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#����� 1* 5������� �� ��#$�,

��� '9,(� I0" ���	 ����� ��	 �	���������
 �� ����	 
����
���	 ���	 1 �� ��2 ��� ���	 
������	 ���	 1��� ��2� ��	 AE"
����	 �� I0" �� � ���	�� ��	� �	����	 �� 
	�������	 �� ���

�	������ ���	���A� 	 ��
�	 �� AE"�I0" ����� �� .���
��	 %� ��	 AE"�I0" ����	 �������!	� ���� '@�9(� ��� ��	
����	 ��8	� ����� @�: ��	� 	��������� � ������ 
�	������
���	��

7� ���% ��"�9
7�� %����	 $���(��� $���	��
A� � ��	 ������ �	 ��	� �����	�� ���� /��
�	 -�������
-���	� ':( ���	 �� �� ����	 ��� 
������ 	������ A���� ��	

���	� �� �	�� �����	� �� � �	����� ������ ����	� ���
� ��� ���8��� ����	�� ���� �����	� �� �� ����	� �	�����	
	�
����� ����� 7� ��	 	 
	���	��� �	 ���	������	� ���		
�	������ 1�	��6�@@� �	��6�9@ ��� �	��6�%@2 �� /��
�	 6�

7�# �����	� �������
��	 ������� �� ��	 ���	�	� �����	�� ������� ��	
 9 ��
��	
 , 	 
����	� �� �	���� , �� ����� �� ����	 %� 7� ��	
	 
	���	��� �	 �����	� ���� � �����	 D��� ���� ���	�
����
�� � �	���������	� �����	�

7�, -������� �( *����+	�� *8
��� ��	���	 ��	 ����	� �� ������  ��	��
��	� �� 	� !���
�
��	�� ���� !" ���
	� ����� �
#	�	�� 
��
�
���� �	�	��
�	��$

A ��������� �� AC.7" ��� ��� 9@& �	�	��
	�� �� ��� �	������
��	 ����� �� .����	 6� ��	 ��	���	 AC.7" ��� ����	 ����
��	� �� 9;�,O� ���� �� �	�	��
	�� ���������	� �� @O �� %@O�
)	������	� 9;O �	�	��
	�� ��� ��	� 6@O �� AC.7"� ���
��� �	�	��
	�� ��� :@O� ���� �	���� ������	� ��	�	 	 ���
���������� ���	�	�	� �� AC.7"�
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#����� 2* ��#$� ��� ���� 
�!���'�� �	 ���� !�����	,

C	 �� �	 �	����	 ����� ��	 �	���� �� �����!��� AC.7" ���
���������� �	�	��
	��� .����	 , ����� AC.7" ��� 	�� �	�
�	��
	� ��� 	�� �	������ ���� ?���	 ��� 	 ����	� ���� 6F
�	�	��
	�� ��� ������	� �� �	��� ��	 ��� ��� ���		 �	��
������ ��	 ����	� ���	 �	
��� ��	 ��	���	 AC.7" 19;�,O2�
��	 ���� ���	��� �� ��	����� ���	� �� ��������� �	Æ�	�� ��
���		 �	�����5� AC.7"� ���� �	��� ��	 �	�� ���	 �	�	��
	��
��� ������� ����	� ��� ���		 �	������� C��	 ���� ��	 ���	� ��
�	�	��
	�� �	�	 ������	� �� ���� ���	���� ��� ����	��������
������������

#	 �� ���� ��� AC.7" �	�	��
	�� 1
�
�

A"
�
�

A"
�
�

A"
��
�

A"
��2
��� ���� AC.7" �	�	��
	�� 1
�����

�

A"
��2 ���� .����	 ,�
A�������� 
�� ��� 
�� ������	� ���	 ���� 9�@@@ ���	� ��
��� ���		 �	������� ��	�� AC.7" ��� ?�	 ���	� ���	�	�� 1AC�
.7" �� 
�� ��� @�@; ��� 
�� ��� @�6&2� �� .��	���� �	���
��	�	 ���	�	�	� ��� �����?��� ���	�	�	� 1-�@�@92� ��� �	
�����	 ��	 �� �� ��

���	��

7�3 -������� �( *����+	�� *)
��� ����
�
�� ���� %� 
� �����	�� ��	 ��� ! ��� �	 �����
���	�
&	� �� ����� ������� '����
(	� �� ���	 �	�	��	��
�	��
��$

����	 6 ����� �����	 ���	������ �	Æ�	��� �	��		� AC�
.7" ��� ?�	 �	�	��
	� �	����	�� ��	 =P> ������	� �������
������ ���	���	� 
���� 1-�@�@:2� ��	 �����	 �	Æ�	��
�� AC.7"1������2 �� �	��6�@@ ���� ��� ������	 �	���	
�	��6�@@ �� ��	 ?��� �	�	��	� �	����� �� �	��6 �	��	��

�����1������2 ��� 
������	�� �����?��� ���	������� ����
�����1����2� 7� ���	� ������ � �	�	��
	� ��� ���	�	�
���� ������ �� 
�	����� �	����� �	��� �� ���	� ���� ������
�� �	 � �	������ 0� ��	 ���	� ����� ���	� �	�	��
	�5� ��
������ �	���� ��� �� �����?��� ���	�������� ��	�	 �	����
������	� �����1����2 �� ��� �����	��!	� �� �	����
������	� �� �	�	��
	� �������	� �� ���	�� �	������ ��� ��
���� �����	��!	� ���� �����1������2� ��	�	���	� �	
�����	 ��
���	��� �� ��� ��

���	��

7�7 -������� �( *����+	�� *0
��� � �����	 ���
(	� �� ���� �	�	��	�� �	��� �� �����
�
���	 ������$

6���� 1* ��	��� ����������	 ���Æ���	�� ������	
�����1����2 �	
 -6&'� )/ 
�!���'�� ������,

���5�22 ���5�32 ���5�42
�
	 12�2< 12�3; 12�39
�
�� 12�26 2�2; 12�38
�
@�� 2�22 12�38 12�44
�
@�� 2�56A 12�2: 12�29
�����-������/ BB 2�8<A 2�54A

AC ��)��,�����% �
������ ����� -� � 2�26/

6���� 2* ���	
��
 '������ ���������	 ���Æ���	�� ��
��	��� ���������	 �
���,

���5�22 ���5�32 ���5�42
�
!�� 2�323 2�3:8 2�348
���	 2�4<; 2�2;3 2�383
	
������ 2�4<: 2�65< 2�595

����� �����
 �� ���������� ��	��
����	 , ����� �������� �	Æ�	��� �� ���		 �	���� ��� 	��
�	������ ��	 �	���� ����� ��	���� ��� ������ �	���	�
���� ������ �� ��� �	������� ��� C�$I) �����	 ��������	�
��� ��	 �	��	����� ���	�� /�
	������ �� �	��6�9@� �	Æ�	��
�� C�$I) ��� ����	� ���� �40"� ���� �	��� ��	 ����	�
�� �	�	��
	�� ��� �������� �	���	� ���� ���	��	 �� ������
���� �40" �� �	��6�9@� ��	�	���	� �	 �����	 ��
���	���
�� �� ��

���	��

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

���	� �� �	���� :�:�9� �	
	 
���	� ����	� �� ������ ��� 	�	�� ����	� �� �	�	��
	�� ��
���	 �	����� .����	 : ������	� 
	�	����	� �� ������ ����
��	� ���� �����	 �� �	��� ��	 ���	 ������ ��� 	�	�� ����	�
�� �	�	��
	��� .����	 : ����� ��	� ���� ;@O �� �����	�
����?	� �� ���	 ���� �� �	�	��
	�� �	�	 ������ �������
)��	��	�� �� 
���� �� ����	� �� ������ ��� 	�� �����	� ��	
����� �� .����	 <�A���� &@O �� �����	� ����?	� �� ��	
�� ?�	 �	�	��
	�� ������ �	�� ���� ���		 ������� )	������	
�����	� ����?	� �� ��	� �� �	�	��
	�� ������� �� �	��� ,�%
������ �� ��	���	� ��	 �	���� �� �	��6�9@ ��� �	��6�%@ �	�	
���	 �� �	��6�@@�
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#����� 9* ����� �� ���� ��� ���� 	���� �� 
�!��(
�'��� -!��,1,88/,

7�8 -������� �( *����+	�� *1
��� )	�	��	� �	��
�� ��	 ���� �	�
���� �� ����� �	�
��
��$

��	 �	���� �� I0"�AE" ����	� ���� ����� 
�	������ 	 
	��
��	��� ��� �	�	� �	���� ���������� �� ����� ���		 ��
	�
�� �	���� ��	 ����� �� ����	 :� ��	 =�> ������	� ��	 ��	
�� ����� ��	 �	���� ��
	� ��	 ������ ���	 ����� ��	 ��	
�� ����� ��� �� �	���� ���� �	����	� �� ����	 9� ��	 =PP>
��� =P> �	
�	�	�� ��	 �	�� 
	�������	 ���������� ��� ��	
�	��� �	�� ���������� ��
��	� ���� ���	� �����������
�	�
	���	��� A�	���	 ���8 �� 	�� �	���� ����������� ��	
����� �� ��	 ��������� ������

#�	� �������	� 1��� 
�	���	�2 �� ���� �����	 ��
	 ��
�	����� � 
�	������ ���	� �������	� �� ���� ����	 �	��
��� ��� ��	 �	�� 
�	������ 
	�������	 1��� 92� �	�	��
	�
�	���� �� ��	 �	��� 1��� 62� ��� ����� �	���� �� ��	 ����
	�� 1��� %2� "��
��	� ���� ��	��	� 
�	������ ���	� ���
�������	� ���� �	�	��
	� �	���� �� ���� ��	���	 ���8 ��
����� �	���� ��
���	� ���� <�; 1��� 92 �� 6�6 1��� :2�
����	 �	���� ��
���	� ���� 6�: 1��� %2 �� %�@ 1��� <2�
����� ��� ����	 �	���� ��
���	� ���� 6�: 1��� ,2 �� %�@
1��� ;2� �	���	 
�	������ 
	�������	 ��� ��
���	� ��
������ �	�	��
	� �	����� �	 �����	 ��	 �� �� ��

���	��

8� ����"���! 
���� 
�
	� �����!	� ��	 �	���������
 �	��		� �	�	��
	� �	��
��� ��� ����� ���	���� ��� ���	������ ����� ������ ���
�������	 �	�	��
�	��� ���	�	� 	�����	� 	������
�� ���	�
�� ��	 �	�	��
	� �	���� ��� �� ��	 �����!��� �	����� ��	 ���
��	3��� �

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

�	������� ����� ����������� 	�
	����� 8����	��	 ���8	�
���� �	 �����	� '9� ,( �	���	 ���������� �	����	�	���
1��	�� 
����������2 ����� ���	��� �	K	� ���������� 
	��
������	�

.�� 	 ��
�	� 
�� �� .����	 , ��� ����	� AC.7" ���� ���
	���	� �� ��� ���		 �	������� ���	�	�� ��	�	 �� � 
����������
���� �����	� ����	� �� 
�� �	�	 ��
�	 ��� ��
����	��
7� ��������� 
�� ������	� ��	� 9�@@@ ���	� �� ��� ���		 �	��
������ I������ '9F( 
����	� ��� ���� �	�	��
	�� ������ �	�
�	��	 ��	 �������	 ��
���� ������� �	���� �� ������ ��� �	��	�
�� ��� �� �	����	��	��� .��� ���� 
	��
	���	� 
�� ���	
��	�� ����������� ��� /��
�	 
���	��

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

� AC.7" ����	� ����� ���������� �	�	��
	�� �� ����
����� �
		� ��� �	������� 	Æ�	��

� AC.7" 
������	�� ���	���	� ���� AC.7" �� 
�	�����
�	������

� ��	 ����	� �� �	�	��
	�� 
������	�� ���	���	� ����
��	 ����	� �� ������ �� ���� �40" ���)"��	5� ���

�	 ����

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

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

� A�����	 ���	 �	����� 	����� ��� �����	� ���� ����
�?	� �� ���� AC.7" �	�	��
	�� �� 
�	����� �	������
C��	 ���� AC.7" ���� �	 ��	����� ��	� �� ���� 3����
��� �������	 �	��� ���� ���	
	��	�� ���� �	�	��
	�
�	����

� I	�����	� �	�	��
	� �������	��� ���M�� ������	 ��	
�	����� 	����� ��� ��	 �����	� ��� �����	� ���� ����
�?	� �� ���� �	�	��
	���

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

:� �%&��%� ;!��
)��� �����	� ���	 �		� �	
���	� �� �	���������
 �	��		�
�������	 
����� �	���� ��� �������	 �	��������� '%� ;� &�
96� 9&� %9� %,(� G���	� '&( �	
���	� ����	� �����	� �	��
�� ������ ���	 ������� Q��� 	� ��� '96( �����	� ��������
����	� �����	� ������ ���	 ������� �����	� �����	� ���
����	� ����� �	������ ��	�	 �������� �	�	 ���	� �� �������	

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

���R��	� 	� ��� '%%( ���	������	� 	�
����� ����� ���	� ��
�	�	��
	�5� �������	�� ���� ����� �	����	� � ���� ������
�	���� ���� � ��� ���8��� ����	� 1���2� ��	 �	���� �����
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6���� 3* ������ �� �����('��	� �
��� 
�������	 -�"� �� �7� ���!�/,
�
�������� �% ���5�22 �
�������� �% ���5�32

������ ������ ���5�32 ������ ���5�42 ����)
� ������ ����) ���
�� �!� ��� 	� �!� ��� 	� ���"
3 
 2�<54 2�<5; 2�:;< 2�<42 2�<44 2�:62 :�<
4 
 2�939 2�959 2�<59 2�9;5AA 2�9;8A 2�<<3 5�6
5 
 2�954 2�98: 2�:6< 2�936 2�955 2�::2 6�4
8 
 
 2�946 2�98; 2�:65 2�939 2�984 2�<35 8�9
6 
 
 2�942 2�958 2�<59 2�999A 2�9;8AA 2�<<3 5�5
: 
 
 2�9:3AA 2�9<:AA 2�<:<AA 2�995 2�99< 2�<<8AA 4�2
< 
 
 
 2�965A 2�9<4A 2�<:<AA 2�99< 2�9;2 2�<<8AA 4�2

�!�C ����� �)����
�= ���C �
)����� �)����
�= 	�C ������,����
� ��
AAC �� ��� �
�������
�= AC �� ��
�� ��� �
�������
�

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

�� ���� 
�
	�� A����������� ��	� �	
���	� ��	�	 �� �� �����?�
��� �	���������
 �	��		� ����	� �� ������	� ��� ����	� ��
?�	� ����	� �� ��� #���	 ��	 �	����� ��	� � �����	 �	�����
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