� � =������� �����!

������ ��� ������ ���%��! .�% ��� ������� ��� ��������� ������  ��

��� ����; ��� ������3 �� ���%�� �� &������� B��C ��� ������� %���� ����

� ��� ��� ��� �� ����� �� ��% �� ������� ���������! .�%����3 ���

&������� �� ��� %������ �G� ������ %�� ����������3 ��� %������ ���

������ ���������� B�� ��� ����� �� ��� %�� ��������� �������G� �����C

����� �� ����� �� ��% �� ������� ���������!

( �%������� �� 	��� ��$���

� ��������� �� ��� �%� ���%��� ����� ������ ����  �� � ���� ���� �� ���

%� �� %����  �� ������ ������ � ����� ������ ������! 
�� ���%���

������ �� � ������ �� �������� �������,

B	C 
�� ���� ������� ���������� ��� ������ �� ���� ��� ����� �� �

���������� �� ���� ������! 
�� ������ ���%�� %�� ��� ���� �������!

B�C 
�� ����� ������� %�� ����� %��� ���� ������ ������� ���%�����!

B�C 
�� ����� ���%�� �� ��� ������ ����������! 0��� �� &������� B��C3 %����

����� %��� ��� ���������� ������! 
�� ������� ����� ���������� ���

��&��������� �� ������� �4F ���� ��������� ��� ������� �� ���� �� ���

��&���������F ��� ������ ����� ���� ���%����� �� ��� ����� �� ���

����!


�� ������ ����������  �� ����� B%������ ��� ������ �� �������������� ��

�%:



���C �� ��� �� ��=�� ���������F %��� �� ���� �������� �� ��� %�  ��

������ �� ���� ����������! *�� ���� ���% ����  �� ���� � ���� ���%�����

�� ��� �������� ��������� �� ��� ������������F ����  �� ���� �����

���������F ��� ����  �� ��� ���� �� �� ���� �� � �������� ����� ������

������! 
�� ����� ������� ��������� ��� ��� ��� � ������ ���� ������� ��

�� ��� ������� ��� ����� ����������3 ��� %�� ��� ������ ������� ��������

��� �������� ��� %���� ����������!

� '/ �"��
��� %B ��� ���#��� �
����


�� ��� �� ���� �������� �� �� ���%  �� ��% %� ���� � &������� ���� ���

��� ����%! ������ ���� ���� ��� ������ �� ����� B� �C ����� ������ ���

������ �� ����� ��������� �� � ��������� &�������! '� ����� �� %����

��������� �� ������� �� ������3 ��� ������3 ����� ��� �� ���� ��� �

&�������! B'� �������3 ��%����3 ��� ���� ����� %���� ���� ����

�%�����!C 
��� ����� ����  �� �� ������ ���� ����� ��� � &�������3

���� ��  �� ���� ��� ������ ���� ���� �� �������� �������� �� ��� �����

���%��!

� '/'� �
��,��& 



�� :������ :����* �������� ����������� ���� /��� /������������3 � %���7

���%� ������������3 ��� ���� �������� �� � ������ �� ���� ��������

������������! >� /������������ ���� "�I���� "������3 ��� ������ �� ���

:������ :����*3 ��� ����������! *�� ��� �������� � >�� "������3 %�� ��

��������� ���� ��� %��� �� ������ �� ����� ��%� ��� ��%���� �� >�

/������������G� ������ B��� �	 �������C �� ����������! "�� ���� �������� ����

���� %���� ���������� �� ������������ �� ��� �������������� ������ B�� %���

�� ��� ������ �� ��� ������� �����C! ������ >�� "������,

B	C ��� >�� "������ ��� �� ��� ��������� �� ��� /��� �� ������ �� ���

������ %��� >� /������������; B6C

B�C :��� �� �� >�� "������G� �������������� ������ �� ��������� ��

������� ��� �%����� �� ��� ��������; B�C

B�C '� ��� ����� �� ������� �� ��������� ���� �� ���� �������� ���� ���

��������G� ����� �� � ���� ����3 �� ��� ��� �%� ������ �&���� 

��������; B2C

F�?G

� � '/' ����!�
# �� �
��,��& 


���� ��  ��� �%� ���%��� ��� ������ ���� %��� ����! '� �� ��������

����  �� ������ ���������� ��� ���%���! 
�� ����� ���%��� ����% �������

�� ���������� �� ��% %� �������� �����!

�/;



+��������


��� &������� ����� %��� �%� ������, B	C %������ ��� /��� �� ������ �����

�� ������� ���%��� ������ ������ B%������ �� ����� HH����I������ GGCF

��� B�C %������ ��� /��� �� ������ ����� �� ��� ������ ��% B�� ���� ����3

��� ������ ��% �� ����������C! �

:��� ������ �� ��� ����� &�������3 ������� 6B�C �� ��� ������������ �������

���� � �������� �� ��� /��� �� ������ HH����� � ������� �� =������� ����� ��3

��� �� ��� ������ ����3 �� �� ��������3 ������ ���� ������� ��� ������ ��

��� ����� ��� ��� ������ �� �� ��� ������ � ��� �����GG! �� '�

��������� ����� ���� �� ����� ���� �� ��� ��������� �� ��� /��� �� ������

�� �� ������ ������������3 ��� ���� � ����� �� ��% %��� ���� ��

��������� �� ���� ������� �������� %������ � �������� �� ��������! �


��������3 �� ��������� %������ ��� ����� �� ������� �� ��������� �����

������ ������3 ���� �� >� /������������3 %� ���� ����� ��&���� ���� ���

������ ��� ����� �� ��� �����! 
���� ����� �� �� �� ������ %� �������

�� ��������� ������ �� ����������� ��� ������� ��� �����3 �� �� �� =��� ��

���������� �� ������ ��������� �� �� ����� ���������! � �����������3

������ ������ �� ��� �� ��� ������ �� �� ��� ������ � ��� �����!

�����3 ����� ����� �� �� �� ������ %� ��� ��������� �� ������� 	4 ��

���������� ����� %���� ��������� ��� ������� �� ������ ������! �


�� ������ &������� �� %������ ������� 	4 ����� �� ������ ��%! 
��� ��

������ ��� ����3 ����� ������� 6B�C ������ ���� � �����3 %��� �� ��� �

�������� �� ��� /��� �� ������ �� � ������� �� =������� �����3 ���� �� 3 ��

�� �������� ������3 ��� ������ ��% �� ���� ������ �� � ��������� �����! �

>�������3 �� ����� �� ������� �8B�C3 � ����� ���� ������ ��� ������ ��%

�� ���� ������ �� ��� �����3 ����� ��� ��=���� �� ��� /��� �� ������! '� �

������ �� ����� ��� ������ ���� ������ �������� ��� ������ ��% ��

���������� �� ���� ������ �� ������� �� ��������� B�� :����� � )������

	88# B2C /�0� 	8 B�C ��� ����+��� � ���� ��&�*�*�� 	884 B4C /�0� 6�4

B:CC! � ��� ��������3 � ����� �� ������ ��% �������� �� ��������� ��%

������� �� =������������ �� ���� ������ �� ������� 	4! � >�������3 ���� �� ��

�� ���� ���� ������� �� ��������� �� ��� ������� �������� �� ��� ������

����3 �� %���� ����� ���� � ������� �� ��� ������! '� ����� �� ������� �8B�C3

� �����3 %��� ��������� ��� ������ ��%3 ���� ������ ��� �����3

����� ��� ��=���� �� ��� /��� �� ������! � ��� ��������3 �� !����������� �

)������ 	885 B#C /�0� 24� B�C3 )���� �< ���� ��� /��� �� ������ ����

������� �� ���������� ���� ��� ���������� ���� %��� ��� ��������� ! �

+������� �

'� ����� �� ������� 	4B	C3 ���� ��� ��� ��� ����� �� ������� �� ���������3

� %���� ��������3 ���� ����3 ������� �� ��� ���� ��� ����� �����3 ���

������� �� ����� ����������� �� �����! � >�� "������G� ����� �� �������

�/�



�� ��������� %��� ������ �� ��������� �� ������� ��� �%����� ������� ���!

>�������3 �� %��� ���� ���������� �� ������������ �� ��� �����G� ����� ��
������� ����������� ����� � ����� ������! �

+������� �


�� ������ ��% ����� �� � ��������� �� ���� ���� �� ��������� ���� ��

���� ��� �� ��� �������������� ����� �� ����� ������ B�� :����� �
)������ 	88# B2C /�0� 	8 B�CC! � -�� ����� ������ ����� ���� ���

����� �� ����� ������ �� ���� �������� ���� ������� �� ���������3

����� ��� �������������� ����� ���� �� � � ,��&��%��� 	882 B4C /�0� 442
B��C ���� ���� ��� ������ ��� ��� ���� �������� �� ��� ����� ������! �

.�%����3 ���� �� �������� %���� �� ��������! '� ��� ����� ����3 ���
�����G� ����������� �� ��� ��������� �� ��� ����� �� ����� ������ ������

��� �� ����� �� ���� ���� ����� ������ �� �� ��� �� �� � �������� ��
������ ��� %��� ��������� ��%� � ���� ����� ������! '� �� ������ �

����������� ���� ��� ����� �� ����� ������ ��������� ���� �� ��� ������

���������� �� ��� /��� �� ������! � "������ 3 ��� ����� �� � ���� ����
���� ��� ��� �� ��� ���� �� ��� ����� �� ����� ������ F �� �� �� ���� �� ���

������ ! � 
����� 3 ������� �� ���������3 ��� ���������� ������� ��
��� ����3 ��� �� ��� ����� �� �� ��� ��� ���������� ������ 3 ��� �� ���

���� ���� ���� ����� ������ �� � ����������� �� ��� ��������� �� ��� �����

������! � ������ 3 ��� ����� ���� ����� ���� ����� ������� B���� /��� 
/������������C ���� �� ����� ���� ����� ����� �� � ���� ���� ���� �����

 ���� �� ��� ����� �������� �� � ���� ��� ����� ������ ����� ������! �

'� %����3 ��%����3 �� �� ����������������� �� ����� ���� ������� ��

��������� %��� ��%� � �� ���� �������� ���� ��� ����� �� � ���� ����3
�� ���� ����! � ����� %��� ���� �� %���� � ��� �%� ������ �� ���� ����

������ ��3 ������ ���� ������� ��� ���&�� ������������� ��� ������� �� ���

����3 �� ����� �� ���� ��� ������ ��������� �� ���� ������! '� ���������
��� ������ ��% �� ����������3 ��� ������ ������ ��������� ������ �� ������

� ������� ���%��� ����� ������ ��� ������� �� ���������!

�/ 



!�!��������&
���  ��� �� !����� ����"���3 ������ D )� :���3 2�� ������� B<��� D ��C3

�992

.�����3 ��� ��� �� �����

�/%


