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

��� � ���� 
�� 
�� ������������ ��� ������� &���������� ��� ��������� �� )%�
��������� ����
	���� @

U $�� E @ �� 
���� 
�Y�� ��� 
������� ���� ���� ���	���� ��� �� ���	��� 2��� ��� �� ���� ���
������� �� �� ���� ��� �������� �� ���"���� ��� )%���A
��� �� ���� &���

U $�� F @ ���� �� 
�� ���� ���� ���� �� ���� ���� 8�������� �� ��������9� ��� ����� ������
��� 
�Y�� �	�
 �� ����� D ���	���� �� ���"���� ��� )%���A
��� 8�� ���� &��� � ������ ��
C ���	���9

U $�� I @ ���� �� 
�� �� ���� ���� �������� ����������� �� ������ ��� 
�Y��� ��������� ��
����� D ���	���� �� ���"���� ��� )%���A
��� �� ���� &���

��2�� ���� �� 
�� �����
����� �N ����� ��� ���� ���� �������� ���� 
���������� �� �N ������ ���

�Y��� ���� 
�������� ���� ���� ���	���� ���& ��� ��� ��� 
������� �� D ���	���� ��� ����������
�	�
 �� ����� �� ���&�����
� ���� �� ���� 
�� �� CZD ��� ��������� 0������ ����� ���� �� �����
��
�N ����� �� 
�Y�� 
������� �� D ���	��� ������� ��� ���� ���� ��������� �� ������ �� ���������
������������������ ���� 
� �����
�� ����� )%���A
��� �� ���� ���������� /� ���"���� ��� �� &���
������ � ���� ���"����� �� ��
 � ��� ��� ���	��� !��� ������� � ������ �� �� �������������
����������

,���� �� /�� P,���� �� /���LIQ 
���������� �� ���"���� � ��� ��
���� �	�
 ����� �� ������
��"������ ������ �� ���� ���� �������� ������&� ����� ��� ���	���� ��������������� �� ����� ��
	�� �� �� 
���������� (�� �������� ���"��� 
������ �������� 
� ���� �� 
���������� ���� �������
�����������"����� �� �� ��
���� ���� ���������� ��� �� ���"���� ��� )%���A
��� �!�� �� ������
��� ���������� ��� ��� ������ ���������� '� ��� 
����� ��� ���� ���� �������� ���� ���� ����� �
B� �� ���"���� ��� ����������� �� �?�
���� �� ��"�� �����
����� � 
���� ���	��� �� �� ��������� ��

IF



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

��������� �� ����� �� ��&����� � �� ����� ����
��������� ��� 
� ��"�� P$�?��� �� +�����GDQ�
.�� ��������� �� 
�� ��������� ��� �������� ���� ������� �������� 
�� �����
������� �	�
 ��� ���
���� ��������� ���� 
������� ���	���� 
�������� 
���������� �� ���
����
� ���� &���� �� 
�Y����
�� ��� ����� �� �������"����� �� ��� ������ ���� ��� ��� ,���� �� /�� ������������� ��������� ��

�� �N �� ���������� ��� ��������� @ �� ������	� �� 
�� �����
����� ���������� ��������� �� 
��
��� ��������&� �� ��	��
�� ��� &���������� �� ������� ���� ��������� �� &��� ��� ����������� ��
����� ����� ���� ������� ��� ����� 
�������� ���� ��
���� �����������

 ��
-�� �� >���� P ��
-�� �� >�����LLQ &���������� �� ���"���� ��������� �� 
���������
���� ��� ���"����� � ��� ��
��� �	�
 ���� ���� �������� @ ��� �������� ���� ���"��� ���
��� ���"����� � � ��
���� ���������� �	�
 ���������� �� ���	��������� 
���������� �� ���
��
���
� �� ��������� � ��� ���"����� � ��� ��
��� � ������ ��������� �� ���� ���� ��������
�� 	����� 
�������� � � �� .�� ����
���� �� �!�� ����� ��� ��������� ���� ��� ���"�����
6���� 1 �� �� � �� �@@����� �� 6���� 1 �� �� � (,  �@@������ 0������ ����� ��� ������� ����������
��������� ��� ��� ���"����� � ��� ��
��� �	�
 
���������� �� ���
����
� �� ��������� � ��� ����
"����� ���������� �N ��� 
���������� �� ���
����
� ���� ������
��� ��� ��� ���� ���� ��������
�� 	����� 
�������� ��"������� �� ��2�� ��� &���������� ��� ���������� ����������� ��������
���� ���� ���"����� �� ������������ �� �� ����� ��� ����� �� 2� ��� ���	���

�
	� ��� ���

��
��� �	�
 ��� ���	��� �� ������ ��������� �� ��� ���� ���� �������� 
��������� �� ����	���
��� �� ���"���� ��	���� )%���A
��� �� ���� &��� ��� ��� ��� ������ ���� ����
������� �!�� ��
��� ���� ���� ������� 
�������� �� &������ ��� 
�Y����

$�� ��������� ������� ��������� ������ ��� ��� ������ �� ����� �� �� 
��������� ��� ����
"����� � ��� ��
��� �� ������
� �� ���� ���� ��������� ���� �� ����� ����
�� ��� ���� &����
�� 
�Y���� ������ �� '���� P������ �� '�����HCQ �������� ����� ��� �� ��
��
� ���� ������
���
����� �� ��-����� �������� ������� ��� ������ ��� ���������� ���� 2���� �� ��� ��� ����
���� ���� ��������� 
��������� ��� ������������������� ����� ��� �� �� 
��
� ���������� �
���������� �� 	����� �������� �� ��-������ �� ���"���� ��� ����������� �� &���� �� ��������
�� 
����� ��� ������� �� ������ �� ���"���� �� ����� ������� 
�����
� ���� �� &���� �� �������

����
��� �� ������������ ���������� �� ���"�� ������������ ���� 
���� 
�Y�� �� ��� ����

��������� ���� ��� ������ �� ��� ���� ����� 0������ ����� ������� ��� ���� ���� ���� ���� ������
��� ��� ������� �� ������������ �� ��-����� ��� ����������� �� �� ������������ �� �� ����� ���
����� �� 2� ��� ���	���� �	�
 ��� ������ 
���������� ���� ����� !��� ������� �� ����� ����������
��S
� � �� ������������� ���������� (� �� &��� ��� ��"���� ��� ���� 
� ������� ���"����� 
����
��������� 
�������� �� ���	��� � ���� ������� �� 
�����"�� � 
� ����� �� 
��
�� �� �� &��
���� �"��
��&�

 ��
-�� �� ��� P ��
-�� �� ����HCQ P ��
-�� �� ����HE"Q &���������� ��� ��������� 
���������
������� (�� ��������� �� ��������� ����������������� ���� �� ���"���� �� �� ������������ ��
�� ����� ��� ����� �� 2� ��� ���	���� ������� ��� ������ ����� ����� �� ��� ���� ���� �������
����� ���� 
��������� �� ��������� �� ����
���� �����
������ ��� ��������
������ ��������� ��
������ ��� �������� ��� 
�� ��������� ���� !��� ������ � �� ��������� ����������� ��S
� �
��� ���
������� 
����
�� ��� ���������� �� ��������� ��� 
� �������� ��� ��������� 	���"�� ����
����������� �� ������ �� '���� P������ �� '�����HCQ ���� �� ������������ �� ��-������
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� �����
��� �� 
���������� *� ���� ����� ������������ ���
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"
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B ������ �� ������� ���4��� !4�5 �� ���� �E�
B�B 		����� 1 �	�����
B�D �� 1 �� 1��� ��� �� � � �������
B�D�B 		������ 1 		����� 2 ����

	����������
2 �	������ �

B�D�D �� 1 �� 1��� ��� �� � �� �������
U '� 		������ � 		������ 2 ����

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

	�����������
2

�	������
U �� 1 �� 2 �

B�D�C �� 1 �� 2 �
D ������ ��� ������ ���4��- �� ���� �E�8 ���� �&����� �� �� ��*������ � 1 �� 1��� ��� � � �
�������
D�B ������ �� �����
�� ��������� �� ���� �E� ��� �� �����
�� ���	���� 		����� 1 		�������2

�	�����
D�D ������ ��������4����� ��� ������ ���������� �� ���� �E�8 �� �� ������ ������ *�� ���
����������� �� ���������� �� ��� ���� ���� �������-� �� 1 �� 1��� ��� �� � � �������
D�D�B 		������ 1 ���		����� 2 ����

	����������
� 		���������2 �	������

D�D�D �� 1 �� 1��� ��� �� � �� �������
U '� 		������ � 		������ 2 ����

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

	�����������
2

�	������
U �� 1 �� 2 �

D�D�C �� 1 �� 2 �
D�C J������ �� ��� ����������� �� ���� ���� ��-����- ���� �����@�����8 �� ������K��� ���
�� �����
�� ���	����
1��� ��� �� � � �������
D�C�B �� 1 �� � �� 1��� ��� �� � �
U '� 		������ � 		������ � ����

	�����������
2 �	������

U �������� �&�-������� �� �� �����
�� ��������� �� ������ �������� ��� �� ���������
�� ���� ��� ��-���� 		������ 1 		������ � �	������ � ����

	�����������
U �� 1 �� � �

D�C�D �� 1 �� � �
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)�����* /� ����	� ��� �� ���� ����� ��������� � 
���� �� ������� BL��
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� �� ���� ��� ��������� �� ������
� �� ���� ����� �!�� ����
���� ��
����� �!�� �� �� ������
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����9 �� ������������������ 8������2
�����
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��� ����� �� �������� �������� �������� �� �� ��������� �������� �� ������������ 0������
&������ �� �������� �������� � 
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� �	���� �� ���� ������� ���
������ ����������� �� ��� ���� ���� �������� "������ �� ������� ����� �� 	����� �� �������� ���
������
����� �� ����������� �� ��������� ������� ���� 	��� B ������� �� ���"�� �� ���	��� �
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������� ������� 
����������� � ������� ����� %��
����� ��� '��������� �� �	�������� �� ����� �

��������� ��������� ��� ��������� ���� ���������� ��� ������
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����� ��
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���� �"��
��&�
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�� �� ��A���� ����������� �������
� �� ����������
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���������
����� 
�� ������
���
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�+ ���- ���	���� �� ���� ���� �������- ���*������

0� &��� �� ���"���
� ��� ���� ���� ��������� ���� ��������
����� ������
��& ���
��� ���
���	��� ���� ������� ! ��� �� �������� ��
��� ���� ������������� �� ��������� � � ����������

����� ����� $���� ���	��� �� ����� � �� �������� !��4�5 ���� �� ������
�� ��� ������ ����� ��
����  ��� 1

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

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

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

&�
������� ������� ��� �� ���"���� ��� ����	����� � ��������� �� ��-����� ��� ��� ��
���� ��
������
� �� ����� �� �������"������ ��� ���	��� �� 1

�
����	����� �	�����2 ����

� 8	��� 2���� E�BG9�
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�
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� � � �

����
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����
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�
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���� E�BG U $�� � 1 � ���� ���� ���� ��������
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��������� ��� ��������� ���� ����������
��� ���	��� ���� ������� ��� �� �������� ��
��� ���� ������� ! ���� ������������� (� ���� �����
���
 � ��������
�� ��� ���	��� ��� ��� ���� ��������� ��
����� �� ������ 
����� ��� ����� ��
2� ��� �� �������� ��
��� ��� 
��������� � ��� ����� �� �������"������� ������ �� ��� ������
� �������� �� ���"���� �� ���� ����� �	��� 8	��� 2���� E�BM9 ��� ��� )%���A
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P/������ �� ����GGQ�

0� ������� ���� ����������� �� ������ ��� @
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�� ��������� 9 ' ���	���� ���� ���� ���� ��� 1����?���� �� ���� @����

)�����* *� ���� �������� ��� ����
���� �� ����� �	��� ��� ��� )%���A
��� �� ���� &���
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���� E�BL U %��"���� ��������� �	�
 C ��
���� �� ���� ���� �������� ����� ��� ���� ���������
��
����

���
����� $ ��� 
������� � ������� ��� ���	��� ���� ������� 4�� 3� �5 ��� �� ��
���� �� �� ���������
��
���� 
������ � �� ��-����� �� DI� $���� 	����� ��� ��������� ����������� ��� ����� � �� "����
��&������� ��������������2

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

�� ������������ ��� 
��������� � �� ������
� 4�� �� 35 2���� �� ��-����� ��� �� CF� $�����
� �����
���
 ��� �������� 
� ��� ����	� ��� ��� ��������� �� ����������� �� ���� ��� ���������� ���� ��
���"���� ��������� 
��������� /�� ��������
������ $ �� $� ���� ����������� ��� ��� 2����� E�DH�
�� E�DH"�

1��#��� � ���� ���� ����

� � � ��
� � �� �
� � �� ��

���� E�BM U 0����� ����������� �� ���������

�+ ���- ���	���� �� ���� ���� ��-����- ���*������

$������������ ��� ���� 
�� ���
������� ���� � ������ �� �������� ��� ��� ���	��� ���� ���
����
���� ������������ ��� �� �������� ��
���� )��������� �� ���� ������� ����� ��� �����"�� �� 2��� ���
����� �����
����� �� 
�� ����������� �� �������� �������	����� ����� ��� ������ � �� ���"����
� ��� ��
��� �	�
 ����� �� �������"������ �� �
���
�� ����
��� ��� ���	���� �� ���� ���� � 8�� ��
/�� ����� �� �������"������ �� ���� ���� �� ���������� ��� �� �������� ��
��� �� ��� �
���
��
����
��� 8�� ���� ���� ��� 
���������� �� ���� ���� �������� 8	��� 2���� E�DB9�

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

+�������* �#  � �����
�� ��������� 9 $ ���	���� ���� ���� ���� �������- ��� 1����?���� ��
���� @����

BFG
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)�����* *� ���� �������� ��� ����
���� �� ���"���� ���� � 8�� � ��� 
������� � ��������
��
��� ���	��� ��� ��� ��
��� ����� ����� ���� �� �������"����� �� ���� �
���
�� �� ��� ��� )%�
��A
��� �� ���� &��� P/������ �� ����GGQ� '��� ��� ������
� : �� ���� � 8�� � ������ ��� � �� ���"��
�� ���	���� ���� 
���� ���	��� �� �� ����� �����
����� ��� �� ���� �� �������"����� �� �� ���
�
���
� 8�� � ��� /� �������� ��� �� ��	��� ���� ������ ��� �������� 
 ����� ��� ���  � � �� ��
	� � 8�� � '��� ����� �� ����������� �� ���� �������� ��� ��� ���	��� ���� ��������� ���� �������

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

�������� ��� ������
� : � ���� ����� ���"���� ��������� �� �� ������� ���	���� @ �� ���"�� ��
���	��� � ��������
�� ��� �� 1 �2 �� �� ���� 
���� ���	��� � � �� ��� ������ ����������� ����
�����
��	����� ����� 1 ������� 8�	�
 �	 1 �9 ��� �� �������� ��
��� �� ����� 1 �� ��� �� ��������

��
���� �� �� ���� ��� ������� ��� �����
� 1 8�� � �� � ��� /� ���	��� ����2
��� �2� ��� ��
��� ���

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

��� 1 �� /� ������
� �� ���	��� � ������� ���� ��
�������� ��
��� ��� !� 1 4�� �� � � � � �� � 2 �5 �� ���� 
��
� ���� ������ ��� �������� 
� ���� ��
���"���� ��������� ����� ��� 	���4


�5 � 8 � 1 �������� 8���2 ��

BFM
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'�������� ����� ������ ��� �������� 
 �� ���"���� ���� � 8�� � ���� ��������
� :� 
� ��� �"�����
�� 2���� ���� 
���� ���	��� � � � @ 	 �

��� 1
�

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

� 2 �� 	 �
����� 1 �������� 8��� �� 	 �

����� 1 �������� 8��� 2 � � ��������� ���� �� �������� 
�

��� �� ��
��� ���� ��� ��������� � 
� ���� �� ���	��� � 2 � ���
� � �� 2�� *� ���� &�
�������
	���2�� ��� 
� �����
�� �� ������
� !� ��� �� �������� ��
���� �� ����� ��� � ��� �� 
��J�� �����
����������� '��� �� ���	��� � � �� '� ���� �� ��"�� ��� �� �������� ��
��� �� �� ���� �� 2�
��� �� �������� ��
��� 	���2�  ���� � 	 �

��� 1 	� � �� � �� � %������ 
 ��� �������� �� :� �� � @

� � 	������� � 8�������� 1 �����
� � 0��
 ��� 
���������� �� ���� ���� �������� ���� �����&�����

���� � � �� (� �� ��� �� �!�� ���� �� ���	��� �2 � ��������� � @  ������ � 	 �
����� 1 � 1 �����

��� �
0������ ����� 	���4


�5 1 	 �
����� 1 8 ��

=�
������������ ��������� ��� ���� ������� ����� �������� 
� ���� �� ���"���� ��������� �����
��� 	���4


�5 � 8 �� %������ ���� 
�� ��� ���	��� ���� ������� ���� ������� ����� ��� !� ��� �� ����
����� ��
���� �� � @ 	���4


�5 �
�

������� �����2������� 1 �������� 8���2� 1 8 �� *� �� ������
��� ��� ���	��� ���� ���
���� ���� ������������ � ������ �� ��������� H ��� �� �������� ��
����
�� �����
������ �� � @ �� � ��	 �

��� 1
�

����� ����� 1 ��� *� 
�������� �� �������� 
 �� ����������
�� �����&�������� ��
�������� 
����������� �� 
�����	��� ����������
����� ��� �� �������� ���

���� 0������ 
� ��� ���
���� 
���� ���	��� � � � ���� 
 	���2�  ��� 1  ���� � 	 �

��� 1 �� � 0�
����� ������� 
� ��� �������"��� ��� 
���������� �� ���� ���� �������� ���� 	���2���� 
�����������
�� �  ���� � 	 �

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

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


� 	� 1 	 �
��� �

8�� � %�� 
���������� 
���� ���	��� �����
�� ��� �
���
� �� 
 ��� "��� ��� �����

���� �� ���"���� ���� � 8�� � ���� ��������
� :� /���������
����� 
������������ � ��������
� : ���
���������� ��� �� 2���� E�DD8�9� ����� ��� 
���� ���� ��������
� : � ������Y� ��� �� 2���� E�DD8"9��
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���� E�DD U %��"���� ��������� �	�
 D ��
���� �� ���� ���� ���� ��������

�+ M���� ��� ����� ��� ����������

(� ������� �� 
���� ������� ��� �� �
��� �� ���������� ��	������ ���� ��� ���"����� �� J�K�
��� �� ������������ �� ������
� �� ���� ����� ����� ��� ������ ��� ��
������ ��� �������� ���
�� 
�����������
� ����� ������
� �� ���������� �� ��������
����� ������
��&� �� ���� 	���"���

BFL



	������ (� /�����	�� �� ���������� ��4�������� ���� ��� �����
��� �� "�#�	�� �4�� ���� ����

��� ���� �� 
�� � 1 � �� �� ���"���
� �� ���� ���� ��������� ������� ���� 
�������� ����� ���
��������� ��� �� ���� ��� �� ����������� �� ��� �� ������
� �� ���������� ����� ������ ��� ����
�� �������� ��
���� 0��� 
� 
�� �����
������ ���� �� ���"���� �������

� �� 8� ����� �� 
������
��������9� �� ��� �������&��� ��	������"�� �� 
��
�	��� ��� %��
����� ��� '��������� �� �	��������
"���� ��� �� �
��� ��������� ��
��� ���� �� ��
���� E�C�

*� ��� ����� ������ � 
��
�� �� ����������� 
��������� � �� ��������
����� ����������
�� &��
���� �� /���������� ���� �� ���"���� ���������� ���������� �� ������ ����� �����������
! � ����������
����� 
������������� ��	���� �� ���	��� @

"
��	����* �E�
B ������ �	�*�� ���4��� �� ���� �E� ��� �� �����
�� ���	��� ���� ������������
U ��-�(�� 1 �� %��� ���� � ����� � �� � &���� @
U 		����� 1 ��-�(�� 2 �	�����

D ������� ���� �	�*�� ���4��� � �� ���� �� ����� �� ���� �E� �� ��� �� ���-�
�� ���	���
U %��� ���� � ����� � �� � &���� @
U �� 1 		����� 2 ����

�

C ����� ��� ���4��- ���� �&����� ��������� �� ���� ���� �� ����� �� ���� �E� ��� �� ���-�
��
���	���8 ����� ��� �� ����������� 4

U 0��������� 4 1 444�5� 44�5� � � � � 44�55 ����� ��� ����� � ����� � � � � � �����
E �-������ ��� ���4��- ��� �� ���-�
�� ���	��� ���� �&����� ����� ��� 48 �� ��� ������ ��
���� �E�

U 	������ 1 ����� 2 �������
U %��� ���� � ����� � �� � &���� @
U 	������ 1 ���	��������� ������2 �������

=�������� @
B� /���������� ��� ���� �	��� �������� ���	����� �	�
 ��� ����� �� 2� ��� ���������� 	����
0� ������� ����	������� �� ������ �� ���
���� �	�
 ��� ����� �� ��"��  ���� ����� �����
��� �� ���"���� ��� ������������&� �� ���� ������ ���� ���� �� 	����"��� � ������� ��S
�
��� ��������� ��� �	��� 1  ��� 2 �����

D� /������ PCQ �� ��� ����� ��� ��������� �
�� $��������� 
���� 
���� ����� ��� 
�����"�� � ��

��������� �� ������������ ����������� ��� �������� �� $4��'()4�55� ������ ��� ������ ���
������ ������ ��
�������� $4�5 
��
����

C� $������������ �� 
�� ���
����� ���� ��� ���"����� �� J�K��� �� ������������ �������
���� ���	��� �� 2� �� ������
� ��������� ��� �� �������� ��
��� ��� ���
����"�� �� ��������
�� 
���� ����������
����� ��� ���	��� ���
������� �� ����� ��� �� �������� ��
����
����� �	��� ��������� �� ���� �� ��"�� �� ���� �;� ��� �� �������� ��
��� ���� 
� ����
	���� �� ��� 
�������� �� ��������� ���� ����������
����� ������� ��� �� ��
���� ��
���� 
�
��� ���� 
������� � ��
���� �����
����� �� ���	��� ���
�������� ���
���

�+ ������������ �� ������ ��@�������� ���� �� �����
�� �������
� �	���

$���� ���� 	����� �� �� 	���� �� ���"���� ��������� ���� �� ������������ �� ��-����� ����
�� J�K��� � ���� ��
���� �	�
 ���� ���� �������� ���� !��� ������ �	�
 �� ��������� �����
������� ��� ������� 
���� ��� ���� ���������� (� ��� ����� �����"�� �� 
��������� ��� %'� ����
�� ���������� �� ���"���� �������

� �	���� �	�
 �� �
��� �� ���������� �������� �� �
��� ���
������� ��� ���� ��������� ���� ��� J�K���� �� ������������ )��������� 
������������ � 
�

BIH
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��� �� ����� ��������� �� ������ ��� ��������
������ �� ������������ ��� ���������� ��� ���	���
���� ���
��� �� &������ ��� ��� �� ��
���� ��
��� �� ���2� ����� ��A� �� 
�������� � ������ ��
�� ���� �� 2�� �� �������� �� �� 
����Y� ���� 
�� ���	��� ��� ���� ���� �� ��"�� �� ���� �;� ���
�� ��
���� ��
���� /��� ���
����� ��� �� ��
���� ��
��� ������ ��!��� �������� ��� ��� ���	���
��� ����� ��� ��
��� ��� ���
��� ���� ��� ���	��� !��� �������"��� ���� �;� �� ������ �� &��"���
���� ����� %�� ��������� �� ��	���������� ����� %'� ��
������ �� ���� �� 
��
������ �� "����� ���
&�������� ���
�2����� )��� ���� �������� ���� ��������� �� 
�� �N ��� ���� ���� ���� ������&� �� �����

/� ���"���� �������
� �	��� ��� �"���� ��� 0�������
� P0�������
��LIQ� /������� ������� ���

"����� ��&�������� ���"����� ��� ���� ������ �	�
 �� �������� 7� ����� ��� ��� ����������� ���

������
���� �� �� ��������� �� ��
��
� ��"��� 1����� 
�� ������� ������������ ��� ���������
��� �� ������
� �� ���������� ��� ���	��� ��� �� �������� ��
���� 
� ��� ��� �����"�� �������
�� ��������� �� ���"���� ���������� �2� ���"����� �� �������� ��������� 0�������
� ������� ��
������� �� ���"���� 
���� �� ��"��� � � ���	��� � C ���������� �� �2� ��
���� @ ��� ��������
�� ��������� ��������� �� 
���� ���	��� � 
������������ ��� ���������� ������� �� ����� ���� ��
���� �� ���� ��������� ��� ��� ��
���� B �� �2 �� $���� ��
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2������ I���K���� �� ���	���	� H������������� �� �&/��� 9 �� �������� FI�FG� DHHF�
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�������� )��������� 2������ EB8B9 @
LE�BHL� BLLF�
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������� ���������� &�� �� ��	������ �&
����K�"�� ������
��� ;������ �@ I��� ����������� GH @ DMB�DLD� DHHF�

P,������� �� ����HCQ #��� ,�������� =� /������ �� $� =��������� 0�?����� ������� ������
�� &��
�� �������
 �& )�K�<� ���
��� ��� :�� �� ������<� ��-������ �������� �� J�K���� �� ��
�����
 ����������� J�K��� ������
��� ���"���� ������������� ;������ �@ ���������� �������	
EB8B9 @ BDB�BEM� DHHC�

P,���
- �� ����HB�Q  � ,���
-� >� )������ �� $� '
K����� 1���
���� "���
�����"�����
�
������
������
����� ��� �
�����������	����� ���
������ &�� ������
��
���������� �����
�
�
�������� H� 2��5���� DC @ DLG�CDE� DHHB�

P,���
- �� ����HB"Q  � ,���
-� >� )������ �� $� '
K����� %����
� �
������� K�� 
���������
H� 2��5���� DC @ CDF�CCE� DHHB�

P+���� �� #������GLQ ��=� +���� �� 0�'� #������ �������� ��� �������������: � � ����� ��
�	� �	���: �@ 1�������������� 5�:� ,�������� BLGL�

BMB
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P+���� �� ����GIQ ��=� +����� 0�'� #����� �� =� '���� 1� 
��������� �& J�K ��� ��� ��"
��� �
�������� )��	������� �@ H��������� �������	 B @ BBG�BDL� BLGI�

P+������ �� +������IEQ %�$� +������ �� =��� +������ '�����
��� � ��� ����� 	����"�� ��
��� @
� ���	�"�� 
��� �& �� ���	����� �������� ���"���� H��������� �������	 BD8F9 @ IFF�IGL� BLIE�

P+��	���LHQ ,� +��	��� 1�"� ����
 @ � ��������� �����@���� DH8E9 @ GE�LE� BLLH�

P+���"����MLQ 0��� +���"���� %������ �������	�� �� �����	� *�����<����� ��� ��
��� /��������
������� 5������ BLML�

P+������ �� �������LEQ �� +������ �� �� ������� %���	�� �� �������	���� $����
���� �� ��
0���
���� ��� ������ �� =�
��
�� �����
���
��� �� ,���
�� ��������� BLLE�

P+��<���< �� '����GIQ 1� +��<���< �� '� '���� *��� ��� �
������� �� ������<� 2��� �����
;������ �@ �	� /���������� @�� �������� )��	����: DC @ IIF�IGL� BLGI�

P+*1�Q +����� +*1�� /�	��� ����������
������ ���� #�� ��� @ZZKKK�
����������I�&�Z �����Z����Z��	�������

P+*1��LCQ +����� +*1�� /�� ���"����� ����������
������ �/��H��H DG8B9 @ GG�BFH�
BLLC�

P+*1��HEQ +����� +*1�� )��
��� �� /������	��� �� H������������� ��������� DHHE�

P+�����IIQ =�/� +�����  ����� &�� 
������ ��������
������ ���������� M��� 2:���� ���	�����
;������ EF @ BFIC�BFMB� BLII�

P+���� �� ����GLQ =�/� +����� ��/� /�K���� #�>� /������ �� ��:�+� =������ >��� *�����<��
���� ��� ������������� �� ������������
 ������
��� ��� �
������� ����� @ � ���	��� /�����
�@ �������� )��	������� F @ DMG�CDI� BLGL�

P+������LIQ �� +������ (��������� ��� ���������� ������
�� �� �
������� �"��� J�K��� ��
��-��������
- ��	��������� N��5�	�� �� ���������� �������� ��� ������ DLL�CHD� BLLI�

P+������HHQ �� +������ �A
���
� �& ����
����� �& ��"���� �� J�K���� ���"����� ��������
;������ �@ H���������� �������	 BDF @ EIL�EMF� DHHH�

P+����� �� /�������LMQ �� +����� �� �� /������� =���
���� �& ��"���� ���"���� �� J�K����
���"���� K�� ���
����
� 
����������� �������� ;������ �@ H���������� �������	 BHL @ LI�BBH�
BLLM�

P+�����LIQ #�)�0� +����� $��������	� �	�������� �& �������
 ��������� &�� �� ������ ��
���
�
������� ���"��� K�� �K� ���������� ��� ��" ��� ���������� ;������ �@ %����� H�����O�����
L @ DCL�DFC� BLLI�

P:��� �� ����HCQ )�+� :���� +� /������� �� '��	����� �� $� '���-��������� '
������� ��� ���
��������� �� J�K���� K�� ���K��� �� ���
���� ;������ �@ 2�	������� I @ CCL�CFE� DHHC�

P:��� �� '���-���������LIQ )�+� :��� �� $� '���-��������� � ���	�� �& ��
��� �
������� ����
"���� K�� "��
-��� ��� ���K��� �� ���
���� H��������� �������	 EE8C9 @ FBH�FDF� BLLI�

P:��������HCQ =� :�������� � "���
�����"���� ���
����� &�� �� ���������� ������
��

���������� �����
� �
������� ���"��� K�� ������� ��� ������� ���� ����� ��������
;������ �@ H���������� �������	 BEE @ CEM�CIF� DHHC�

P:�������� �� ����LMQ 5� :��������� �� 0������������� ��  � 0� =��
-� =�����
��
����������
�����
� �
������� @ � ���	�� �& ��
��� ��	���������� �������� ��� H��������� �������	 DF @
DGL�CHD� BLLM�

P:� �� +�����LFQ #�$� :� �� #�)�0� +����� ,��K��� �
������� K�� �������� ��
����� ���
������ ��� H��������� �������	 DD8D9 @ DCG�DEI� BLLF�

BMD



P:����� �� ����MFQ �� :������ ��%� �������� �� 0�:�=� %��
�� � ��
��
������� "���� ��������
�� � ���
��
�� �
������� ���"���� ;������ �@ �	� H���������� �������	 2�����: CI8BH9 @ LHC�
LBE� BLMF�

P:�������GFQ #�:� :������� /��������� �� ������� ��� ��������� �:������ �(1 %����� BLGF�

P:����	�� �� ����LEQ #��� :����	���� '�/� V�� �� V���� ��  � V������� $��������� �& �
�������
��������
����� ���-� K�� ������
�2�� ���
����� ����
������ �������� /������ )��	������� FF @
DFL�DGD� BLLE�

P:����GEQ 5��� :���� '��� �
������� ���������� 1�4�� �������	  �������� ,�������: DB @ BGG�
BMF� BLGE�

P:����- �� >��
���HBQ #� :����- �� #� >��
��� /�
�� ����
 ��������� &�� � ���������
���
�
������� ���"��� K�� ������	� ��� ������	� ���������� �������� /������ )��	������� BBD @
BGL�BLG� DHHB�

P("���-��MGQ 1� ("���-�� ���������	� ������
�� �� 
��"��������� ������<����� @ ���� (� /�����
�@ H��������� �������	 BH8B�E9 @ B�CEH� BLMG�

P(����� �� '
�����IFQ �� (����� �� /� '
����� �����
����� �& �� "���
�����"���� ��
����� ��
���� J�K���� �
������� ���"����� H��������� �������	 BC @ EHH�EBD� BLIF�

P#�
-����FFQ #�=� #�
-���� '
������� � �����
���� ���� �� ������<� ������� ���������� =��
����
 =����� EC� )��������� 2������ �������	 ���!���� .��	������ �& $���&������ BLFF�

P#��
<�K�-��LLQ =� #��
<�K�-�� *� �� ������������� "��K��� ���	������ �������� ���"��� ���
� �
������� �& ������ ����������� �@ /�4����� ������� 2:����� J� '<
<�
��� DC�DF� BLLL�

P#��
<�K�-� �� >�"����HBQ =� #��
<�K�-� �� �� >�"���� '
������� ���� ���
����� ���� ���-�
K�� ��������
 ���������� ;������ �@ /������ ������� 2������ L8D9 @ EF�FB� DHHB�

P#������FEQ '��� #������ *������ �K� ��� ���������� �����
���� �
������ K�� ����� �����
��
������ 1�4�� �������	  �������� ,�������: B8B9 @ IB�IM� BLFE�

P>����� ��  �����MEQ >� >����� �� %�$�  ����� ������<��� �� ��-����� �� � D���
���
J�K��� K�� ���� ���� ��� ����� 
���������� P�����	��@� @�� H��������� �������	 DM @ BIC�
BGE� BLME�

P>���LCQ 3��0� >��� � ��K "���
 ��� "���� �������� &�� ������<��� ���� ��������� �� �K��
��
��� J�K����� �������� ��� H��������� �������	 DH @ CLB�EHB� BLLC�

P>���LFQ 3��0� >��� ������<��� ����� ��������� �� ����������� J�K����� �������� ;������ �@
H���������� �������	 MF @ FEB�FFF� BLLF�

P>�� �� ����LIQ 3��0� >��� :��+� /�� �� ���5� %��-� '���
 �������
� &�� � J�K��� �
�������
���"��� �� � ������� 
��
��� "���� �����"�� ���
���� �������� ;������ �@ H���������� �������	
LB @ BDE�BEC� BLLI�

P>��-�����
- �� ����MCQ '� >��-�����
-� $�0� +����� �� ��%� V�

�� *�����<����� "� ���������
���������� 2������� DDH @ IGB�IMH� BLMC�

P>����
�LFQ =� >����
� ���!��� ��	������� ����� �������� ����������� � �?����� 	��������� @��
��4���� ������� �������� %���
�� BLLF�

P>����
 �� ����LFQ =� >����
� �� '���
�� �� �� 0����� $���
����<����� ��� ���������� �& �
������� 
���� �& ������
��
���������� �����
� �
������� ���"����� )��������� 2������ EB @
BILC�BGHC� BLLF�

P>���-���FIQ #� � >���-��� *� �� ������� �������� ��"����� ��� �� ���	����� �������� ���"����
����������� �@ �	� /������� )��	�������� 2�����: G @ EM�FH� BLFI�

BMC
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P/����� �� :�������HFQ 1� /����� �� �� :������� � 
������������ ����� �& �� �����������
J�K ��� ���"��� "���� �� � ���� ��K�� "����� �������� ��� H��������� �������	 CD @
BMCB�BMEG� DHHF�

P/���K�� �� ����GMQ  �#� /���K��� #�>� /������ �� ��:�+� =������ >��� � ������� "�������
�
��� &�� �� ����������� J�K���� ���"���� H��������� �������	 DI8B9 @ FC�IG� BLGM�

P/�K����GIQ ��/� /�K���� ������������ H�����O����� � 1��#��5� ��� )�������� :���� =������
��� 5������� BLGI�

P/�K��� �� ����MFQ ��/� /�K���� #�>� /������� ��:�+� =������ >�� �� 0� � '����� �	� ���4�����
2������� �������� 5����� BLMF�

P/�K��� �� ����LCQ ��/� /�K���� #�>� /������� ��:�+� =������ >�� �� 0� � '����� '�����
���
��� �
������� @ ��������� ��� 
���������� (� @ '�$� +��	��� %�:� 6��-�� �� ��:�+� =���
���� >��� Q������5� �� ���������� �������	 ��� ���������� �������8 4��� (� )����:������ @
���������� G�BH� BLLC�

P/�K��� �� 5����IIQ ��/� /�K��� �� 0��� 5����  ���
�����"���� ������ @ � ���	��� H�����
����� �������	 BE @ ILL�GBL� BLII�

P/�K���
��MEQ '� /�K���
�� =�����
� 
���������� �����
� �
������� @ �� ������������ ��	�����
������ �& �������
 �
������� ��
������� +'(�� $������� ������ .��	������� BLME�

P/������ �� ����GGQ #�>� /������� ��:�+� =������ >�� �� %�  ��
-��� $��������� �& ��
���
�
������� ���"����� /����� �@ �������� )��	������� B @ CEC�CID� BLGG�

P/�� �� $����HBQ  ���1� /�� �� 1�$��� $����  ��
 �
������� �� �� ���K��� �K����
���
J�K��� �� ������<� �� ��-������ �������� ��� H��������� �������	 DM @ IBC�IDE� DHHB�

P/�� �� :�����LEQ $�>�3� /�� �� >� � :����� '
������� �K������ ��"� K�� ��"������ ���� ����
�� � ����������	�� ������� �)/ ;������ �@ )��	������� /������ �� M������� ��� �������: F @
BEC�BIB� BLLE�

P/���<�LBQ %� /���<� �����
� ����������� ���� ����������
����� �� �S
�� ���� 
���������� ��
����� �� �� �������
��� 1��� �� ��
������ .��	������ %��� '�"������ 1�������� BLLB�

P/���< �� =��"������HBQ %� /���< �� ,� =��"������ H������������� �� �� ����������� ($D %���
��
������ :����� '
���
�� %�"��
������� DHHB�

P/�����7��LMQ :�=� /�����7�� � ���������� �������� &�� ���
��� 
��� �& �� ������
��� �
��
������ ���"��� K�� ���������� �
�����
� 5��-��� %����� '������ 0��������� �& �
�����
�
���  �������� .��	������� %����� ,�"��� CCL� BLLM�

P��
$���� �� /���LCQ  �/� ��
$���� �� #� /��� ���������� �� ��� �� �
������� ������
 @ �
��	��K �& ������<����� ��� �������
 ������ �� �����
���� �
�������� ������������� ;������
�@ ���������� �������	 CB8B9 @ FL�GL� BLLC�

P����� �� ����MDQ %�/� ������ ��/� '������ )� ������� �� '�>� 3���	� *� % ���"� D���
���
J�K���� �
������� ���"��� K�� ��"������ ���� ���� ��� �������������� ����� �& ��"�� ;������
�@ �	� H��������� �������	 2�����: �@ ;���� DF8C9 @ DBL�DDG� BLMD�

P������ ��  ��
�HCQ ����� ������ �� $�  ��
� � 
�����2
����� �& ���� �
������� ���"�����
������������� ;������ �@ I��-���� )���@�������� 2:����� BF8B9 @ CG�FF� DHHC�

P������IHQ ��'� ������ *� �� ��"���� �
������� ���"���� H��������� �������	 M @ DBL�DDI�
BLIH�

P�������GHQ ���� ������� �� ������������ ��� 
��������	� �	�������� �& �����
���� ���� "��
���
��� ��
������� )��������� 2������ BI @ GDM�GEI� BLGH�

BME



P�������FLQ /�+� ������� '�����
��� � ��"� �� �K� ��
���� K�� ��"������ ���� ����� )������
���� 2������ F @ DLC�DLM� BLFL�

P����� �� %�����MLQ $�/� ����� �� $�)� %����� *� �� 
��������� �& �
������� K�� "��

����� ������ H��������� �������	 CG @ GLM�MHE� BLML�

P������IMQ #��� ������ �� � ��"� ��� ��
��� ������
��� �������� &�� ������<��� �� ���"��
�& ���� ��"�� )��������� 2������ BF @ BHD�BHL� BLIM�

P������ �� ����LMQ �� ������� �� \�������� �� ��'� '
��<� ������������� "����� &�� � �����
��� 
���� �& ���
����
� 
���������� �������� ��
��� �
������� ���"����� 2�-�	 �������������
������� ����������� ��� ������������ H�����O����� ��@������ CIG�CMD� BLLM�

P������ �� '�����HCQ �� ������ �� ,� '����� '
������� 
���� �� � ������ ��
��� K�� ����
������	� ���� ����� )��	�������� )��	��� �@ H��������� �������	 FG @ BBB�BDC� DHHC�

P)�K�< �� ����MCQ �� )�K�<� ���� ���
��� #�� �� (� :��� � �������
 �������� &�� ������
����
����" J�K���� ������
��� ���"���� H)�%/ BB8B9 @ LB�LF� BLMC�

P)������ �� ����HDQ >� )������� $� '
K���� �� #� 6���������� =�
��� ������� �� ������
��

���������� �����
� �
������� K�� ���� K����K� @ ������� �������� ������� ��� �����
��
������ ������ �������� ;������ �@ H��������� �������	 BH @ BBC�BEM� DHHD�

P)������ �� 6���LFQ >� )������ �� #� 6��� :�������
� &�� �� ������� �����
����������
���"��� K�� ������� ��� ������� ��������� ����� 2��� ������
� 
����������� ;������ �@
����������� )���@�������� I @ BEF�BFE� BLLF�

P)�K�
-� �� '�����
-��LIQ �� )�K�
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��� ���"���� )��������� 2������ ED8I9 @ GLG�MBC� BLLI�
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��������� �& 
����������- �
��������
�������� /������ )��	������� GD @ BEB�BFE� BLLG�
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 ���
������
��
����� ������������� ;������ �@ )��	�������� /������	�� D @ DIL�DMG� DHHB�

P*������� �� ����HFQ �� *�������� ��3� >�	����	 �� +� ,��-�� '
������� � ���K��� J�K���

��������� ��"������ "��
��� ��
����� ��� ������������ �� 2�	������� ���  �������� CG8M9 @
IML�ILI� DHHF�
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��� ����
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�� � $%�� ��4�� I���K���� �� ���	���	� H�����
��������� CM @ CB�CM� BLII�

P%������HDQ �� %������ 2�	������� � �	���:8 /������	��8 ��� 2:������ 2����� �������� %�������
���� DHHD�

P%��������MGQ ���$� %�������� ������� �� ��
���������� ��������� �� ����������� �� ������
���
����� �� �� �����
����� 1��� ������� .��	������ �� )��
� B� BLMG�

P%��������MMQ ���$� %�������� ������� �� ��
���������� ��������� �� ����������� �� ������
���
����� �� �� �����
����� �/��H�/��� DD8F9 @ ECL�EFB� BLMM�
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����� $����� �� :��� �������� DGB�CHH� BLLG�
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 &�� ��� ��
��� ������
��� K�� ������� ����� ���
����	��� ������ H��������� �������	 DM8I9 @ BECI�BEEB� BLMH�

P%���� �� >�	����	�HHQ $�)� %���� �� ��3� >�	����	� '
������� K�� "��
��� @ � ��	��K� �����
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P%���� �� ����HBQ $�)� %����� V��� '�����	�
 �� 1� 1�������� '
������� "��
�� K�� ������
������� ��" ���
������ &�� �K����
��� ��� ���"����� ;������ �@ 2�	������� E @ DF�FB� DHHB�
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���������� ��������
&�� �� ������ ��
��� ����� ��������� ���"���� H��������� �������	  ������ B @ BGG�BMB� BLMD�

P%���� �� V�� 5������	��LBQ $�)� %���� �� /�)� V�� 5������	�� (���������� �
������� K��
"��
��� ��� ������<��� @ � ��	��K �& ��������� ��� 
���������� ;������ �@ �	� H����������
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 &�� � ������ ��
���

���������������� �
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���� ��� 2�	������� �������� DDF�DDG� DHHF�
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����
���� ���K��-� ��� ���� ���������������� M��� 2:���� ���	�
����� ;������ CI @ BCML�BEHB� BLFG�

P=���������LCQ $� =��������� :�������
 �������� &�� �
������� �� � J�K��� �� �������� �����
J�K����� ������������� ;������ �@ ���������� ��������� DL @ IF�GC� BLLC�

P=��K����'��� �� =�"�����LDQ V�#� =��K����'��� �� 0� =�"����� *������� �
������� K��
������� ��@������*�� �	����*�� �� /����������� DI @ ECL�EEM� BLLD�

P=��K����'��� �� =�"�����LIQ V�#� =��K����'��� �� 0� =�"����� .�1 J�K ��� �
�������
K�� ������� ��@������*�� �	����*�� �� /����������� CH8B9 @ DC�CH� BLLI�
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�������
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P=�������
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BLLL�
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�����	 DM8B9 @ B�BI� BLME�

P=���FLQ  � =��� $�����"����� �� �� ������ ��� ������ � ������� �� 
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P'������ �� ����HCQ )���:� '������� �� +����� �� �� ������� 1��� ����� ������� J�K������
�������� ��� ���������� ����������� EE @ EDF�ECE� DHHC�

P'
����� �� ,��������HCQ $�#� '
����� �� #��� ,�������� �����������	� ���
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P'<K��
�GGQ 5� '<K��
� *������ �K����
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P'<K��
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 �� ���LLQ 5� '<K��
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���-� &�� "���
 �
������� ���"����� �������� ;������ �@ H���
�������� �������	 IE @ DGM�DMF� BLLC�

P1����	 �� ����LEQ V�'� 1����	� 3�)� '���-�	 �� V��� '�����	�
� 2�	������� �	���: � �����������
�:������ >��K��� BLLE�
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���� �� ������<� ������� ��������� @
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���� J�K���� �"���� @ ���� �� ������ �/��H ���	���	� H������������� CC8D9 @ BBG�BMC� BLLL�

PV�������� �� 1�������LLQ �� V�������� �� �� 1������� (����	�� �������
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