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

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

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

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

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

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

����� $� )���	�	�� �� ��	���	��
#� ��
���� �� �	����	�� �� ������	�� �� �����	��*�� !� ���+����� !� ������

$� ������� �� �����	�� &� ������� �� !�
����� �� !����%� ,� !���%�� &� !������
�� !�-��
�� �� !��	���

�� .� !������� &� !������� �� !����	�� �� .������� )� /
���%���
�� ������ .� ��
����� $� �����"�� &� ��	
�����	�� �� �	����� �� �	������ �� ���	����	�
�� �������� �� ���������� .� ����� !� &��

�� !� &������

�� � &���0��� � &������
�� &+�����	��� � ,�	
1��� �� ,�������� )� ��� ��	 ��++��� $� 2�������� �(�� #�
��	��

� #����

���"	���� ��	��
�% .������
 ����	���	%� ��	��
�% ��� 3&�
�3����	���% �� !�������� ��� �	��	 !4� 3&�
�3����	���% �� &������
�� &������
�� &"����

��.�&54.6�75��.)�� ��	��� '	����
�3����	���% �� �����%
������ ���
���
+��� ��� 3&�

�3����	���% �� ��
���	���� ��	��
�% ��� 3&�
��.�&54.6�75���!� !�	���

�� '	����

�4������ 3����	���%� �
��������� 4.� 3&�
����	���� ���	�������
 &�����%� #��������� $�� 3&�
	��
���	��� 4�������� �� ,�����
��%� �������� ��� 3&�

&+��� ,�
����+� &������ 4��������� ��
����	� !$� 3&�
����� #����	� ����	�� 3����	���%� �
���
��� /)� 3&�

��.�&54.&35��!� !�	���

�� '	����
����	���� 3����	���%� ����	����� 3�

�����	� &+��� '
���� �����	� 	�����
� !$� 3&�
��.�&54.6�754�.�� �%��� '	����

��������

��� �������	
 � �����
���� ����� ������ �� 
 �������� ��
������� �����	
���� ��
� ���� ���	�� ��� ���
���� 
 ��������� ����
����� ��
 ��! ��� ��
 �� ������� �� ���� ���� �
	� 
� ������������ �����
����
�" �����# ������
� ��# 
� ��
� ����������# 
�� ������
� �
����� ! ��� $!% �&�
����� ��� ����� ���� �� �����	��
�	��� "��� �
�� �	�� '( ������ �� 
 �
 ������ ����� �" �� ) *$�$ �� �
� �" ���� ������! +��
���� ��
 ��
�	�� 
�� ����� ����  �	� 
� �� ) ,-�, ��� �����! � ,-- �&�
����� ��� ���� ���� �� ���	���� ���� �� ����
� 	�����
�� �� ) *. ��� �����! ��� ���� ������ ��
� ,%--/'$---0�! ������ � ��� ���	�� ���
�� � �� �
������ "�� �������	


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

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

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



�� �	��
�����
	

��� ���1����� ����	��� ��
� ��� 2��	����3� �1�
����� �� 
����
��� # 
� ��
����� �� �������	
 �1�����
������� � 
�� ������������� ������� �� ����������
	���
� ����� �1���������#�� � ������� ��
� ����
������"��� ������� "��� �" ���� � �� ���	�� ��� 2��	����3� ���
���! ��� �1������ �" ���� ���
���� 4�
��
���� �5 ���� ������ ��� ������ "�
������ �" �������
�� �
������ 
�� ���� �
� ���"���� �����
����� "�� "���
�
����
� ������! ��� �
���� � ��� �� �� ��
���� ��� �����
� ���������� �" ���� �
�� ���� � 
�� ��� ����
�
���� 
����
� �� �� ���� �� ���� 
 ��1�  ����
���� �� ��������"� �������	
 ��
�� 
�� ����	��� �1��������!

��� �������	
 � �����
���� ����� ������ �� �������� �� ���� ������! �� 
 ����
��� ��
������� �����	
�
����# ���� ���� ���	��� �������	
 �
�
# �� ��� "��� �" �� �� ��	�� 
�� �����
# �" ������������ &�
����! ���
���������� ����������
���� ����� �� �
������ �����
��� "�� ��� ����� �" ��� �������	
 ��� �
�6 
 ���������
��
 �� �� ��� ����
� 
�� ��� ���	���� 
 �� � ����	��� �
�� �" � � '�$ ���� �
 �������	
� ���� �
� 
�� 
�����
"�� ��������1�� "�������# � %- �������	
� ������ 
 ��� �� �1������! ��� �������	
 ����� ���� �� ��	������ �	���
"��� �
�� "�� '( ������# ���	���� �� �� ��	�� "�� 
� ��
�� ��	��
� ������ �� ��� ���� "�
�� �" �
� �������	
!

���� �
�� �" ��� ���� ����
�� ������� �� 
 ��
�  �
	��
����
� ������ ���	��! 7����� ���	���� 
� ��������
���� 
�� ���������
�� ��
�������� �" ��� ������ �
� �
�
������ ����� � ��� �
����  
�
1� ��
�� �������
����� ������ �� �
�� ������ �������� �� ��� ���	����! ��� ����� ��� ��
� �
�� ���� �1������ "�� �������	

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

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

�� ���� �
���# �� &�
���"� ��� �1����� �����# ������
� ��# 
�� ���� ���������� �" ��� ���� ��� 
�� ��
�
������ ���	���! �� �* �� ������� ��� ���� �������8 ��� ������
�� ���������� �" ��� �������� 
�� 
���
 
�
����	
�� �� ��
 �� 
�� ��� �����	�� 
���� 
�� �1������ ����� �" ��� ����
�� ���� ����� ��������! ���
������ �" ��� ���	��� �
���
��� ������� �� ����� ��� �
�� 
��  �	�� �� �,! � �
����� �" �������� 
�1���
��
����� ��
� 
� �� ���� ���� ����� �
�
 ��  �	�� �� �9 
�� 
 ����" ����
�� ��  �	�� �� �%!

� ���������
	 
� �����
	

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

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

��� ��������� ��� ���������������

��� ������
�� ���������� �" ��� ���� ��������� 
��  �	�� �� �
��� '! ���� �
� 
 *�� ����
�� 
������� 
��
'(; �����
���� "��� ��� �����
�� 
�� ������� ��������! ��� ���� ��<� �" ��� �������� ����� �� ���� ��
�
-!-%5 �=� �	�� ��� "�
� ��
��! ��� ����
� �������� 
������� �� ������� �" "��� ���	����
��� ��:����� �
�
���� >.; ����� ����!

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

�������� ����
�� �����
�� ����
�� ���� ��<� ����� ���� ?�����
�������� ��� �������� ��� @����
���� �
���� �A '��� �
����

���� *!- -!9 -!'( -!-% -!>* -!-*

��� ���� 
���
� �
� ��B ) '-�., 
�� ����� ���� �" $-;! ��� 
���
 ����� -!$ �&�
�� �� ����# ����� ��

��
 ������� 7C�7 ++D3�� 
�� '!$�� ���E F +��� ��	���!� ��� ������� ���������� 
��  �	�� �� �
��� *!
��� ������� ��1�� ��<��  �	� ������
����� ��
 ��6 ��
��
� ���������� ���� �� ���	���� �� �
��� ��	��
� ��������



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

D������ ���� ��
� ����� D
�� +������ D�E����� ��
� GH
���� ������1��� ���������1��� ����

7C�7 ++D '-!% 9 -!--* 9 -!>*
F +��� '. % -!-* % -!(

��
 �� "�� �
� ������� !	 I��� ��
 �� # ��� ������� ����� �� ���������
�� �� ��� <���

� �
� ����� 
��
���� �
� 
 �� �� ���� �E�� �� ��� ����� ��� ��!

��� <���

� �
� ����� ���� �� ��� �����
�� ����� �" �
� ����� �� ��  �	�� ����3� ����� 
�� �������� 
�" H
���������! ���� ���
��	��� "
��� �
	���� ������������ �
� ����� ���
�� ��� ������ ����� �� �����
�� J� ��� '!�
 ��� ������
� :�1 �" * � '-��������1 ���� ��&���� �������� ��
����� �� 
	��� �� ���
��
���
���
���� �" ��� ��
 �� 
� ���� �� �������� �� �,!

��� ��J �� ��E�
���� �����
��� ��� �� ������ �E��� ��� 
� ++D ��E�����# �������� K�����# 
�� ���
�������� ���� ����! �� ����� �
	���� ���# ��� ����������� �" ����� �����
�� ����� �� �
	� 
 �����
��� �E��
�� ��� ��J! J�� ��� ���������� ��
���������# �� �� ��� ��J ��<� ��
� ���������� ��� ����� ����������� �"
��� �
� �����!

��� ���� ����� ��� ������� �" ���� ?������ C ������ �� 
������
��� ����������� �� �
	���� �� ���� �E���	�
�
	���� ��� 
� 99--�'�'%�0� "�� � � �-	 '	 ���	 .�! I� �
	� 
 �1�� ����� ���� �6 ��� ��1 ����
� ������ 
�� ���"�����
����������� �	�� ��� ++D3� ����� ��� ����� ��� ������ ���� �&�
� 
��
� �" ��� F +��� ��	���! �� ���
�#
�
� ����
� ����� �	��� -!-%( �&�
�� �� ���� ����� �
� ��� ����� �	��� -!''* �&�
�� �� ���� �� ���������
��� ������ -!$ �&�
�� �� ��� ����!

��� �������� 
�� 
��
��� �� 
� 
������6 ��� ���� �������������
�
��� �
�� ���� � �
� 
 :
� ����E ������
��
� ��� +
��� �
�� "��� ��
� ���
��� 	� ������ ��� ����
� �� ��� �" ��� ����! ��� �������� �" ��� ����� �
����

����� 
 �1�� ���� �" ���� �� 
��
�� "
� ��� ��� ����� �
���
���� 
 ��������� "�������� �" ��� ����� �	�� 
�
������ ��
�! J� ��� * ����� ��� �
���� �" ��� ��
 �� �� ��� "�
� ��
��# 
�� ��� ���
��	� ��<�� 
�� ��������� �"
��� ������!

0.0� 0.5� 1.0� 1.5� 2.0� 2.5�
0�

2•10�-7�

4•10�-7�

6•10�-7�

wavelength (µm)

fl
ux

 (
γ/

cm
2 /

s/
A

/a
rc

se
c2

)

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



�	
��� �� ��� ��$��	 ��� 	�� ��
� ������ %�	��	��� 	�� &�' �(���� ������� �� 	�� ����� ������ )� 	�� *"�� *�	�� ������#
�" ��	��� *�	��� ��� ��	�� 	� ++%,� ��� 	���� �)- *�	��� ��� ��	�� 	� .�+��� ��	��	���� 
� ������� ��	����*�	��
	�� ���	���� /�0�� /�0� ��� �� ������� �)-�*�	�� 	�� ���	���� 1�2�� 1�2�� ��� ���� �	�� ������ ��� ��� � �� ����	��
�(����� ����	�� ��	 ��� 	�� ������ ��	��	���� ��� ����� �	 	�� ���� ���	 �� 	�� ������� � 	�� ���	������� ���	 ��� 	��
����	��������

�� 
 ���!��" ������"#

��� ��� ����
�� ���� ����� ��� �
�� �
	� ����	���
��� ���� ��� �����	�� �������� ���� 
�� ��������
���� 
�� ����
��<�� �� �
��� ,!

	
	
�
 �������� �������

��� �������	
 ���	�� �� �������� �" ��� �
�	��# ���� �� ���� 
�� �� ��������! ��� �����
� ���	�� ���� �	�� $!%
�&�
�� �� ���� �	�� ��1���� ������ ������� ���
�� 
 ���� ��
� ��� ����� ������ ����! �"��� 
� �����	���� 
��
�������� ���	��# 
 �����
� ���� ���
�� ��� ����� ������ ���� ���� �� �����	��!

@����	
����� �� �������� �
��� 
���� ���"�
�� � 
�� 
 �	��
 � "�� ��� "��� - � � � '�$! �� �����
�� J� ��� *# ��� ������ 
�� 
��
��� �� 
 ��������
�� �
�����! �� ��� 
����� �" 
 ����� �����# �������
��
�1������� �" 
 ����� �" ��� ���� �� 
���	�� �� ���"��
�����
�� �����	
����� ����� ��� ������� � 
�� ���"���
�� ��� *!>3 ����� �" ��� ����
� ������! H
� ������� ���� ������ �" "��� ,--������ �1�������6 ��� ��������
�1������� 
�� "�� ������
� ��K����� 
�� �������� �" ��� ������
����� ��1���! I����� 
 �
�# ''( ������� �

�� ��&����� �� �	�� ��� $!% �&�
�� �� ���� �" ��� ����� ����! ����# �� ��� �
� 
�� ��� ����
����� �����
���� �	�� (!% �&�
�� �� ���� ����� %!99 �&�
�� �� ���� ���� �
	� �����	
����� �� 
�� ���� ������! ��� ����� ���
������ ���� �1������� ���� ��� �1������ ���� �" ��� ����
� ������! � �
� ���� �� ����
��� �	��� "��� �
�� "��
'( ������ "�� 
 ���
� '*- �
��!

J���� ������ �" ��� ���� ������� ���� �� ����� ���� �
� ���� ���������� �" �������	
�! ��
 �� ����
������
������� ����� ����� ���������� �����	
�����! ��� �������� ��
 �� ���� �	�� �
���� ��������� 
��



������
����� ������ ��� ���� ���� 
�� 
� �� ���� �� ����
�� ��� ����� �" ��� ���	��! F���	��# ����� �1��

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

	
	
	
 ���� ������� �������

��� ��
� ������ ��� �
� 
��� "�� 
 �	������� ��������� ���	�� �� ���
�� 
� ��� ������
� �� 
� ��������
������ ��� �����
���� �" ���������! ����
� �����	
����� 
�� �������
��! =���������� �
�
# �
�����
��� �� ���
���# �� ������� "�� 
��
�� �����������������"� ��������
����! ��� �����  ������� �" ���� ���� �� ��� �� ��
����������! ��� ������
�� �����	�� �
�
������ �" ��� ��� ��� �
�� 
�� ����
��<�� �� �
��� ,!

����� � ��� ��
� �����$��

��� �
� ����� �� �� H1������ +
���� L�����
��� ����� ��&! �� !� ��� �
� ��� ��
���

�� (�%� * @���
�8 9� ,-- 9 '*-
���8 .� ,--

7����� ,-- @���
�8 9� %-- ! ! ! '
���8 .� %--

$� ����% 
� 
����&���
	�

��� �������� 
�� 
���
 ���������� �" ���� �
	� ���� ������� 
�� �������
��� ���� 
� 
�	
��� �1�������
���� 
���
����H�+�!	 C������ �
	�� 
�� ��� ����� 
�� �������� �" 
 ��
��
�� H�+# ��� H�+ ������� ���&��
�
����� �" ��� ��1�� �������� "������# ������
����� # �������� # 
�� ����
������� ������
� ��K�����! ��
��������� �� �* ���� ���� ���� �� �������� �� ���	�� ��
��
� ���������� "��� ��� ������
����� ��1���!

��� �� � ������
� :�1 ������� 
 �������	�
� �������� �" �E���	� �1������ �����6 ��1��� "��� 
 ��� ��
�1������ ��
� 
�� ���
���
��� �� 
 ���� �
� 
�� 
������ �� �� ��� ��<�� ����� � ����
� ������� 
��
������� �� ��� �������� ������������! ����� ����	���
� �1������ ����� ����� ��� ���
���
����8 ,-- �����
�1�������  �	� 
 (.; ����
������ ��
� ����� ���� �� �� ������
� ���
���
���� �� 
�� �" ��� "��� ������� ��
�
�
�� �� 
 ������� 
� 
  �	�� ��������!

��� �
 ������ ������ "�� ����	���
� �
�� 
�� ��
���� ��
 �� �" ��� ���� �������	
 ����� 
�� 
���
���
"�� �
� �����! ��� ������� �
 ������ "�� 
��  �	�� ����� �� ����
�������# ��� �� ��� �
���� ������� �"
���� �
��! �
��� 9 ����� ��� %-;���� ������� �C �
 ������ "�� 
 ��� ) % ����� ����� "�� �
� ����� �� ���
���	���!

��� ���� �����	�� ���
�� � ���	���� ���
��
��� �	�� ����� �	�� ��� �
� � �" ������! J�� 
  �	�� �����#
����	���
� �
�� �" ��� �������	
 
�� ������ ���	��� 
�� ���� � -�$% �
 ������� ��
������ ��
� ��� F�����
D��� J����� �FDJ�� �����
� ��� �� ����� ��
���� �	�� ���� 
�� � '�% �
 ������� ������ ��
� ��� FDJ�!��

���� �
� ��� 
�������
� 
�	
��
 � �" �
	�� ���� ������ �����	�� �� ���� �����# ���
��� �� ��� "��� ������
�" ��� FDJ�# 
�� >--- ����� ��� 
��
! J����������# ���� �" ��� ���	���� 
��
 ���� �� �����	�� �� 
�� ������6
���� ����� �
�
 
�� �������# ��� ������� �
 ������ ����
��� �� -!( �
 �������!

���� ����� ���� ���
�� �
�� "
��� ��E���  
�
1��� ����� �������� �� ������
�� "�� ��� ��
�������� ����
	���! ��� ������� �
 ������� "�� M
����
��
������� ���������� �" 
� �1�������
������  
�
1� ���� JIF=)-!'*5

�� ����� �� �
��� %!

'� ����	��

�� ���� ������ ��  �	� 
 ����" ��������� �" �������� ����� ��
� 
� �� ���
���� "��� ��� ���� ���	���! ����
���� �� �� �� ��
�� ������� �� ��� ���
��� ��� �����! ��� �1����� ������� "��� ��� ����
�� ���� �����
�������� 
�� �������� �� 
 ���
���� �
���!��



����� �� ��� ��
� 1&3��� 
4 ����	��� �����$ ���	� ��� � ���	 ������ ��� 5 1� -����� ��������$ �	� ����

	�� ��� ��� � ���� ���	�� ��������	��

J����� ��� �0�� �� ��C �
 � 7����� 
�
� +��
���� �
�� ��C �
 �

' 99-- *$!> ,-!( *.!,
* %-(- *$!. ,-!% *.!*
, %.'> *$!. ,-!9 *.!'
9 ((>* *$!$ ,-!9 *.!'
% $(>( *$!$ ,-!, *.!-
( ..%- *$!% ,-!* *$!>
$ '-'$. *$!% ,-!* *$!.
. ''$-9 *$!9 ,-!' *$!.
> ',9(- *$!9 ,-!- *$!$

����� �� ��� ��
� 
4 ����	��� �����$ ���	� ��� �� �"�����	������ ����"$  	� 67.85&�9/:  	� ��� 5 9&�

J����� ��� �0�� �� ��C �
 � 7����� 
�
� +��
���� �
�� ��C �
 �

' 99-- *(!9 *>!' *(!.
* %-(- *(!, *>!- *(!$
, %.'> *(!, *>!- *(!(
9 ((>* *(!* *.!> *(!(
% $(>( *(!, *.!> *(!(
( ..%- *(!* *.!. *(!%
$ '-'$. *(!, *.!> *(!(
. ''$-9 *(!* *.!> *(!(
> ',9(- *(!* *.!> *(!%

��� ���
� D� ��
� ��� ���	����D����� 
�� FDJ���� �� �
	� ��������
��� ��� 	
�� �
� � �" ����� ��
�

� �� ���
���� "��� ���� 
�� ���� �������
�� ���	���! ���� ���� ������ ���	��� ��
� ��
�" ��� -!--'(
�&�
�� �� ���� ��<� �" ��� FDJ� 
��  � �	�� ������ ���� ������
����� "�� ��� �������	
 �����! ��� ����
������ ���� �� 
���� ��� �
�� ��<� 
� ��� ���
� �������� ���	�� 
�� +JF� 7� 
� ���	�� ����� ��� ��	��
�
�
 ������� ������! ���� �����
���� �" �����# ������
� �	��
 �# ����� �	��
 � �	�� 
 ���
� �
	���� ��
�
� �# ��E�
������������ ����� # 
�� ���� ���� �
�� ���� ��
 �� ���	��� ���&���� �����"�� �� ��� ����� �"

 ���� �
� � �" ��K���8

� M
�
1��� N ���� ����� ���� ���
�� � % � '-�  
�
1��� ������ �������� ���������! ��
�����
� �������

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

��� "��� ��� �������
�� 
�� �� �
�����
� ��� ��� ����������! F� � ���������� ��
 �� ���� ���	��� 

	��� �" ��� ������
� �������� �"  
�
1��� 
�� ����� �����
�� �����
���� ���� �
� �����!

� M
�
1� ������� N I�������� ��
 �� 
�� ���������� ������"�� 
���� �
�� �������
���� �"  
�
1� ����
����! ��� ���� �"  
�
1�������� "���
���� �� �� ���� ������ ���� ��� �
�� ������� �" ��� 2��	����# O� #
���	���� 
� ����������� ������ �
� ��
�������� ���������
�� �� ����3� ����
�� ��������!

� G�
�
�� N ��� ��� ���������� �1����� ��� ������"� �
� � "�� &�
�
� ����	��� �(�, � � � '*� ���� 
����� 
�� ������� ���	���! D���	����� ���� 
��� ��	� ��� "
����� ���� ��� &�
�
� ���������� "������!



��� �� ���� ������"� &�
�
�� 
� �� ���� �� �
� ��� ������<
���� ������� �" ��� 2��	���� ����� � ��� M����
�������� �E��! ����3� 
������ �� ������"� ��E��� ��K��� 
����
��� ���� &�
�
�� 
� �
	� ���"���� �E���
�� ��� ����� �"  
�
1� "���
����!

� ��
��������L
��
���� N ��� ����	��� 
�� �����	
���� �" ��� �
 
�� ��� ����
��  �
�� �" ����# ���
��
������ 4�
� ������5 
�� ���������� �� ����� ��� �� ��8 &�
�
��# 
��	�� 
�
��������#  
��
��
��
����� ����
� �������
���# �������	
� �" ����� �����# 	
��
��� ��
��# 
�� ������� ���
����! @" �
�����
�
�������� �� ������ � �� ��������
� ������� ���� ��� �1����� �
� � ������ �" ����� �� ������ 	
��
����!
M�
	��
����
� ���������� ���	��� �" ��
�� 
�� &�
�
�� 
�� 
��� ��������!

� ��
�� N J
��� ������� �
 ������� 
�� �1������ ��
�� 
�
1� ���
�
���� ���� ����� "
��� ��
�" 
�� �
��
��
��! ������ ������ 
� �� ������� ���� �� ������������ 
�� 
 ��� ���� �
������! ���  ������� 
��
����������� �" ��� �
�� 
�� ���� �� ��� �������� �" ��� ���� ����� 
� �� �
����!

� ���
�������� ��K��� N ��� �����
� ������ �� ��� ����������� �
�
 ���� "
����
�� ��� �������
���� �"
��
� ��K��� ��� 
� 
�������� 
�� P���������� ��K���!

��� ������ "��� ��� �D�� �
� ��������
��� ��� ��� �
���
� ��������� �" 
 ��������� ���	�� 
� ������
������� ����� ���� ������ ��� ���� �" ��� ����
�� �������! ����	���
� ��K��� "���� �� �D�� ��
 �� 
��
��������� �����	�� ����������
��� 
� ��� �
� ��� ��������� �� ��� �����# "������� ��� �������
� ����� �"
��
���
������� �������� ��
 �� "����� �
� ��� "�� �
� ��
������� �������� ����������! ��� ���� ���	���
������ �� �� ��E����� 
�� ���� ��
� 
� ������
�� ���� "�� �M�� 
�� ��� ��1�  ����
���� �"  �������
���
�	��������� �� �
� � ���������!

(� ������)

��� ����
�� ����� �������� �" ���� ���� ���	��� ���	�� ����� �� ���� ������ ��
���� ,%--/'$---0�!

� � ,-- �&�
����� ��� ���� �� �C �
 � *. 
� ��� ) % �� �
� �����!

� ��� $!% �&�
����� ��� ����� �����	�� �	��� "��� �
�� '*- �����! H
� �����	
���� ��
��� �C �
 � *$�$

� ��� ) % �� �
� �����! � "�
���� �" ����� �����# * � %�99 �&�
�� �� ����# ���� �� �����	�� �� 
�� >
������!

� ��� ��
���� ��� �" 
�� 	����� "��� ��� ������� ���	��8 ��� $!% �&�
����� ��� ����� �� �C �
 � ,-�,

� ��� ) % �� �
� �����!

I� �
	� ��������� ��� ��������� �� ���	��� ������� �� ��� ������
� ����� �������� �" �����! �  ����
�����	�� ��� �
� �� ��	������� �� ��� ��� ���
���� �
������� ��"�����6  �	�� 
 �������� ����� 
�� ���
���� ��
 �� ���	��� 
�� ��������!

��*	
+,��-��	��

���� ���� �
� ��������� �� ��� D������# @Æ� �" �����# �" ��� 2!�! D��
������ �" H��� � ����� +����
�
��! DH��+-,�$(�J--->.!

���� ������� ������	�� ���� ������� 	�� ��
� ��������� ������ ���$ ��� ���;��	 	� ������ �� 	���� �	���� ���
��������� 	� ��	��� 	�� ����� �� 	�� �"������	� ��� ������ � ������ 	� �"����� ���	�� � �"	������	�� 	����

�����	� 	� �	��� ������� �����$ ������< 	�� ��
� �����$������ *���� ���� ���	����� ����	$# ���� ��� �	����
��	���	� ����	�	��# ������ ������� �� ���������� ���	# ��� ���	 	� ������ �� ����	���$ �� ������� �����������



������	���

'! �! ���������� �� ��� ��� ���# �! %(%# '>>>!

*! �! ����� �� ��� �� ���# �! '--># '>>.!

,! �! C
��� �� ��� ��� ���# ��! 7'/79# *---!

9! �! 7
� � �� ��� �	
 # �! -9*--'# *--'!

%! =! 7
����� �� ���# 4���� ��������#5 �� ����� ��� ���� ��������� ������������ ��� 
���������# ���
�������� �� ���� ����# *--*!

(! =! 7
����� �� ���# 4���� J�
� ��
��#5 �� ����� ��� ���� ��������� ������������ ��� 
���������#
���������� �� ���� ����# *--*!

$! D! M���� �� ��� ��� ���	# �! *'(# *---!

.! M! �
��Q� �� ���# 4��� ���� ��
� ��"�
��� D�������#5 �� ����� ��� ���� ��������� ������������ ���


���������# ���������� �� ���� ��� # *--*!

>! M! C�������� ���� ���# ��! >./'''# *--*!

'-! M! ������� # 4���� ��� C
� ����� 
� ��� ����� H����� ����#5  !� ���� "#### # *--*!

''! �! H! I����
�� �� ��� �� ��	# �! ',,%# '>>(!

'*! M! ������� �� ���# 4@	��	��� �" ��� �������	
 � �����
���� �����#5 �� ����� ��� ���� ���������

������������ ��� 
���������# ���������� �� ���� ��!�# *--*!

',! D! M! R��� �� ��� �� �	 # ��! '%$>/'%.$# *---!

'9! �! H! I����
�� �� ��� �� �	 # ��! *$,%/*$9(# *---!


