
 

Instructions for use

Title Maximal regularity for the Stokes system on noncylindrical space-time domains

Author(s) Saal, Juergen

Citation Hokkaido University Preprint Series in Mathematics, 668, 1-23

Issue Date 2004

DOI 10.14943/83819

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/69473

Type bulletin (article)

File Information pre668.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


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

���������� �������

������� �		


��������

�� ����� ��
� �

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

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

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

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

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

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

����������� ��	
��� ������
�� ����� �� #� $
��! %� $
��! ��� &� ���� ��� � �
�����

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

�����
�� ���
����

� �������	�
�� ��� ��
� ������

��� � � � ��� �� �	
�

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

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

����
����
����

����
���
�� �"� #�� 	 	 �� �� 


��$ � 	 � �� �� 


� 	 � ��
�

������ � �
���� ���

����� 	 �� �� 
��� 	� 
�


���� $������� %��� � ��� �����!�� �� &��� �� ���!�� ��� ��$��� �!�����' ���� ��� �$��!����

�� ��� ������ 
��� �� � ���������� � � ��$���������$��� ��(����������

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

�!�� ���� ��� ���� � 
 *�
 � �' ���) �� ���� 
� ���� 
���� +��� ��������� �� ���!�� ��� ���������

���������� �� � ��������$��� ��

���������	 
�
� ,�� � 
 ��
�-' 
� � �� � � ������ �� ����� �� ������ �!����' �.������'

�� � ����!��� ����������� /�� ������� 
���' � 
 *�
 � -' ����� ��� � �� ��� ���� ���� �� 
�'

���� �
������	��� 
 �� ������ � ������ �� �!���� �������' �.������ �������' �� ����!��� �����

�������

0� ��� ���� � 
 *�
 � -' ���) �� � 
� � 
��� �� � �����(����������� ��� ��$���� �� ������ �

�����) �� ��� �������1� ���� ��� �� ������ ��� ��$���� ������ ��� ����� $������� �� !��

��� ��������� �������� �) �� ��� ��� ���!���� �� � ��� �����



2� �� �� ������ � �� � �!������ ������ �	 
����
 � � ���� �� �� ����� ������� � 
 ����
� ���� �	

�	 
 ����� � ��� �
	

	 
 ������
 0  2� # ���  3
 � 
 �� 
 � 
 �

�
� �' ����� ������

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

3� 4� ��$� �������
 �� � 0' �
 �� 
 ��' �$��!�� ������$�����

5� �� � 	 � �� ������ ��� ���) �� � ��� ���)�� �� �����
� �
��' � 	 �
 0' ��� � � �� �6���

���� ���)�� ���� �� ���� ������ �� �' ���� ��� ���� ����$���$� �� � ����� �� ���

7���$� ���� ��� ��� ���� � 	 � 8��!������ 0�0�5 ���� ���� ��� ��$��� ������ 
���

����� �� ���� %.�� ������ 
��� ��� ����� $��!�� �� ��

4� ������ ���� �� $��� �� ��������� �������� ���!������ ������ ����
����
����

���!�� � ����

������� ���� � ������� �!����� ��������� � 	 � �	 �� 7� ��� ����� ����' � ���!���� ���

�.������� �� � ���������� %��� � �!�� ���� � 	 � ��
�

������ � �
��� � ��� ��� ������ ����

� �	 � ��� � ���!��� �� ��� ���� � 	 � �� �������� �� *09- ��� *0:-� /�������� �� ��������

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

���� 1��� �!����� �����������

8���' ���� ���� �� ������� �������� ���!������ ��� �.������� �� ��� ��(���������� � ��

����������� ��� �������� �� *0:- ��� �!����� ��$� �� � ���� �.����� �� � ��$��� ������ 
���

� ��� ���� �������� ����%���� ����� ���� ������ ��� ��� �������;�� 8� � ��������� ��� ���

�.������� �� � �� �!�� � ���!����� ���� ��$� *2<- ��� *=-�

6�� ��%�� ����� �	 ��
������� �

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

����� �� � >����� ����� � ��� ��� ������ ���� �� � ������ �������� � �� �� ��� � 
 *�
 � �

�� ������ �

����� 	 ������" ��%��� ��

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

��
����

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

��������
' �����

������
���� �	 �� 
 ��� �
���� � ��$� 	 ��� &��� ����� � ��
���� � �
��
���� �������

��� &�������1 ���?������ ���������� �� ��� &�������1 ������������� ��
���� 	 �
��
���� �

��
����' ����� ��
���� 	 ��� ) � 
 �� ���
������ 6��� ���� �� �� ���� ����� ���� �����

�.���� � ��������� ������ ����������� �� �!���� ���?������� �� 	 ��� � �
�
�� �

��
�

��� ��� ����� �� ������� 
 ���������� �� ���� ����' ��� ���� *0�-' *35-' *32-� ��� ��� ��$� �����

�� ��$��� ������� �!� ���� ���!�� ��

������ 
��� ��� � � 2� 0 � �
 � ��� ��� � 
 ��
�-� ��� �	� �
������ �� 
���� � 
 *�
 � -�

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

������� � 	� �����
 ����� 
 �������� ��� ���
����� � 
 *�
 � -� ���	������� ��� � � �� �	��
������� �������� �	� ��������� �

�

�
���������������� # �������

� ���������
# ����������������

	
��

 ��� �



�����������

� #

� �

�
�	���������������

�
�0�

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

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

2



������ 
��� �0� /�� ����� �� /������ 0�2 ����� ���� ��� ����� � � �������� ������ �����

��� � � �� ��������� ��� � !�$����� ���� � !�$������ ��������� ����������� �� �� �� ������!���

�� ��� ������� ������� ��������� � ��� ���� ������������� �� ��� !����� �0��

�2� >� �������� ��� ������� �� ��� ����� �� ������� 3 ���� ��� ���� �����1� ���� ��� ���!������

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

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

����� ��� ���� %.�� � 
 *�
 � -� /�������� /������ 0�2 ����� ��!� ��� ���� ������ �
������	��� 


���� 
��� �� ��� @���� ����@ ��� ��� � 
 *�
 � - �!�� ���� ����� ��� ��.���� ���!������� /���

�������� ��� �������� �� ���� ����� �� � $���� ��� �������� �� �������������� A�� ������ ��

�.������ �� *2-' *0-�

�3� +����$��' �� ���$� ��� ��������� ��� � 	 �' �� �!� ����� �� ���� ���� ��� ����������

���!������ ���� ����� �� �!������ ��$������ ��� � ����� �� ��%����� /��� �� ���� ���� ����� ��

��� ���� �� �������������� A�� ������' ��� ����� *2-' *0-� &���� ��� �!�� ��������� �� /������ 0�2

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

���� ������� ����� �� ��� ���!����� �� /������ 0�2 ��� ���������� �� ��$���� ������ ������

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

��� ��� ������������� 6�$���������� � !��

����� ��� � ��!�� �� *30-� &���$��' !���� ��� ����� ��� ���� �.������� ���!��� �� ���
���� �$����

��� !���� ��� ���������$� ���!������� ���� � � � ��� �
������	��� 
 �� � ������ �� �!����

�������� �� ���� ���!����� ��� �������� �� *0:- ��� �.������� �� � !�� !� ���!���� �� ����
����
����

�� ���$��� >� ��������� � �� � $������ ��������� ��� �!����� ���!��� ����
����
����

�� � ������

������ ����!������!� ������ ��� ���� ������� �� ������� ���!�� �� *3<- �� ��� ����������

B�!��� ������� 8� �� ����������� �� ����� ���!�� ��� ��� ������ ����' ���� ���� ���$�� � �����

�.������� ���!�� ��� ��� ������������� ��������� 6�$���������� � !������ �� �� � /�� �.�������

�� ����� ���� ���!����� �� ���
���� ��� ��� 6�$���������� � !������ ��� ������� ����� �� *9-

���� ���� *C-�� /�� �������� ���� ��� ������� �� *2C-' ���� �� � 	� 
��� �� �������� ���� �����

�.���� � �������� ���� ���!���� �� ��� 6�$���������� � !������� 8������ ���!�� ��� ���� ���!�

��� �������� ���!����� ��� � ��!�� �� *23-� ��� �������� ���!����� �� ��� ������ � !������ ��

����� �� *3=-� 8������ �.������� ���!�� �� ����� ������ ���!����� �� ��� 6�$���������� � !������

�� �� �� ������� �� *2:-� /���� ��� �!����� ��!�� ����. � ���������$� ����� ��������� �� ���

����� ���� ���� 	 ���!��� �� *0:-' !� ��$��������� ���� ������� � ���� ���!��� ���!�����

4� ���� �� ������ ���� ��� ���!������� �� ��� �$��!���� ��� ���!������ �� 
��� ��(�� �� ���

��$� ����� ������� /��� ������� ������ �� ��� ������ ���� ��� �!����� !�� �� ����� ������

/�� �������� ��������� ���� �� ������� ������� �� ��� ������ !��� �� *0:-� /�������� �� ��$�

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

/������ 0�2 ��������1�� ��� ����� ���!��� ��� ����
����
����

�� ��$���� ����������� �������'

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

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

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

��� ���!������ ���� 
��� ����� �� ���� %.�� ������ 
��� �� ��� ����� �� 8��!������ 0�0�5

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

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

8����!�� ��� ���!��� ��������� ���� ��� �� ����������� ��������' ���� �!� ���� �� ����

�� �������� ��� ���� ��� �!����� ���!������ ��$����������� �� ��� 6�$���������� � !������ ��

�������������� ���������� �������� ��� �.����� �� ��� ����������� ���� �� �� �����' ���� ���

3



��.���� ���!������ �� ��� ������ � !������ ��� � !��� �� ����� ���!������ �� ���� ���!����� ��

��� ������������� 6�$���������� � !������' ��� *05-' �� �� ���$� !�� !����� �� ���� ���!�����'

��� *25-' *2�-� /�� ���!��� �� *33- ���� ���� �� �$�� ��� ��� � ����� ������ ���!���� ��

��� ��������������� 6�$���������� � !������ � !���� ��� ��.���� ���!������� >������ �����

�����$������ �� �!����� ���� ���� �!� ������� ��� � !��� �� ����� ���� ������ ���!������

��� ��� ���!����� �� ���� �!����� $��!� ������� ������� �� ��� 6�$���������� � !������� /��

���� �� ���� ���� �.������� �� ���$��' ��� ��$����� �� ��� ���� �!����� �� ������ /��� ��

��� �� ��� ���!����� �� ����� � ���!������ ���!�� ��� � ��$��� �!����� �������

8� �� ������� ���������' �!� �������� �� ������� �� ��� ��� �� *0:-' ���� �� ���������

��� ������ ����
����
��� $�� � ��� �� � ������ �� ��� ����������� ������ 
� � ��
 � �� /� ���

���������� ���
��� �� ��� ���������� B�!��� ������ �� ���� ���� ����� �� ������� ���!���

�� ����� �� ����!���� ���� ���!�� ��� � 
 �0
�� ��� ������ � +D���
 � ��� ����� �� ���

��������� ���� ������������ ���� ��$��� ��.���� ����� ���!������ �� � ���� � ��.����

���!������ �������� ��� �.�������  ' ���� ����� �.���� � !�� !� ���!���� � 	� ���� 
 ������� ��
��� ��$���!���� �����!������!�� B�!��� �������

�� #����� 	 	
 �� ��
 � �


���� 	 ��

�2�

���������� ��� ��������

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

��� 	 
 �����
 � �)�� ��� �� 
 ��������� 4� ����� ���� 
 +D���� �	
�

�������+D���
 �

�� ��� ���������� �� ��� ��.���� ���!������ ��������  ��� � ���������� /�� ������� ���!��

����� �� ���� !�� ����� ��

������ 
��� ��� � �� �  ����	 ������ 0 � � ��� � 
 ��
�-� ��� ��������	��� 
 � ������

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

�� ������� 	 �������� � 
 *�
 � -�

!� �	� ������� ���� � *�
 � � � ��������
 ��� �� ��������� �	��� ������� �� �������

���	 �	� ����	 �����

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

#� ��� ���	 � 
 *�
 � - �� 	�
� ���� 
 +D���
������ ��� ���� �������� ���� � ��

�	�� ���� 
 +D����� $��� ���������� ��� ���	 	 
 �����
 � �)�� ��� �� 
 �������� �	��� ��

� ���� ������� � 
� ������
 � �)�� � �����
 � �)�������� �� ������� %!& ��	 �	��

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

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

7���$� ���� ���!������ 5 �� � ��������� ���������' ���� �� ���!�� ���� ��� ���� �%.���

� 
 *�
 � - ��� ��!������!�� �������� ���� ��� ��.���� ���!������� �� ������� 2 �� ���� ���$�

���� ��� ���!������� �� /������ 0�5 ����� ��� ���!������� �� ��� /������ �� *02-� /���

5



���� ����� ��� ��������� �� /������ 0�5� 4� ���� �� ������ ���� ��� ��� ���� �� %���� � � �

/������ 0�5 ��� � ��!�� �� *29-� /���� ��� �!����� ��$� � �����������$� ����!����� �� ���

������������� �$��!���� ��������� 8������ ���!�� �� ���� ���� ��� !"� ������ � �� ��$��

�� *3-� /����' ������ ��� ������!��� �� � 	� ����' ��� ��������� ���!������' ������� �� ���

�������� ��.���� ���!������ �� ���!������ 5' �� ��� �������� �������� �� �!���� ���������

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

&���$��' ��� ���������� ���!������ ��� ��� ���� � 	� �� *3- �� ��(����� ���� ��� ���!������

�� *02- ��� �� ��� �!���� �� ��� ������� ���� ��� ��������� �� *02- ����� �� � ���� �!�����

��� �!� �!�������

��� �!����� ���!��� ���������� ��� ��.���� ���!������ �� ����!������!� ������� B�!���

������� �� ����� �� *3C-' ��� ��� ���������� ��$�� ������ &���$��' ����� ��� �!����� ����

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

��������� ����' � 
 *�
 � -' ����� �� ������� ��� ��� ���� �� $������ ��� ���� ������ �� �������

�� ��� /������ 0�5 �� ��� ���!�� �� *02-�

8���� ������� ��� ������� ���!��' �� ������� 3 �� ���� �!�� �� ��� ����� �� /������ 0�2�

>� ��������� � �� � $������ ��������� �� ���� ���!�� ����
����
����

�� �� � !�$����� ������ ��

����������� � !������ �� ��� ����������� ������ ��� /�� ����� �� ��$� �� ��� �� ���� �� ���

��� ���� ���� � ����!������!� ������ �� ������� ��(�������� � !������' ���� ��� ���Æ������

�� ����� ����������� � !������ ������ �� ����� ��� ���� �� �������� &��� 8��!������ 0�0�2

���!��� ���� ���� ��� �� ����� ������!�!�� 8������ ��������� ����� �� ���� ��� �����������

�!������� ����� �� ��� ���������� ����� �
��
��' ����� ������ ����������� �� 8��!������ 0�0�3�

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

������ ����������

������� �� ��� �!������!� ������ � !������ ���� ���� ��$� !� ��� ���������� �� ����!����

�� ���������� ������� B�!��� ������ ���� ��������� ������ �� �
��
��� /�� ���� ���� �� ��

!�� ��� ������ �� ���?������� ���
��� � ��
�� � �

��
��' ����� ��� �.����� ��� �����������

&�������1 ���?������� ������ �� ����� �� $����� ��������� 2 �� /������ 0�5 ��� ��� �������� ��

��� ���������� B�!��� ������' ��� ��Æ�!��� �� �� ���� ��� ������!��� �� � 	� ���
���� /���

���� � ������� � ����������� ��� ���������� ����������� 6�!���� ������� �� ���
����

8������ ������ �� ���� �� �!� ���� ���� �� ��� ���� ��$�� � ��� ����������� ������

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

��������� � ������� �� �' ��� ��������� ���� ��� ����!�� ���� ��� &��� �� ���� ����� ��

������� ����!������ ���!�� ��� ����������� ���������� ���� �� ������� 2� /��� ���� ���� ��

��� ��.���� ���!������ �� ��� ������� ���������� $#���
���##��� ����� ������� ��� ���������

�� /������ 0�2 ��� ��� ���� � ���

�� ����� �� ���$� ��� ��������� ��� �!���� 
� ��� � 	�' 8��!������ 0�0�5 ���� � ���

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

�������� ���
��� ##��� ��� � ����� �� ��%����' ����� ���� ��� ���Æ������ �� #��� ��� ������ ��

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

�� ��� ���� ������� �� ���� ��$� � ���� ����������� �� /������ 0�2 �� ��� ������� ���� ��

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

4� ������!�� ���� �������� !��� �� ��� �� !��� >� ���
� �� ������ ��� ����� �� ���

������� ������!�!��� ��(��������� �!������� �� �� ���� �!��� 
 �� �� ' ��� � ��
� �
� ���

�!����� �� ������� �!���� ������!�!��� ��(��������� �!�������� 8� !�!�� � ���
� �� ���

�����$ ����� ���� ���� � � ��� 	 �
�

��� ��� � ���� ��� ��
� 	 � ���
� ��� ,����!�

C



����� �� ����������� �!�������� 4� ���� ���� !�� �� ��� ���������!� �����$ ����� �� ���
�'

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

��������' ���
% � ������� ��� ����� �� ��� �!���� ��������� ����� �� % ��� �&'(��
% � ���

�!����� �� ������������� �� � 	 % �� ��� ���� �	 ���
�� ��� �&'(��� �	 �&'(��
���

/�� ������ �� �� �������� � �� � >����� ����� � �� ������ � ����' ��� ����� � )���' ���

��� �����$��� ��� � *���� �������' � � ��������� �������� �� � �� !��������� � ������ ��?���

��$� �������� �' �!�� ���� ���� 	 )��� 	 �' ��
�� � *����' ��� �+�+ #���������  �'
+ � �' ��� ���� � � �� 6��� ���� E���� �	 �, 
 � � ��� � � ��� ,� � - � .�� � *��� ��� ����

.� 
 ��
 -� �� � �� ��������� ��� ��� �����$��� ��������� ��� ����� $���� ��� ��� + 
 E���� ����

� ������� �������� ��� � �� ��� *<- ��� ���� ����������� ��!� ��������� ����������

���	���������	��� /�� �!���� �� $��� ������!� �� F�������� G������1! H��� ��� ����������

��� ��������� �� ���� ������� +����$��' � ��!�� ���� �� ����� F�������� G������1! H��� ���

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

�� ���� �� � B7I ������������ ������ �� &������� J��$������ �� �������� K��� ������ ����

�� F�������� &����� 8���� ��� �����!� ����!������ ���������� ��� ������� �� ������� 2 ���

�� F�������� 8��. +�����$ ��� �������� �!� ��� �������� �� ��������� �� �������� �� ������� 5�

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

4� ����� ���� � ������ !� �� ��� �� !�� !���!� ����� ��!� !������ �!�������� �� ��������

�� ����������

����� ��
� ��� �
% ��  ����	 ������ ��� � 
 ��
�-� ��� �L������	��� 
 �� � ������ ��

��������� L��� 
 ��%
��� � 
 *�
 � -� ��	 �	�� L � *�
 � � � ��%
�� �� �������� ���

L���� L�� � �� ��%
��� �	�� �	��� �� � �������� �� � � ��	 �	��

�L����������  ��
 � 
 *�
 � -/ �5�

�� �L������	��� 
 �� ������������ ������ �� �� � ������ �� �������	����� ���� L��� 

�&'(�%
��� � 
 *�
 � -� �	�� �� �
�� 	�
�

�L���������� 
 *0�
 ��-
 � 
 *�
 � -
 �C�

��� ������� ��������� �� � 0� � �� �� ���������� L����� � *�
 � -� ��%
�� �� �������� ���

�� ��� �	���� �� � 0� � � �� � ��� ��	 �	�� ���� �L����������� � 
 *0�
 ��-� � 
 *�
 � -�

������ >� L��� � L�� � �� � � � ' ��� ����� �' ��� � � �� � �' ��� ���� �� L��� �� �����

�� �L�� ��������� /������� ���� ��� ������!��� �� � 	� L��� �� *�
 ��- ���� ������� �5�� ��

�L������	��� 
 �� � ������ �� ������������ �� ��$� ������������ �L���������� � �' � 
 *�
 � -�

&����' ��� ���!��������� ��$� �$�� ������ �C�� �

>����� �!����� �� ��� ����� �� ��� ������� ��.���� ���!������ ���!�� �� ���� ���� �����

������ �� ��� ��������

���
 &� �	 ������&���
 �
 & 
 *�
 � -


����� ��������	��� 
 �� � ������ ���������� ��� ���!������� �� /������ 0�5� 6��� ���� � ��

�������%��� � ���!������ 0� +����$�� �� ��$�

<



����� ���� ��� � �� �  ����	 ������ � 
 ��
�-� ��� ��� ��������	��� 
 ������� �	� �����'

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

�� ��� ���	 ��
 &� 
 *�
 � - �	� �������� ���
 &� �� �� �������	��� �� � ��� �	��� �� �

������  � � ��	 �	��

����
 &������   
 �
 & 
 *�
 � -/

!� �	� ������� ��
 &� 	� ���
 &� �� �������� ���� *�
 � �� ���� �����

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

������ 0� ����� ���� �� ���!��� �� � �!������ ��$������' ��� ���� �
 & 
 *�
 � - ���

�������� ���
 &� �� �� ����������� �� � ���� ���
 &��� 	 ��&
 �� ��� ���
 �� 	 1' � 
 *�
 � -�

6�� ���!������ 2 �� /������ 0�5 ������� � 	� ���
 �� �� � ������!�!� ���� *�
 � � ���� �����

�!���������' ���!������ 3 �� /������ 0�5 ������ ���
 �� � ���
 �� �� ����� /�!� �� ���

����� ,���� 2�0 ��������

����
 �������
 ����
 ������� 
 *0�
 ��-
 � 
 *�
 � -/

B���� !�����'

����
 &������ 	 ����
 �����
 &������  ��
� 	�  
 �
 & 
 *�
 � -/

2� ����� ����$� ���� ���
 �� � *�
 � � � ���� �� ������!�!� �� $��� �� ��� ������!��� ��

� 	� ���
 �� ��� ��� �������� ���
 �� 	 ���
 ����� >� ��� ����!������

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

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

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

�
��� ��
 ��
 &�
 &� 
 *�
 � -' �� ��� ��� ���� ��� ������!��� �� ��
 &� 	� ���� ���� *�
 � �� ���� ����

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

3� &��� �� ����!��

����
 &�� 1����� 	 �����
 �� � ��&
 ������
 &������

  ����
 ��� ��&
 ������� � �

��� �
 &��' $���� ����� �� $��� �� ���
 ��� ���
 ��� �

8� �� ��������� �� ��� ������!����� �� ������ �� ���� ���� ��� ���!������� �� /����

��� 0�5 ����� ��� ���!������� �� ��� ��������� ���!���

������ ���� *02' /������-

��� � �� �  ����	 ������ 0 � � ��� � 
 ��
�-� ��� ��� ��������	��� 
 �� � ������ �� ���������

��������� �� � ����������

%�& ������� 	 �������� � 
 *�
 � -� �	��� ������� �� ������� ���	 �	� ����	 �����

=



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

����
 &������   ��� ��� �  &  � � � �
%�& �	� ��� ��
 &� 	� ���
 &� �� �������� ���� ���
 &� � �  &  � � �� ���� �����

%�& ���
 &�� 1 ��� � � &� � �� �����

%�& ���� 
 +D���
��� ��� ��� � 
 *�
 � ��

�	�� ���� 
 +D�����

������ ���� �0� �� *02- ������� �� ��� �� �� ���!��� ����

������������  ������
 �  � � �
 & 
 �
 �<�

��� ���� 2 
 ��
 -� ��� � � �' ���� ���� ��� �!���� ��������� ������� >!� � �������� ���

����� ��� �����1�� ���� ���� ��� ��������� ��� ��$� �� !���� /�������� �� ���� ��� ���� ���

���!������ �� ��� 3����$�.��� �� ��� !��������� >����� ����� � ����� �� ������ �� �����!��

��� ���� �<��

�2� B�������� ��� ��$� ���!�� ���� /������ 0�5 �� ��� ���� �� ���� ���!�� ��� ������!���

�� ��
 &� 	� ���
 &� �� ��� %��� ���������� +����$��' ���� ���� �� ��� ����� �� ��� ��������� �� �

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

5 �� /������ 0�5 �� ���� � ��������� ���������� �� ���� ����� /������ 0�5 �� �� �����$�����

�� /������ 2�3� 7� ��� ����� ���� ���� �� ���!�� ����' � 
 *�
 � -' �� � �!������ ��$������

����� �� ��� ���!��� �� *02-�

�3� �� *02- ��� ����� ��� ��� ������� ���� �� �� 	 �� 
 � � �
� �
� ��������������������� � ��/

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

�
�� ��������� ���� ��� �����

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

�������!� ��� ���� ���� *5-' *20-�� &���� �!� ������ �� ��� ����� ��� ������� ���� �� ����������

������ ��� /������ 0�5�

�� $���!� �� ,���� 2�2 �� ������� �� ���$� ��� �.������� �� ��� !������ �������� �� ��

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

% �	 �����
 � �)�������� �� ������
 � �)�� ���

4 �	 �����
 � �)�� � ��������

� !����� ���� ����� ��������� ������ 6��� ����� ���� �� �� ���� �����' ���� �������� �� �.�����

��� ����� ����� �� % �� � 	 � !���� ��� ���!������� ���� 
 +D���� ��� ������ 
 ����

���� ���� *20' ������� 0�2�2-�' �� ������!��� ���������������  ����� ' � 
 % � �!���������'

����$� ���� �� $��� �� ,���� 2�2�0 ��� ����� ����� ���������� ��� ���������� ��� � !�$�����

���� � !�$������ ��������� ���� �� ��� ������ �� 5 
 *�
 � -� /���� ��� ����� �������� ����

���!������ 5 �� /������ 0�5 ����� ���� ��� ���� 5 
 *�
 � - ��� ��������

L�5� � % � 4
 L�5�� �	



�� #��5���

�����

�

:



�� �� ������������ �!��������� �� ��$�

��L�5��L�&����� 	

����



���5� ���&���
�

�����
�

	


� �

�
����5� ���&����������

����

 ����5� ���&�������������������� 
 5
 & 
 *�
 � -/

/��� ����� ��� ������!��� �� L � *�
 � � � �&'(�%
4� ��������� �� ���!������ 2 �� /����

��� 0�5� 7� ��� ����� ����' �� �� ��� & 	 � ' �� ����� L�5�� L�� � �� �&'(�%
4� �� $���!�

�� ���!������ 3 8������� ,���� 2�0 �� �����!��

�L�5��������� �   
 5 
 *�
 � -


����� ������ ���� /������ 2�3 ���� ������ ���� 
 +D����� >!� �����

������������  �����������������  � 
 � 
 *�
 � -


�� �� ���� �� ��� ���� �� �$�� ��$� � 
 � ������
 � �)�� � �����
 � �)��������' ����� ���� ���

�������� �������� �3�� /��� ���$�� /������ 0�5� �

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

������ ���� ��� � �� �  ����	 ������ 0 � � ��� ��� � 
 ��
�-� ��� ��������	��� � �� �

������ �� �������� ��
������� ��������� ��	 �	�� ������� 	 �������� �������&�������� 
��� �
 & 
 *�
 � �� ��� ���� 
 +D���� �� ���� �� ���� 
 +D����� ���	������� ���

�#������	��� � �� � ������ �� ������ ������ ��������� ���������� ������� � ��#����� � 
 *�
 � ��

��� ��� ���� 6 � 0 �����

�#�����  6�������
 � 
 �������
 � 
 1� /
�	�� ������ ##���� 	 �������� � 
 *�
 � �� ��� �� 	�
�

������ ##�������&� ##�&���������  ��
 �
 & 
 *�
 � �/ �=�

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

���� ������� � 
� ������
 � �)�� � �����
 � �)�������� �� ������� %!& ����������

���� �������� ���� # ���##������������� ����  ����	�������� ���� # �������������
 �:�

���� ��##���� 
 +D�����

������ ����� %. � 
 *�
 � �� >� ��� ��$��������� �� ���� ���� �������� �� �� ����������� ����

������� �� �� /�� ������$� �!�������� �� #��� ���� 6 � 0 ������� ���� ���� ���� # #��� �

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

������ ##���� 	 ������� 	 �������� /� ��� �������� �=� �� ����!��

������ ##�������&� ##�&���������  �0 # 6��������&���*1 ##�&���&���-�������/

����� �#�&���&��������  6 � 0 !�������� �� & 
 *�
 � �' ��� 6�!���� ������ �����

�*1 ##�&���&���-�������  �
 & 
 *�
 � �/

9



/������� ���� ��� ���!������� �� ���� ���� ������� �=��

6�� ��� %
4 � ��%��� �� �� ��� ����� �� /������ 0�5� 4� ������� ��������� ����

��� ����� �������� 7 � % � ��������' 7� �	 ����� �� �!���� � ������ ���� ����!�� ����

���� 
 +D����� /������� ���� ��� ���!������� ������ 
 ����' ����������������  ��

��� ���� 
 +D���� ���� �������

L � % � 4
 L� �	



�� #������

7�

�

�� � �� ������������ 6�� ��� M# � % � 4' M#� �	 �#����
 ��� ' � 
 % � /���

�L # M#�� 	



�� #���� ##�����

7�

�
/

/� ���� ��$��������� �� ���� �������� �� ����� ��������

�L # M#��� 	 L���1 # M#L�����

��� ����!����

� M#L���	
 ���
� �� 	 �#���L���	
 ���

� �������� ���� # �

	


� �

�
�#���*L���	
 ���

� -�������
����

 6


� �

�
�����*L���	
 ���

� -�������
����

 68��	
 ����� 
 �	
 ��� 
 4

����� 8 �	 �����L������������ ������ /�!�' ��� 6 � 098 �� ��� ������ ��� 6�!���� ������

��������

��L # M#��������� � 
0

0� 68�L
�������� �/

/��� ������� L # M# � % � 4 �� � �� ������������ �� ���������� ����

������ ##������ 	 ������ ##��������� ##����������� ##������
 ���0 # 6������������ 
 � 
 �������
 � 
 *�
 � �


���� ������ ��� ���������� �

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

6�� �� �!�� �� ��� ����� �� /������ 0�2� ����� ��� !� ���� ���� �$��!� ����� !����� ��

8��!������ 0�0� �� $��� �� ������
 �� � 0 ��� ��
 �� 	 ���) ��
 �� �� ���� ��$� ����� 	 0�

+����$��' 8��!������ 0�0�2 ������� � 
 ����
� ���)�

����� �� $���!� �� ��� �������� �!������

������� �� ��������� ��$� ��� 
 ����
� ��)���� � ��� ����� �����
 �� 	 ������) ��
 ��' ��
 �� 
 �'

���� ��� 
 ����
� ��)���� �!��������� �� ����!����

� 	 �� 	 ���
�����) ��) ��

	 ��
�
������) ��) ��������
 �� # ����

������) ��) ��/

0�



&����

����
������) ��) �� 	 �������) ��

��������
 ��
 �
 �� 
 ��


��� �� ��� ���� 8��!������ 0�0�5 ������

����
�������) ��) �� � �
 ���
 �9�

�� ���
�� ��� ��� ���� � 	��

�� ����� �� ����� ��� ������� ���!��� �� ��� ���$��!� ������� �� ��������� ����
����
��� �� �

������ �� � %.�� ������ �� �������� ��� � �!������ � � �� � � � �� ���

M��
 �� �	 ����) ��
 ��
 �
 �� 
 
� � *�
 � -/

/���

��
�����) ��
 �� 	
�
�����

����M�
�
�
 ��
 �0��

����� "�� ������� �"� ��� ��� "� ������ ��� ��� ���������� +����.� 6�� ��%��

��
 �� �	 �N������
 �� �	
�
�����

��M�
�
�
 ��
 �
 �� 
 
� � *�
 � -/ �00�

�� � 	�' ���� ���� N��� �� ��� ������������� �������� �� ��� ����� �!������ ���
�� �����

�.���� ��������� �� 8��!������ 0�0�5� 8��!������ 0�0�0' 2' ��� 3 �� � ����� ���� N��� �

� ���
���� � � ���
�� ��� N��� � � ��
� �
���� � � ��

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

��� � 
 *�
 � -' ��� �� �$�� ��$� ��� !������ ���������

�N������ �������  ������ ���������  ���N������ ������� �02�

��� ��� � 
 � ����
����' � 
 *�
 � -' � 	 �
 0
 2� �� �� ���� ���� �� ��� ���� N ������$�� ��� �!���

������' ���� �� :��
 �� �� ��� �!��� ������ �� �
��� �� � ���� �N���:��
 �� �� ��� �!��� ������

�� �
� �� � +����$��' !���� 8��!������ 0�0 ��� ������!��� 2� �� *0:' F���������� 2�5-� �� ��

���$�� ����

��$ ���
 �� 	 ��$ 
����) ��
 ��
 �
 �� 
 
� � *�
 � -/

/��� ������� ���� N��� � �
��
���� � �

��
�� �� �� ����������� �� ����� /��� �������� �� N'

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

��$�� �� �00�� 7� ��� ����� ���� ���� ���� ���� ��������� �� ���������� ��� ��� ����' ���� ��

��$� �� ���!�� �� �!����� ������� �� �� �����

�� $��� �� �0�� �� �� ����� ���� N���"
N���
�� ��� � �������������� ��

N���"
N���
�� 	

�
�	���

8	��
 ���	 �03�

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

� �
� ��
 � ���	�' ���  2� I.�������� �� ��$�

*N���"
N���
���-�
 �� 	 *�����

�������
���� � �����

����������-�
 ��

	
��

������ �!��

�
��
��

�����
��
������
��

��� 
	
���) ��
 �� �

�
�
���������	�

���! # ������	�
������

!

# ������	�
������

! # ���	�
���������

!
	
�
 ��/ �05�

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


 �

00



4� ���� ��$�

�����
 �� 	 �� *������- ��
����) ��
 ��

	
��

�����

����
������) ��

�
����������

� # ����������
�
�
������) ��
 ��

#

��
���

�
���������

� # ���������
�
�
������) ��
 ��/ �0C�

/�!�

N�����N���
�� 	 �� #

�
�"���

�"��
 ���" �0<�

���� ������� �" 
 ���"���"�
� �
� ��
 � ���	�' ���  0� �� �� ��� ; �	 N	 ��� �� �	 N�����' ��

���� �� �#��� �	 ��������
����������

���� ��� M� �	 � Æ �' ��� ����������� � !������ �����

�������

$�%�

����
���
�� #


�"��� �"�

"���	��� 8	�
	�#�#���M� 	 ; �� 
� � ��
 � �


��$� 	 � �� 
� � ��
 � �


� 	 � �� �
� � ��
 � �


����� 	 �� �� 
�/

����� N��� �� �� �����������' ������� ��
 M�� �����%�� �������

$�%�
�� ��� ���� �� ��
 �� �!�%���

����
����
����

� 7$��!���

���
��� �	 N��������N���

�� � ��
��� �
��
��
 � 
 *�
 � -


�� ����� � ���?������' ����� ����� ������� ��� &�������1 ���?������ �� ��
����� 6��� ����

���� �	 �1 � ���
������
�� 	 ��#����- Æ ��)- 
 �� ���
�����/

/�!�' ���
��� �� ��� ��� &�������1 ���?������ �� ��
�� �� �������� 8� ���� ������� �� �

�� ��� ���� ���� ��� ���?������ ���
��� ����' �����!�� ��� �����' �

��
��' ���� ��� ������ ��

�� O�%����

���
��� �	 ����

���
�
�	���

8	��
 ���	 �� �0=�

�����
���� 	 N����������� 	�

���
�� �� ��
� �
�� � �

��
��

	 �����
�
 � 
 *�
 � -


���

#��� �	 ���
���

�
�"���

�"��
 ���" 
 � 
 *�
 � -
 �0:�

��� ������ �������

$�%�
��� � ��������� �� ��� ����!������!� B�!��� ������

��� �$�%�

�
����� # ����

��� ##�������� 	 ; ���
 � 
 ��
 � �


���� 	 ��


02



�� ��� ����� �
��
��� 7���$� ���� ���

��� 	 N��������N���
��' ���� �� �� �.����� ��� �����������

������ �������� �� 
��� ��� � 
 *�
 � -� �� ������!��� �� ��$� ���
��� 	 N��������N�����

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

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

��
���

4� ������� � ������� ��� ��.���� ���!������ ���!�� ��� ��� ������� ���������� $#���
����

/��� ��� ������� ����!������ ���!�� /������ 2�C ���� ��$� ��� ���!�� ��� ��� ������� �!��

�������� $#���
���##��� ��� ���� $ � � ��� ������� 
� �� ���!��� �� 8��!������ 0�0� 7�

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

��� $ 	 �� /��� ���� ����� /������ 0�2�

7�� ���������� �� ��� ����� �� ��� ��$� ��������� ���!��� ���� � ��� ������!��� ��

� 	� ���
���� /��� �� � ����� !���� ��

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

����
���� ���

�&�����������  �������) ����� � �����) &������
 �
 & 
 *�
 � -/

�� ��������� �	�� ������ ����
�������������  � �������� �� � 
 *�
 � - ���� �� � 	��

���
��� �� ���

��� 	 N��������N����� �� ����
��� ��� ���/

������ ��. � 
 *�
 � - ��� ��� � 
 ��
����� �� �� ���� ����� ���� ������ 	 � � �-' �����
- 
 �� ���
���� �� ��� !�� !� ���!���� �� ��� ���� 6�!���� ������

��-
�.� 	 ��
�.�
 . 
 �� ����
����/

����� ���
��� 	 N��������N���

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


��� ���
��
 ��#��� � �� �� ��� !�� !� ���!���� �� ��� ����������� ���� 6�!���� ������

��#����
�.� 	 ��
�.�
 . 
 �� ����
��
 �09�

��� � 
 ��
�� ��� �� ������ �#��� 	 ��������������� ����� ��� �
 & 
 *�
 � - ��� � 
 ��
��

���� ������ !� �� �����

���
����� ���

�&�� 	 �#���������#�&���&�

��� �� ���$� ��� �������� !���� ����!����� ��� ��� ���!����� �� ��� ������������� �����������

6�!���� ��������

/� ���� ��� %��� ���� ���� �� $��� �� ����� � 0' ��� ������ ���#��� � ����	��� 
 �� �

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

��� ������ �� �� 6�.� �� ����� ��� ��(������ ��$� ��

�#���������#�&���&� 	 �#��������� ��&�� # ��#�����#�&����&�/ �2��

��� ��� %��� ������ �� �2�� ����$� ���� �� $��� �� �09�'�
�#���������#�����&�
�.

�
	

	
�
�
�#���.

�
�
�
��#�����#�&����&�
�.

�
�
�
�#�&���&�
�.

�
	

�
��#�&���#������&�
�.

�
�20�

03



��� . 
 �� ����
��� >� ��� &�������1 ������������� �� ���� ���
�����
� 	 ���
����� /���

���� ������� ��� �������� < 
 �� ���
��

��#���<������� 	 �N�����< Æ �����������

 ����< Æ �������������

	 � �!�

= 
 �� ����
����


= �	 �

������< Æ ����
�=�
����

���
��=���������

/

>� ��� ������ �� $������� ��  	 �����) �� ��� � �!����� . �	 = Æ � �� ��� ������!� ����

����!������ ��������

��#���<�������  � �!�

. 
 �� ����
��


. �	 �

�����#���<
�.�
��

���
��.�������




����� �� !��� ��=��������� � ��N����=������� 	 ���#���.������� � ���.�������� �� ��

��� < 	 ����� ��&� ���� ������ �� $���!� �� �20�'

��#�������� � ��&���������  � �!�

. 
 �� ����
��


. �	 �

�����#�������� � ��&��
�.�
��

���
��.�������

	 � �!�

. 
 �� ����
��


. �	 �

������#�����#�&����&�
�.�
��

���
��.�������

 ����#�����#�&����&��������/ �22�

/��� ����� ���� ��� �������� ��� ��� %��� ������ �� �2�� ��� � ���!��� �� ��� ��� ��� ���

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

���#�����#�&����&�� 
 ���������������� ���� �������&������� �&�������&��
 ������������ �������&�������&�� �23�

�!� ��

���������������� ���� �������&������� �&��� 
 ������������� # ��������&��������������� �������&���
 ������������ �������&���
 �25�

����� �� $���� � �!� 8��!������ 0�0�3 �� ��

05



6�� ��� ���� � ��
�� � �� ���
��' � 	� ����� �	 ���� � ��� ���!���� �������� �� ���

����������� ���� 6�!���� ������ �09�� ����� ���� ������ �� !�� !��� ���$���' ���� �� ����

��%��� ��� �� ��$� ���� 
 ����
��
�� ���
���' � 
 *�
 � -� ��� !����� �22� �� ����������

���� �23� ��� ������

������� ��&����
�� ��������

 �����&�������������� �������&���
��� �
 & 
 *�
 � -� >� 8��!������ 0�0�3 ���� ������� ��� ������!��� �� � � *�
 � � �
����
��
�� ���
��� ���' �� �� ��� & 	 � ' �� $���!� �� 8��!������ 0�0�5 �� ���� �����

���� � ��� � �� ����
��
�� ���
���' �$�� �� � 	 �� I�������� ,���� 2�0 �� ���!�� ���

��� ������ ��������	��� 
'

������
����������� ��������

 �
 � 
 *�
 � -/

/��� ���� ������� �� �������� �23� ��� �22� ������� �� $��� �� ��&� 	 ��&��'

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

��#��������� ��&���  ������������ �������&������
��� &
 � 
 *�
 � - ��� � 
 ��
��� B������� ����� ��� ��������� ������ ��� ���������� �

�� ����� �� ���$� ��� ��.���� ���!������ ��� $#���
��� �� ���� ����� /������ 0�5�

������ ���� ��� � 
 ��
�- ��� $ � �� ��� 
�� � �� �� ���������� ��� ��� �	� ������

����
������	��� 
 ������ �� �� %�*&� �	�� $#���

��� 
 +D��
��
��
 ��� �� ���������� ��������

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

������ �� � 	� %��� ����$� ���� �� $��� �� 8��!������ 0�0�5 �� � ��� �������������� �05�

�� ����� ��� ��� ���Æ������ �� ���
���'

8	��
 ��� 8	��
�� �� � �	��
��
 ���  2


����� 8	��
�� ��� ��� ������������� ���Æ������ �� ��� ����� $������ ��������� ���
���

�!���������' � ,���� 3�0

���
���� ���

��� 	 N��������N����� �� ����
���/

/��� ������� $#���
���� $#���

��� �� �������
�
 ��
���' ����� ��������� 3 �� /������ 0�5

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

�� ����� �� ��� ��������� 2 �� �����

���
���8	���� ���

�&�8	�&� 	 ����
���� ���

�&��8	���� ���
�&��8	���� 8	�&��/

6��� ���� ����
�&�����������  �' & 
 *�
 � -' ��� �8	�����  �' � 
 *�
 � -' ���  2' ���

������� �� ,���� 3�0 ��� 8��!������ 0�0�3' ��������$���� /�!�' � ,���� 3�0 ��� �����

�������������� �05� �� �����

����
���8	���� ���

�&�8	�&����������� 
 �

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

�
����

�
 ������� ��&��&�

�
����
 �
 & 
 *�
 � -
 ���  2/

0C



4� �����!��

���$#���
����� �$#���

������� 
�
�	���

����
���8	���� ���

�&�8	�&�������������	��

 ������� ��&��&�

� ������������
�

��� ��� �
 & 
 *�
 � - ��� $ � �� /�� ������!��� �� $#���
��� � *�
 � �� �������

�
 �
��
��� ���

�� �� ��������� ����� !���� �� 8��!������� 0�0�3�

6��� ���� ��� �������� �� ��$��� ��.���� ���!������ �� ��$������ !���� ���?!���

���� ���� ������������� /�������� ��� ��������� ��.���� ���!������' ���� $ # ���
��� 


+D��
��
��
 �����' � 
 *�
 � -' $ � �' �� � ����� !���� �� ��� ��������� ��.���� ����

!������ ��� ��� ������ �������� $ # ����� �� 
��� ���� ���� *35-' *2=-' �� *3�- ��� ����

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

$#���
��� 	 N����$#������N���

��' � 
 *�
 � -' $ � ��

����� $#���
��� � �����

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

�� /������ 0�5 ��� �!�%���� ��� �$ # ���
������	��� 
 ��� $ � �� 7� ��� ����� ����' �� 
� ��

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

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

��� 	 N��������N���
��' � 
 *�
 � -� /��������' �� ����

���� ��� ��������� ������� ��!� ���� ��� $ 	 �� �

8� � ��������� �� ��� ���� ��� ��.���� ���!������ �� ���
��� ��� ������� 
�' �� ����� ���

��� ���� �� %���� � �

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


+D��
��
��
 ��� ��� �� ��������� ���

��� �������� �������� %"&�

������ ,�� � � ��� ���!���� �� ��� B�!��� ������ ��� �$�%� ���� ����� ���� ���� �;
 ���

���������� �� ���
���� /��� ��� ������� �!������ M���� �	 ��'����� ��� ���� $ � � ���$�� ���

B�!��� ������ ��� ���$�%� ���������� �� $#���
���� /������ 3�2 ��� �������

� �

�

��M������ # ����
���M������

�
��  �'

� �

�
��M������ # ��$#���

����M���������

 �'


� �

�
���'�; �������# �������

�
/

B���� !�����'� �

�

�������� # ����
���������

�
�� 	

� �

�

���'�M������ # ��'����
���M������

�
��

 �'�
'�


� �

�
�; �������# �������

�
/

�

�� ����� �� ����� /������ 2�C �� ��� �!�� �������� $ # ���
��� # #��� �� ���� � !������

������$� �!�� 6 ��� ��� �$��!���� ������ �#������	��� �� /��� �� !���� ��� ��������� !������

�����$��� ����������

0<



����� ���� ��� � 
 ��
�- ��� 
�� �� ��� ����
������	��� 
 �� �� �	����� "�!� �	�� �	���

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

��
���

�+����������+#���
�����������

�������������  �
 � 
 *�
 � -
 + � 0/

������ ����� %. � 
 *�
 � - ��� ��� + � 0� ���� ���� ����� ���!��� ��� ��� ������ ��������

����� �� ����� ��� � !�$������ �� ��� �����
�

��� +
���������� � ��������� ��� �+ � ��������� #

����
��� � ��������� �� �������� ���� � !�$������ ��������� ����������� �� + � 0� /��������

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

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

��
���

+������������������  ��

��+�������� # ����
�����������

�

 ��

��
���

+������������������

��� � 
 �����
� ��� + � 0� O����� � �(����

� ��� >����� ����� �����
� � !����� ���� ���

� !�$����� ����
�

��� +
���������� � �������� >� ��� ����$������ ��$� �� ��� ����

��+#���
�����������

������������
��  ����
 + � 0/

4� ���� ���� ���� ����  ��' � 
 *�
 � -' ��� � ������� �� � �� /� ���� ��� �� ����� ���

�
 �� 
 *�
 � -'

�+#������� 	 �+#������
��
�
1 # �������������+#��������

���
/

6��� ���� ��� �� 
 *�
 � - �� ��$�

��+#���
�����

�������
�����������

��  �

��
���

����+#���
�����

�������
�������������

 ���+#���
�����

�������
������������

��

 �����
 + � 0/

&���� �� ��� ����!��

�����
�������

������+#���
�����

�������
������

 ����
�������

������������
����

��������+#���
�����

�������
�����������

��

 ���������
�������

������������
����

������
 �
 �� 
 *�
 � -/

6�� ��� �� �	 � � ����� ��������� 3 �� /������ 0�5 �� �����%�� ��� ���
���' ����� �� � �� 
 ��
 � �

�!�� ����

�����
�������

�� ���+ #���
�� ���������

������  ��� �>
��� � � �� ��� + � 0� F!����� > �	 092��� � �� ����� � !���� ��� 6�!���� ������'

��+#���
�����������

������������
��  2��� �
 � � ��
 + � 0/

0=



7� ��� ����� ����' �� �� 
 *�
 ��-' ����� �� � Æ���� � � �!�� ����

�����
�������

������+#���
�����

�������
������  �����>

��� � 
 ���Æ����
 �#Æ������ *�
 � � ��� + � 0' ����� ���� ��������� 2 �� /������ 0�5 �� �����%��

��� ���
���� 8���� � !���� ��� 6�!���� ������ ���� ������� � �������� > �	 092�����'

��+#���
�����������

������������
��  2�����

��� � 
 �� � Æ����
 � # Æ����� � *�
 � � ��� + � 0� ����� *�
 ��- �� ������� �� ��� �����$�

*�
 ��- �
�)

������ � Æ����
 �� # Æ����� ��� ������� �� 
 *�
 ��-' ? 	 0
 / / / 
 @ � ������� �� �	

2��.������
 / / / 
 ���) �
 ��� �� ���� ������ ��� ���������� �

6�� �� ��� ����� ��� ����!������ ���!�� /������ 2�C�

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

����
������	��� 
 ��� �#������	��� 
 �� ������ �� �� %�*& ��� %�+&� ��������
���� ��� $ � �

����� ����	 �� 	�
� $ # ���
��� # #��� 
 +D��

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

������ %+&�

������ �� ��� ����� �� /������ 3�2 �� ����$�� ���� ��� ���!������� �� /������ 0�5 ���

�!�%���� ��� ��� ������ �$#���
������	��� 
� /������� ���� ,���� 2�2�0 ���� ����� ���� �$#

���
������	��� 
 ���� �����%�� ��� ���!������� �� /������ 2�C ��� ���� $ � �� 7$��!���'

�����
� � ��#����' � 
 *�
��� /�!� �� �!Æ��� �� $����� ��� �.������� �� � ������$� �!�� ���

#���� >!�' ����� #��� �������� ����� ����� ����� ����' �� ��� �����$� � ��������� ,���� 3�0

��� ,���� 3�5

�#�����  �
�
�"���

��������"�������"�$#���
�������$#���

������

 ��
$
��$#���

������
 $ � 0
 � 
 *�
 � �/

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

����� ���� ��� ��� ���!������� �� /������ 2�C ��� �����%��� 8������� ���� ���!�� ������ ���

���������� �

B��������� �������!� �� B�������� 3�3 �� ����� � � ����� ���

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


+D��
��
��
 ��� ��� $����
�� �������� %+& �� 
���� ��� ���

��� ##����

4� �!�� �� ��� ���� �� �!���� 
��

������ ��#� ����� �	� �������� �� �	����� "�, ���	 ������ 
�� �	�� �	� ���������

�	��� �� 
���� ��� $ 	 �� �� ��������� ���
��� ##��� 
+D��

��
��
 ���

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

/� ���� ��� ��� �� 
 ��
�� ��� �!�

������ �	 ���
��� # ��
 #����� �	 #��� # ��
 � � �/

0:



7$��!��� ������ 
 +D��
��
��
 �� � /������ 3�2� ���� �0C� ��� �0:� �� ���� �( ����

���� ���Æ����� �" �� #��� �������� � ���� ����$���$� �� � �� ���� >� 8��!������ 0�0�5 �� �

��� �9� �� �������

������������) ��
 ���&����� � � ��� ������
 ���&�

�
���� � �
 ��� ���/

B���� !�����' �"��� � � �� � � �� /��� ������ !� �� ������ ��� > � � � �� 	 ���>� � �

�!�� ���� ��"����� � > ��� ��� � � �� ��� ��� ���Æ������ �"� �!���������' �� �����������

�� ,���� 2�0 �� ����
������	��� 
 ���� % �	 �����

� ������ ����
����������

�����������
��  �'

� � �' ��� ���������

�������
�������

������� �������� 	 ����
��� # ��

�������
������� ��������  �
 � � �/

&����' �� $���!� �� ,���� 3�0 �� ��� ����!����

�#�������  �
�
�"���

��"��� # ������"������
����������

 �>���������
 � 
 �����
�
 � � �/

������� > �	 69� �� ��� ����� /������ 2�C �� ��� ���� ������ ��� #����� ����� ������

������ ##����� 
 +D��
��
��
 ���

6�� ��� � � ��� ���!���� �� ��� B�!��� ������ ��� �$�%� ���������� �� ���
��� # #����

/��� ������ �	 ���� # �� �� ��� ���!���� �� ��� �$�� �%���� ���������� �� ������ ##�����' �����
;����� �	 ; ���# �� ��� �� �� ������ 8������� B�������� 3�< ��� � 	 �� ��� ������##����� 

+D��

��
��
 �� �� �����!��� �

�
�������� # �����

��� ##������������� 	

	

� ��

�
�������� # �����

��� ##�������������

#

� �

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

 �����


� �

�
�; �������# ������� # ����������

�
/ �2C�

�� ������� �� ���� ���� �� ��� ���� ��� ���� ������� 4� ��$� ���� ���� *20' ������� 0�2�2-�

��������� 	 ����������

 �


� ��

�

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

����

/ �2<�

����� ��� ���� ������' #����� �����%�� ��� ���!������� �� /������ 2�C' � �������� �=� ��

�����

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

������  �����
 � 
 *�
�-/

>� ���� ���� ��� � �� ����������� �� B�������� 3�< ��� � 	 2�� �� ��� ������!� ��� ����!������

�� �2<� ��������

���������  �


� ��

�

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

����

09



	 �

� ���

��

������
��� ##���������� # ��������

�
��

 �

� ���

�

������
��� ##���������� # ��������

�
��

 �����


� �

�
�; �������# �������

�
/

B������� ���� ���� �2C� ��������� ��� ������ �

4� �����!�� ���� ��� ����� �� ��� ���� ���!���

������ ��� /������ 0�2�

����� ��� 
� � �� �������� ������ �� �������� �� 8��!������ 0�0� I������� �=� ������� ��

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

����*���� ��� � � ������
����*���� �� � � !�$�����

���� � !�$������ ��������� ���� �� ��� ������ �� � 
 *�
�-� 8� ��������
����*���� �� � !�$�����

�� � � ��� �� �����

�����  ��� � ������
����*����  �������
 � 
 �����

�
 � 
 *�
�-/

/�!�' B�������� 3�< ��$�� !� ��� � ��� �

�

�
�������� # ���������

�
��  ��� �


� �

�
�; �������# �������

�
/ �2=�

/��� ������ � �

�



���� #

�
�"���

�"���������� # ��������� # ��#���M������
�
��

 ��� �


� �

�
�; �������# �������

�
/

��� ��� ���!���� ��
 �� �� �������

$�%�
� �� $��� �� �02�' �0<�' ��� ����� �N������	��� 
 �� � ������

�� ������������' ���� ������� �������� �0� ��� ��� ���!���� �� ��� �������� � !������ ����
����
����

�

�� 
� �� �!���� /������ 3�= ������� ���� �2=� �� �$�� $���� ��� � 	� ���� � %���� ��������

� � �� &���� ��� ���� ���!����� �� ��$� ����� ��� ��������� �� /������ 0�2 ��� �!���� 
��

/�� ��������� ���������� ��� � !�$������ �� ��� ����� �� �� ���� ����� !���� �� ,���� 3�5

��� ��� ���������� �� ��� ����������� N���� �

� �� ����
	��
�� �� �����
���

����� ������� ��� 6�$���������� � !������ ���� ��������� ��� �� �������� �������� �� ��� �!�����

�������� �� ���� �� ����� ���� ���� ���� � ������ ��!� ��� �������� �� ���� �!?��� �� �!�

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

�!�� ���� ������� ���!����� �� /������ 0�2�

��� ���������� ���!�� ��� �������� � �� 3 ���������� ���!�� ��� ����.��� /��� � �� ��$��

��

��) �� �	 ��A��
 �
 �� 
 
� � *�
 � -


2�



����� A 	 ��
 �
 A��� >� �05� ��� �0C� �� ��� ���� ����

N���"
N���
��� 	 "��

���

N�����N���
��� 	 ���# A � �����A � �/

4� ����������� ����$� ���� �� ���� ������� ���� ��� ���Æ������ �� ��� ������ �� �� �!��

��������' ����� *N����
�-�
 �� 	 ������A��
 ��' �� ��� ���� ���� ��� ����������� &�������1

���?������ �� ����������� �� �� ������ �� �� �.����� ��� &�������1 ���?������ ���
�� ��
���

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

��

�
��
��� /�� �!�� �������� ���� �� ��$�� �

����
##�� 	 ����

�"�� A � �#���A � ��/

/��� �������� ������ ���!����� �� ��� ��!���� �� ��� 6�$���������� A�� ���!�� � ��������

������� ��� �� ��� �������� �?��� �� ��$���� ������ �����' ���� ��� *0<-' *:-' *0C-' *00-� ���

������ ����� ������� �� �������� 6�$���������� � !������ ��� ���� *22-' *03-� �� �� ���!��

� � � � � ��� 
� �� � �!���� �� ����� �� �� �� ���� �� ��� ���� ��� ��$� � �����%��

8��!������ 0�0� /�!�' /������ 3�= ������� ���
## 
 +D��

��
��
 ��' �� /������ 0�2 ���

��.���� ���!������ ��� ��� �������� ������ � !������ �� ��� ������� ������ 
��� 	 ��A��
��

6��� ���� � ������� ���!�� ��� � ������� �$�� �� ��� ���!��� $������� A ������� �� �' �

������ ����� �� ���������� �� *0=-�

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

��
 �� 	� ���
����) �� 	 �����A���� �� ��� �!���� �� �' ���� 8��!������ 0�0�2 �� ��� �!�%�����

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

�� ��� ����� ���� ���A� �' ����� ����� ��� �.��������� �� ���
## ���� ��������� 7� ���

����� ���� �� ���� �� ��� �.���� ��� ��.���� ���!������ �� ��� ���� �� !��!���� �������


�' ����� �!� �� ���!��� �� *0<- �� *0C- �� �� ���� ����� ���� ���
## �� ��� ��� ��������� �� �

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

����	�

*0- &� 8���� D��!��� ��� ��������1�� ������ �����$��� � !������ �� �������������� A��

������' ���� ��� B������!�!�� -� $��	� ���� $��	� /� �������

*2- &� 8���� .��/�� 0������� �� �������������� ���� 1������ ��� �	� $����� �� � ����

.������ F�O ������' /J O��������� ������ P�����' 8�����' 2��3�

*3- &� 8����� ������ ��� 2��������� 3�������� 3�������� 4��� �� >����Q�!���' 099C�

*5- &� >����� ��� F� >!�1��� .���'5���� �� 6�������� ��� �����)��������� ��������

>�����' &��������' 6�� G���' 09<=�

*C- O�6� >���� 7� ��� 6�$���������� � !������ �� �������������� �������� -� 1�7��� 0��'

�����' 2C�0C0R0<2' 09==�

*<- D� O���' +� &����' ��� S� F�Q!��� D��!��������' ��!���� �!��������� ��� ������� ��

�������� ��� �������� ����� $��� ����� $��	� .���' 0<<�$���#005' 2��3�

20



*=- O�H� I�� ��� S� +������� H��!�� �� ��(����������� ��� ��� ������ �� �� �����������

��� A!��� ���� $��	� %!&' 92�0�2R0<3' 09=��

*:- D� ������' /� &������' ��� O� +Q!����� �������� �� � ����!��� ������� �������� ��������

������� ���� A!�� ��������� 3����� -� $��	� /� �������

*9- &� �!?��� ��� 6� ��!��� 7� �.������� �� ���� ���!����� �� ��� 6�$���������� � !������

�� ������� ���� ��$��� �!�������� -� ���� .���� 8��
� ��/��� .���� �' 0=�5�3R52�' 09=��

*0�- O� �!?����� ��� &� +�������� 8� �+�������� �� ��� &�������1 ������������� �� $�����

%����� -� ���� .���� 8��
� ��/��� .���� � �' 25�<:CR=��' 09==�

*00- +� H�������' &� &���' ��� +� &����� ��������� �� ��� 6�$���������� A�� �� ��� �.������

�� �������� �������� ���������

*02- +� H���' G� H���' ��� &� ����� �� �������� ��� ������� ������ �������� � !�������

3���� -���� ����� .��� � $��	� .��' <=�09=R2�2' 0990�

*03- G� H���' K� ��!�' 8� +�����$' ��� �� +���!�� D������� 6�$���������� � !������ �� ��

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

*05- G� H��� ��� &� ����� 8������ �� ��������� ��� ��� B�!��� ������ ���� ������������

�� ��� 6�$���������� � !������ �� �.������ �������� -� ����� �����' 0�2�=2R95' 0990�

*0C- +� &���� ��� 7� ������� /�� 6�$���������� � !������ �� �� ���� �������� �������

������� ����� ���	� 9������ $��	� ����� /� �������

*0<- /� &������� 8� �.������� ������� ��� ��� 6�$���������� A�� �� ��� �.������ �� � ��������

�������� ���	� 9������ $��	� �����' 0C��3�=R35:' 0999�

*0=- /� &������� 7� ��� 6�$���������� A�� ���!�� � ����� ��� ���� � ��������� ���������

:�������� ��������' 5=�520=R5230' 2��0�

*0:- 8� ���!� ��� 4������� +� 7� �.������� �� ���!����� �� ��� 6�$���������� � !����� �� �

���� ��������� ������� -� ���� .��� 8��
� ��/��� .���� � � !#' ����� 3�3R309' 09==�

*09- �� ��T�� /�� �.������� ��� !�� !����� �� ���!��� ���!���� �� �������������� 6�$����������

� !������ -� ���� .��� 8��
� ��/��� .���� � ;' ����� 0�3R05�' 09==�

*2�- F��,� ,���� ��� 6� +����!��� J�� !����� �� ���� ���!����� �� ��� 6�$���������� ������

�� �) � <���� 3������ 1�7�������� 0�������' 2<�00�02��2200R222<' 2��0�

*20- 8� ,!������ �������� ��������� ��� ������� ��������� �� ��������� ��������' $��!�� 0<

�� 3������� �� :�������� 1�7�������� 0������� ��� �	��� ������������� >����Q�!��� P���

���' >����' 099C�

*22- 8� �� +������$ ��� P� F� 6���������� H���� ���!����� �� ��� ����������������� 6�$����

������ � !������ ���� !�������� ����� ������� $��������� 9����� $��	� .�
���' C:�2:=R

30:' 2��3�

*23- /� +������� ��� G� /�������� I.������� ��� ����������� �� ���� ���!����� �� ��� 6�$����

������ � !������ �� � ���� ��������� ������� =����	��� $��	� -�' 02�C03RC2:' 09:2�

22



*25- �� +�����!.� J�� !����� �� ���� ���!����� �� ��� 6�$���������� � !����� ��� ��.����

������!������� <� 9� ����� .��� 3���� .>��� � $��	�' 32:�:��<<3R<<:' 0999�

*2C- &� +�������� 7� �.������� �� �������� ���� ���!����� �� ��� 6�$���������� � !������ ��

������� ���� ������������ ��$��� �!�������� -� ���� .��� 8��
� ��/�� .���� �� $��	�'

0:�599RC25' 09=0U=2�

*2<- S� +����� 7� ��� $��!�� �������� �� � ��������� ������ ��� $��	� .���' 02��2:<R295'

09<C�

*2=- 8� 6��� ��� S� ����� B������!�!� ��� ��� ������ �������� �� ��������� $��	�?�' 255�<C0R

<::' 2��3�

*2:- +� T7���� ��� G� G������ 7� ��� 6�$���������� � !������ �� �������������� ��������

�� �������� � �!��(�������� �������� ������� -� ���� .��� 8��
� ��/�� .���� �� $��	�'

2C�0:CR2�5' 09=:�

*29- S� F�Q!�� ��� D� �����!���� ���$������ ��� ��.���� ���!������ �� �������� �$��!����

� !������ ���� ���Æ������ ������!�!� �� ����� -� $��	� ����� �����' 2C<�2��5�CR53�'

2��0�

*3�- S� ����� 9����  ������ <��������� ���  ����� B�'<����� ��� �	� .��/�� 6��������

F�O ������' /J O��������� ,���� P�����' >�����' 2��3�

*30- S�7� ������� �	� �������'������� 
��� ������� ��� �	� :�
���'.��/�� ������� �� �������

���	 ��
��� ���������� F�O ������' J��$� +��������' 09<3�

*32- B�H� ������� ��� &� ����� 8 ��� �������� �� ��� &�������1 ������������� ��� ���

6�!���� ������ �� �������� ��� �!���� ��� �.������ �������� .��� ��
� $��	� �����

.���' 00�0R3C' 0992�

*33- F�I� �����$����� B�����$���� ��� !������� ��� ������� �������� � !������� .�
��� $��	�

%1�/����&' C�:95R:9=' 09<5�

*35- P�8� ���������$� I�������� ��� ���!����� �� ������������� 6�$���������� � !������� -�

.�
� $��	�' :�5<=RC29' 09==�

*3C- V� �������?� 9' ���	�@��/	���� .�����@��A� ������	�������� 6��������� �� ��������'

������� 3������7�������������	����� F�O ������' J��$� K�����!��' 2����

*3<- &� /����� 0������� �� 0
������' $��!�� < ��$�������	� ��� .����� �� $��	��������

F����� �8�$����� F!������� F�������' >�����' +����' 09=9�

*3=- G� G������ F������� ���!����� �� ������� ��������� �������� ��(�������� � !������ ��

������� ���� ������������ ��$��� �!�������� :����� $��	� -�' =��000R023' 09=:�

SQ!���� ����

O��������� �� +����������

O�������� J��$������ �� /���������

<52:9 O��������

H������

������� ����W���������	
����������
�

23


