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�
������� �� ��� "� #�$� �������  ��%���� �� ���� �� ��� ��������� 	
��
������
�� &��' ()�&����* ������	��+ ���� ��������	 ��� � ��� ���������, &���� �� ������
	�����,�����#�� #� -���� )�  ��-���� )� ��� �'������	 ��� ��� #���	.��	
 ��%���� �#	� ��� ��	 &�� �� ���� ��� ��,����� ��	  ��%���� )� ���� ����
���	 �� �	������ ���  ��%���� ��#���, �&����� ��	 ��	���	��� ���� ������(�+ �� �����
#���	 ����� ��� /0  ��%������ �� &����	 �  �'���� �� ��� 
�
����� ������
(12�+ ��	 ��� ��
��
����
��� ����#��	 (/3�+� )� ��� ��� �� #��� �� ���
������ &������ �� ��� ��� ��� 	������	 �� 32� �� �� &���� 4��� ��� ��� ��������	
�� �	��� ��	 � ����� ��� &�������,� �� #���	 ���� ��� ��� �	���� ��� ���� ��	 �	���
� ���� ���� 56�� 70� ��	 25�� ���&��������8 ��� ����	 �����	�  ���� ��� ���
�	��� ���� ��� ���������� #�� ��� ������ ��,��������� 4��� ��� &��� �� ������
�� &����	 ��� �	���� �� ���,��� �%��� ��$� ��	 �,�� ����  ��%������ ,��������
�����	 �� ��,�������� #��� �����	� ���	��, ��� ��� ��	���	���� ����� ��� ��
��,�������� 	��������� �� ��� &������ �� ���� ���������  �	� #� ��� 
�
����� ��	
��� ��
��
����
��� #�� ��� ��� �� ��	 � ��,���������� ��,��� &�������,� (79�+
��  �'�	  ���� ���� ��� ��
��
����
��� (3�+� ����� ���  � #��� �� ���
��� 	
��
� �� &��' �&&��� �� #� ���� ��������� �� ����� ������ �� ������ �����
�� &���	 �� 	��.������ )�&���� ���� �� ������ ��	 ��������� &����#�� #������ ���
����� ��� ,�������� �����& ���� ��������� ��� ������ ��	 ����� �� ��������� ����
��������� &������� �� �	�&� �� ���� 	�������� #��������� ��� ���,�� #��� �� ���������
�����	� ��	�� ��	:�� ���,�� ������  �� #� ������	 �� ��� ����;� ���,�� ������� �����

��� ����� ��������� 
�
������ ��� ��
��
����
���� #���	 ����� ������� ���	��,
#��������� ���� 	�������� #��������� ���� ����������  ������������� )��
 ��%���� #��������� "� #�$�� "� #�#���

�	��������	

����������� �����	�������� ��,,��� ���� ������,������ #��.

��, &������� #� ������ ������� �� 	������ ���� ���� �� � &���.
��� � &��� �� ��� �&�	� ����,� �� ������.#���� 	�������� ��
&���������� ���� ������� ����������� �� ������� ����� ���
#���� ��&��	������ ���� �� ��� 	������� ��	 ��� ���������

��&����� �� ��� ������� �������� ()�� < =���#�	��� 236/+�
>'&��� ����� ���	��� ��	����� ���� ������� ��&���� �� ����

��	  ��%���� #�������� ����	 ���	 �� ������,������ #��.
��,� ?�� ��������� �� ������� ���	��� �� ��� 	
��
� �����
����� ������ ���	��, �� �� ���� &��,����  ������ ����

#����� ����� �� ���%������ �� ����� ���.&��,���� �������.
&���� (@��	��� �� 
��� 7999+� �	���� ����  ��� ��-��� �� #�
#����� ���� ����	��� (���� �� 
��� 2369+� ��	 ���� �&&�������
�� ���� �� �� ����� ��������	 	�������� �� #��� �� �������

(!���� �� 
��� 2335+� ����� ��� ���������� ��� 	��� �� ���
&������� �� ���� ��������� �� ���	 &�&�������� �� ������� A
���,��� #������� ����� ��������� �� ���-�	 ��� ����� �� �����

�� �� �	������ ��� ��	���	��� ���� ������(�+ �� #���	 �����
=������� ��� 	�����& ��� ��  �������� ������%��� ���
���	���, ��� ���	��, &������� �� ������&�&����� �&�����

��  ��%���� (������� �� 
��� 23398 ������ �� 
��� 79998

������&��	����* �	� ������ ������ ��������� ����������
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����.
������ �� 
��� 7999+ ��� ������	 ����	 ���	��� �� ���
���	��, #�������� �� ��� 	
��
� ���� ���	��, �� ,���&� ��
�� ��� (��-��� �� 
��� 23318 !����� �� 
��� 2336+�

@��� ��������� ��� #��� &��	 �� ��� ���	��, #����� ��
$��&����� �&����� �� ���������� #������ ���  ��� ��	�.
�&���	 ��	 � &������  ��%����.����� ����	 	������� ����

��  ������ ��	 ���������� ��� ��� $�������� �����������
������,� ���	 ��	 	� ����� ��� ��� ��� ��� ����� ���
����� &����,���� ���� ��� #� ���� � &������ �����������

����� ��� ��� �������� �� ��� �'� &�� �� ��� ����� ��
��� 
�
����� ������ ��	 ��� �������� @����� ����� �����.
 ��  ������ �� ������ ��	 ����� ���&��������� ����� ���
�&����� ���	 �� �� ��� ��	 ������ ��	 ���� ��� ����� ������

��  ������ #� ����� ������� �� 	�&��	���� � ��,�� �����
����,�� �� ��� ���%����� ��	 &��&������ �� ���	� �#�����	
��� �� �� ��	 ������ ����� (=�	�� �� 
��� 2330+� ��� #��.

���� #������ ���	��, �� ������ ������ �� �� �� ����� ���
��� 
�
����� �� ��� ��������� 	�&��	� �� ��� �� &�������
��	 ���	��, ������,�������� ������ ��� ������ ��	 �� ��

&�&��������� ?�� ��������� �� ���������, &��&��	������
��� ���� ������������ ����� �� � ������ &�&�������  �,��
#� �'&����	 �� �������� ��� &��&������ ��  ���� ��-��
��� � �� &����� �� �� &�&��������

��� � &������� �� ������ �� ��� #���� ��� �� �� �  ������
������� &����	�� ��� �'�����, &���&��� �� � �����  ���� ��
����������,  ������� �� ����������	 �������� �� ��-����� �����

 ��%������ ��	  ������ ���� ���������	 ������������ #�
�������, ������ ���� ���������	� (=����� < ������	� 23338
������	 �� 
��� 7992+� ���� �&&�����  �� ���� #� �&&��.

&����� ��� ����� &���� �� ������ �����  ������ �� ���,���
����� ����	 #� ��� 
�
����� ��	 ����� ������ ��� �����	�
������	 ���� ���������	� �� ������� ���-. ��	:�� ������.#����

	������� (=�#�����	 �� 
��� 7992+� 
��� ����� �����	�
��������� �� ��� ������� =���. ��	 
������� ��,���� ��
������ ��	 ���  ��� ���	 &���� �� >��� ������� ��� ��������
	�����& ��� �� ���� �&&����� ���� ��%���� � #����� ��	��.

����	��, �� ��� ���&����� ��  ��%������ �� �������
B�������� ������%��� �� ���	� ��� ��	���	���.�&������

���	��, &������� �� $��&����� )�&���� ���� �� ������ ����

�������� #��� 	�����&�	 (���� �� 
��� 7992+� �� ��� &������
���	�� �� ��&��� ��� ��� �� ���� ��������,� �� ������ ���
���	��, ���&����� ��  � #��� �� ��� ��������� 	
��
�

�� &��' �� ������ �� "� #�#���

��������� �	 ������

��� ����	 ���	��� ���� ������	 ��� 	����, �&��� 7992 ��
��-� ��F�� �������� 
������ �� ��� "� #�$� G����� ��
"� #�#�� (2/�3� 
� 73�7/� >+� ����� �� &����� &�&��������
�� �� ����� ���  � #��� �� ��� ��� 	
��
� �� &��' ���

&������� ��� �������� ������� �� �� ��� B��� ����� �������
���-� ����� ���	 ��,����� ����� ���� �� #������ (��������
�
���� 
&��� ��+� #���#��- (��
	��
���� �����������

������+ ��	 ������, (��
��������� 
�������� ������+ ���
�#��	���� �&��� ��� � ���	 �� �19 ������ ���	 �� ���
������� ��� �������� &��&����� �� 	� ����� ��������- ���

����	 ������ 59 - �� ��� ��������

��������

�
����� B������ ������� � #���	 �� �����.�����	 
��,�

��	�,����� �� "� #�#��� ���� ���	 �� ��� ���	���� D���	
�� &��� ���  ��� �� ���� ���	 ��	 &��������� #��� ���.
�����	 ��	 &������	 (���� �� 
��� 7992+� ��� ��� �����	���	

�� #��� ���� ��� ���	 ���� ��� &��� 7 ����� ��	 #���	
�� &��� ��������	 ��	 ���� &������	 �� 	�����#�	 #�����
��� ��� ��� ���	 �� ��� �'&��� ��� ���� ���,��	 ����

� ���,� ������
���������� ?�	  ��%������ ���� ��������	 ��� � ���

���������, � �� #�� �� ���� ������� ��� ��� (1� C� 1 
��,�+ ��� �����	 ���� �� �'�� ���& ���������, �� ��� ������,

�������� 59 � ��	� �� ����� �������� ��	 ��������, �� �
29.� ��	� �'��� ��� ������� &�����	 �� �&&����� 	���������
��	 ��%������ ������	 ��� ��� #�� ��� ��� ������ ��	 �'���	

��� ��� ������ ��� �'�� ������ ��	 �� � ,��$�.������	 #�'
(29� 29� 79 � ���,+ ����� ���  ��%������ ���� �������	�
������ ���� &����	 �� ��� ��� �� 	��-� >��� ��,�� 	��������

������ ���� &����	 �� ��� ��� #��� ��� ����� ���� ��������	
�� ������* � ���,�� �	���� � ���,�� ����� �� �	��� ��	 � �����
��� ������� ��� �	���� �� �� ��� ���� ����� ���� ���������,
�� ������ � ���,�� ��� �� �� �� ��� ��� ���� ��&����	 ����

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

��� �@�)�D (�������� �� 
��� 2336+  �������������  ��-��
(���� �� 
��� 7992+� �� 9/�19 ����� ����  �����,�  ��%��.
���� ���� ��������	 ��� ��� �'�� ���& ��	 -����	 #� &�����,

��� �� � ����$�� (� 79��+ ��� 19 ��� � ��#�� &�� �� ��	
 ��%������ ��������	 ��� ��� �������� ��� #�� ���� ���	
����� �� �� ��������� (�� &������� 71A75��� ���� /9A09�+
��� 7C � #����� #���, -����	 �� ������ ��� ������ �� 	�,������
�� #���	 ��� �	�������������

���� ��������	 �� ���������

D���	.��	  ��%������ �	�������	 �� #���, ��� ���
��� 	
��
� �� &��' ���� �������	 ��� ��� ����� ��	 ���
#���	 ��� ��� ��������	 ����, ���  ����	 �� ���� �� 
��
(7992+� ��� �� �����, ���	� �����' ��	 ��,� �� ���  ��%��.

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

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

)� �'�������� ��	 �������� ��� ��	����-�� �� ���
������ ��������� ���������� ��!� )� ��� �'������	
��� ��� #���	 ��� �� &��� ��������, ���� �� 
�� (7992+

��	 ��� ������������� �� �'������	 )� ��� ���� ���	 #�
	���� ����, ��� �#���#���� �� 7/9 � �
��� �� &��� ���� ���� � &�����	 ����, ��� �@�)�D

&�� �� ��� (�������� �� 
��� 2336+ ��	 29� �� #���	 ����
��� ���� � &�����	 ����, ��� DBC521 (D����& �� 
��� 233C+
��	 ��?.2 (!��-&�����-� 2337+ &�� ���� 
� &��� ����

� &�����	 ����, 19 �, �� ,��� �� )�� 2 ���� �� 
�&��

796 �� ���� 
�� �� "� ����

� 7997 ��� ����� >��� ���,���� 
������� ����
� 
�� ������
�� ��������	�� ��� 790A721



��% (=� D����������,� @�	� �� #��	,�� ��!�+� 29 B
����.=�� (&=3�9+� 59 B !��� 9�2� ������ H.299� 9�92�
(�:�+ ���#������� 2�5 B B,��7� 259 �B 	���� 	����

	���� 	��� ��	 / �B �� ���� &�� ���  �	� �& �� � �����
���� � �� 75�@ ����, ������� 	�������	 ������ 
� &��� ����
� &�����	 ��	�� ��� ��������, ���	������* 3C�� ��� 5 ���
�������	 #� 10 ������ �� &�����, 19 � �� 3C��� 19 � �� 5/��
��	 2 �� �� 07��� ������� ���  �'���� ��� ����#���	 ��
07�� ��� 29 �� ��	 �����	 �� C��� ��� ��� &��	��� ���
����  �'�	 ���� ��� ���� � �� ��� � �	� ���	��, #�����
(9�1� #�� �&����� #���� 9�1� '����� ������ ??� 29 B
>)��� 30�5� 	�.����$�	 ��� � �	�� &=0�5+ ��	 �����	 ��

� 35�� ��� 1 �� #����� #���, ���	�	 ���� � /� &���.
����� �	� ,�� ���������, 0B ����� ��	 ��� �� 154 ��� 7 ��
��� ��������, #��	� ���� �������$�	 ����, � ������ �������,
-�� (��� �,�� 
����� &���� ��!�+� 
� &��� ���� 	�	 ���

&��	��� #��	� �� &��	���	 &������� �� #��	� ���� 	�	
���  ���� ��� �� ��� ������ �� ��� ���� ���� ��.�������	�

#������
��� �� ������� ������

��� �&����� �� ����  ��%���� ��� �	�������	 ��������, ���
 ����	 �� 
���� �� 
�� (2331+ ����, 7�@ �� ��� )� ����.
���� �'������	 ��� ���� #���	 ���� �� �	������������ ���
��� &����#�� ��� ���� �� &��� )� ��� �'������	 ��� ���
 ��%���� #�	��� �� �������� � ���,��  ��%���� �&��� ��

��� �� �,���$�	 �� 299�@ �� 
�> #����� (29 B ����.
=��� 2 B >)��� 29 B ���+� ��� ��������, ��������
��� ���� ����#���	 �� 35�� ��� 27 �� ��	 ���� ��������,�	
�� 22 999 � ��� C ��8 79�@ �� ���� �������� ��� ���� &����	
�� � ����� >&&��	��� ��#� ��	 �����	 �� C���

�������

#������
��� �� �������
��

�� ��� 261 #���	 ���� ��������	� 2/0 (32�+ ��������	
)� ��� �� ����� ��� �� ��� ��� ��� ����	� ��� �'&��� �����
��� #�� ���� ��,�� (��#�� 2+� �� ��� �� �����, 2/  ��%��.

����� ����� &��	���	 ������� #��	� ���� 	�	 ��� ������&��	
���� ��� �� ��� ������ �� ��-� ��F�� ��	 ���� 	�	 ��� &��.
	��� ��� #��	� ���� � &�����	 ����, ��� �@�)�D &�� ����

�� ��� ��� ������ �� ��� ���� ��	 #��� &������	� ��	 ��� ���
�������	  ��%������ ��������	 #���	� ���� �� &��� ����
&��	���	 #��	� ���� 	�	 ���  ���� ��� �� ��� ������ &��.

�� �#�� ��&�������	  ���� ��-�� ��� ���	 ��,������ &����
�� �������, ��� ��� #��� ��� �� ��� �� &��� ��������	
#���	 ��� ������ �����	� ��� ��� #�� ����� #�� C� ���.

�����	 #���	 ��� ��� ��� �� �����	� ��� ��� #�� �� ����
�� ��� ����	��
�� �'&����	� ���� � ���,�� ��� �� ��� �� ��� ���� ���

(2C:2C+ ��� �	�������	  ���� ���� ��� ��� ��� �� �� ���

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

���� ��� ������ �� ��-� ��F���

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

��� ,�� �������� �� 29  ��%������ ���� ��	 #���

��&����	 ��� ��� �'&��� ����� ��� ��	 -�&� ����� ���
7C � #����� #���, -����	 ���� �������	� ���� 59� �� �����
�� &��� ����	 #� �	�������	� �� &���	 �� 3C� (20:26+ ���

�� &��� ���� ���� ��������	 ��� �� � 	�� ��	 &�������	
�  �	������� ��� �� ��� �� &��� ��������	 ����� 7C � ��
	�,������ ��������	 )� ���  ��� ���� ��� �����

����
���� �� ������

��� ��� ������ �� ��-� ��F�� ��	 #��� &������	 ��	 ����

��� ��� ���� ���%�� &������� ���� ���	 �� ���� �'&��� ����
=������� ��� �@�)�D &�� �� �� ��� �&�����.�&������ ��	
�� �� ��������� &����#�� ���� ���	 ��,������ ����	 &��	���

�� �	������� ������� &������� �� ������ ��� &��#�#����� �� ����
�  ���	������������� �&&��'� ����� 29� (�� 79+ �� ���
�� &��� ���� ���� &������	 ����, ��� DBC521 ��	 �,?.2

 ��-���� �� ��� ������ ��� &������� ��� �����  ��-���
������ �	 ��� �	������������ �#�����	 ����, �@�)�D�

$��� ��������

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

�&��  ��� ���%������ ���� ��� ������ (��#�� 7+� ����� ���
�� ��,�������� 	��������� (�7� 0� 	���� /+ �� ��� &������ ��
����� ��� ��� ���� 	�������� &���� ��	� �������� ��� �� #�� ��

 ���� ��� ��� �	���� (56�+ ��� ��,���������� (�7� 5�7�
	���� 2� �� 9�95+ ,������ ���� ���� ��� ��� ���� (70�+�
�� ,������� ���� �� ���� ��� ��� (���� ��� �	���� �� ���

������+ ���� �� ��� ��� ����� ��� �� ��,�������� 	��������� ��

��� �� #��� ��  ���� ��� ���� ����� ��	��	� ����� ���
���� ��� ���� ����� ����� ��� � ��,�������� #��� �����	� ���
&��������� ��� �� (��#�� 7+�

)���������� �� ���  ��� �� ������� ���� �� � ����  �,�� #�
�'&����	 �� #� � &������ 	���� ������ �� ��� &��#�#����� ��
#���, #����� (���� �� 
��� 2369+� ���  ��� ���,��� �� ���

������ ��	 �	���� ���� 0C -, ��	 165 -,� ���&��������� ��	
���� �� � ����;�  ��� 	���� ���	 ��� &��#�#����� �� �� #���,
#������ ���� ��� �'&����	 ����� �� �	��� * ����  ���� ����	 #�

2 * 5�7 �� &���	 �� ��� �#�����	 ����� �� 2 * 7�2� B������;�

��
�� �� ��� &�������,� �� ��������� #���	 ���� �	�������	 ��
���������, )� ��� �� ����� ��� �� ��� ���� ��� ���� ��� ����

��� #�� ��������	* � ���,�� �	��� (�+� � ���,�� ���� (�+� ��� �	����

(���+� ��� ������ (���+� �� �	��� ��	 � ���� (���+ �� ��
��� ��� (9+�

=���(�+

� � ��� ��� ��� 9 �����

��������,� �	�������	 299 299 35 02 32 9 32

��&������� (��,���+ 2 2 5 C C 2 2/

� 27 7 0C 2C 69 2 261

�����	 ���
%��� �� ��������� 793

� 7997 ��� ����� >��� ���,���� 
������� ����
� 
�� ������
�� ��������	�� ��� 790A721



��� ��� ��� ��� �����������& #������ ��� ���,�� ��	 �������
���� �� ������ (=�,�� < 
-��#�� 2371+ ��,,���� ����

���  ��� ������� ����� �� ��� ������ ��	 �	���� ���� �2�0
��	 C�3 7� ���&��������� �� ���� &��� ���� 	���� ���	 ���
&��#�#����� �� #���, #������ ���� ��� ����� �� ����	 #� 2 * 7�6�

����� �� ��� ���� 	���� ���� ��� ��� �#�����	 ������
��&������� ,���� ��� ���	� ���� ��� �� ��� ����;� ������� �����

������ �����	 ���
%���

�� ��� 261  ��%������ ��������	� 32� (2/0:261+ &��	���	
������� #��	� ��� ������ ��� 
�
����� �� ��� ��
��
����
����

�� 35� (253:2/0+ �� ������ �	������������ �� ���  ��%����
�&����� ���  �	� ����,  ��%���� )� ��.�'������	 ����
��,����� )� ��� ��� #���	 ���� ��� �� �����, 5�
(6:2/0+ �� �� &��� ��%����	 ��� �'�������� �� )� ��� 
��� #�	� �� ���  ��%�����
���  ��%������ ��������	 �� &����	 �  �'���� ��

��� ��
��
����
��� (/3�+ ��	 ��� 
�
����� (12�+� ���
&��&��	������ �� ��� ��
��
����
���  �� ������� ���
�����,�� $��&����� ���	������ �� ���� �&����� ������ ����
��� �������� �#��	���� �� ��� ��� �&������

�������� �� ��� #���	 ��� ������� ��� ��� ��� �&�����
(��#�� 1+ ��	������ ���� ����� ��� �� ����� �� ��,��������

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

��
�� �� D���	 ��� �	�������� ��� ��������� 
�
����� ��	 ��� ��
��
����
��� �� ���� ��������	 �� ������� &���� �� ������* �� &�����, ���
�	����� �� ��� ������ �� �� �	��� � ����� ��  ��%������ ��&����	� ��� �� #�� ��  ���� ��� ��� ��� �� D ��	 � � D ��	 ��� ���&������
�������,��� �� ���� ���� ��� ����� ��&������� ��� ���� &���� � ��	������ ��� &��#�#����� ���� ��� �� #��� ��� ���� ��� �� ��� ��,����������

	�������� �� ��� � �9�95 (I+ �� � �9�92 (II+ ����� �� &��#�#������ 
� &��� ��� &��	����, ������� #��	� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ������

����� ���

=���

&����

=���

�

=���

D

=����

��D ����� �

�' ��� ���� 2 ?�	 � 6 / C 26 ��

4��,�� -, C99 55

7 ?�	 � 3 C C 20 ��

4��,�� -, 159 69

1 ?�	 � 25 1 7 79 II

4��,�� -, 135 69

C ?�	 � 29 0 2 26 ��

4��,�� -, 135 69

�' ��� �' 5 ?�	 � C 7 9 / ��

4��,�� -, C99 159

/ ?�	 � 3 / 7 20 ��

4��,�� -, 135 135

0 ?�	 � 29 C 5 23 ��

4��,�� -, C99 135

6 ?�	 � 7 / 9 6 ��

4��,�� -, 159 735

3 ?�	 � 2C 5 2 79 I

4��,�� -, C99 159

���� ��� ���� 29 ?�	 � 2 7 9 1 ��

4��,�� -, 69 55

22� ?�	 � 9 9 9 9 A

4��,�� -, 69 69

27� ?�	 � 9 9 9 9 A

4��,�� -, 69 69

21 ?�	 � C 1 9 0 ��

4��,�� -, 69 55

��
�� �� D���	 ��� �	�������� ��� ��� ��
��
����
��� (J��)+
��	 ��� 
�
����� (���D+ ��������	 �� &���� �� ������� ��� &����

�� &����	* ��� �	����� ��� ������ �� �� �	��� ��	 � ���� ��	 ���

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

��� �� �� ��� &��� (�+� ��� ����� &�&���� (D+ ��	 ���	�������	

��,����� ����� (H+ ��� &������ �� ��� �'&��� ����� ���� ?�� ���

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

)��

�	��� � ���� ��� �	���� ��� ������

=��� J��) ���D J��) ���D J��) ���D

� 7/ 0 73 0 1 2

D 29 5 25 9 2 9

H 9 7 2 2 2 9

��D 5 / C 1 9 9

��H 7 3 2 2 9 9

D�H 9 7 2 2 2 9


� &�� ��$� C1 12 52 21 / 2

729 �� ���� 
�� �� "� ����

� 7997 ��� ����� >��� ���,���� 
������� ����
� 
�� ������
�� ��������	�� ��� 790A721



��� ���� ?�� ��������� �����  ��%������ ���� &�������	
���� ��� ������ �� ���	��, �� �� �	��� �� � ����� 02� ��
��� 
�
����� ���� ����	 �� ���� ��	 �� ��� �	���

�� &���	 �� 00� �� ��� ��
��
����
���� ����� ���� ���.
����� � ��,�������� 	��������� �� ��� &��&������ ��  �'�	
 ���� �� ��� ���&����� ?����� ��� &�������,� ��  ���� ����

��������	 #���	 ��� #��� ���� ��� ��� ��� 3� ���
��� ��
��
����
��� �� &���	 �� 79� ��� ��� 
�
������

����	� ��� &�������,� ��  �'�	  ���� �� &�����, #���	

��� ��� ���� ��� �� ��	 �� ���	�������	 ���� �����	� ���
��� #�� �����	 �� ���� ����	�� ���� 5� ��� ��
��
����
���
�� &��� ���������, )� ��� �� ���	�������	 ����

�� &���	 �� 73� ��� ��� 
�
������

 ��������	

&�� �� �����
������ �
�'���

��� &������ ���	�  �	� ��� � &���� ���� �� ���
������%�� ���	 #� ���� �� 
�� (7992+ �� �	������ ��,�����

#���	 ���� ��-�� #� ������� ?����� ���� �� 
�� (7992+ ��-�
����� ���	��� (��-��� �� 
��� 23318 ������ �� 
��� 79998
����.
������ �� 
��� 7999+ ���	 �������  �������������  ��-���

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

������� ���� � ���,��  ��-�� ��� ��%����	� ���� ��	���	 ���
�� � ��	 ���,���� ��%����	 �� �	������ ��� �� &�� ��	 �����
��� ���� �� ��� &����	���� =������� � ���,��  ��-�� ����	 ���
#� ���	 ��� ���	�������	 &�&��������� 
����	� �� ��������

�� ���� �� 
�� (7992+� � ������.�������, &����	���� ������
���� ��	����#����	 &�� ���� ��� ���	 �� �������$� ��� ���
&��	����� ���� ������%�� �� ��� ���� ����&�� #�� 	��� ���

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

 ��-��� ��� #� ���	 �� �	������ ��� ��	���	��� �&������
������(�+ �� �� �� #���	 ���� ��-�� #�  ��%������
(��-��� �� 
��� 23318 ������ �� 
��� 79998 ����.
������
�� 
��� 7999+� ��� &������ ���	� 	� ��������� ���� ��,�����

&�� ��� ��� ���� #� ���	 �� ���	� ��� ���&����� ��  ��%��.
���� ���	��, �� ������� ��� &������ ������� �����	 ����
	�,������ ��&�	�� ��	���	 ��� �#����� ��  �������������  ��.

-��� �� �	������ � #���	 ���8 7C � ����� ���	��,� ���� 59� ��
��� �� &��� ��������	 ����	 ����� #� �	�������	� ���� ��
 ��-�	�� ���� ���� ��� 299� ������� �������	 ���� #���	.

 ���� ��� ������ �������	 7C � ����� ���	��, ����, �	�������
 ��-��� (���� �� 
��� 7992+� ��� 	��������� �� &���� �#��
	�� ���,��� �� ��� � ����� ��$� �� #���	 ���� ��-�� #�

 ��%������ (��--�� �� 
��� 23368 ���� < =��,����� 2336+�
)� �'������	 ��� � #���	 ��� �� &����� �  �'���� ��

)� ��� ��� ����;� #���	 ��	 ��� ������� ������ �� 
��
(7999+ ���� ���	 ���� �79� �� ��� )� �'������	 ��� 

�  ��%���� #���	 ��� �� &����	 )� ��� ���  ��%����
������ ���� ��� ���� �&������ ��� &������ ���	� �����	 ����
��  ��� ������ ���  ��%���� )� �'������	 ���� ��� #���	.

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

�&������ ����� � ���,�� )� �'�������� ��� #� ���	
�� �	������ #��� ��� �&����� ��  ��%���� ��	 ��� ������
�� ��� #���	 ���� ��  �� ���� ��-���

$��� ��������

4��� &�������	 ���� ��� ������ �� ���	��, �� � ���� �� ��

�	���� #��� ��� 
�
����� ��	 ��� ��
��
����
��� ��	  ���
���%������ ��� ��� �	���� 
� ���� &���������� ���� #���
�#�����	 ���� ����� ��� ���&��,��� )�&���� �����	��,
���� ����� (
���� �� �� 
��� 2331+� ������ (���� �� 
��� 7992+

��	 ���#�� ����� (�� ������ ��&�#�����	 	���+� =������� ���
#��� �����	� �	��� ������ ����� #�  ��%������ ��  ��� ����
 ��-�	 ���� ���� ���� ���� ������� ����� 299� �� ����� ��	

��� ��� �	��� ���� ,���� � ������ #������ ���	��, ��� 
� ���� �� �� �	��� (���� �� 
��� 7992+�
=��� 	�������� #�������� �� �� � &������ 	���� ����� ��

���� ������ ���  ��%������ (>	 �� < 
����� 2360+� ����.
���� ���	��� �� ��� #�������� �� B������ ������ ��	�����
���� ����,�� ����� �'��#�� ��,��� ����� �� 	�������� #���.
������ ���� �� ��� &��, ����� ��,� ��	 ��&&���, ����� �-��

(���� < B��,����� 7999+� ��	 ���� ��  �,�� #� �'&����	
����  ��%������ ���� ���	  ��� ������������ �� �	��� �������
=������� �� ����� ������ � ���	 ���� �� &������ %���������

���� 	���������� �� �� ��	���	���;�  ��� �� ������� ����
 �,�� #� �'&����	 �� #� � &������ 	���� ������ �� ���
&��#�#����� �� #���, #������ ��� ����� �� ���� * �	��� #���	.

 ���� ��� ���� 	�������� �� ��� ���&������ ����� �� ����.
���,��� #�� ���� ���,���� ���� ���� ��� ����� �� �������
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