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��  ���� �������	�� �� �� �����=�� �� ��E
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������ ��K����� �����#��� ��� �	
��  ��� ��������� ������� �� ���	����� �����
	���� ���

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

���������� �� �+0 ��� ��������� ����� ����������� @�%  %2 ��� ����� �� �	
��  ��� ���E

������ �� �� ��� ���� �������� ����	 ��	� ���� �� ��� ����� �� ���A% -�#����2 ����� ���

���� ��L�� ��K������� ����� ��� ��� ���� ��� ����� ���	�� @0�+$A �� � �����
	����

�� ��� �	
��  ��� #����� ��� ����� �� ���2 �	
��  ���� ��������� �� �	
���������� �� ���

���� �������� �� �+0  ���� ��� ���� ��� ������� ���� ���� �� �������� �������� �� �+0

 ����% 5���� ��K������ ��C�� ��K������ �� �G	���
��	� �	����� 
��#��� ��� �� ��������


�� �����  ��� ��� �+0  ����2 �� #��� �� ��� ���������� ����� �� �������� ��#�� ���E

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

��� H����� �� ����� ��������� �������	��I ���� ���  ��#� 	� ���	�� 
�������� 
�� ����� 

 ���� �� ��� ������� �������	�� @�%�%2 ����� ��� ������M ����� ����  ��� 
����� ���

	�	�� ���	������ ���� ���� �#� ����� �������A% 5���� ����������� ��� ���	���� �� ���

���	��� ������ �� ��� �����%

5�� ���� �� ��� ����� �� �� �����#�� ������ 3 �	������ ��� ������E������� @3447A �����

���� ������ �� �	� 
�������% ������� 6 ��� 9  ��� ��� ������������ ���� � ��� ��� ���	���2

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

� ��������� ���� �� ������ ����������

?� ���� ������ #� �����
� ��� �� @3447A �����%

+������� � �� �����	�� �� � ����������2 ����������� ��K����� �� �������� ��������2 #��

���� �� ���� � �������� ������� �� ��# �� ������� � B��� 
	� �� 
��#��� � �	
��  ���

��� �������  ���� @���� 
����� ���L���A% ��� � 
� �� ��� �	�
��% *������ 
� � ��� �����

�� ��� 
	� �� �������� �� ��� �	
��  ��� ��� 
� � ��� � E����������� ����� �� �������

 ��� ������ �������� �� ��� � �� �������� @� �
��

��� �� � �A2 ��� 	������ �	����� �� ���

�� ������� ��  ���� 
�D

����� �� � ��� � ��� ����

#���� � � ��� �	 �� ��� �������� #�� �� �� �������  ���� �� ��� 	������ �	�����: ��� � �����E

D5�� ���������� ���� ���������� �� ��� ������� ���������� �������� 
� �� �� ����� ������ ���� � ���

����� 	������ �	�����% ��� �����OO��#�
%�
�%����E�����%��	O��	���O�#������O��P���$PB���%���%
:�� @344DA ������� � ��� ���� ��K����� ����� #���� � �� ��� ���������� �� ���� �� ���	�� 
��#���

4 ��� 12 ��� �� ��������M 	�������� ��� ��B��� �� ��� � ��% 5��� ����B����� ���� ��� G	����������� �K��

D



����� ��� �
���	�� ���	� @�� ���	��A �� ������� � ������ �� �	
��  ��� ����	����%; ���

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

�� ��� @	������A 
	� ��% ?� �� ����� �� � ��	
 ���������� ���� ��� �������� ��� 
	� ��

�� ������� ������ �� ��� ��������% ?� ��� ��L����� ��L���2 ������� ������ �������� ��

�������2 ��� ��� 
	� �� ������� 	��� ��� ����	�� ����� 
% 5�� ����	� G	� �� �� 
	� ��

���������% 5�� 
�� �����  ��� �� � ����� �����#��� ��������� �� ��� @����� �	��A ��B����

����=�� 
�� �����  ��� �� !" @18;8A �� � 
	� �� �������� �������� �#� ���������� E �	
��

��� �����	�������  ����% 5�� ���	���� ����� �� ���������� �	
 ��� ��������� @����A%

5�� ����� ������� ����2 B��� �2 ��� ��# ���	�� �� � ���� �	
��  ���� #��� 
� �	������

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

�������  ���� #��� 
� �	������2 �� #��� ��� ���� ���
��� �� � �����	� #����� ��������

@0�+A ������ �������� ������% "�� ������������ ���	�� �� � ��� �	
��  ��� �� �	������

��� ��� �������� ����� ���� ������� 
���B�� ��� �������2 
	� ���� ��� �K�� ������� 
���B��

�� ������ ����% 5�� ��#�� 
�	�� �� ��� ����� �� ��� ��  ���� 
�

��� �
�

� � �
�

5�� 	���� 
�	�� �� ��� ����� �� ��� ��  ���� 
�

��� �
��� � ��


 � ��� � ��
�

?� � � �	�� � �� �� �� � �������� ������ � �� �K�� ���� �	
��  ���� �� �����	�������

���� � ��#�� ��� ���� 	������ ���� ��� �	
��  ���% ?� � � ���� � ��� �2 � �������� ��� ��

�������� �� ������� ��� �K�� ��� �	
��  ���� ���� ���	 � �	� � �������� #�	�� �	���� 
�

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

�� 
����� �K ����� � ����� �� ��� 
	� �� ��� ������� #���� �����  ����� ��� �������� ������%

?� ��� ����� �� ���2 �� � ��������2 ��� �������� ���	����� ��� ����� �� ��� 
	� ��

�� ����� ��� ������� �� ����� �� ������� 
���B��% ?� ����� #����2 ��� ������ ������� � �

������� ������������ 
��#��� ��� �	���� �� ��� �	
��  ��� ��� ��� ���	� �� �������� ����

�� �������  ���� @�A% 5�	�2 ������� #��� ��# ���	�� ��� ��� �������  ��� @��# ���	�� �� �A

��� �G	���
���2 ��� ���� �� �K�� ��� ���������� ������ ���������� ���� #� �������������� ������� �� ����

�����% �� ������ �� ������� ��� ��� ����� �� ��� @3447A ����	������ 
��	�� #� #��� �� ���� ��� H��������I

���	� �� ������� ��� �	
��  ���� @
� ������ � ����� ����������A #����	� ����� ����� 	������ 	� �� ��#�%
;5�� #�� �� ����� �� �������  ����2 �2 �� ���� ����� �� ��������2 #��� ������	�� � �	�
�� ��

���������� �����
������� ���� ��� 
����� ��� ���� �� ��� ������� �����% ��� +����������� @3414A ��� ��

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

:



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

�������  ���� L	��� 	� @#��� ��� �� ��  ��� �� ��� ��������A2 ���� �� ������� #����� ���

����� �� ��� 	� �� ��� ����� #���� ��� ���	� �� � 
����� �� �� � ���� �� �	
��  ��� ��

�K���� �������2 #��� ���� �������  ���� �K���� #����� � 0�+ @�� #��� ����� ��� �����

 ��� �� ��� �������� ������� ������� ��� �	����� �������� �� �A�

� ������������ ���� �

��� ������������ ������� 	��� � �� �����	��O�������� �������� �� � � � �	
L���2 #���

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

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

5�� ��K����� ���	�� �� � 	��� �� ������������ ���������� #��� 4%62 4%972 4%772 4%D7 ���

4%:7% � ��� 
 #��� ������� �� ��������� �� ���	�� 	��� �� ������	� ������������ ��	����

�� ��� !"  ���% ����� ����� ����������2 � #�� ������� �� ������� � �������
�� #��� �����

�� ���%

�	
L��� #��� ���� ���� ���� ��� �� ����� ��# �� ������ 74 H�����I 
��#��� H%%% �#�

����� �� ����������� @�A ���������� �� �������	�� ������ �� @��A ���������� �� ���  ��	� ��

������ �� � #���� @����� ���  ��	� ���������A%I 5��� #��� ���� ��� ����K �� ����� ��������

�� ���  ��	� �� � #���� �� #��� �� ��� ����K �� ������� ��� ���� ����� #��� � �	����� ��

H%%%����� �������� �� ��	 �� �� �������	�� �� #��� �� ��	� ����� �� ���  ��	� ���������%I

��������� #�� ���	����=�� #��� �	
L��� ������ �	���������� ��	����� ��� ���������

���� ���� ���  ��	� ��������� �� �������	�� ����K�2 �� #��� �� ��� ������ ����K� ��� ���

�������� ���������%8

5�
�� 1  ���� ��� �G	���
��	� ���������� ��� ��� ���	� �� �% 5�� ����� �� ��� 
	� ��

������� �� ��� �	
��  ��� �� �������� �� #��� �� ��� �����  ��� �� ��� ��������2 ���� #���

����K� @������ �� �������A% '��� ���� ����� ��� ��� ��� �� �	�� �������  ���� @� � ����A2

������ �� ���������� ��������� ���� ����K� ���� ��� �	
��  ���% ?� ��� �	�� �������  ����

���2 ������ ��� �������� ���� �� ���
��� �� ��� �����	� #����� �������� @0�+A%

5�
�� 1 ���� ���#� ��� �J���� ������ �������� 	���� ��� ����% ?� ��� ���� �J����

�� ������=�� #��� � � � �� ���� �������� �����	� ����� ����� ����K�% �J���� ��

8�����OO������ ��%��	%��	OQ �67O�����O���P� P������P��������%��� �������� ������ �����	�����

��� ����� �����%

;



� !	� �� ����� ����K� �J����

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

��� 1 4 R39%74 R39%74� 1%444

���� 4%9;6 4%71: R34%86 R8%64� 4%D49

���� 4%7;6 4%91: R34%D7 R8%1;� 4%:3;

���� 4%D;4 4%634 R1;%:9 R;%66� 4%;74

���� 4 4%D; R37%74 RD%44� 4%;7:

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

� ����� �� ��� ����������%

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

5�
�� 1� 5��������� ����������

����	��� �� ��� ����� �� ��� ��K����� �� ��� �	� �� ��� 	�������� @�������� ����K�A ��

�G	���
��	� ��� ��� �	� �� ��� 	�������� #��� � � �%

!��#��� 14 ��� 34 �	
L��� #��� ���	���� ��� ��� ������������ �������2 �� ���� �����

#�	�� 
� � �����	� �� 3 
�� ����� ��	��� ���	��� ���	������	��� �� ��� ������� ��� �

�����	� �� 9%14 ����� ��� 
�� ����� ��	��2 �	
L��� #��� �������� ��E������% �	
L��

�	�
��� ���� ��� �� �������� 
��#��� 
�� ����� ��	��� @
	� ��� 
��#��� ��� ��� ��

#����� �  ���� 
�� ����� ��	��A%

�����	��� ��� ��� 
�� ����� ��	�� #��� �� �����#�� "���� ��� �	
L��� ������� � ���E

����� �� ��# �� ������� ��� 74 �����% 5��� ��� �������� #�� ����� �������� �� 
� ���

������� ��������% 5��� �������� #�� ������ �� �	
L���M ������  ���� ��� ���	��� ��

����� �������� �� ��� �	
L�� ���� #��� ��� ������ ������ ������� 
� ���  ���� ���������

�� ���������� 
� ��� 	������ �	����� ����� �� ���� #��� ��� ���	� �� � �� �K�� ��� ����

���������%11 ��������� #��� ����� 	� �� ��#�2 #��� �� ������	���� ��� ���������% ?� �

������ ��L����� ������ ��� �������� ��� ����K #�� ����������� ��� ��� 
�� ����� ��	��

14/	� ��������� #�� �� ���� � �����	� �� 17 �	
L��� �� ��� �������2 
	� �� ���� ���� ���	 � ������

���#�� 	� �� 
� �
�� �� �	� ��	� 
�� �����  ��	��% 5#� �������� ���� ����� �� ��� ������� 17 �	
L��� ���

#��� ���	��� #��� 14 �	
L��� ��� @��� 5�
�� 3 
���#A% 5���� ��� �� �������
�� ��K������ 
��#���

�������� �� � ����G	��� �� ��� �	�
�� �� �	
L��� �������%
11"�� �������2 �� ��� � � ���� ���������2 �� � �������� �������� 94 ����� �� ��� �	
��  ���2 ��� ���

�������� 14 ����� �� ��� ��������2 �	
L��� #�	�� ��� ��� ������� ������ ���������� @����	� ��� ����������2

��
��� ��� ��� ��������A �� ����� ������ ��� ��� ������� ���� #��� ��� ���������� �� �����%
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5��������� '	�
�� �� "���� ������� �� R

@���	� �� �A ������� �	
L��� 0�� 0�� ����� �

4%6 1 14 3:%D4 64%94 38%64

3 17 63%74 63%74 63%74

6 17 61%14 63%74 63%48

4%97 9 17 37%94 3:%D4 3D%D1

7 34 31%74 3:%64 37%44

4%77 D 34 18%14 3D%14 31%9;

: 37 34%:4 37%44 36%46

4%D7 ; 34 ;%44 33%:4 17%D1

8 17 17%94 37%D4 1;%34

14 34 ;%44 3;%94 17%D4

4%:7 11 17 ;%84 34%34 17%:6

13 34 ;%94 33%64 17%7D

16 17 ;%44 3D%;4 17%1;

4%97 �� 4%77 19 14 68%64 97%94 93

4%77 �� 4%97 17 17 6:%94 99%34 94%;1

5�
�� 3� ������������ ��������

�����% ?� ��� �������� #�� ��L����2 ��� ������ �������� ������ @���� ��������� � ��# ��� �

�� ��� ���� 
�� ����� ��	��A% +������� ����� ���	��� #��� ������ �� �	
L���M ������2

 ���� ��� ������ ���	�� �������� 
� �	
L�� �	�
�� ���� #��� ��� ����� �������� ��

��� �	
��  ���2 #������ ���� �	
L�� ����� ��� �� � ����� ��� ��������2 ��� #������ ���

�������� ������ �� ���%13

� ����� �� 17 ��������2 ��� #��� ������������ �	
L���2 #��� ���	���% 5�
�� 3 ����� ���

���	�� �� � ���� #��� ��� �	�
�� �� �	
L��� �� ��� �������% �������� 1E16 ��� �������� 13


�� ����� ��	���2 #��� ��� �� ��� ��	���2 ������� �� ������2 �� 
� ���� �K ��%16 ��������

19 ��� 17 �������� � ����E���� ���� � #��� �� ������� ��� �� 13 
�� ����� ��	��� #��� ���	��

13 ������ ���� ��������� ��� �������� ������ ��� ����� ��� ��� ���� ����� 
�� ����� ��	��� �� #��� �� ���

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

����������� �	� �� ��� �	�
�� �� ����� ��G	���� ��� � �������� �� 
� ������ #��� ���� ���������%
165���� ��� 
�� ����� ��	��� #��� ������� 
� � 
�� ����� ��	�� �� #��� �	
L��� #��� H#�����

����	 �I ��� �����	� ����� ����� ���	���� ����2 ��� �������2 ������ �� ��L���� �K���%
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�� � �G	�� �� 4%97 ��� 4%772 �����������% 5���� #��� �����#�� 
� ������� ; 
�� ����� ��	���

�� #��� ��� ���	� �� � #�� ��� �� ���� 4%97 �� 4%77 �� ������� 19 ��� ���� 4%77 �� 4%97 ��

������� 17%19 5���� ����E���� �������� #��� ���	��� �� ��� 
��#��� ������� ���	��� #���

� � ���� ��� ��� ������ �� ���# ��� �������� ������� �� ��� 
	� �� ����� �������� �� ���

�	
��  ���% 5��� ���� � #�� �������� �� ���
�� 	� �� 	�� �#� �	
L�� ������ �� ���� ����

��������� ���������� ����� ��������� �� ��� �����2 ��� �� ������� �	
L��� #��� ��� ����

������� ������� �� ����� �� ����� �#� ����K� ��� ��� �������� ������� @�������A �� �	
��

 ��� ��������� �����#�� ��� ������� @�������A �� � ���� ��� ������ �������% ?� 
��� ��

����� ��������2 �	
L��� #��� ���� �� ��� 
���� �� ��� ������ ���# ���� ��� �� ��� �#� ����

�� 
�� ����� ��	���% -�#����2 ����� ���#� #��� ���� ���� ����	 
��� ���� �� 
�� ����� 

��	��� ��� 
��� ��������2 #���� ��� ������� ��� � �� ��� ���	� �� �2 ���� #��� ���

����� ; 
�� ����� ��	���2 #�� ���� ����	��� �� ��� ��� �� ��� B��� ��� �� 13 
�� ����� 

��	���%17

�	
L��� #��� ���	���� ����	 � �E���� ������������ ���� ��	����� �������� �� �������

������ �� /��� ����� )���������% 5��� ���	���� �� ���	���� � 
���� ����E������ �� 	�E

��� ���	��� ��	�����% ��� �	
L��� ������� � ������������ ��� �� R; ���� #��� #�������

�������� ��������� ���� �
������ ���� ��� �������� ������� 
�� ����� ��	��@�A% ���E

����� ������ 
��#��� �� ��	� ��� B����� ���	��� �� �� ��	� ��� ����� B�� ���	���% 5�
��

3  ���� ��� �����	�2 �����	�2 ��� ����� � ������ � ���	��� ��� ���#E	� ��� ��� ���

�������%

5��� ���� �  �������� ��	� ������ G	������� ��� ������� ������ @1A *� �� ��������� ����

����������� �� ��������N @3A ��� ��������� #����� ��� �� ��� H�G	���
��	� ����I ������E

���N @6A *� ��������� ������� ����� ��#�� �� ��������N @9A *� #� �
����� ��� ��������

�������� 
��#��� � ��� � ����� �� ���� �� #��� �� #����� ��� ����� �� ���N

5�� ���� �� ��� ����� #��� 
� �� ���=�� �� �����#�% "����2 ��� ���������� �� ��� ����

���������� �� ��� ����� #��� 
� ����	���� �� ����� �� ��� ��	� G	������� ����� �
���% 5����

���	��� #��� 
� �� ���=�� 
� B��� ��������� ������� ������ #��� � G	������2 �����#�� 
� �

195���� ��������� #��� ����	��� ����� ��������� �� ��� ������� ��� �� 
�� ����� ��	���2 ��� #���

�������� #��� #����� ��� ���� ����� ��� #��� �	
L��� #��� ���	����% )��� ��������� �� ��� ������

�������2 � ��� �� ��	�� #�� �������� ������� ��� ������� ���� ��� B��� ��� �� 
�� ����� ��	��� �� #��� ��

���� ��� ����� ���%
175��� ��2 �����	����� ��� ��� B��� 13 
�� ����� ��	��� #��� �� ��� ������� ��� ���� �� ��� �����	�����

��� ��� ����������� �������� #����	� ��� ��� � �� ��� ���	� �� �%
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�	����� �� ��� ������� �� ��� ���� �� � H+���	����%I �����2 ��� ���� ���������� ����

��� ������ ������B�� �� ��� ����� �	
�� ��� �������  ��� �� ��� #��� 
� ��������% "������2

#� ���	�� ��� ������� ���	��� �� ������������ �� ���	��� ���� ����� �� �������� 
�� ����� ��E

��������� �� #��� �� ����� ����������� ��� ��� �	
��  ���� �������	�� ��� ��� ����� �� ����� 

��������� �������	��%

! �������

!"	 #$��$��% �& ������������ �������

0��� 
�� ����� ��	��� ��� ���� 1 ��� �% 0��� ����B����2 ;DS �� 
�� ����� ��	���

����� �� ��� � 12 16S �� ��� � 32 ��� 1S �� ��� ��  ������ ���� 3 @#��� 7 
��� ��� ����E

�	� �	�
�� �� ��� �� �� ��� 
�� ����� ��	��A% 5���� �	�
��� ��� ����������� 	��K����

#��� ������ �� ��	��� 14 ��� �
��� #��� �	
L��� #�	�� ���� ��� ���� ��������� #���

���  ���%1D 5���� #��� ������� ��K������ �� ���� �� � ������� ����� ����������2 #���

���������� #��� ��� ��� � �	�
��� �� �	
��  ��� �K��� ����� ��� ���� ��#�� ��� �� @��

����� �A �� ���� � ������� @��C����� �� ��� ��� ���� ��� �	
��  ��� ���������� #���

��#��� ������A%1:

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

���� �
� �� �� �

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

5�� �	�
�� �� �	
L��� #�� #��� �K���� ������� �������� ���	��� �� �������  ���� ��

�������� �� 5�
�� 6%1; ������ �� ��� ��	���2 ��� ����� �K�� ������ ������� 
���B�� �� ��

���� �	
L��� �� ��� �G	���
��	� ������� #��� � � ����� ���� ��� ����% 5�� �#� ����
��

��������� ��� � � ���� ��� ����2 �� ������ ��� �� ��� ����� �� ���2 #��� ��� ���� ���

�	
�� ��������� #��� � � ���� ��� ��� ���� 0�+ ���� �K��� #��� � � ����% �G	���
��	�

���� �K��� ��� ���� ���G	��� ��� ��� ���������� �� ��	��� 14 ��� �
���2 ��������� �� � ����2

1D����� ���� ���� �� ��� ���� �� �� ��� � 12 ��� ���� �������� ���� �����#� 	��� ��� � 1 ���� ����2 	�����

����� �����#���% 5��� �� ���� ��� ���������2 �� �� ����� ���������� ������� ���� #� �� ��� ���� ��

#���� �
�	� ��� �K�� �� ����	���� �� ����K�%
1:"�� � T 4%62 ��� ����� � �	�
�� �� ��	��� �� � ������� #�� 1%47 ����	� 1%3: ��� � T 4%D72 #��� ���

����� ����� �� 
��#��� ����� �#� ���	��% � .�	����E������ ���� ��L��� ��� �	�� �� �G	����� ����� ��� �2 
	�

��� ����� ��L�� ��� �	�� ���� � T 4%6 ��� 4%97 ��� ��� ����2 #���� � T 4%772 4%D72 ��� 4%:7 ��� ��� ����%
1;5�� �������� ������� � ��
�� �G	������� �� 5�
�� 6 ����� ���� �� ���� ���	��� ������ �K���% 5��

�������� ���G	����� ��� ���� ������� �� ����� ���#� �� 5�
�� 6%
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4 1 3 6 9 7

� � ��� (")( 4%41 4%44 4%4: 4%43 4%14

� � ���� 4%79 ("�� 4%41 4%47 4%41 4%4:

� � ���� 4%3; ("!� 4%41 4%16 4%49 4%11

� � ���� 4%48 ("�* 4%44 4%99 4%46 4%1:

� � ���� 4%4D 4%46 4%44 ("+� 4%47 4%37

$�	��� 14 ��� �
���

� � ��� (")� 4%43 4%44 4%4; 4%43 4%4;

� � ���� 4%76 ("!( 4%41 4%43 4%44 4%49

� � ���� 4%3; (",* 4%41 4%4; 4%43 4%49

� � ���� 4%4D ("!	 4%41 4%68 4%41 4%13

� � ���� 4%48 4%41 4%44 ("*� 4%43 4%17

�-��������� .��� /K��� ��� �� !���%

5�
�� 6� "��G	����� ���� ���� *�K����� '	�
��� �� �	
L��� ���� �������� �������

!���B��� ��� /K��� @���	��� ����� ��� ����� ��A

��������� ������� ������ ������� �G	���
��	� ���� ���������� ��� ��� ���������� ����� ���

� � ���� @#��� �������� G	��� ������ ����	 ��	�A% 5���� ������� �������� ��� ��������

�� ������ �� ������ 9%3 
���#%18 5���� ��� �� ��� �	J������ ����� ���� ��� ��	��� 14

��� �
��� ��� ����� �K�� �� �� �G	���
��	� ���� �K�� ��� � � ����2 ��� �G	���
��	� ����

�K��� ���� �������� ���� 63S �� 94S ��� � � ����%

5�� � � ��� �������� ������� ���� ���J������ �� 34S �� ��� ��������� ������� ����

�������  ����% -�#����2 ����� ������������� ��� ���������� ����� �� �� ���	��2 �� ���

����� � ����� �� ��� 
	� �� �������� �� ��� �	
��  ��� #�� 83%8S ��	����� ���� ���

��	���2 ��� 8D%1S ��� ��	��� 14 ��� �
��� @��� 5�
�� 9A% "������2 �� ��	�� 132 �����

���������� �� �����	�������  ���� ��������� L	�� 3S �� ��� 
	� ��%

'��������� � ��� �� �� �

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

18"�� ��� ����E���� �������� #� ���	�� ���� ��� ��� ; 
�� ����� ��	��� ����� ��� ��� � �� � #���

��������=�� ���������� ���� @������� 14 ��� �
���A% �� �� �� �� ���  ��	��� ���� �	
L��� ��� �������

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

�� ��� ���� 6 
�� ����� ������� 
����� ��� ����� ��� ��������%
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��� ��������� �G	���
��	� 5��� ���������

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

� � ��� 4%838 4%8D1 1%444 1%444 1%444

� � ���� 4%847 4%869 4%;D4 4%;:1 4%9;6

� � ���� 4%;43 4%;7; 4%;96 4%;9: 4%7;6

� � ���� 4%974 4%7D8 4%::: 4%:D3 4%D;4

� � ���� 4%19; 4%119 4%498 4%43D 4%444

5�
�� 9� ����� � �������� ��������� �� �	
�� ����

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

�

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

����� ����� ���	� �� 
��	��#��������� ���� � ����� ������� � ���� �$��
��	��� ����

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

 ��
��� �� ��

5�
�� 9  ���� ��� ����� � �������� ����� �� ��� 
	� �� �������� �� ��� �	
��  ��� 
�

��������� ��� ��� ��������� ��� ��� �G	���
��	� ���� ���������%34 ?� ���� ���#� ��� �����

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

#���  ��� ���� � � ��� �� � � ����% -�#����2 ��� ������
	����� ��� ������������ ��K�����


��#��� ����� �#� ���������� @���� �	� ����2 �E���	� � 4%1 ��� ��� ��	��� ��� � 4%47 ���

��	��� 14 ��� �
���A%31 ��� �� ��� ����� ����#��� ���������� �� ��� ������
	���� �� �	
��

 ��� ���������� 
��#��� ���������� ��� ������������ �� ��B��� �� ��� 1S ����� �� 
�����%

?� �����	���2 ����� �� � ������������ �� ��B��� ���	���� �� ��� 
	� �� ����� ������� ��

�	
��  ����  ��� ���� � � ���� �� � � ���� ��� ���� �� � � ����2 ���	�	� �� #���

��� ������ �������%33 5��� ��K�����2 �����	 � ���������� �����  ��� ���� � � ���� ��

� � ���� �� G	��� ��
	��% "�� ������� �	����� ���� #� ���� ��� ��� �	
L��� #�� ��#���

������� ���� �	
��  ���� #��� � � ���� �� ���  ��	��� ���� ���� ��� ������ ������
�����2

34����� � ������ ������ ��� G	��� ������� �� �������� ������2 ��� 5�
�� 14 �� ��� ��������%
315���	 ��	� ��� ����� ���������� ��������� 	�� ��� ��� �������� ����2 #��� ���������� ����� ����� �� ���

��� �
���������� ��� �  ���� �	
L�� B���2 	��� �	
L�� ����� �� �� ��� 	��� �� �
��������� @����� #���

�� �������� ��� ���������A%
335��� �� ����
������ �#� #���% /�� #�� �� 	��� ��� �����	� ���� ��� ��� ��	��� ����� ����� ����� ��	��

�#����% 5�� ����� �� 	��� ��� ������� ������E����� �� ���E����� ���� 	��� ���� ���� ��� ����E����

��������% ?� 
��� ���� #� �� ��L�� � �	�� ���������� �� �� ��K����� �� ����� �� � ������� ��������� #���

� � ���� �� ��� 4%41 ����� �� 
�����%
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#��� 
����� ��� ����� � ��������� � ����� #��� ��� ������ �������%36 5��� ������ ��

��� ����E���� ��������2 	��� �#� �	
L�� ��K������ �� ��� 	��� �� �
���������2 ��� ����� �

����� �� ��� 
	� �� �������� �� ��� �	
��  ��� ��� ��� ��������� ��� ��� ��	��� �� 4%;; #���

� � ���� ����	� 4%:; #��� � � ����2 ��� 4%;8 ����	� 4%;6 �� ��	��� 14 ��� �
���2 #��� 
���

����� ��K������ ������������ �� ��B��� �� ��� 7S �����% ���� ���� � � ���� �� � � ����2

��� ������� �� ��� 
	� �� �����  ��� �� �	
��  ���� �� G	��� �������2 �� ��� � ����	��


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