
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Nonparametric Engel Curves and Revealed Preference

Blundell, Richard; Browning, Martin; Crawford, Ian

Publication date:
2002

Document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Citation for published version (APA):
Blundell, R., Browning, M., & Crawford, I. (2002). Nonparametric Engel Curves and Revealed Preference.
Institute of Economics, University of Copenhagen.

Download date: 22. May. 2023





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

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

����� ����

��������

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

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

��� �������������� $%&" #%'" #'(�

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

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



�� ������	
�����

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

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

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

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


��� $� �
� %	����""�� ���&'�( �� ��� ����� ���
 ������ �	 ��������� ���� ��� ����

�����
�� � 
����� 	� ��	������ )����( 	
 ��������� ����( *	������+ �	����
�� 	� ���

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

���� ������ �
�� ����� ��	�� ���� ,����
 ���$-�( .�	
��� ���$�� �
� ����� ����-���

���� ���
� ���� ��������� ���� ��� ��" �	��� �	 ��/��� �� �	
����	
�� #��	
�( �� �� �	

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

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

������� ��� �
���������� �	
����	
� ��� ��	 ���� ��0���
� 
	
1�	�	������ �������
����

.� �	���
�
� 
	
���������� ���������� ����	�� ���� � ������� �������
�� �
����� 	�

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

2� ��	 ���� � 
����� 	� 	���� �	������	
� �	� ���� ������ )����( ���������� ����
�

������� 	
 ����	 ���� 	���
 ��/��� #���"� �������� ����� �� 	
� 	� ��� ��������	
�

	� ������ ��3�������	
 ���/��� �	 � �
��� ������ �	
�����
�� ��	
��� ��� ��
� �	�1

���� �3��
���	
� �	� ���� ��/����	
 ��� ���� ������ �� ���� ��� *��	
�+ ��
���	
� �	��

	� ���� ����� �3���� 
	 ��1������� �	�� 	� �������
��� ����� ��
 ����	
���� ��� �����

��� ��� �����!� �� *���� ���&�� ��!�� ����� ��� 
������	� +��� �!����� *�� ,�'�� ,���  �'��!���
+��'!� ���$���  �� -������� �'� ��.������ ��� �'��� ����	��!� �������� �� ���� �� ������� ������������
�� ���&���	� ����� �������� 
'����� 
/���� 
����'���� ,�����.0 �� 1���'��������  ���� ���������	
�� ������' 
��!�$�� ��� ���������	 
����� �!$��� ��� '����!� ��������# �'�� ��!�	 �� ���� �� �'�
������ �� �������' �� �'� ��/
 
����� ��� �'� 0������������ +���	��� �� "����� -����	 ��  "�# �'�
2������� �!����� �� �'� ��/
� �'� �����' ��" ��� �'� �����' 1������� /������' 
�!���� �'��!' ���
���� �� 
+0 �� �����!��	 ��&��������# 0������� ���� �'� "�� ���� ������$�� $	 �'� 31� �'��!'
�'� ��/
 ���� +��'��� '�� $��� !��� $	 ���������� �� �'� ���������� �� ,0�3# 1���'�� �'� 31� ���
�'� ��/
 ���� +��'��� $��� ��������$����	 ��� �'� ����	��� �� �'� �������������� �� �'� ���� ��������
'���# �'� !�!�� ���������� �������#

���� 0����� ��� 0������� 4�5667� ��� ���������� �'�����#

�



4	
���������� �
����� �	�� �� �	 ����" ����� #��	
�( �� ��� ��	��
 ��5��� �	 ���� �	�

��	��� 
������� ����1��6
���
��� 	� ��� #���"� �����3 �
 ���������� ����
� �	����

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

�������� �
� 
������� ����1��6
���
���� �����( �� ��� �
���������� �	
����	
� ��� 
	�

��/�����( �� 	���
 ���� �	 �	 	
 �
� ��� ����
� ��������� �	� �	��� �
������ 7��
�

���������� �
����� ����� �� ����� �	�� �
������
�� �� �	 �	� ���� ��� ������ �	
1

����	
� ��� �����
 �� ��
���	
� �	��� 8� �� ���	� 
	
���������� ����
�9��� ���
 ��

��
 	����
 �	�
�� 	
 ������ �0���� �
� ��� ����� �	�
�� �	 /���� ��� ���	���
�� 	�

��� ��	��� 	� ��
���	
� �	�� 	
 ������ �	
����	
�� )	����( ��� 
	
���������� �
��1

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

)�
��( �� ��
 �3��
� ��� 
	
���������� �
����� �	 �
��������� ������� �������
�� �	�

�	
����	
� ����
���

��� ��	�� 	� ��� ����� �� �� �		��� 8
 #����	
 - �� �����
� ��� �����6�� 	� �����
�

��� :�
������� �3�	� 	� ������� �������
�� �:����� 2� ���
 ����	� � ����	� �	�

��		��
� � ��9��
�� 	� �	�� �3��
������� ���� ��3����� ��� �	��� 	� ����� 	� :���

���� ������� �	 � ����
 �������
�� 	�����
�� 2� ���� ���� ��� ��9��
��� ��3���� �	���

�#;�� ����� 2� �����
� �	�� �������	
 �����
�� ���� ��	�� ���� 	�� :��� �����

���� �	
�������� �	��� ����
�� �	�� ����
������( ��� 
	� 	������ 2� ���
 ����	� �

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

*��������+ ����� �
� 	��� �	�
�� �	� �
��0���
�� ������ �����
� ���	��� �
� ��	��


�	�
� �
 ��� �	��	���� ������ 2� ��	 ��	� �	� ����� ����	�� ��
 �� ���� �	 �������

����� �	�
�� 	
 �

�� �
<���	
 ����� ����	�� ��"�
� ���������� ��������	
��

#����	
  �����
�� � ������	�" �	� ������
��
� 	�� ��	������� �� ���
� 
	
����1

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

���� ���� ����	� �
� 	����	
 ���� ��� ���� ������� ������� 7
��� ���� ��������	
( ���


	
���������� =
�� ������ �	�����	
� �	 �3��
��	
 ����� �	� ���� ����� ������� 8


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


-



� ��������� ��	
	��� �	
��3�� )����( �� �	
����� ��� ��	��� 	� �		�
� 
	
����������

=
�� ������ ���	�� �	����	�� 	� ��0���
� ���	������� �	��	����	
� 2� ��	� ���� �

������� �
��� �	�� ���� �	�� �	� ���	������� �������	
 ����( �	� �3����( �	��
�	


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

������ ��� �
��� �
 	� �	�� 	����� �
��� �	�	��
���� �
� ��������� 2� ���
 ��	�

���� ��� ����� �
�����
� �	�� 	� %>��� �
� ;���	
 ����'� ��	����� � ���	�� �	
�����
�

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

=
�� ������ ���	�� �	����	�� 	� ��0���
� �	��	����	
� #��	
�( �� �	� �	� ��� �
1

�	��
���� 	� 	� �	�� �3��
������ �
 ��� 
	
���������� ������ ����� �9����	
�� ����

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

�����	��
������ 2� ������� ��� ��� 	� 	�� ������� ����
�� �
 ��� �����
�� 	� �
1

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

������ �	�� 	� 6
��� ����� ���
����

8
 #����	
 ? �� �����
� �
 �������� �
���������	
 	� ������� �������
�� ���
� .������

)���� =3��
������ #����� ���� ��	� ���? �	 ��� � ���� 	
� ���� ������ 	� ��	��1

�����	
� �� ���� �	 �������� ��� ���	������ 
	
���������� =
�� ������ �	� -- �		��(

��/����� �	� �
�	��
���� �
� ���	������� �	��	����	
� 2� ���
 �3���
� �������

������� �������
�� ���	�� ��
 �� ��/����� �	� ��������� ���1����	�� 	� ��� ����� )�	�

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

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

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

����	��� �� ��	�� ��	����� �
 ����
����� �	 ��� ������ �
�5���
�� ������� �3�	���

�
 )������ ����&� �
� ;����� ����?�� 2� 6
� ���� :��� �� 
	� ��/����� �	� 	
�

����	�� 	� 	�� ���� �	� �	�� �
�	�� ��	���� 2� ��	 �	����� �	�
�� �	� � ���� �	��

	� ���
� �
��3 	��� ��� ����	� �
� �

�� �
<���	
 ������ 2� �	����� ����� �	�
�� �	

����� ��&�� � ����� �!�$�� �� '�!��'���� �� ��8����� ����� ������ !�!���	 ����� �� � ��9������ ��
�'� ������������� ���������� 4��� :�� 4�5�;7� 0����� 4�5<=7 ��� 0����� 4�55>7� ��� �?������ ��� �'�
������ ����� $	 ������ 4�55<7 �� �'� !�� �� �?���������� ����7#

 



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

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

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

�������	
��

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

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

#���	�� �� ������ �	 ���� �3������
��� ������� � ��������� ���
� ��� *����	
�+

�
� ����� �������
���� 8
 ��� �	
��3� 	� ����
�( �� �	�� �	 ���� �� ����
� ��� ���
�

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

������� ��� #���"� �	
����	
�� #����6���( ����	�� �� ���� � ����	��( � � ����� ( �
�

�� ��		�� �1����	�� 	� ��	������� ������ �� �
� ��	������� �	�� �3��
������� �� �	� ����

����	�� 2� ������ ���� ����� ���
� ����	
�� ���� � �
�9�� �	������ ����
� �	� ����

����� ����	� �
� 	����A

��������� �� )	� ���� ���
� ����� �3���� � ��� 	� ����
� ��
���	
� ���� �� � ����
�� �

��
�� ����� ������� ����
�1��A ������ �� � � �	� � ������ � �
� �	�� 	����� ��

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


	
1�������� ���� 
	� 
��������� ���
�������� )	� � ����
 ����� ����	� �� �� ��
	��

��� �	�����	
��
� �1����� ��
���	
 	� � �� �� ��� ����� ��� ��� �	� �		� �� ����� ��

��� ����� �	 �� �
 ��������� ��	
 �	� ��� ����
 ������� 2� ��� ��	 ���� 
��� 	� ���

�		��
� ��������	
A

��������� �� 2��" 
	������A �� � 	 �� ���
 ��� ��� � ��� ��
�� �	� � � �
� � ���

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

�� �
� ���" 
	������ ���� ���� �� ���� 	
� 	� ��� �
�9������� �
 ���� ��������	
 ��

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

)	� 	�� ���	������� �3������
� �� �	�� 	������ ��� ����
�� �	� ��� ����
 ������

?



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

������� �������
�� ������ �	 �	 ���� �� 
��� �	 ��6
� � ������� 	� ������� �������
��

�����	
������ 2� ��� ���� �� ���� �� ����	�� �������� ������ ��������� �	 �� �� ��� �����

�� �0	����� �� ����	� � ������ �
� �	�� �3��
������ ��A ��
��� ���� � ����

� ����� ��

����� �� �� ���� 

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

��� ��6
�� �� ���� ���� 8� ��� �
�9����� �
 ���� �	
����	
 �� ������ ���
 �� ��� ����

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

���� 	����
�� ��� ����� �	�� ������ ��� ��� ������ ��� ��� ��	�� 
	� �	� 8
 ���� ����(

	� �	����( �� �� �
 ��� �
����	� 	� ��� ������ ��� ��6
�� �� ���� ����

4	� �	
����� �
� ��9��
�� 	� ������ �
� �	�� 	����� ���������� ��������B ��� ��� ��� ������ �����

2� ��� ���� ��� ��9��
�� 	� ���	������ ����
� ����	�� ���������������������( ��� ��������������
�� ��������� ������� �� �� ���� 
� �� ����( �� ���� 
� �� ����( ��� �� ���� 
� �� �����

���� � ��9��
�� 	� ����
�� �� �������
�� 	������ �� ���� ����
� �� ������� �������

�� ���� �� �		� �� ��� 
�3� 	
�� :���
 ����( �� ��� ���� �� ���� �� �������� ������

��������� �	 �� ���� �� ����� �� � �������
�� 	������ ��9��
�� ������
� �� ��� �	����

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

���� �� ����
�� ���� �
� ���� �� ��	 ���� ���� ��� 6
� ����
� �
 ��� ���1��9��
��(

�� ����( �� ������� ������� ������� ��������� �	 ��� 6��� ����
� ����	� �� ���� ����� ��(

�� �����
��� ������ 8
 ���� ���� �� ��� ���� ���� ���1��9��
�� ���� :���( ��� ��
���

�3�	� 	� ������� �������
��� 2� ��� ��� ���� � ��	 	� ������ �
� ����
�� ���� :���

�� ��� ����������� ����
 ��	� ��� ��� ���� :���� �	 ��������( ����	�� ���� �� ����

6�� ���� ����	�� �
� ���� �� ����

��� ����( �� ����


��� ���� �
� �� �����
��� �����

���� ��� ���1��9��
�� ��� ���� ��� ���� ��� ����� ���� :���� �
� �	
��9��
�� ��� ���

��� ���� ��� ����( �� ���� ��� ���� ��� ����� ���� :����

��� ������ �'� ������ �'�� �'� ����� ������� ��� � ��@!���� 4�� �'�� ��� �� �� �� ��8����� ����
��� �� ��7 $!� ��� ��� ���� 4�� �'�� �'� ���� ��� �� �� ��� ��� �� �� ��� �'� ����7#

�1��� �'�� �'�� ���� ��� ���������	 ����	 �'�� �'� �!$.��@!���� ��� ���� ��� ���� ��� ����� �����
�+/-#

&



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

.�	� �� ��"� ��� ��9��
�� 	� ����	���� ������ ������� ����� � ���� �� ����
 ��

	�� ���� ��� ��� �� ��� ���� �	 ��		�� ��� ��9��
�� 	� �	�� �3��
������� ���� �
 ���

�	������	
� ��	��� 2��
 �	
������
� �	� �	 �	 ����( ����� �� � �� "
	�
 ��	���

���� �����
� :��� ����� �	 ���� �	 ����� ,����
 ���$-� ������ �
 ��� ������ �	�"�

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

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

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

�	���
�� ���� ������� ��� ����	�1�	1����	� ������� ����� �	����
��( ���� ���
�

���� ������ �
�� ��� ���	� ��	��� �� � �����( ���� 	���
 ��"� �	��� �	 ��/���

:���� 8
����( �� �� ��		�� ��� ��+� �	 ���� ������ �
�� 
���� ��	�� ���
 �� ��
 
����

��	��� ��� :��� �	
����	
�� C���� ���
( ���� � ����
 ��� 	� ������� ������ ��� �	���

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

���� ��� ����� ��

D
� �	����� �	���	
 �� �	 ��		�� � ��9��
�� 	� �	
���
� *���+ �	�� �3��
��������

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

�������� ���	��� �����6���� ���������� ���� ���� ��� 9�����	
 	� ���� ����� �
��3 �	

���� ;	�� ���	���
��( ���
 �� ��� ������ 	� ����
�� ��
������ �
 ���� ��� ��� �������

:���( �� ��

	� �� ���� ���� �
� 	���� ������ 	� �	�� �3��
������� *������
�+ ��	� ��

�	�� ��	 ������� :���� 8
����� 	� ����( �� �����
� �
 ��	����� �	� �������
�
� �

��9��
�� 	� ����
�� ����� ��3������ ��� ���
�� 	� 6
��
� � ��/����	
 ����
 � ���������

�������
�� 	�����
� 	� ��� �����

C	
����� �
� ���1��9��
�� ���"�
 �	 �� 	� �
��� � �	� ���������� ����	���� 	� ������

����������������� 4	� ��"� �
 	���� �� �
 ����	�  ���� ���	������ ����
� �������

2� ��
 �	
������ � �������
�� 	������ ��9��
�� ���	��� ������ �	� ���� ��9��
�� 	�

������ �� ���
� ��	 ��������� �������( 	
� �	������ �
� ��� 	���� ���"������ )	� ���

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

@



)����� -��A �����
� :��� ���� �3��
��	
 �����

q1

q2

q3

x 1 x 2x 3

x3

q
2

q 1

q2( x )

q1( x )

q3( x )

	���� �
 ����	� � �	 ���� ��� ����	�  9��
���� ��
�� �� /��� �0	�����A ��� � ����������

���� ��� � ������� �� ��� *	����+ �	�
� 	
 ��� ����	� � �3��
��	
 ���� ����� �� �������

������� �� ���� �� �		� �� ������� ���
 ��� ��� � ����
�
������ ���� ��� ��9��
��

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

�	 �	
������ ��� ���� 	� 9��
������ �	 ����� ������ �� ���"� ���������( �� 6���

�	�� �	� ��� ���� 	� 	���� �
 ����	� � ���� �����6�� �� � ���������( ����� �� ��
	��

���( ���� ����
� ��� � ��������� ���� �� �	
�������� �	 ���� ��� �� ��� *�������+ ����
�

	
 ��� ����	� � �3��
��	
 ���� �	 ����� ������ �� ������� ������� ���"� ����������

���
 �	
������ ��� � ������� �� �����
� ��� � ����������� .� �	
�������	
( ��� �
����

���� E ����� ��������������� ���� E �� �������
�� 	������� 2� ���� ��� ���� ������� �
 ����

��� � ������	��� ������� ����� �#;�� ���� ���	��� ������� �
 #;� ���� �� ����

�	 ����� ������������( 6
���� �� ������ �� ��� ����� �� ��� 6��� ������������( ��� ����

������ ������!��	 ��� ���& ��������	 �� �'� �?������� ���'� �'��� ����	� �?���� � !��@!� �!���	
��� ������ �'�� �����2�� �'�� ���������#

�



����
� �
 ��� ��9��
��� ���	��� �� �	 
	� ��
	�� �� �3������ �� �� ���	���
� �	

���	�
��� ���� �
 #;� ���� �� ����� ��6
�� ������� �	 � ��9��
�� 	� ���� �
����� ��


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

����	�� ��
 ���� ����( �������� )	� �3����( ���������������� �� �
 #;� ���� 6
����
�

�� �������

�	 �������� ��� ���� ����� ��3��� �	��� �	� � ��������� ��9��
��( �	
����� ���

����� ����	�( ��	 �		� �3���� �
 6���� -��� %��� ��� 	���� 	� ��� ��9��
�� �� ��� 	� ��
6
����
� �� ������ �	 ���� ��������
��������


��������� 8
 ���� 6���� ��� ������ ���� 	�

��� ����	� � ������ �
� ����� ��� ����
�� ����� ����� �
 � ��/����	
 	� :���� D
�

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

��9��
�� ��� ����

�������


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

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

	� 	������
� � :��� ��/����
� ����
� �
 ����	� � ��� ����
�� ��� ���"� 
	������

;	�� �	����( �� ����A


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

��� ���� ��� ���� ��� ���� ������ ���� ��� �����
����	� �����  � ������� ��� ������ ������ 	
�� 	
� �!� ��	
 ��� 	
� ���� �������
�� ������� �����" �	 �� ����A

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


����� #�� ����
��3 ��

����( �� �� ���� �	� :��� �	
� � ����
 #;� ���� 6
����
� �� ������ �
� �� �	

��	 ��/���( ���
 �� ��
 �� �	
6��
� ���� �� �	�� 
	� ��/��� �	� �
� 	���� �������
��

	������ ���� ����� 6
����� �� ��� ���� ����
� �
� ���
���
� ��� �������
�� 	�����
�

������ �� ��� #;� ����� 8� �� ���	���
� �	 
	�� ���� ����� ��� �� 	���� �������
��
��'�� �� ����� ��� �'� ��!� �?������� ���'#  � �!� ��������� ���& $���� �� !�� ��������� �?�������

���'�# "�� �'���� �'��� �� �'� �����$����	 �'�� �'� ��������� �� �'� ��������� ���' �� �!�' �'�� ���'�!'
�'� ����' �� ���!��� �'� ���$�$�����	 �� ��9������ �� ���#

$



	�����
�� ���� 6
��� �� ������ ���� �	 ��/��� :��� �	 ���� 	�� ��3��� �	��� ��

����� ���� ������� �	 � ��������� ��9��
��
� 	� ���� ����	��� 8
 	�� �������� �	�"

��	� �� ����� ��"� ��� ���	
		���� ��9��
�� 6
����
� �
 ����	� �� 8� �� ���	���
�

��	 �	 
	�� ���� ���
���
�
� ��� 	�����
� 	� ����
�� ��� ��		��
� � ��0���
� �
�

�	�
� E ����
�
�� �
����� 	� ������ E �� ����� �
 � ��0���
� #;� ���� ����� ���

��	��� :���( ���
 �� ��� #;� ���� 6
����
� �� ������ �	�� 
	�� ���� �� ������� �	

��� �
 ��� ��	 �		�( ��	 �3��
��	
 ���� ����� #���	��( �	� �3����( �3��
��	
 �����

��� ���� ���� :��� �� 
	� ��/����� �� �� ��"� �
 #;� ���� 6
����
� �� � 	� ���

	� �3��
������ �	� 	
� 	� ��� ����
��� 8� ��� �3��
��	
 ����� ��	�� �
� �� �	
�����

�
 #;� ���� 6
����
� �� �
 �3��
������ ��� ��	�� ��� ��	���
� �	�
�( ���
 �� ��

��/��� :��� 	
 ���� ����� �	 ����" ���� �� ��"� � 
����� 	� 9��
��� �	�
�� �
 ��� �

����������	
 �
� ���� ��� #;� ��	������ �	 ����
� ��9��
��� �
��
� �� ����� �����

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

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

2��
 �	
������
� ����� 	� �
����������( ������� ���������� 	� 
	
����������( ��

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

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

���� � ���� �
����
��
� ����� ���� ����	� ��	� � ���� �	�����	
 	� ���
��� 8�

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

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

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

��
������ �� � C	��1!	���� ������ ��
���	
 ���� ������� �9�� �	 ��� �
����� 	� ���


����� 	� �	��	������ ���� .��"�� ���@-� �
� :��
��	
� ����-��� ���������� �
�

������� �������
�� ����� ��� �
�"�� �	 ��/��� ��� �
���������� �	
����	
� �	� ���� ����

��� �� �� 
	� ���� ���� �� �	�� ���� �	 ������������ ���� �� ��� 	���	�� 	� � *����	
�+

��	������� =9��� ����� �� �� ����� 	� ������� ������ ����� ��� �	 	� �	��� �����

�



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


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

	� �������� ����� �0����

�	� ���������� �	��� �
� �� ���� 	
� 	
� �3��
��	
 ���� �	� 	�� :��� ������

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

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

�	�����( ���� ������� �������
�� ����� ��� �
����
�� ��"�
� �
 �	��� ��� �	������

���� ���������� ������ �
� �� ��� �	 ��/��� *�		 	���
+� %	�����( �� "
	� ��	� ���

��������	
 	� ��� �����	�� ���1�����	
� ���� ��� 
	
���������� ����	��� ��
 �� ����

�	 ���� ������� �������
�� �	
����	
� ����	�� ���	���� �	 �
� ���������� �����6����	


	� �������
���� 8
 ��� ���
� ���� ���� �	 
	� ��/���( ���������� �	��� �� �� ��� �	

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

������� �������
�� �	
�� D
� �	����� �������� �	� ������ �	�" �� �	 �	 	
 �	 �	
�����

<�3��� ���������� �	��� 	��� ����	
� ����� ��� 
	
���������� ����� �	 
	� ���� 2�

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

�� ���� ���� ��� �� �		 �
<�3��� �
� �
 ��������� ���� ��� �
��� �������� ��0���
���

�
 ����� �0���� ������
 ���� �
� �		��

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

���� ��	���� 
	
1�
������� ����
��A � ��
�	� ��	������( �
 �
������� ���� ����

���������
� ���	� �
� � ���� ��
������ �� � �	� ��/�����
� �	��� � 	� ��� ��1

�����	
� ��	� ��� ��� ����� ��9��
�� 	� ������� ������ 	������� �
 	�� ���� �����

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

����
� �� �
� �����F�
�	�� �	
6������	
 �� � ���� ��	� � �
��	�� ����������	
 	
 ���

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

����	�� ��� �������
��� ��� #;� ��	������ ���� � ����
 ��9��
�� 	� ������ ��A ��		��

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

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

������ �������� C	
��
�� �	� � � ����	��� 2� ��
 ��	� �
������� ���� �� �� ����

�'



	
� ��	 ����	�� �
� ��	 �		�� ���
 :��� �� 	
� ��/��� ��� 	� ��� ����� ���� �
��1

����� 	� �	���� D
 ��� 	���� ��
�( �� ��� 
����� 	� ����	�� ��	�� ��� ��	������� 	�

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

��� ������� ����� ����������� �	 �������� ���� �� ��"� ��� ����� ��9��
�� 	� �������

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

�����	
 ��	�� �
� ��
����� ����
�� ���	���
� �	 ���� ����
������ 2� �	�
� ���� �


��� ��� ��
�	� �������� #;� ����� �� ��/��� :��� ����� ����� ���� �
������� ����

	�� ��	������ �	�� ���� �	
�������� �	��� ����
�� ���� ��������� ����
������ %	�1

����( � ������� ����� ����� ���� �
� ��	������ ���� ����� �	 ��/��� ��� ����	
���� 	�

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

	���� ����
������ ����� ��� *�	��+ �	 �
��������

D�� ���	
� ��	������ �� �	 ��"� � ��� 	� ����
�� ���� ��� �
������� �
� �	 �
�	��	1

���� � ������������ ���������
� ���	��� #����6���( �
 ���� ����	� �� ���� � �		���
����	� 	� ������ ������ ��	� � /	�
� ����������	
 �
 ����� ���� ������ ����� ��� � 63��

���
 ����	3������	 �9�� �	 ��� ������� ������ ������ �
 ���?B ��� ����
��3 C �	�

������� ���� �� �9�����
� �	 ��"�
� � C	��1!	���� ������ ��
���	
 	��� 		 �		�� ����

63�� ������ ������ �
� ���
 �������
� �� � �
�� ���
 ���������
� ���	�� C����( ��

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

���� 	� C	��1!	���� ����
�� ����� ������� :���� C	
������( �� �� �	� �	� � �����

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

�����( ���
 �� �	� ���� ���������
� ���	� �� �� ����	
��� �	 �	� �	�H 2� ��������

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


���������
� ���	�� 2� ���
 ��"� ��0���
� ��	�	���	
� 	� ����� �����
��� �
� �������

�+� ����������� �������������� �� �'�� ��� ���' ����� ����� �� ������� � ������ �'��' �� �� ����.
������� ���� ���� �'� ���� ���!������ ���' � ���� ������$!���� �� '����������	 ���� �'� ����������
����������#

	+����.!� ������� �'�� �� ���� �� ��������� $	 �'� �!� �� ������ �����$��� ������ ��� �'����#

����@!����	� �'� ���� �� �'� ���!����� ������ �� �'� $!��� �'���� ���� ������� �'� ���� �� �'� �����
�� ������ �����$���#  � �!� ���!������� �'�� ����� '�� � ���� ����� �� !���	#

��



��� ��� ����� �
� ���	�� ��� ��	�	���	
 	� ��/����	
�� 2� 6
� ���� ���
 ���� �	����

��	�
�� 	� 
	��� ����� ��/����	
� )	� �3����( �� �� �	� �	� 	
� ���� ������������

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

���
 �� ��/��� ��( ������������( ��� �
� ���� 	� ��� ����� ���� ��� :���F#;�

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

��� ����� ����
� ��
�����
� ��	���� �� �	
����� �� � *
����+ ��/�����
� �	���

8
 ���� �� ������ ���� �	����	�� ��/��� �	�� �	 ��� 	������ �	� ��� ������ �
 ����

����	�� #����6���( �� �� ��"� ��
�������� ����
�� ���� ��( �� ��� ��� ����	� � ����
�

������ ��� �	A

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

���� ��� ��9��
�� 	� ����
�� �� �� �
������� �� �� ��� � � � ��� �� ��/�����
�

���	��� �	���( ��� �"���		� 	� ��/����
� :��� �
�������� 4	�� ���� ���� ������

�����6�� *	
� ��
+ �
����������� )	� ��� ����
� ��
���	
� �� ��� � I�������� ��	��

8��� #����� �I7�8!#� ���� .�
"� �	 �� ������� ���� ���������� ��������� 	
 	��

����� �
� ��� �	�	��
���� �
� �������� �	
����	
� ���	����
� )	� ��� 6��� ����	�

����
�� �� � ����
 	���� �� �� ��� �� � ����� ��� �
�( �� ���	��( �����9��
� �	��

�3��
������� ��� ��	��
 ���
� ��� #;� ���� �	� 	�� ����� ����� !	�
� ����( �� 6
� ����

�	� ��� ���� ������
� �� �����
 6��� ����	� �	�� 	����( �� ��/��� :��� �� �
� 	
�

�� � � ��	� #��� � 	� 6���� �������� ���� 	�� �����
� ��	������ �� �
�"�� �	 ����

�		� �	��� ����
�� �
 ����
����� ���� �����6�� ��� �
���������� �	
����	
� �
 ��� 	
�

��
� D
�� ����
( �� ��������� ���� ��� ���� ��� �� ���� 	� ����
����� ����������

��	��������

�
�� �� ��� ������ �'� ��������	 ���������� �� �!� ��������� ��������� $!� �� ���� �'�� �'� A�!��
��9!������B ���'� �������� $	 �!� ���!������� ������� �� ������ ����� �?������!�� �� ���� �+/-#

�-



��"� �������� ����� #��	� � $������ %�������

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

�
�	�����	
 	
 ��� ��������� 	� �
��0���
�� �������� �
 �	��	���� ����� �
� ���
 ����

�	 ��� �	�
�� 	
 ��� ������ �0���� 	� � ����� ���
��� ���� �� ������� ����	��� �
 ,����


���$-� �
� ;�
��� �
� ;�!	
�� ���$$�� D
� ��	��� ���� �����
� ���� ��	������

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

�	�
�� ��	� ���� ���� ��
� �	 �� ������� J
	����� 	� �3��
��	
 ����� ��
 ������

����	�� ����� �	�
��� 2���	�� 	�� 	� ��
������ �� �	
����� �
 �
��0���
�� �������

�����
� ���	��� �	�� ���� ��
�� �� 	
 ��� 6��� �3��
��	
 ���� �� ���� 8� :���

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

�� ���( �
�	 ����� �����
�� �����
��� )����( 	
 �
� �3��
��	
 ����( ����� ��� ��� ����
��

���� ��
 �� ��	�
 �	 �� ���"� ������� ��������� �	 ��� #��	
�( �� ���� ��� ����
��

���� �� ��
 ��	� ��� ���"� ������� �	��
���� �� ��� )�
�� ����� �� �
 �
����������

�����
� ���� ����
�� ���� ��

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

2� ���
 ��	� �	� "
	����� 	� ����� �����
�� �	� ���� �3��
��	
 ����� �	�� �� �	

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

����� ���

2� 6��� �����
� �
 ��	����� ���� �� ���� 6
�� ��� *	����+ �	�
� 	
 ���� �3��
��	


���� ���� ���� �� ��
 ��	� ��
��B �� ���� ���� ��� ������ ��������� ��	� 2� ���
 ��	�

���� �� :��� �
� ���" 
	������ �	� ���
 ���� ��	����� �	
������ �
 � 6
��� 
�����

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

��������� ��� 8
���A � ���� ��
�� ��( ����� ����	�� �� �
� �3��
��	
 ����� �� ���
�	� � � 	� ��� � � D�����A �	 �����

�� #�� � � ������ ������� � ������� ��������
-� #�� � � �������������
 ��������� ������ �������
 ����������
 � 8� � �� ���
 ��� �	 ���� �� �
� ��	�� =�� ��� � � � �
� �	 �	 �-��

��C����� 4�56;7 ��� 0����� ��� 0������� 4�5667 ��'��� �'� $�!��� !��� � ���������� '	���'����
�� '����'������	� $!� �'�� �� ���$������� ����� �!�' ��������� �������� �!���� �'�� $!��� �'���� ���
��� �������� ���' ������� �� �'� ����� $!���#

� 



��� ��� �	 ���� ��� � ����
��( 	
� �	� ���� �3��
��	
 ����B �� ��
	�� ��� ��� ��1

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


��������	
 ��
 �� �	�
� �
 ����
��3 .� 2� ����A


��������� ��  � ���� ��� ���� �������	� 
��� 	
��#
�� ��"���	
� ��$ �����"�� �� � %��	� ������ �� �	����

&�
�
�� � �	�

�
	 ���
����


����� #�� ����
��3 ��

��� 6��� ���� 	� ��� ��	�	����	
 ������� ���� ��� ��	����� �� ������� ��� �
 ���� �	
������

9���� 9���"� �
 ���������� ��� ���	
� ���� 	� ��� ��	�	����	
 ����6�� ���� ��� ��	�����

���
��6�� ��� ������ ��� 	� �	�
�� 	
 �3��
��	
 ����� ���� ��
 �� ��	�
 �	 �� �������

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

2� ��	 ���� �
 ��	����� ���� 6
�� ��� *�������+ �	�
� 	
 ���� �3��
��	
 ����

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

��������� ��� 8
���A � ���� ��
�� �� �
� ����� ����	�� �� �
� �3��
��	
 �����
�� ��� �	� � � �� 	� ��� � � D�����A �
 ���� �

�� #�� � � ������ ��
����� ��� � ������ � ������� ��
����� ��� � �������
-� #�� � � ����������
 ��� � �

�
��� � ������ � ���������
 ��� � �

�
��� � ����� ���

 � 8� � �� ���
 ��� �
 ���� �� �
� ��	�� =�� ��� � � � �
� �	 �	 �-��

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

��	�����A


��������� ��  � ���� ��� ���� �������	� 
��� 	
��#
�� ��"���	
� ��' �����"�� �� � %��	� ������ �� �	����

&� ��� ��� � �� 
���
�
�
� � ��

�
	 ���
���


����� #�� ����
��3 ��

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

�
� �3��
��	
 ���� �
�	 ����� �	

����� �����
�� �����
 ���" 
	��������

���� ��!�� �?���� �'� ���&�	 �������� ��������� ��� �� �'� �'��� ��������	 ����� $	 ��&�� �'�
�����? '!�� �� �'� ������ �� �� ���� $!� �'�� �� ��� ��������	 ��� �'� ������� $�!��� �� ������ $����#

�?



:���
 ��� ���� �
 ���� �
� �	 ���� �� ��
 ������ �	�
�� 	
 ��� ������ �0����

	� � ����� ���
��� )	� �3����( ����	�� ���� �� ���� � ������
�� �	��	���� ��� ��

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

�	��1	�1���
� �
��3 ����� �� �� �� ����
 ��A

� �������

� �������
�-���

����� � ������� �� ��� �3��
������ ��
���	
 ����
� ��� �	�� 	� �����
�
� � ��
�� �
���1

����
� �	 �� �� ������ ��� .	�
�� ��
 �� ����� 	
 ���� �
��3 ���
� ��� ��	 ���� �������

��	����A

���� �����
� � �
 �����
�����

� � �������

� �������
� ���� �����
� � �	 �����

�����
� �-�-�

8
 �����	
 & �� ��� ����� ������ �	������ ���� 
	
���������� ��������� 	� =
�� ������

�	 �	����� ����� �
� 	��� �	�
�� 	
 ��� ���� 63�� ������ ���� �	��1	�1���
� �
��3

	��� ��� ����	� ���? �	 ��� ���
� .������ �	����	� ������ ������ ����� ����� ��� ���


�	������ �	 ���
���� �	��1	�1���
� �
��3 �	����� �
� �	 ����
����� 
	
����������

�
� ������� �������
�� �	�
���

�� �� �� ���
� �
�������� �
 63�� ������ ���� �	��1	�1���
� �
����� ����� ���
 �

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

�� �
<���	


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


�� �� ��� �		 	�� 	� ����� )	� �3���� ��� �
<���	
 ���� ������
 ��� ��/���
� ����� �

�
� ��� ��� �� �������� �� �� ��������� �� ����������� .	�
�� ��
 ����� �� �������

�� 6
��
� ��� �	�
�� 	
 ��� �
��0���
�� ����� ���	��� �� E ���� �
 ���� �
� �	 ����

��1��� �'�� �'��� �� �'� �����$����	 �� ������ ���!����� ���' ������� �� �'� ����� $�!�� �'���$	 �'�
��� ����� ������ ��	 ��!�� ��� �� ���� ������� �� ���� �� D���# �� ����� ��� �'�� �� �'� ����!������ ��
�'� ����.��.����� ����? �'� ����� $�!�� ��� �� ���� ����� �� $� �!������ �� �'� �������� ��	

�� ���� � ��	
�

�
�
�
�����

�
� 
 � �� � �� ����

�
��� ����

��� +������? � ��� �� ���!��������#

�&



E ( �
� �� �����
�

����
�
������
� � �
 ����

�
�����

� � ���������

� �������
� ����

�
������
� � �	 ����

�
�����

�

��� �
<���	
 ���� ������
 ��� �
� ��	 ��
 �� �������� �� �� �����������F � ��������������
�
� � �	�
� ������� �
 �
 ���
���� ��

��� 8
 �����	
 & �� �����
� �

�� �
<���	


�	�
�� �	� ���& �	 ��� ������� �
 ���� ����

�� ������������
 ����� �	���

���� &���� '�������� �� ��� #�	��� (���� (!����

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

��������	
 ����	��� K�� ������� �������� �������
� � ��9��
�� 	� � �	����	� 	������1

��	
� 	
 ��� 	� 	� �	�� �3��
������ ���� �
� 	
 ��� ��� ������ ����� ���( �	� ����

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

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

��� � �������� � ��� � ���

����� �� ������ ����( �	� ���� �	����	� �( ��� �
	�������� ���� ��� �����6��

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

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

��������
�� 8
 � ���( �� �������
��� ��� ���	���( �� �� �
��� �
 ��� �	� � �		�� � � �� ���� ��

8
 	�� �������� ��������	
 �� ��� ��� �		��
� �
���������� 4�������12���	


"��
� ��������	
 �������	�

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

������� �� ����!�� '�� �� ����� ��� �'� ���������	 �� ��� �� �'� ���� �!��� ��������� �@!�����#
����� 0!���$�!�� 4�5<E7 ��� �'� ��������� ������������� $	 ���&�� 4�5>;7 ��� ����� 4�5�;7# �'���

��� �'� ����������� �'�� !�����	 �'� ���!��� ������� ��� +�����  ���� ������ �	�����#

�@



�
 �����

���� ����� � �

�

�
���

!� ����� �������� � � �?�

�
� � ������ � �

�

�
���

!� ����� ����� � � �&�

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

��
���	
 !��� ����� �
�������� �	 	
�� 2� ������ ��� ��
������ " �����6�� "� � �
�

�" � � �� � � �� 7
��� ���
���� �	
����	
� ��� �������	� � � � �� �	
�����
� �
�

������	����� 
	���( ��� %>��� ����'� �
� %>��� �
� K�
�	
 ����?�� ������	
��(

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

���	�� ��� ����� �9����	
� �� �� ���	������� �����6�� �	� ���� ��� �
� ����� �� 
	

�5���
�� ���
 ��	� �	���
�
� �9����	
�� ���� ����	�� ��� �
�����
�� ����� �	� #7�=

������� ���� ���
���� �������	�� ���� !���	
 ���$ �( �	� �3������

���� ����������� ���������� �	 (������������� '��������

%	����	� �3��
������� ������� ������ �������	
 ���	���
� �	 ���	������� �	�1

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

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


���� ��� :���
 ���� ���� �	�� ����� �
 �������� ��� ����� ��G�� �����
 ���� ��(

�� ��		�� �	 ��� � �������������� �����6����	
 �	 �		 ���	�� �	����	� ������

K�� �� �������
� � ����	� 	� �������� �	����	� �	��	����	
 �������� �	� ���� �	���1

�	� 	��������	
 �� � ����� �������������� �����6����	
 �	�� �� �	 ������ ������

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

��� � �������� � ����� � ��� � �@�

����

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

��



�
 ����� �� �������
�� � 6
��� ��������� ����	� 	� �	����	� �	��	����	
 �0���� �	�

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

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

��"�
 �
 ���� �����( �	
��������	
 	� ��� �
���������� �	
����	
� �
������ ���� �	��

�	��6����	
 �� ��9������ ���� �� ������� ��� �������� ��������� �
�����
� � �@� �	������

���� ��� #���"� �������� �	
����	
�

#��

# �� $�
���

#��

# ���
�

#��

# �� $�
���

#��

# ���
� � �$�

��9����� ���� � ��� �� �
����


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

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

 � (�) ���	��� �����	�� (*�+) 
���� ��� (��) 	
� �,�	� �� ����"���
�� �� ���"�	 �
����
��� �����	��	�� �� 	
� ����� 	
�	 %� �� ���� �� ��� ��� ��	
 � 	
�� �� ��� �� ������ ��
���#


����� #�� ����
��3 ��

���� ��	�	����	
 ���	
������� ���� ��� �������� �	�� ����
 �
 � ��� �� 	
� �� �	
1

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

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

�
 ����
����� �����6����	
 ���� �� ��	�� ����� �	�� 
	� ���	�� ���������	
� 	
 ���

�	�� 	� ��( �� ��� �		��
� �3��
��	
 	� ��� ������� �
��� �	��

��� � ������� � &������� � ����� � ��� � ��'�

�
 ����� &������ �� �	�� "
	�
 ��
���	
 	� � 6
��� ��� 	� ���������� ���� ���� ��
�1

��	
 �� �	��	
 ���	�� ����� �9����	
� �
� ��
 �� �
��������� �� ��� 	� 	� � ��
���

����!������ �!���� ��� -����&�� 4�5567 ������� �'� �������������� �����2������ !��� '��� ���'
�'�� ���� ������ ����������� ��� 2�� �'�� �� �������� � ��� �������������� �� ������ $�'����� ���
'�!��'���� �� �'� ������' "�� !��� �� �'�� ��!�	#

�$



�9�����
�� ���� �	� �	����	� ���� 8
�������
��( ��� �3��
��� ������� �
��� �	��

� ��'� �� �������� ��� ����� �
�����
� �����6����	
 �	
������� �
 ��� �	�" 	
 �		�
�


	
���������� ��������	
 ������ �� %>��� �
� ;���	
 ����'� �
� ��
�"� �
� �	��
�	


����&��

�	 �3���
� ��� ����� �
�����
� ���������	
� ������� �
 � ��'� �� ��6
� � � �� �� ��� '

�����
�� �	����	� ����� 	� ��	�� ��G� �� �
� �� �� �������
� ��� �	�����	
��
� ��1

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

&����� �� � ���� �� � �� ��� ����� �9����	
 �	� ��� ���� ��	�� ����� � �	��� ���� 
	

������
� ���	�����

��
�� � ��� ������ � ���� � � ����

���� �	� ��� �����
�
� �	� � � �� ��� ' ��	��� ����� �	���� ���� ��0���
� 
������ 	�

������
� ��� ����� �9����	
� ���	��

��
�� � ��� ����� � &����� ��� � ���� �� � ����� � ��-�

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

��	�� ��� �� ������


��� ������ � ��� ����� � &����� ��� � ���� ��� � �� �

8� ��� �� �
� � ���������� �	� � � �� ����� � � ���� "
	�
 ���
 ��� ����� ����������

�� �	�� �� ��������� �� "��
� ��������	
 	
 ��� ���
��	���� ���� ���� � &������

�
� ��
�� � ������ �		�� ���	�� ��� �	����	� ����� � � �� �� ���� '� 2� ������ ��� ��

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

"��
� ��������	
 ��������� 	� �� 	
 ��� ���
��	���� ���� ��� �
�0������ ��� ��	��� 	�

�������	� �	� �� �
� � �3��
�� � ����	� ����	��� �
 ��� %>��� �
� ;���	
 ����'�

��"�� �?������ �� ��	 �'���� ������� � �������� �'��� � �� �'� ������ �� ������������ �@!��������
������# ��� -����&!� 4�5567� ��� �?�����#

��  � �'� ��������� �� �'�� �!$������� �� �!������ �'� $�������' ��������� ��� !�� �!���������� ��
��������� �'� ��8����� �������'�� ��!��#

��



�
� ��
�"� �
� �	��
�	
 ����&� ������� ��� ���� �� �	 ������ ���� ��� ������ �� ���

�
���������� 4�������12���	
 "��
� ��������	
 �������	� �
� ��		�� �� �
� � �	 ��

�	 ��
����� �	�� �������� 9�������� 	����	

!�6
� ���� � ��� �� ��� ���� 	� ��� ���� ���� ��
������ ��� �
�������� �9����� 	��

��
���	


(����� �
��

���

����
���

� �

�
���������������

� )�*������+ ��� � ��?�

����� ��� ���
�� �����

�
���� �
� ����� � �
� � ��� �
�������	
 ����� 	
 ��� 	� 	� �3��
1

������� ��� ��� ���� �� ����
 ��

������������� � ��� 
� �  ���� ����� &��������� ����� 

� ������ &�������� � ��&�

����� )� �� � ��	�� �����6� ������ ����� �
 	�� �����6����	
� �
� *������ �� �


�9����	
1�����6� �������
� ��
���	
��
 ���� ��	��� �� �9�����
� �	 ���
� � � ����� �
&��������� �� � �������
� ������ �	� ��� %>��� �
� ;���	
 ����'� �������	� � ��?�(

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

�	
 ����&�� 2� ���� ���� ����	��� �	 	�� ���� ���
� ��� ��������	
� ��	� ��� �		��

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

� ������� ��
�� �	� & �	 6
� ��� ����� �	� ����� ��� 	�� ��
���	
 �����
� � ��
����

�����
 ���� ���� 	� 	�� �������

�	  � ����� �� �������� �'��� ���������� �'��� �� �� ������!��� ������ �� !�� � &����� ��������� ��� �'��
�'��� ��������� �����# +� ���������� ����������� ����.���������� ��������� ��!�� $� �� ����� �'� �����
������!�� �� +� ��� 
'�� 4=FFF7� ��� �?�����#

�
1���

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

�� �������������� ������ 
���
��
� �� 4;#��7

��� ��� �� �� ��������� �'� ������ ������������ �� �'� &����� ��������� ����� ��� ��� ��� � �'� �?��������
4;#�E7 ��� $� ���'��� $	 �'� ����!�� �� ��������� ���� �'��� �� �� ����!���� �� ���� ��� �� ��

����� ����������
���� 2�� �'�� �'� �����!� ���!� ��� �	���� ���� �� �'� ���� �#= �� �#E ���� �'� ������# �� �'����

�'� ���!� �#=5 �'��' �� ���	 ����� �� �'� ������ �� �!� ���������� ��� �� �'� 3�
� �@!�������� �����#
��� ��!������ �!���� ��� -����&!� 4�5667 ��� � �!��'�� ����!����� �� �'� ���������� �� �'�� �@!��������
����� ���������#

-'



)	� ��� ���� ����� ����� ��� /��� ��	 �����
�� ��	��� ' � � �
� 	
� �9����	


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

���� �������	� 	� ������ ���� ��	 ��	� ���� ��� 6��� 	���� ������	��� ��	������� 	�

��� "��
� ��������	
 �������	� 	� �� �
��� ��� ����� �
�����
� ���������	
� ��� �
�0�����

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

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


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

	� ��
� ��	��� �
� ��
� �9����	
�� :���
 ���� ����� �� ��
 ���
 ��	���� �	 ��������

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

�������� ���� � ��� ���� �
� ����� � &����
�������


��������� ) K�� ����� ���� �� ��� ����� 	� ������� ���� ��
����� ��� �
��������

�9����� 	�� ��
���	
 � ��?�� 7
��� ��������	
� �$ � �+ (��� �������� �)- ������,�� ��
�
�
���	
�����
� �������	� �	� ���

�� ,
�
���


����� #�� ����
��3 ��

D
� ���	���
� ��9������
� �	� ���� ��	�	����	
 �	 �	� ���������	
 �@ �
 ����
��3

�� �� ����  � ������&������� �� �	�
��� ���� ��	� G��	 �� ��� ���� ��������� ���� �	�

�� 8
 	�� ��������	
 �� �����
����� �	����	� ����� �� ����� ��G� ���� ��� ���� ��	��

���
� � �	��� ����	�� ������
 �
� ��		�� ��� 	� ���
��	�����	
 �	� ��� �9�����
��

���� ��
���	
 &� #�
�� ��� ���� �	� ������
 ������� �	 � ������� �	��� �� ������� �	

�� �	�
��� ������
 G��	 �
� 	
� ��� �	� ���� ����( �	
����	
 �@ �� ����������

��  � ������ �'�� ���!�� -���&� ��� /�$����� 4�55E7 ����� ��� � ��8����� $�������'� �� �	
 ���

	 � �� �	
� �'��' �� ���� �'�� �����2�� $	 �!� �'���� �� $�������' �'��' �� ������������ �� �
�

� #
��+� ����������� ��������� ��!�� $� �� ����� � �����!� �������� ��������� ��� ����������� ������

������������# �'�� ��!�� ���� ����� ��� ���������	 !��� �� ����!������ �����$�� �������'# + 2���
������� �� �'�� ��� �'� �'��� ��������� ���� �!��� ����� �� ��������� �� ��!������ 
'�� ��� :���������
4=FF�7#

-�



���� '	������! �� ����� '*��	�����

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


����
�9�� ���� %	� �
� #����
 ���$-�( �	� �3����� �	 ��� �������������� =
��

����� ������	�"� C	
����� 6��� ��� 
	
���������� =
�� ����� � ���� #���	�� ��� ��

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

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

8
 ���� ���� ��� 
	
���������� �������	� �� 
	� �� �	
�����
� �	� ��� ��
���	
 	�

�
������� �	 �� �������( �� �� 
	� ��	���� ��� ����	������ �	�
���������A �	� ��

�3��
������ ����� ������
� ���
�� �	� �	�� �	���� ������� ���
�� �
 �	�� �3��
������H

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

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

8
 ��� ��������	
 ��	� �� ��"� ��� 	� 	� ����	���� �
�	�� �� ��� �3����� �
����1

��
�� ������� �	� 	� �	�� �3��
������( ���� )������( �� ��"� ��� �		��
� "��

��������	
�

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

� �������� � -���  �� � �-'�

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

��� � �������� � -��� � ���  � � �-��

����

����� 
 ����� � �  �� � �--�

4	�� ���� �� ������ � � ���� 
 ����� � � ���
 ����� ����
���
� �������� ���
� � �-��

�����

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

--



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

�	
����	
� ���
� ����� 
 ����� �
� ����
 ����� �� ����� 4�������12���	
 "��
� ��1

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

.� � ������ 	 /�����

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

�������� � ��������� ���������-� � � �-?�

4	�� ���� ��� �
	�������� ���	� �	��	
�
� � �
 � �- � �� �
"
	�
� 8
 ��������	
 � ��

������� ���� ��� 6��� ����� ������� �	�� ��������

��� � ���� � ����� � �-&�

����� �� �� ��� ���� �9����� �������	� 	� �� #�
�� �� �
� �- �	
����� ��
�
� ��� ������	���

����������	
 �	� �������� �		�� ��� ����������	
 	� �������� � ��������-� � ;	��	���( �

���� 	� ��� �3	��
���� 
� 0� � -� � �( ��
 �� �	
�������� ��	� ���� ���� �9�����

��������	
��� 8
 ��������	
 �� ���� ���� ��	������ �� �����
��
� ��� ��������������

�	�� � ��'��

��"� +�������	 ,����������!

2� ���
 
	� �	 ��� �����	
���� ������
 
	
���������� =
�� ������ �
� ��� ����1

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

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

	� �����	��
���� 	
 ��� ������� ����
�� ��������� ��	� 
	
���������� =
�� ����� ��1

������	
� 2� �	�� ������ �
������� ����
�� ��� ����	
� �
� ���
 ��" �	� �	
����	
�

���'�� ���'�� ��� $� ������ �� � ������� ���� �� �'� ���'�� �������� �� 1���	� -����� ��� C����
4�5557# �'�	 ����� � ������ ��������� ��� �'� ��������� �� � �� ��� ��� �# �'�� ���������� �'� ����
�� 4;#�67 ��� 4;#=�7# �� �'��� ��� �� ������ �'� �!��	 ������������� ������� �!������ �������' '��� ���
��� �������# "���� �� ��!������ �!���� ��� -����&!� 4�5567 �� �� �'��� �'�� ����� ���������� �����
��&�� ������ ��8������ ��� ��������� ���� �!���� �� � ������ ���� � ����� 	��� �� ������' "����	
�?������!�� �!���	 ����# ������� ��� �'� ����!������� �� �'�� ��!�	 �� ��!�� ���� '��� �� ��&� �'��
��9!������ ��� ���' �'��� �@!����� �� ���' ���� ������ ��� ���� �� ��9!�� �'� ��	�������� ���������	#

- 



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

��� ����	��� 	� ;�=�	� ���$��( .�	�
 �
� 2�"�� ������ �
� K���� ����@�� ����1


������( �� �	�� ��"� 
	 ����	
���� ��������	
� 	
 �
������� ����
�� �
� �����

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

��� ����	��� 	� .��"�� ���@-�( :��
��	
� ����-� �
� %���
���
� ����?��

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

���� 
 ������ � �� ������� � �-@�

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

�
����� ��������� ��	�� �	 �� �9�� �	 ������� ������ ������ �� ����

�� � �� ������� � &� �������
� �� � �-��

4	���� ���� �	�� �	� 9���� ��0���
� ������ ���	�� ���
��� 8
 ���������( ��� 6���1	����

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

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

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


� ����
 ��� 	� �	�� �3��
������� ���� �� ��
 ��� ���� ��
���	
 �	� �	������ �
�����(

�	� �3���� �	 ���	��� ��� ����
�� ��������	
� ��	� � ���
�� �
 ��3��� ������	
��(

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

����� ��
������ �	� ��� �
 �9�������� �	��� ���� ������ � �������
������ ���
�� 8
 	��

�
����� ��	� �� ���� ��� :��� ����� �	 ��� ���
 ��
���	
 �� �������� ���� �������
�

�� ���� ��0���
� �	 ��� ���
���� ���������	
 ��������� �
 �	
����� ���	�� ����	��� ��

:	���
 ���&?� �
� ;������� ����@�� 8
 ���������( �� ��� 
	� ���������
� ���	��

��0���
� �	�� ������� ��
�	����� ������	
��( �� ��� 
	� ������
� ���� �
�������

����
�� ��� 
��������� �
�������B ���� ��( �	� ����
 � �� ��
 ���� ���� ��� #���"�

�	
����	
� ��� ��� �	� �� ������� ��� 8
 ���� �������( 	�� ��������� �� �	��� �	 ���� 	�

-?



%���
���
� ����?� �
� :��
��	
� ����-�� %	�����( ����� �
����� ��	�� �	
����	
� �	�

������� ����
�� �	 ������� ��� 2��" �3�	� 	� ������� �������
�� �2���( ��� ,����


���$-�� ��� :��� ��9����� �	��� :��� ������ ��� #���"� �������� �	
����	
�� 8�

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

&� ����� �
� ��� ����������	
 	� ��� �����	��
���� ����� ���� ;�=�	� ���$��( .�	�


�
�2�"�� ���$�� �
� .�	�
 �
� ;��G"�
 ����&����� 8
����( .�	�
 �
� 2�"�� ���$��

��	� ���� �	� #���"� �������� �	 �	� &� ����� ���� �� ������ � ��
���	
 	� � 	� ��

��� ����	
 ���� �� ��� �
�������� �
 �����
� �	� :��� ���
� ����� ���
 ����	
���

�� ���� ����	�� ���� � ����	
���� �	
����	
 �	��
�( �� �� ��5��� �	 ��� �	� �� �	��

���� �	
���� �	����
� ������ �
����� 	� 
	
1�����
� ����� ���
���� ��� �����	��
����

�	
����	
� �	� ���
� ��� ���
 ��
���	
 �	� ��� ������ �
����� �	� �	
������ 	� � 
	
1

�����
� ����� ���
�� ���( �	�����( ���	
��� ���
 ��� �	
����	
� ����
 �
 � �-�� �����

��5�� �	� �	������ �
������ 8
 �
 ���	���
� ����� ;�=�	� ���$�� �	
������ ��� ����

	� ��������
� �	�� ��
���	
 �
� ����� �9����	
 ���������� �	� ��	�����	
 �
������ )	�

�	
����� ������ �������� ����� ������ 
��� �	 �� �3��
���� C	
����� ��� ������

������� ����� 	
 ��� ���	
�1	���� ����	3�����	
�� 	� ��� 	� �	�� ��
���	
 �	� � 
	
1

�����
� ����� ���
�� ��� $�

�

	
��� �

��� $�

���



� ��� 
���� � �

	
� �'�� 
����� �� $� � � �-$�

����� '�� �� ��� #���"� ����������	
 ����

'�� �
#��

# �� $�
�

#��

# ���
���

C	
��9��
�� �
 ������	
 �	 ��� ������ ����� �0��� 	
 ��� ����� � �-$� �
����� ���

�	���
����
� �
�	�� �0���
���
� 	
��� � ���� �
��	����� � ���� ���� ������	
� �	 ����

�	
������� �
 ;�=�	� ���$��� 7��
� � �-�� ��� ���
 ������ ������� � �-$� ��� ���

�	��
��  � ��� ���������� ���������� ��� �� $� '���������!� �'�� ����������� ��� ����������	 ���������� ��

�'� ����� �� -��� ������� 4��� ���$�� 4�55�7� ��� �?�����7#
����� ���&�� ��!����� ��� ���$�� 4�55�7� ��� �?�����#

-&



�

	
��� �

��� $�

���



� �� �

�

	

�
#��

# �� $�
�

#��
# ���

��

�
��� $� �

�

	

#&��
# ���

��&���� $�� � �-��

����� �����
�� �� � ��� ��� 6��� ��	 ����� 	
 ��� ����� ��
� ���� 	� ���� �3������	


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

6���1	���� ������ �0���� 8� ��	 ����� ���	
� 	���� �0���� �� ��� 6
� ���� ���� �� G��	�

���� �� �� ��� ���� ��( �	� �3����( ��� �����	��
���� ���� &������� �� �
����
��
� 	�

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

8
 ��
��� ��� ���	� ���� �
 � �-�� �� �������
� ���������
� �
� 	���������	


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

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

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


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

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

"��� ����

��� ���� ���� ����
 ��	� ��� �������� ��	��1�����	
� 	� �	����	�1��� ���� �


��� .������ )���� =3��
������ #����� ����? �	 ��� �� ��� )=# �� � ��
�	� ����� 	�

��	�
� �(''' �	����	�� ��� ����� )�	� ���� �� ���� � ���1����� 	� � ��� ��	1����

�	����	�� �	�� ��	�� ���� �
� ��	�� ����	�� ������
��� ��� 6��� �
� ��� �����
����

	� ��� �����
1���� �	�� �3��
������ ����������	
 �
 ���� ���1����� ��� ���
 �������

	��� ���� ������	
 ������� �
 � ����� ��G� 	� �&(�& �	����	�� �������
  ( $@ �
�

?('$@ �
 ���� ������ =3��
������� 	
 
	
1������ �		�� �� ����� �	����	�� ����

���������� �
�	 -- �	��	���� ��	��� �
� ����
�� K�������� ����� �
����� �	� �����

��1���� '������� �'�� �'�� ��������� �� �!G����� ��� ��� ��������	H ���&�� ���!������� �!G�� ��
��&� �'� $��� ���� D��� �� �����#

��+ �!��'�� ��������� �� '�!��'���� ���' ���� ��� ���� �� ����� �� ����� !� �� ����!�� �������
�?������!��� ���� �� ������!���� ������ �� ��������	 ��!��#

-@



��	��� ���� �������� ��	� ��� ���1�
����� 	� ��� 7J ����� ����� 8
��3 ����
� 	�

�

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

��� �	��	���� ��	��� ��� 
	
1������ �3��
������� ��	���� �
�	A ����( ��
�( ����1

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

�	��( ����������( ���( ���� �	���
�( ������
+� �	���
� �
� �		�����( �	����	� ���1

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

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


���� !�� 	� ����
��3 !�

"��� '�������	 '��� ������ �	 -����� .��	�

��� 
	
���������� ��������	
 ������ ��� ����� 	
 � :������
 4�������12���	


"��
� ��������	
 �
��� ��� ����� �
�����
�� ���������	
� �//�� �������� "��
� ��
�1

�������
 ���� ���� ���	���	�� ���� ��� 6��� �	�
� ��
������ ��	��
 �� ��	��1�������	


L� � %>��� ����'�M�

��� ����� 6����� �?�� �	 ?� � ��	� ��	� ��� ��������� 2	�"�
�1K���� =
�� ������

������� ����� ����
�� 	� �	�� 
	��
� �3��
������� �	�  	� 	�� -- �	��	������( �	�

 	� 	�� -' ����	�� ����& ��������( ��$' ��9������( ��$& �����
������ ����� �������
� �

������ 
�������� �������( � �3��� ��
������
��
�� �
� ���� ����� �	���� ������� �

9�������� 	��������� =
�� ����� ������	��� D
 ���� =
�� ����� �� �	� ��� �	�
��

	
 ��� ���	
		���� #;� ����� ����� �	�����	
� �	 ��� ���( �'��( -&��( &'��( �&��(

�'�� �
� ���� �����
��� �	�
�� �
 ��� ���� ���� ����?�� �	�
����� �&N �	
6��
�� ��
��

�� ����� �	�
�� ��� ��	 ����
� 4	�� ����( �� �� �	�� �3����( ��� �������	
 �� ����

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

������
� �
 ����� 6���� ��������� ��� ��	��� �
 
	��
� �3��
������ ����� �		" ����

�	0��� ������� ������������ �� ���������� �� �'� ��������	 ��!�� ��� ������$�� ���� �'� �!�'���#

�
�'� �������� $�������' ��  � � �'���  �� �'� ����� $�������' ��� �� �
 ������	�	




�� �

�

�'���

� � �	�

���

�
�
�� ��� ������� ��� ��!����� ��� �!���� 4�5567#

-�



)����� ?��A ��� =
�� ����� �	� .����

)����� ?�-A ��� =
�� ����� �	� =
������
��
�

������
 ����� ����	�����

"��� ������ .��


�� ���� ����� �
 ��� �������� �
����� 	� ��� :��� �	
����	
� �� �� �� �	�����
�

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


��+ �!�� ��� �� ���.���������� ��������� ���!��� ��� ������$�� ���� �'� �!�'��� �� ��@!���# �'���
���!��� ���2�� �'� ������ ���� ���!������ !��� �� �'� ����!����� �$���#

-$



)����� ?� A ��� =
�� ����� �	� .���

�� 	
��

���

$��

$��
���������� �	� � �� �� �?���

����� �������� �� ��� ��������� ������ ����� �
 �9����	
 � ���� 4	��
� ���� ����
�1��

������
��

��� ���� ���� � � �	� � �( �	
����	
 �?��� �	
��
��
�� ������� �	 ��� �	������	


��� 	
����
���

1������������ �?�-�

����� 1��� �

�
�
�
�

�
�
�

� ���
���

�
�
� 2�� �

�
��
��
� ���

���

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

�������

�	 ���� :��� �� �� 
��� �	 ������� ��� �
�9����� �?�-� �� ��������� �	�
�� 	


�
 #;� ����� #�
�� ��� 
	
���������� =
�� ����� ��� � �	�
����� ������	��� 
	���

����������	
 �� ��
 ������� ��� ����������	
 	� ���� ���� ��� �� �
� �	�
� ���� )	� �?�-�

�� 
��� �	 6
� ��� ����������	
 	� ��� �������� ��� 	� �	������� "��
� ��������	


������I	� ��� $�������' �'����  ��� ������ ��D� � �'� �������� ��� $� ���� �����?������ �� ����� �
��� ���� ������� $	

��	������� �
�������

������

-�



���������
����

��� 1����������� %	�����( ��
�� 	
 �
� #;� ���� �
 �
� ����	� ��� ������
"��
� ��������� �	� ���� �		� � ��� �	 �� �������� ���
� ��� ���� "��
� ��		����

�
� ��� ���� ��
������( ��� �3������	
 �	� ��� ������	��� �����
�� 	� ��� ��������

��� �����6��� 8
 ���������( ��� �	
���
�� ���	������ ���� ��� "��
� ��
���	
 �
� ���

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

���
���� ���	�� �
� �	
6��
�� ��
�� �	� �3������	
 �?�-� ��� ������	�� �������� �
�

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

2��
 �������
� ����
�� 	
 #;� ����� �� �	� �	� ��� ���� ���� ��� �	��

�3��
������ ���� �
 � ����	�� �3���� �	� ��� 6��� ��� ��	��
 	
 ��� ����� 	� ���

��������� ����
�� �
 ��� �����	�� ����	��� )	� �3����( � #;� ���� �	
��������

���� ���� ��� � ����� � ������� ������( ��� �3��
������ ��� ��� �� ��� ���� ���� ��� ���
���

�
�
�

�
�
���

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

��� �����	�� ����	�� ��� ���� 	� ���� � � �� ��9����� ���� �� ���� �
 �������� 	�

� ��
�
2����� � � �

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

����� 	� ���� ������ ��
� �"����� ���� ��� �� ��� ���	���
� �	 ��������� 	� ��� ����� ������
���� �� ������� ���
� ��� ���
���� ����1����	� ����	��� ������ ��9��
�����

�	 ������
� 	�� ��	������ �� 
��� �	 ��		�� � ��� 	� #;� ����� �	
� ����� �	

������� :���� �	 �	 ���� �� ����� ��� ������
� �	�
�� �	� ���� ���� �	 �� �� ��� ���

�����
���( ��� �����( ��� 9������( �����
(  �� 9������( ��� ����� �
� ���� �����
���

�	�
�� �
 ��� � ����������	
 �	� ���?( ��� 6��� ���� �
 	�� ���� ���� ��� �	������	


�'��� � �� � &���� �������� ��� ����� �� �� 4��������7 �� �'� ������	 �� �

������ � ���

��
�
�

���������� � ������
�

���' ���'�� ���� �'� &����� �!������

������ � ����� ���������

��� ,J���� 4�55F7#

 '



���� ?��A 4����� 	� ��/����	
� 	� :���( �� ��G� 	� �����

(������ ���� ��� 3
���� ��������� ���� ��0 0��0 0��0 0��0 0�0)

�!� ��	
�#
��� �����
��� � ' ' ' '
��� ����� � � ' ' '
��� 9������ � ' ' ' '
;����
 � � � � '
 �� 9������ - - ' ' '
��� ����� �� @  � '
���� �����
��� -$ -� � ' '

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

�	�
�� �	� ��� �		��
� ����� ��� ��	��
 �	
� ��� #;� ���� �� ��������� �
 �����	
 -�-�

.� ��	�	����	
 � �� "
	� ���� �� ���� ���� ������ :��� ���
 
	 ���� ����� ���������

��� ���� �������
�� 	�����
� �� ��	��� :���� ��� �

�� �����
 �
� ���
 �
	
1

#;�� ����� ��� ��	 �	������ �	� �	������	
�

���� ?�� ��	�� ��� 
����� �
� ������
 	� ��/����	
� �	� ��� ������ 	� -- �		���

=��� �	��
 ��	����� � �	�
� 	� ��� �	�� 
����� 	� ��/����	
� ���	���
� �	 �
�9�����

�?�-�� 8
 ���� ���� � 	
� ����� ���� 	� ��G� 3 �� ����( ����� 	
 ��� �	�
����� ������	���

����������	
 	�
����

��� 1����
�
������ ��� �	��
 ������ 3 � � �	�
�� ��� 
����� 	� ��/����

���
� �
�9����� �?�-� ������� ����	�� ��/�����
� �	� ��������	
 ���	� �
 �������� 8


��� �����
�
� �	��
� ���� �
�9����� �� ��/����� �� � 	
� ����� �
������ )�	� ���

6��� 	� ����� �	��
� :��� ��
 �� ���
 �	 �� ��/����� �	� � ���� 
����� 	� �	�
��(

�������� �
 ��� ����� ��� 	� ��� 	���� ����������	
��� %	�����( ����� ��/����	
� ���


	� ����������� ���
�6��
�� ,��� ���� ��/�����
� �� 
����� �	 ���������� ������ ���

��3!� �������� �� ��������	 �� �'� ������ �������	 !��� �� �'� ����	��� �� ������ ������$!������ �#�#
����������� ������� �����@!������ ������ ��� �'� ������# �� ����!�� �'� ��� ��� �'� 55�' ����������
������ ��� ������������#

 �




����� 	� ��/����	
����

8� �� ��	 �
�������
� �	 	������ ���� ����� ��� 
	 ��/����	
�( ���
 �
 ��� ��� ����( �	�

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

������ �
 ����� 	� :��� 	
 ��������� ���� ���� �� ��� ������ �	
�����
� �� �	��� �	

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

�3��
������( ���
 ����� �� ���� ���
�� 	� ���
� ��� �	 6
� ����
�� ���� ��

	� ��

����	
������

"�"� �������� (��1
����	� $���� (�����! .��


7��
� ��� ���� ��� 	� #;� �	������	
 �	�
�� �� �
 ���� ?��( ���� ?�- �����
�� ���

�	
��
�	�� ���1����	�� 	� ��� ���� ���� ������� :���� )	� �3����( ��� ���	
		����

#;� ���� ����� ������ �� �����
 �	�� ������ �
 ���? ��
� �
�	 � ��	���	
 	� :���

���
 ��$@ �� ����� �	 ��� ��9��
��� 8
 ���� ���� �� �� ��� ���� 	� ����� ��$& �
�

��$@ ����� ��� �	 ������� :���A ��� #;� ���� �� �	
�������� �	 ��<��� ��� 	�����
�

���

���� ��� �� 6
� ���� ����

����( ����
� ��� ��	���	
�

���� ?�-A C	
��
�	�� ����	�� ���� ������� :����


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

%��

%)��

&*��

*)��

+*��

,)��

,,��

���� '��� ��� ��������� �� ����!�� �'� ��D� �� �'� �������� 9���� ����#

 -



8
�������
��( ��� ���� ��	 ��	�� ��� ������ �	
��
�	�� ���1����	� �
 ����� �� ���

��� �	 �	�
� ��� �
��0���
�� ������ )	� �3����( ���
� ��� ������
�� ����
� ��
�� ��

�����
 �	�� 	���� �
 ���? �� ��� ��� �	 �	�
� � ����� ���
� ��� �3��
��	
 ����� �
�

����� ���� �	� ���? �	 ��$& �
������ ��� ��� ��	 ��� �	 �	�
� ������ ���
� ������
��

����
�� �� �
� �����
1���� �����
 �	�� �3��
������ ��� 	� ������
�� ����
�� �� �
�

�	�
� 	
 ��� 	
 ��� ���	
		���� #;� ���� ������
 ���? �
� ��$&�� %	�����( �� ��

��� ��$@ �	 ��� ��� 	� ��������� ����	�� ��� ��	����� ���� �	 �	
������ 2� ���
 �����

����
 ���
� ��� ��$@ �	�
� 	
 ��� �����
 #;� ���� �� 	�� ������
� �	�
�� 8
 �( �	�

��� �����
 �� 6
� ��� �
���� ����	� ��������� �	�
 �
�	 ��	 ���1����	�� �����
 �����

�� ��� ��� �	 �	�
� �
 �
��0���
�� ������ #������ ��� ��� �
� ��� ����� ����� ����"

�
�	 ��	 �
� �	�� ���1����	�� �����������( ���� ��� ���� �����
��� ����"� �	�
 �
�	

6���

2� ��
 ��� ���� "
	����� 	� ����	�� �
 ����� :��� �� �����6�� �
 � 
����� 	� �����

�	 �������� ��	 	� ���� �� �����
� �	�
�� 	
 ��� ����1����	� ������
�� �	��1	�1���
�

�
��3( �
� �	�
�� 	
 ����1�	1���� �
<���	
 ������

"�)� #��	� � ��� ���� ����1��1�����  	�*

���� ?�- ��	�� ���� �������
��� 	
 ��� #;� ����� ������
� �� ��� �'�� �
� �'��

�����
��� �	�
��( ��� 9������� �
� ��� �����
 	� ��� ���� ����	� �	�� ������ ���1

�������	
 � ������� �
���������� �� ���� �� �
�� ��$&� 2� ��� ��� ���� �	� ���� ��1

��	� �
� ��� ��	������ ��������� �
 �����	
 -�? �	 �	�
� ��� ���� �	��1	�1���
� �
��3

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

���? �	�� ������ ����������	
� )����� ?�? ��	�� ��� �	�
�� �	� ���� ������
�� ������

�
 ��$&( ���� ���?O�'''� 8� �� �
�������
� �	 
	�� ���� ��� �	�
�� �	� �'�� �
� �'��

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

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

2� ��	 �	����� ��� ����	���
�� 	� ��� :��� �	�
�� �	� ��� ���� �
��3 ���� 	����

  



)����� ?�?A :��� C	�� 	� ���
� �
��3 �	�
�� ��$& �� �����
��� �	�
� ����?O�'''��


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

���� �� ��	�
 �
 ���� ?� � ��� 6��� ��
� ��	�� ��� ����� �
��3 
������ �	� ���

�������( K�������� �
� ��� ����
�� �P�
9����� ����� �
����� ��
 ��	 �� ��	���� 	� ��

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

�	�� 	� �������
������ ��� ���	
� ��
� �
 ���� ?� ��	�� ����	�� 
	
���������� �	�
��

	
 ��� ���� �
��3 ������
��� �� �� ����� �� � �� ��� �������� �� ���? �����
 �	��

������� ��� �	�
�� ��	����� �� K��
�� ��� &1 @� ��� ����� � ��<����	
 	� ��� ����

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

������
 ��� ��3���� �
� ��� ��
���� ����	 	� ��� ����� ���
��� 	� � �		��A ����

���
�

�
$��

$��
� � � �� ���� �

�
� � �������

� �������
� ���

�

�
$��

$��
� � � �� ���� �

�
�

�	�" ������ ����	��� ���� �� �
"�
� K��
��+� ����� ���� ��� 	����
� J	
Q� ���-?�

����� ���� ��� K�������� �
��3 ����	3������ ��� ���� ����1������
��� �	�� 	� ���
�

���'� -����'� ��� �����	���� ��� �?������ ��� �?��� ��� �������� ������������ �'� �K��@���� �� �?���
��� �������#

 ?



�
��3 ��	� ��	��( ����

���
�

�
$��

$��
� � � �� ���� �

�
� � �������

� �������
� �����

�����
�

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


���$-� �
� �������� ���
� ��� ����
�� �
 ���� ����	� �� �����
 �����
1����	� �	��

������ ��� ��	 ���	���� ������ ������� ���� 4	
� 	� ����� 
	
���������� �	���	
�

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

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

������� �� 	�� ����	� ���� ��"� ���	�
� 	� ��� ����" ������
 ��$& �
� ��$@� ����

�� ������� ���
 �� ���" �	 ������ ��� �	�
�� ���
� ��� ���� ��	� �	�� ��$& �
� ��$@

��� ��	������ �	 
	� �	
����� ��	
�����
�� ��9����� :��� �� ��	�
 �
 ��	�	����	
�

- �
�  �� 8
����� �� �	�
� ��� �
��0���
�� ������ ���
� ������ �
� �3��
��	
 �����

��	� � ����	�� �3����
� ��$@� 2� ���
 ��� ����� �	 �	�
� ��� �	��1	�1���
� �
��3

���
� ��� 	� ��� ����� ���� ��
����
� ��$@� �� ��������� �
 -�-�

2� 6
�( �	
6���
� ��� ������ �
 ,����
 ���$-� �
� ;�
��� �
� ;�!	
�� ���$$�(

���� ������� 
	
1����������F������� �������
�� �	�
�� ����� 	
 ��� �����
 ����
�

���� ����� ���� ������	
� �
�	�����	
 	
 ��� ��������� 	� ��� �
��0���
�� ����� ���	���

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

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


6���� ?�& �
 ����� ��� :��� �	�
�� ��� �������
��� �� ��� �	�� �
�� �
� ��� �������

�� �	�
�� �� ��� ������ �
��

C	�����
� ��� :��� �	�
�� 	
 ��� ����( 63�� ���� �	�� 	� ���
� �
��3 �	 ���

����� ����� �
��3 
����� �	����� �� ��� ���� ��� ����
�� �P�
9����� ����	��� ���

���� �� �
 �������� ����	3�����	
 �	 ��� ���� �
��3��� ���� �� ������� ��� ���� ����(

��
���������� ���' ��'�� ����� ������� ��� ������$�� ���� �'� �!�'���#

 &



���� ?� A �	���� ����� �
�����( 
	
���������� �
� :��� �	�
��( ���? �	 ��� �

����� 8
����� 4	
����������F�� �	�
��
-��� . / � /���� .�		�0 #	������	 1. .��


+' %))) %))) %))) %))) %))) %))) �000
+* %&%* %&(& %&&( 2%)&*"%+&%3 2%)&*"%&(&3 2%&)4"%&(&3 2���"3 ���45
+4 %*%4 %*() %*&5 2%%5&"%,5*3 2%%5&"%*()3 2%'(%"%*()3 2�)�"3 �)�05
++ %+4& %+5+ %+5( 2%&(,"&*,)3 2%&(,"%+5+3 2%+))"%+5+3 2�67�3 �64�5
+5 %,(% %,*+ %,4) 2%(5*"&*%(3 32%(5*"%,*+3 2%5,'"%,*+ 2�8�73 �8)65
+, &)54 &%%, &%&% 2%'4%"&4(43 2%'4%"&%%,3 2&)*5"&%%,3 2�08�3 ���85
5) &'4( &*%' &*%' 2%+('"(%'&3 2%+('"&*%'3 2&''&"&*%'3 2�"643 �)085
5% &+5) &5'% &5'% 2%++)"')++3 2%++)"&5'%3 2&45+"&5'%3 2�40�3 �4�45
5& (),( (%5, (%+5 2%5&%"'&5+3 2%5&%"(%5,3 2&,5("(%5,3 2����3 ��6�5
5( (&4) ((5% ((+% 2%5&5"',&'3 2%5&5"((5%3 2(%,+"((5%3 2���"3 ��785
5' (')5 (**5 (*(' 2%+,)"',&%3 2%+,)"(**53 2(((*"(**53 2�"6�3 �)�05
5* (**% (+(( (+)) 2%5(4"*)543 2%5(4"(+((3 2(*'4"(+((3 2�7�"3 �7875
54 (+)) (,%% (5+4 2%,))"*'4(3 2%,))"(,%%3 2(*,*"(,%%3 2�4043 �46�5
5+ (5&* ')(* (,,% 2%,&)"4)',3 2%,&)"')(*3 2(4&4"')(*3 2�8�43 �8485
55 (,&& '%4( '%%( 2%,&("4%'(3 2%,&("'%4(3 2(+)&"'%4(3 2"0�73 "��05
5, '%() '(+, '(&& 2%,,4"4(,+3 2%,,4"'(+,3 2(455"'(+,3 2"�"03 "��85
,) '')4 '44, '4)5 2&)+,"44(+3 2&)+,"'44,3 2(+(,"'44,3 2")��3 "70"5
,% '+&( *)'' ',4+ 2&%),"+*)+3 2&%),"*)''3 2')+("*)''3 2"46�3 "87�5
,& ',,4 *'(+ *(&( 2&),%"5(*(3 2&),%"*'(+3 2')(5"*'(+3 2)��"3 )��45
,( *%++ *4*) *',, 2&)44",),53 2&)44"*4*)3 2(,,)"*4*)3 2)�4�3 )"8�5

�����6 . 7 .������� / 7 /��������" � 7 #����� �8�9
���:$�
���

�� �
 �
��3 �
 ����� ������
�� ������ �� ������� �
 ���� ����	�( ��� �P�
9����� ��

	�

������� �� �	������ �	 � 63�� ���� ���� �
��3� ��� K��������( ����� �� � 6��� 	����

����	3�����	
 �	 ��� ���� �
��3 �
 9�����	
( �
��������� ��� ���� �
������ �
 ��� �	��

	� ���
� �� ������
 ��	��  N �
� &N �� ��� �
� 	� ��� ����	��

"�7� #��	� � ����  9���� �����

�� �� �� ������
� �	�
�� 	
 63�� ���� �	��1	�1���
� �
�����( ������� ������1

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

�� �
<���	
 ����� �
 ����� ��� �����1

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

�� �
<���	
 �	�
�

 @



)����� ?�&A :��� �	�
�� �
� ������� �� �	�
��( ���? �	 ��� �

���� �	� �3���� �� �������� ��	� ��� �	�
� 	
 ��� ��$�1����� �	��1	�1���
� �
��3

� ��������� �� ��������� � ��� ������ ��� ��	�
 �
 ���� ?�? ����� ��� ����	����
�

�0	���� �� ��� :��� �	�
�� 	��� ��� �����	��� ������� 
	
���������� �	�
�� ��

������
�� 8
���� ��� �����
��� 	� ��� :��� �	�
�� �� �����"���� ����
 ��� �P�
1

9���� ����	��� ��� ���� 	� ��� �
��3 
����� �	����� �		��� �� ��� K�������� ����� ��

	���
 �	�� �	 ��� �	� 	� ��� :��� �	�
��� 4	�� ���� ��� �
<���	
 ���� �	� ��� ���� �	

��$@ �� �����
� ��	� ��� :��� �	�
�� ������� 	� ��� :��� ��	���	
 ������
 �����

��	 ������

!�  	����" ��� ���
�	�����

8
 ���� ����� �� ���� ������ 
	
���������� ���������� ����	�� �	 ��� 
	
����1

������ ���	�� 	� �	
����� ����
�� 2� �3�	�� ��� ���� ���� ����� ��"�
� �
��������

�
 ��� ���� ���"�� �� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ������� ������( �
 	���� �	 ��		��

���	�� ��� ����
�� 	� �
�������� �	� ���� �	��	
 ����� ������� 2� 6��� ��	� ����

"
	����� 	� ������ �3��
��	
 ����� ��
 ����	�� ��� �	��� 	� 
	
���������� ����� 	�

 �



���� ?�?A �

�� �
<���	
 ����� �	� �	���� ����� �
�����( 
	
���������� �
� :���
�	�
��( ���& �	 ��� �

����� 8
����� 4	
����������F�� �	�
��
-��� . / � /���� .�		�0 #	������	 1. .��


+* &%�'5 &(�%4 &&�&5 2&�*)"+&�%)3 2&�*)"&(�%43 2&)�*,"&(�%43 2���"63���4)5
+4 &'�4) &*�&+ &'�,( 2*�))"*'�%(3 2*�))"&*�&+3 2%+�54"&*�&+3 2�"�)63�)��65
++ %4�*' %4�5, %4�+% 2'�5&"()�*%3 2'�5&"%4�5,3 2%(�5&"%4�5,3 2�7�)03�7�405
+5 ,�5* %)�)* ,�,* 2�%&�,("&)�%+3 2�%&�,("%)�)*3 2�%&�,("%)�)*3 28�4�3�0�0)5
+, 5�%( 5�(% 5�&& 2)�%+"%*�(,3 2)�%+"5�(%3 2)�%+"5�(%3 24���34���5
5) %5�&, %5�+' %5�*% 2+�+*"',�,&3 2+�+*"%5�+'3 25�))"%5�+'3 2�4�)73�4�))5
5% %&�,& %(�%% %(�)& 2&�)5"&,�+43 2&�)5"%(�%%3 2,�&&"%(�%%3 2�����3�����5
5& %%�*( %&�%5 %%�5* 2�)�,("(&�&%3 2�)�,("%&�%53 25�4,"%&�%53 2���)�3���0�5
5( *�,* 4�%5 4�)4 2�4�,+"&*�(&3 2�4�,+"4�%53 2�4�,+"4�%53 27�0)37��"5
5' '�5) '�,% '�54 2�&�)4"&%�))3 2�&�)4"'�,%3 2�&�)4"'�,%3 2"�443"�8�5
5* '�4* '�+& '�4, 2�(�%5"%&�++3 2�(�%5"'�+&3 2�(�%5"'�+&3 2"�6�3"�6�5
54 '�++ '�+( '�+* 2)�+)"5�4'3 2)�+)"'�+(3 2%�(4"'�+(3 :
5+ &�5, (�)' &�,+ 2�%)�()"%)�+(3 2�%)�()"(�)'3 2�)�&&" (�)'3 2��443��0"5
55 (�)4 (�)' (�)* 2�'�*)"5�5+3 2�'�*)"(�)'3 2�)�4)"(�)'3 2��0"3��0"5
5, *�)+ *�%% *�), 2�)�(,"%)�'53 2�)�(,"*�%%3 2�)�(,"*�%%3 2)�073)��05
,) 4�*, 4�4* 4�4& 2%�(5"%)�*)3 2%�(5"4�4*3 2%�(5"4�4*3 27�7�37�7�5
,% +�+5 +�5% +�5) 2%�'*"%'�,'3 2%�'*"+�5%3 25�)'"+�5%3 26�4�36�4�5
,& +�)+ +�&' +�%4 2�)�5*"%5�,)3 2�)�5*"+�&'3 24�*,"+�&'3 26�0836��"5
,( (�&5 (�(' (�(% 2�5�)(",�*53 2�5�)("(�('3 2�+�4,"(�('3 2���"3���"5

�����6 . 7 .������� / 7 /��������" � 7 �8�9
���:$�
���

������� �������
�� ���	��� 8
 ����� �
 ����� ������� �������
�� �	
����	
� ��� ��	����

�� �	�� ��� �
 ������1,����
 �	
����	
� ����
� ����	��� ��� �� ���� ���� �	� ������

�	�"� 2� ��	 ��	� �	� ������ �3��
��	
 ����� ��
 �� ���� �	 ���� ����� �	�
��

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

�	�
�� 	
 ���� �	��1	�E���
� �
������ 2� �����
� ��	������ �	� ��� �	�������	
 	�

����� �	�
���

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


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

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

 $



�	����	�� ���� ��0���
� ���	������� �	��	����	
 ��� ��	 �3���
�� �
� �
 ����	���1

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

7��
� � 	
� ���� ������ 	� �������� ��	��1�����	
� ��	� ��� ���?1��� .������ )��1

�� =3��
������ #������ �� �������� �������������� =
�� ������ �
� �3���
� �������

������� �������
�� ���	�� �� ��/������ 2� ��	� ���� :��� �� 
	� ��/����� �	� 	
� ����1

	��( ���������� ���
 �� �	� �	� �����
�F��	������� �������	
� 2� ������ �	�
�� 	


�	��1	�1���
� �
����� ��	� 	�� �
����� ����� ��� ���� ������� ���
 ��	�� ����� 	
 ���

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

�� ���
 �	�� �3��
1

������� 2� ��	 
	�� ���� ��� ����
�� �P�
9���� �����	3����� !������� �	��1	�1���
�

�
��3 ����	��� �� �� � �������� ����	3�����	
 �	 ��� ���� ����1����	� ������
���

�
��3�

 �



������
���

�� ������ �� #����� ��� ������������


���� �� 
��������� �

2���	�� 	�� 	� ��
������ �� ��"� ��� :��� ��/����
� �������
�� 	������ ���1��9��
��
�	 �� ����
�������
�������
����� 2� ����A
��� 
�� � ������
��� � ������
��� �
�
�	� 
�� � ������
��� � ������
��� �
�
��� 
�� � ������
��� 	 ������
����
2� �	
����� ��� #;� ���� �	� ���� �������
�� 	������ ���1��9��
�� �
� ��	� ���� ��
�		 ��/���� :���� ��� #;� ���� ��������������������
���� ���A
��� ��� � ���������� � ������
��� �
�
��� ��� � ���������� � �����������
.� �	
�������	
 ���� �� � �������
�� 	������ ���1��9��
�� ��������


����
��� �
� �������

���������

�	 ���� ���� ���1��9��
�� ��/���� :��� �� ���
����
��������B ���� ��( ��A

�� ������
��� 	 �����������
C	
����	
� �	� �
� ��� ���� ������
��� � ���������� ����� ������ 
�� � ����

���� �
� �	
����	
� ��� �
� ��� ����A

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

����� ������ 
�� � ���� )�
��( �	
����	
 ��� �
� 
	������ ���� ������
��� 	 ������
��� �
���������� ����� �� �	
����	
 ��B ��
�� :��� �� ��/����� �	� ���� ���1��9��
���


���� �� 
��������� ��


��� �� 2� ��
	�� ��� ���� � �
� � �� ��� �
� 	� �������	
 � �� � ��� �
� � ���

�����������( ���� ����
��
�
����

���
� � ����

���
�

�
�

��� 6��� ���� �� �	 ��	� ���� �� �� ������� �� 
���� �	�� *��+ �
 �3��
��	
 �����
)	����( �� �������	
 �� � �� ����A

�
�����
� � �

���
�

�	 ��� ����( �	
����� �
�����
� � � ������ �� �������	
 �� � ���� �-� 	� ��� ��	����� ��"��

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

����� �	
���
� �
���
� �� ���� ��� ������ �
�9������

��� 
�3� ���� �� �	 ��	� ���� �� :��� �
� ���" 
	������ �	� ���
 �	� �
� ���� ��� �
�
� 4 � � �� ����A

�
�����
� � ��

�
����

���
�

�
� �

���
� � ����� � ��

�
����

�����
�

�

?'



���� �� � *
	 ������
�+ �	
����	
 ����� ������ ���� �� �� 
��"� �� �	 �� /��� �������

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

���
� �� ������� ��������� �	 �

���
� � �	 ��	� ����(


	�� ���� ��� �9����� 	
 ��� ��� ��
� ���� 	� ��� ��������	
 ������ ���� �
�����
� 
�

���
�

� :��� �
� ��� �
�9����� 	
 ��� �� 	� ��� ��������	
 ����A

����
���
� � ����

�����
� � ����

���
�

2��� ��� �	
	�	
����� ����� ��	�� �
� 
	��
� ���� 4 � � ���� ������A

����� � ��

�
����

���
�

�
� ��

�
����

���
�

�
� ��

�
����

�����
�

�
�� �������
4	� ��6
� ��� ���A

�� ���� � �� � � �� 	
 �	�� #;� ���� ���� 6
����� �� ���
���� �� ��"� ��� ��� ���1��9��
��� 	� �	� ������ ��	� �3����( ��� 	� ���( �	
������ ���
#;� ����� ���� 6
��� �� �� �
� �
���� � ��� �	�
�� 	
 ����� ����� �
 �� ����� #�
��
����� ��� 	
� � 6
��� 
����� 	� ���������	
� 	� ������� 	� �	� ������ ���� �� � 6
��� ����
2� 
	� ��	� ���� �� � ����
� ���� �
���� � ���
 �� �� �
 ���� ���B �	����A

�
���
� � �� ����

2� ��	�� ���� �� �
�����	
� C	
����� 6��� � ��� �
� �
���
� � #��� - 	� ��� ��	����� �����

�	� �	��  �� ���� �
���
� � �� ��

�
��� ��

�
������ ����

�
�
���
� ��� ��

�
���� ���

�
�� �
 #;� ����

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

#;� ������ �	 ��	� ���� � 	� ��� ����
�� 	� � ����� ��� 	
 #;� �����( �� 
��� 	
�
�	
����� �
 ����
� ���� ���
��� ������
 �������	
� � �
� �� �A

�
�����
� � ��

�
����

���
�

�
� �

���
�

#�
�� �
���
� �� �
 � ��� �� �� 	
 �
 #;� ���� �
��
� �� ��� !�
	�� ��� ���� 	� ��� ����

���� ����
� �� �
���
� ��

�
�
���
� � �����

�
� ��� 
	 ������
� �	
����	
 ��	�� ������ ��9�����

:���� �
����� ���� ���� ���� �	�� ��	 �	
���
 � ����
� 	
 ��� ��� �3��
��	
 �����

���� �� ��� �
�����
� �� ��� ����� 	� ���� #;� ���� �	 ������ � 
�� #;� ����� ����

�
���
� � �� ���� �	� � � ������ �

�����
� � �� ���� �	� � �� #�
�� �

���
� � �� ���� �	� � �( ����

���������� ��� ������
��� 6
� ���� 	� ��� ��		� �� �	 ����� 
	�� ���� ��
�� 	�� ��	����� ��		��� �	�
��
��	� � 6
��� ��� �� ���� �
� �������� � 6
��� 
����� 	� �	�
�� �� ���� �������	
 ����
*�	
	�	
�����+ �	
����	
�( �� �����
��� �
 � 6
��� 
����� 	� ������


��� #�
�
�� � �	�

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

��	�� ��� �	
����� �� ��
��� ���� ��9����� ���� ����� �� � �������
�� 	������ ���� ����

?�



������ �� �� �
� �
�� �� ��� 2���	�� 	�� 	� ��
������ �� ���� ���� �� �������������
�	 ����A

����� � ����� �����

����� � ����� ���-�

����� � ����� ��� �

�����
� ���� �� ��
	�� ��� ��� ����
� 	� �	 ���� �� �
	
� ( �� ���� - 	� ��� ��	�����

�� ����A

����
	
� � ����

	
� ���?�

����
	
� � ����

	
� ���&�

����� � ����
	
� ���@�

R)�	� ���@� �
� ��� � �
� ���" �	
	�	
����� �� ���� �� � �	� � ���� �
� ���-�
�
� ���&� ����� �� � �	� � )�	� ���?� �
� ����� �� ���� ���� �� � �	� �


���� �� 
��������� ��

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


���� �� 
��������� "�

:���
 ��� ������ ����� �	�� 	� ��� #���"� �9����	
 � �$� �
� ��� �������� ��������� �

� ��� �� ���� �� ��0���
�����
� �	�� ���� 	� � �$� ���� ������� �	 ��� ���
 ���� �������
�	 � �����

��
��

�
�� ���

��
�
���

8� ��
� �
� ��

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

�� 8� ������
��

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


���� �� 
��������� )�

������	����#
��A ���� ��� ������� ������ �
����
��
� �
� ���� 6
��� ���	
� �	��
��
�-A ������
 ���� 5�� � �

� A ���� �� �
����
��
�� ����������� ���� ��
���� � ���� ���� �� ��	 ����� �	�
����
��0���
������
�?A � ������������� ��� ��	 ����� �	�
���� ��0���
����� ��
���	
��
�&A ������� �� �
 � �	�
��� �
� 	��
 ����
�@A ��� ����� �	�
���� ��0���
����� ������ ��
���	
 *( �� 
	
1
������� �
� �	������
	
� 	
 ��� �
����	� 	� � �	����� �
�����  �� )	� � �	�
�� � �  � �� ���� ����  ������
	 � �
� ���� �	� � �������� �� 5 � !� ����  ������ &������� 	 ��
��A 4	 ��������� ����	� ������� �� ���

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

����� � ��� ����� &������� ��	�� � � �  ��

?-



�$A ��� ���� "��
� �� ���� �	� � � � �� �� ��� ' ��	��� ���� ��
������ ��"
� �� ��

��"
� �� � �� �� ����

2��� ��������	
� �� 1 �$ �
 ����( ��	�	����	
 & �		�� ������� ��	� K����� �1@
�
� ���	��� � �
 ��
�"� �
� �	��
�	
 ����&��

.�������� �� ������	���� �� �������	��� /#
��1�? ��� ���
���� ��������	
� �
� �		� ��	� ��� �	�� �����6����	
 �
 �����	
�

 �� �
�  �-� �& ������ �	 ��� ���� �9�����
�� ���� ���������� �	� ������
 ��������
�	 ��� ���� ���� 	� � �	��� ���� 
	 ������
�� �� �	�
��� 	�� �
 ��� ��3�( ����� ���
�	�
��� ������
 ��� ���� ���� �
� G��	� :���
 ��� �	�
���
��� 	� ��  ����� �
&������� 	 � �		��� �� �� �����
���� �� ������
� ���� �� ���� 	
� �		� ��� �������

	
�
��� =
�� ������ ������� 
	
�
��� �����	
���� ������
 ��� ����� �
� 	� �	��
�3��
�������� ���� ��� ���
 ���������� �
 ��
� �������� ��������	
� �	 7J ���� ����
.�
"�( .�
�� �
� K���� ������( �	� �3������ �$ �		�� ��	� 	�� �	��	
 ��	���
	� "��
� �
� ��� ��
������ �	
����	
 �� �����6�� �
��� ��	�� �������	
�

$� %������ $�	�� �������&��

#���  ���������� �� ��������� ���

)����� .�� ��������� ��� ��	�������� 2� ��
	�� ��� ���� � �
� � �
 ��� �+�� �������	

�� �� �� 8
 ��� 6��� �������	
 ���� ��� ����
� ���� �� � ������ ����� ��� ����� ����(
����� ��� � ����� �
� ��� � ������ C���� ���

��� �
� ��
�� ������ 8
 ���� �-� �� �
������ ����� ��� ����� ��� ������ ��
�� ���

�
�� ��

�
��� .������ �� �� �� �� ��� �� � �� �
�

�	 �	 ���� �-� �� ��� ���	
� �������	
� 4	� �� � ������ ����� ��� ����� ��� ������ �
� �

���� � � ��� �������	
 �
�� ��6
�
� �	 ���� � ������ ����� ��� ����� ��� ������� ��	�����
��- ��	����� �
 � ������ ��� ����
� �
 �

�
����� ���� ��� ���� ��� ���� � ���$

�
�� ���$

�
�

�
��� ��- ��� ��� ������	
� ���� ����� ���
��6�� ��� 6
� ��	 �	�
�� 	
 ��� �� � �
�
� �� � � �3��� ��� ������ �
�� ���"�� *�����+ �
� *	���+ ��	�� ��� �	�
�� 	

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

�� ��� 	� ������� ������ ���

��  ��	������ ����	������ �����

:���
 � ����	� � �	�� 	���� �� �� ��� �3��
������ 	
 �		� � �
 ���� ����	� �9�� �	
1���� �	� � � �� 	���� � � 2� ��		�� ��� 1�� ������� �
 ��� �		��
� ���� )����( �� ����
�1�� ��	� � .��� ����������	
 ���� ���������� ��� � /�� ������ ��� ����������	
 ����������
��� "��� �	
���
� 	��� ������ �	 �	 ����( �� 6��� ���� �	 �������� ��� ��	 ����������
�	� ���� �		�� �	 63 	
� ��������� �� ��� ���1��� � 6� ����� ��� ����� �� � ����

������ ����� ���� ��	��� :���
 ��� ���� �3������	
 �	� ��� ���
 	� .��� �����������
������� ���� ������ ���� �� ���� ���A

/� �
��� 6����

6�

�C���

���� �!$������ �'� ���� ��2��� �� ���' ���� $	 �'� �!����� ��������� �� �'� ������'��#

? 



)����� .��A .	�
�� 	
 ��� �	��1	�1���
� �
��3 ���
� �3��
��	
 �����

x'3

x'4
q 4

upper

lower

q

q

2

1

3

q 1

4

2q  (x)

x'2

x1

x3

x4

q  (x)

q  (x)

x2

??



�	� ���� �		� �� 8� 	
� �����
� �	 �������� ��� �� ����������� ��� �����
�� 	� � .���
����������� ��
�	� ������� �� ����
 ��A

��� �
��/�

�� � �� � /����� � /���
�
��� 6��6�

�� � 6�

�C�-�

�	 ���� �� �� ��"� � ���� �	� ��� �����
�� ��� ���	������ ���� 	� �� �� ����
 ��A

�� �

�
��� 6��6�

���
� �

�
6� �C� �

���� �� 6��� ��		�� �6� � �
�
� � �	� ���� �		� �
� ���
 ������� ���� /�� �	� � � �� 	���� � �

:���
 ����� ���������� �� ��
 ������� � ��� 	� ������ ������� �	� ���� ����	� �(
��1��� �1��� ���� �1���� #�
�� ����� �� 
	� 
	���� ��� �	 �
��� �� ���A

1�� �
�1����
��� �1��

�C�?�

���	��� ��� �����
�� 	� ��� /	�
� ����������	
 	� ��� 1��+� ��� 
	� 
	 	
��� � .���
����������	
 �
� ��� ������� �	 
	� ���� ��� �������� ��	����� ���� ��1��� � 6� ��
�	 ���� ���� ��� ���
 �� ����	3������ �9�� �	 ��� ���� ���
 ����
� �	
��
��	
�
�3��
��	
 ������
�� 	
 ��� ���
 	� � ����	� �
� �	�
��� ������
 G��	 �
� �
���(
����� ��5��� �	� 	�� ����	���� 8� 	
� �����
� �	 ��		�� ��� ���
 �
� �����
���
��������� ��	��� 2� ��� ���� ��	� 	
� �������
������ ���� ����?� �
� ��� ��� ������
������ 6� +� �9�� �	 ��� ���
 ������ ������� )	� ��� �����
��( �� 6��� ��"� ��� �����
��
	� ���� ������ �����( ��
	��� ���� �	� �		� �� 2� ��"� ���� �	 �� �
 ����� �	�
� �	�

	��� �
 ��� ���������
� �
� ���
 ��		�� �
 ����
����	
 ����	� - �	 ���� ��� ��������
�
�����
�� ��� � -���� �	� ���� �		�� ���� �
 ����
����	
 ����	� 	� �
��� ����� ��� ��3����

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

?&



�� ����

���� !��A �	�� 
	
������ 
	��
� �3��
������A �

�� ����������� �����������

;��� -�� �� ��� %�� (�	 ���� �0< )0< 80<

%,+' ((54 (,�%% %+�,* &)�'% (*�%, 4&�,(

%,+* (4,4 '+�%+ &%�%+ &'�5( '&�(4 +*�,&

%,+4 (**( *&�+, &'�&) &+�+* '+�&( 5'�%*

%,++ (45( 4)�,' &+�+% (%�5+ *'�5( ,5�4*

%,+5 (*5( 4+�5' (%�(( (*�(' 4)�+5 %)5�+4

%,+, ('+4 +,�%5 (+�)' ')�(4 +%�'& %&+�+&

%,5) (+%+ ,&�5' '(�)+ '+�4+ 5&�++ %*&�+)

%,5% ')+& %)&�4( '+�,' *&�+5 ,%�&, %4,�&%

%,5& (,+' %)5�5, *)�%) *4�5( ,5�%* %+*�%*

%,5( (+', %%+�%% *'�') 4)�(( %)*�4, %,)�'%

%,5' (+** %&'�+% *,�+% 4&�5% %%)�&& &)4�*5

%,5* (++* %(&�*4 4'�45 4'�,' %%+�4* &%,�))

%,54 (5&4 %'(�(* +%�4' 4,�(* %&4�)% &')�+,

%,5+ (,4& %*)�', +'�&) +&�'& %('�') &',�4,

%,55 '))( %4(�)% 5(�), +*�+% %'*�45 &+'�')

%,5, ')54 %+(�,( 54�*+ 5(�(5 %**�%' &,&�5)

%,,) (++& %,%�)% ,*�,* ,%�%* %4,�%* (&)�%,

%,,% (554 %,,�*, ,,�'% ,4�%, %++�+% ((&�5%

%,,& (,,, &)*�*5 ,+�&, %)%�)& %5*�54 ((,�&)

%,,( (5)) &%,�5' %%%�,, %)*�'+ %,&�,+ (4(�,%

�������
��

L�M ������( #�4� ���� �(SD
 � #����� 	� 8
�9������� �
 !���
� �
�����A �
 =3��
��	

	� ��� C������ ;���	�T(  �	����	����� 0����� ������- �?( ?@'1?�-�

L-M ������( #�4� ������( 1
� ����  ����( K	
�	
( C�������� 7
�������� ������

L M ��( C� �
� U� C��
 �-'''�(S=5���
� =�������	
 	� ;	��� ���� C	
����	
� ;	1
��
� ���������	
� C	
���
�
� 7
"
	�
 )�
���	
�T( K#= 2	�"�
� ����� �
 =�	
	1
�������( V�
��

L?M .�
"�( V� .�
��( ��2� �
� K����( �� ����@�( S��3 ���	�� �
� 2����� ;��1
������
�A �	 �� 
��� !���
� #����� =�������	
HT( 0����� 2������( �'@( �--�1
�-?��

?@



L&M .�
"�( V� .�
��( ��2� �
� K����( �� ������( SI�������� =
�� C�����( 8
��1
���� ��3 ���	�� �
� 2����� ;��������
�T( ������ �� 0������ ��� �	�	��	��(
KUU8U( ?( &-�1& ��

L@M .��"��( :� #� ���@-�( S8�����	
� ������	�� �
� ��	
	��� ���	��T( 2������ �� ���
��	��� 0�����( �'( �1� 

L�M .�
��( ��( C��
( U� �
� !� J�����
��
( S#������������� #���� 8
�����
� =
��
C����� ���� =
�	��
	�� =3��
������T( ����	( 7
�������� C	��� K	
�	
( 4	1
�������

L$M .�
��( �� �
� !�
��
( �� ����$� SJ��
� ��������	
 �
 =������� ;���	��	1

	����T 2������ �� 3���� ��������(   ( @-1$��

L�M .�
��( �� !�
��
( �� �
� ��
��"��( J�����$�( S#������������� =�������	
 �
�
C	
����� !���
�T( 2������ �� ������� 0�����	���( � ( ? &1?@��

L�'M .�	
���( #�:� ����&�(S��� �	��� 	� 4	
���������� ����� 	� �������
�� ;�3�����1
��	
T( 0�����	���( &&( @� 1@�$�

L��M .�	�
( !�V� �
� ;��G"�
( ��K� ����&�(S=�������	
 	� 
	
���������� ��
���	
� �

������
�	�� �	��� ���� �
 ��������	
 �	 �	
����� ����
�T( ����	( 4	���1
������
 7
���������

L�-M .�	�
( .�2� �
� 2�"��( ;�.�( ���$��( S��� ��
�	� ������ ���	������ �
� �
���1
�
�� �
 ����
� �������T 0�����	���( &�( $�&1$-��

L� M !���	
( ��#� ���$ �( !���
� �
�����( �
 3������� �� 0�����	���(���� W�
:������� �
� ;� 8
�������	��( V�8 ������

L�?M !���	
 �� #� �
� V� ;������� ���$'�(S�
 ��	�� 8��� !���
� #�����T( �����
��� 0����� ������( �'(  �-1 @�

L�&M !������( 2�=� ���� �( S������ �
� ������� �������
�� ���	��T( ������ �� 0��
���� �	�����( ?'( ?��1?-@�

L�@M !������( 2�=� ����@�( S=3��� �
� #��������� 8
��3 4������T( 2������ �� 0����
��	���( ?( ��&1�?&�

L��M !������( 2�=� ���$��( S��� =�	
	��� ���	�� 	� 8
��3 4������T( �
 0����� �� 	
�
1
���� ��� !���������	 �� 4������� &�
������ �� 3����� �� ��� ��
��� �	���-
��� �� �
��� !���	
( C��������A C�������� 7
�������� ������

L�$M !������( 2�=� �
� ���"�
( C� ���$&�( S����� �	� ��� C	
�����
�� 	� C	
�����
!���T( 2������ �� 0�����	���(  '( �-�1�?$�

L��M )������( ;� ����&�(S� %	����	�1�����( 4	
���������� ���� 	� !���
� ���	��T(
������ �� 0������ ��� �	�	��	��( ��(  �-1 $-�

L-'M )�
( V� ����-�(S!����
 �������� 4	
���������� ��������	
T( 2������ �� 	
� �����
��� �	�	��	��� ������	���( $�( ��$1�''?�

?�



L-�M :	���
( 2� ;� ���& �( SC	���
��� �������
�� )����T( 0�����	���( -�( @ 1$'

L--M :	���
( 2� ;� ���$��( S#	�� =
�� C�����T( �
 0����� �� 	
� 1
���� ��� !���
�������	 �� 4������� &�
������ �� 3����� �� ��� ��
��� �	���( ��� �� �
���
!���	
( C��������A C�������� 7
�������� ������

L- M :��
��	
�( V�;� ����-�( S���
��	�����	
 	� ��� C	��	���� #����( .�����	��
%����	��
����( �
� ��� ���������	
 ��	���T( 2������ �� 0����� 1
����( &�(
�1 &�

L-?M %>��� 2� �
� V����	
( ;� ���$$�( S��� =�	���	
 	� =
�� C����� 	��� ����T(
!�������	
 ����� 
	� �1��$� #).  ' ( 7
�������� 	� .	

�

L-&M %>��� 2� ����'� ������� 5��������	�� ��"�������( C��������A C�������� 7
�1
������� ������

L-@M %>��� 2� �
� K�
�	
( D� ����&�( S4	
���������� ��������	
 �
�����T �
 =
��
�
� ;�)����
( 3������� �� 0�����	��� ,	 8,( 4	���1%	�
��

L-�M %>��� 2� �
� ;���	
 V� ����'�( S#������������� C	������	
 	� ��������	

C�����(T ������ �� �	�	��	��( �$( @ 1$��

L-$M %�����
( V��� �
� 4����( 2�J� ����&�( S4	
���������� =�������	
 	� =3���
C	
����� #����� �
� !��������� K	��T( 0�����	��� @ ( �??&1�?�@�

L-�M %��"��
( V�V� ����?�( S=0��� 	� C���1C��� ��	����� 	
 2	��
+� 2	�" =0	��T(
2������ �� ����	��� 0������

L 'M %���
���
�( 2� ����?�( !����	 .�����# 1
���� ��� 0������� 0������( ���
��1
�	
A ���
���	
 7
�������� ������

L �M %	�( �� ���$-�( S� �����" 	
 %�����
+� #����6����	
 ����T( 0�����	���( &'A
�?�1&��

L -M %	����""��( %�#� ���&'�( S������� �������
�� �
� ��� 7����� )�
���	
T( 0�����
��- ��( �&�1�?�

L  M V	���
�	
(!�2�( K�V�K��( �
� ��;�#�	"�� ���$-�(S��� ���
���
��
�� K	������1
��� ;	�� 	� ��������� C	
����� .�����	�T( �
 ������� �� 0�����	���( ,	�(
��� �� �� .����

 �
� :� ��	���( :���
����( C	

�������A V�8 ������

L ?M J	
Q�( �� �� ���-?�( S��� ��	��� 	� ��� ���� 8
��3 	� ��� C	�� 	� K���
�T(
�����
��� �
 0�����	���( 6( �'1-��

L &M J		( ��X�C� ���@ �(S�
 =������� ���� 	� ������� �������
�� ���	��T( 0����
��	���-  �( @?@1@@?�

L @M K��
��( ���� ��� &1 @�( S� 4	�� 	
 ��� ���	�� 	� ����� 8
��3 4������T( ������
�� 0����� �	�����( �( &'1&@�

L �M K����( C� =� ,� ���@ �( S)	��� 	� =
�� )�
���	
�T( 0�����	���(  �( @�?1�' �

?$



L $M K����( �� ������( S��� ��
" 	� ����
� �������A ���	�� �
� 
	
���������� ����1
����	
T( 0�����	���( &�( ���1� '�

L �M K����( � ����@�( S !���
� ������� ���� �
� ����	�� ���	��A ���	
���
� ��	
	1
������( ��
�	� ������ �
� :����	���T( ����	( .��
���� 7
��������( #��������
���@�

L?'M ;�
���( ;�=� �
� ;�!	
��( ��V� ���$$�(S�
 �
����� 	� #���������	
 .��� �

;������
� 8
<���	
( ��&�1��$&T( 0�����	���- &@( �'�1� '�

L?�M ;�����( �� ����?�(SK� C	����
�� ��� C�	�3 ��� C	�	�������� #������T( �����
������ �60������ ����	���� �	 �� �	�	��	����( � '(  1-'�

L?-M ;�=�	�( ;�.� ���$��( S�������� :�
��� =��	� ;	��� �	� ��	�����	
( C	�� �
�
!������ !���
� 	� #���� =9����	
�T 2������ �� ����	��� 0�����( �&( � �1�&��

L? M ;	���
( �� ����-�(S� ;��
 !���
� )�
���	
 �
� 8
������� !���
� )�
���	
�
C	
��	
��� ���� ��� 2��" �
� #��	
� �3�	�� 	� ������� �������
��T( 0�����	�
���( ?'( ���1��-�

L??M ;�������( V� ����@�( SC	���
��� �������
��� �
� ��� �������
������ C	
1
�����T( 0�����	���( ??( &-&1&? �

L?&M 4����( 2� �	��( V� �
� ,��( )� ������( S4	
���������� =�������	
 	� ����
1
���� #�����
�	�� =9����	
� ;	���T( 0�����	���( @�( &@&1@'?�

L?@M ��
��"��( J� ����$�( S#������������� =�������� �
� ����� 	� .���1�
����
��
�
=9�����
�� #����T( 2������ 7� 0�����	���( $$( �1?'�

L?�M ��
�"�( C� �
� �	��
�	
( �� ����&�( S�		�
� 4	
���������� =�������� 	� ������1
��	
 )�
���	
� ���� � #����� #����T( ������� �� 0�����	��� ��� 8���	�	�	���
0������( ���� :� ;�����( �� ������ �
� ��4� #��
�����
( ��-1��&�

L?$M �	�"(���� ������( S��� ���	�� 	� ��� C	�� 	� K���
� 8
��3T( �������� !�������	

����� 4	� ��( .����� 	� K��	� #���������( 2����
��	
( !�C�

L?�M �	��
�	
( ��;� ���$$�( S�		� �1�	
�����
� �������������� ��������	
T( 0�����	�
���( &@( � �1�&?�

L&'M �����( ���� ����-�(S�����"� 	
 ��� �	��� 	� 4	
���������� ����� 	� C	
�����1
���	�� %��	������T( �
 K� ����� �
� K�!����	� �����( �""��"�	���- 4������	���
��� 1����( !	�������A J���� �������� ��������( �-�1� &�

L&�M #�����	
( ���� ��� $�(S� 4	�� 	
 ��� ���� ���	�� 	� C	
����� .�����	�T(
0�����	���( &( @�1���

L&-M #������
( .�2� ���$@�( .����	� 0�	���	��� ��� �	�	��	�� ��� .�	� ��������( K	
1
�	
A C�����
 �
� %��

L& M #����( �� ������( S�
 =3������
� 	
 ��� ���� ���	�� 	� C	
�����+� .�����	��T(
0����� 2������( �'�( �? �1�???�

?�



L&?M ,����
( %����$-�( S��� 4	
���������� ����	��� �	 !���
� �
����� T( 0����
��	���( &'( �?&1��?�

L&&M ,����
( %����$ �( S4	
���������� ����� 	� C	
����� .�����	��T( ������ �� 0��
���� �	�����( ��1��'�

L&@M ,����
( %����$@�( S4	
���������� �
����� 	� D�����G�
� .�����	� ���� ;������1
��
� =��	�T( 2������ �� 0�����	��� '( ??&1?&��

L&�M 2	�"�
�( %�( ���? �( S#��������� K��� 	� )���� =3��
������T( 2������ �� 	
�
������� �	�	��	��� ������	���(  $( ? 1&@�

&'


