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Abstract

In a transient climate simulation of the last 500 years with a coupled atmosphere-ocean model
driven by estimated solar variability, volcanic activity and atmospheric concentrations of greenhouse
gases for the last centuries, the model simulates a climate colder than present conditions almost
globally, and the degree of cooling is larger than most empirical reconstructions. The model
simulates two clear minima of the global mean temperature around 1700 A.D. (the  Late Maunder
Minimum) and around 1820 A.D. (the Dalton Minimum). The temperature trends simulated after
the recovery from these minima are as large as the observed warming in the 20th century.
Additionally, in the Late Maunder Minimum the simulated temperature field in  Europe agrees
well with empirical reconstructions from proxy-data, with an intense drop of air-temperature
in the North Atlantic ocean, an extensive sea-ice cover south of Greenland, lower salinity in
North Atlantic at high latitudes, and reduced intensities of the Golf Stream and the Kuroshio
Stream.

Simulation des Klimas der letzten fünf Jahrhunderte

Zusammenfassung

Eine Klimasimulation der letzten fünfhundert Jahre mit einem gekoppelten Atmosphären-Ozean-
Modell zeigt globale Temperaturen, die kälter als der heutige Zustand und auch kälter als die
meisten empirischen Klimarekonstruktionen für diese Periode sind. Das Modell simuliert zwei
deutige Temperaturminima um 1700 A.D. (Spätes Maunder Minimum) und um1820 A.D.
(Dalton Minimum). Der Temperaturanstieg nach diesen Minima erreicht ähnliche Werte wie sie
im 20. Jahrhundert beobachtet worden sind. Im Späten Maunder Minimum stimmt die räumliche
Verteilung der Temperaturabweichungen in Europa mit der aus empirischen Rekonstruktionen
überein, mit einer deutlichen Abkühlung im Nordatlantik, einer ausgedehnten Meereisbedeckung,
niedrigerem Salzgehalt in den hohen Breiten des Nordatlantiks und schwächeren Golf- und
Kuroshiostrom.
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LMM annual sea-surface-temperature

Deviations from 1550-1850 mean

Kelvin

LMM annual mean salinity

deviations from 1550-1850 mean

psu

%
&��� ��D $
����� �	��
��� � ��� 9.. ��
����� �	 ��� 
	������ ��� '==%�'3=% 7";" ? �� �������

�	������ �������� ���� ���
� ��	!� ���� ��� ��������� �� ��� '@� =@ �� '%@ ���� ���� 
���
"�� �� ����

������� ������������ �� ��
���� �� '%% � �����

%�� 	
��� �
	����" 
���
	��� 
� �,, � ���� �� ��� %�����
	 ��	
���� 
�� ��������� �� ���

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

/�0�� 
� ��� ���&
�� ��� �� ����7���
	 
#������ �" ���
� ��������( �� ��
� ���" 
�� ����
�	"


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



�	��

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

2� ��� ��
�� ���������� ��� ��� ��� ��
�����&
�� ������
����� 
�� 
	���� �#��".����

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

#�	�
��� 
���#��"� %�� ��45�� ���	 ������� �� ��� ����� �C��#
	��� ��	
� &������ �	�
�	"

���� ������	" ��
� ��� �����" �
	
��� ���	 �& ���.	�" '�,,,-( .���� ����	
��� 
 ���� ����

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

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

��
��� 
����
���� ��� �����
���� �& ��� �����"��
	
��� ���	 �& ���.	�" ��	" .��� ��� ����

	
������ 
�� �0�	�� �� �
	��	
�� ��� �	��
	 ��
�� %��� �������� ��
� ��� �������#��" �& ���

��45�� ���	 �� �������
�	" �������� ��
� ��� ��� 
����� �� ��� �
�
�����7
���� �� ���

�����" �
	
��� ���	 �& ���.	�" '�,,,-( ����
�	" ���
��� �& &���
�1 ��������� 
� ���� 	
������

��
� 
�� ��� �
����� �� ��� �����"��
	
��� ���	� 2� �	��
�� ����	
����� .��� 
 �F 
���
	

�����
�� �& 
���������� ���������� �
���( ��� �������#��" �& ��� ��45�� ���	 	��� �����	" ��

��� ��	� �& ��� �
��� �& ��� 2!�� ����	
�����( �
��	" ��:, B 
� ��� ���	��� �& ��� �������

��� ��������
����� 
� �� � B �� "�
� ��,, ��<�� %�� �������#��" �& ��� ��45�� ���	 ��

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

%�� �	��
	 ����������� �& ��% �� ��
�����&
�� ������
���� 
���
	��� ����� ��� ��� ��(


�
�� &��� ��� ������#� 
���
	��� �� ��� �������� 4���������( ����
���	� .��� ��� .�
1��

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

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

%�� ��% 
���
	" ����������� �� ����
��#� �& 
 ��
��� �� ��� �������� �& ��� >������ 3���
�"

������� �"�����( ��� ��	& ����
� 
� ��� B������� 
� ���.� �� ��� ��������" �& ��� ��
� 
���
	

����
� &������� 
� �,, ����� ���� ' ;����� ��-� %�� ��
��
	 ����
� &������� �
������ �������

�� ���� �
���� ��� �������� �& ��� �"�� �����	
����� 3��� ����
� ����
���� ���. ��
� �� ���

��� ����� ������� �"����� .��� .�
1�� ��
� �� ��� 	�������� ��
� 
� ��
� ���" 
�� 
	��

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

�
�
��#� &������� %��� 
	�� �
� �0�	
�� .�" ��� ��������" �& ���� ������� �"����� �#�	#�� ��

��
�� �� ���� ������ ;����� �� 
	�� ���.�( 
� 
 ��
���� �& ��� 
#��
�� 
���������� &������

�� ��� ���
� ���&
��( ��� 
���
		" 
#��
�� .��������� ���	( ��
��
		" 
#��
�� �#�� ��� ���
�

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

�
�
����� "��	� 
 ����	
� �������-� 2� �� �#���� ��
� ��� ������� ����
���� �#�	#� 
� 
 ��������



�	��

1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900
-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900
-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

stream function intensity
atmospheric anticyclonic vorticity input

year AD year AD

arb. units

arb. units arb. units

11-year gaussian mean
11-year gaussian mean

Western Boundary Current Intensity, 100 m depth

Deviations from 1550-1850 mean

%
&��� ��D .�� ���
 ������ �����	 �� '%% � ����� � ��� )	��� 7�
���� �� )	��� 4��� � ��	�������

������
	�� �����
���	�� �	������ !��� ����� ������� ��	
���	 � ��� ����	� '==%�'3=% 7";" �� ��� ���


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

7	��
��� ��� ��
����� �	 ��� 
	������ ��� '==%�'3=% 7";""

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


	�� �#�	#� �� ��
��� %� 8��� ����( 
�
�� &��� ��� �	��
		" ����� ��	
� ����� ��
� �
���� 
�


	���� �	��
	 ���	���( ��� �0�	
�
���� &�� ��� ����	
�� ��
�����&
�� ������
���� 
���
	��� ��

��� ��� 
� ���� 	
������ .��	 ��#�	#� ��� .�
1����� �& ��� >������ 3���
�" �"����� 
� 


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

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

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

�
� ��� ���� ����	���	" ���
�	���� "��� 2� �����
	( ����
��� ����	
����� &�� ��� ��0� ������"

'�����
���� �
�
��#� &������- ��� �� ����
�� 
 ������������� �& ��� 
���������� 7��
	 ������



�
��

'�����		 �� 
	�(�)))* ;"&� �� 
	�( �)))* I����
 
� ���7J
	�7������( �,,,-� �� ������� ������
	��(

��� ��� '����
�� �
�
��#� &������- ����	
����� �" �����		 �� 
	� '�,,�- ���. 
 .�
1���

��� �& ��� A�5 ���0� 2� ��� ������� ����	
����( .��� 
� �����
���#� ��������������
	 ���
�(

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

�"���( �	�.��� ��� .������ ����
���� �������� 
� ������" �������&"��� ��� ������
���� ���


� ��	� 
� ���� 	
������ �� ��� A������� 5��
� �
����

%�� ���������� ���.��� ��� �C�
���������	� ������
���� ��
���� 
� �,, �� 
� ��� 
����"�

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

��
�� .��� ��� .��������� &������ ��&��� 
� ����� ��� ���( 
	������ ��� 
�������� �� ���

�� ��� �� 	
��� ��
�� �� ��� ����	
����( �����
		" ����� ��� <
	��� ������� '��� ���.�-�

�������� �� ��� ����	�� �& �����		 �� 
	� '�,,�-( 
� �����
�� ��	
� ����	
���� ����	 �
���


 �������� .
����� �& ��� %�����
	 ������ ����������� ��
� �� ��� 	�.�� ��	
� ���
��������(

������" �������&"��� ��� 7��
	 .�� �� ��� 	�.�� ���
��������� %��� ���
��� 7��
	 .�� .��	

�� 
�	� �� ��/��� �C�
���.
�� ���� �6����#�	" ��� #�����
		" ����
�
���� ��
#��" .
#�� &���

��� 	�.�� �����������( �������&"��� ��� �����.
� �������� /�0 �� ��� �����������( ���� 	�
�

��� �� 
 �������� 7��
	 ���0� %��� ������ .
#� ��/����#��" 
� ��� ������
��� ������ 
	�� ���

#�����
	 ��
� ��
������ �" .
#�� ���� ��� ���
��������� %�� ����
���� .��� ����� ��	
� ����	
�

���� ����	 �� ��� ��� ��#����� %�� ��45�� ���	( ��.�#��( 	
�1� 
 ��
	����� ���������
����

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


���� ���	 �� 
	�� ���������	� &�� ��� ����� ������
���� ��
���� 
� �,, �� �� ��� �������

����	
����� 3�� �����.���( ��� ������#� ������
���� 
���
	��� 
� �,, �� �� ��� ��	
� �������

';��� �,�- 
�� �Æ��	� �� �������	� .��� ��� ����� ��	
� ����	
���� �� ��� ���� >��� ���

�
����� �& ��� ����	�
����� ������
���� 
���
	��� '��
�����&
�� 
� 
� �,, ��- �� 7��
		"


#��
��( �� �� 
�	� �� �0�	
�� 
���� �,F �& ��� ������ �����
���
	 #
��
��	��" �� ��� .��	�

&���� ����	
���� 
� E��� ��F �& ��� ������ �����
���
	 #
��
��	��" �� ��� ������	 ���� 2�

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

&�� ��� �����
����� �������
	 ������
���� ��
����� ��
� ��� ���&
�� 
� 
� �,, ��( 
	������

���� ����	�
����� 
���
	" �
����� 
	�� 
���
��( 
	���� 	��� &��C����	"( �� ��� ������	 ����	
�

����� 2� �� ����.����" ��
� 
 �	��
�� ����	
���� .��� ��� ��4�� ���	 '����	� �� ��� ���
�

���	 5!@�- &�� ��� ��0� �,, "�
�� .��� �����
���� ��������
����� �& ���������� �
��� ���.�


 �����
���� ������ 5���		
���� ���0 'I����
 
� ���7J
	�7������( �,,,-�



�
��

  1

equator-to-Northpole temperature gradient
arb. units

11-year gaussian mean

 1550  1600  1650  1700  1750
year AD

anticyclonic vorticity input: Atlantic
anticyclonic vorticity input: Pacific

11-year gaussian mean

 near-surface
200 mb

 -3

 -2

 -1

  0

  1

  2

  3

 1550  1600  1650  1700  1750
year AD

%
&��� ��D C	�

� �������� ���
 �5���	���	��	
� ����������� ������� � ��� )	��� *��������� �� �%% ��

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

� ��� )	��� 7�
���� �� )	��� 4��� � �����" 7	��
��� ��� ��
����� �	 ��� 
	������ ��� '==%�'3=% 7";""

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

>� ��. �����	" �0�	��� ����� ������	� ���
��� ����
���� ��
� �
" �� ��#�	#� �� ���

���
��#� ������
���� 
���
	��� �� ��� ������������ 	
������ �� ��� ��� �� ��� A���� ��	
����

�
���( �
��	" ��� .
��� ��������� �� ��� A���� ��	
����� ;������ ����
��� ��
� �
	����" 
� �,,

� ���� .
� 	�.�� ��
� �� ��� 	�������� ��
� �� ���� �& ��� A���� ��	
���� ���
�� %��� ���	

�� 
� ����
���� �& ����� .
��� �������� �� ��� ��
�����&
�� 	
"���( �������#� �� 
 �����

���
��� ���#������ �� ��� A���� ��	
���� 
� ���� 	
������� %�� #
��
����� �� ���
��� ���#����#�


���#��" �� ��� A���� ��	
���� � ���. ���� ���������� .��� ��� ���� ;����� � 
 ���.� ���

���� ������ �& ��� �������
	 �����" ��	�
�� �� ���#����#� �#����( 
#��
�� �� ��� A������� ��
�


� ���� 	
������ 
� ��� ���� ������ �& ��� 
#��
�� �
	����" 
� �,, � ����( 
	�� ��
��
		"


#��
�� �� ��� A���� ��	
���� 
� ���� 	
������� ;�� ����
����� �������� ���� 8���� 
	�� ���.�

��� ��������" �& ��� ��	& ����
�( 
� �8�� ���#����	"� %�� �#�	����� �& ��� ���#����#� 
���#��"

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

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

�& ��� ��	& ����
� ��������"� 4�.�#��( ��� #
��
����� �& �
	����" ���� �� �� E��� 
 ��������

�& ������ ���#����#� 
���#��" 
�L�� #
��
����� �� ��� ��������" �& ��� ��	& ����
�� �	��( ���


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

��� ��� �0�������
	( .����
� ��� 
���
	��� �& ��� ��	& ����
� ��������" 
� ��� .���������

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



�
	�

 1550  1600  1650  1700  1750

year AD

Convection
Wind vorticity input NA

11-year gaussian mean

Convection

Salinity
Gulf Stream

-3.0

-2.0

-1.0

 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

11-year gaussian mean

 1550  1600  1650  1700  1750

year AD

%
&��� ��D (	�? ���
 �	�����
 ����� ��
����� � 	����� �	������� ����� �������� 	��� ��� ���� 
�������

)	��� 7�
���� �� )	���� 0���� ���
 ��
���� �� '%% � ����� �������� 	��� ��� �����
������� )	��� 7�
����

�	������ !��� ��� -�
� 0����� ������� ������	� 	� 8����� '�� /	��	�? ,��� �	������� �������� � ��� )	���

7�
���� ��� � �	�� �	������ !��� ��� !��������� �	������� ���� ��	 ��� )	��� 7�
���� 	���" 7	��
��� ���

��
����� �	 ��� 
	������ ��� '==%�'3=% 7";"" (��� ������ ��� 	���
�1�� �� ����� 	! ������� �������	"

��
����&
�� ������
���� �� ��� A���� ��	
����( ����� �
	����" 
� ������
���� �#�	#� 
���� ���

��� �� ��
��( 
� �� ���	 �� �0����� �" 
� 
#����#� ����
����� %�� C������� ���
��� 
� ��

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

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

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

��� ����	
���� �� 8���� ��� 2� ���� 8���� ��� ������������ 
���
	��� �& ���#����#� 
���#��" 
��


	�� ���.�� %�� ��� ��#�� 
���
	��� 
�� �	���	" 
��������	
��( �� ���� 
� ��
��( �� 
���
	���

�& ���#����#� 
���#��"( ����
���� ��
� ����
�	" ��� ��.
� ���
��� ��
� /�0 �� 	��
		" ��#���

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

�� ��/����� �����#�	" ��� &���
���� �& ���( ����� 
 �������� �& ,�� ��� �� 	��1� �� 
� �����
��

�& E��� ,�,� B �� ��� &���7��� ����� �& ��
�.
���� �� ����������� 
����� �& ��� �	��
�� #
��
�����


���� ��� ��� �� ��� ����#��" �& ��� 7��
	 �����	
����( 
� �����&��� �& ��� 
����"�	����

#�������" �����( �� ������#� #
	��� ��&��� ��� ��� 
���
		" 8������ %��� �� ���������� .��� ���

���� �& ��� A�5 ���0 
	�� ���� �� 
		 �������
	 ��������������� ';��� 9-� %��� �� 
	�� �	�
�	"

���� �� ;����� � �( .���� ��� ����	
�� #�������" ����� ������� 
����"�	���� ��&��� �:,, ��<�(

.��	� ��� ��	
� �
�
���� �
� �
��	" ����#��� 
� ��� �	��
	 ������
���� ������� �
� ��� "��

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



�

�

1680

1686

1692

1698

1704

Convective activityIce cover Sensible heat flux

%
&��� � D 7	��
��� 	� ���
 ������� �	���� �	�����
 ����� ��
����� �� 	����� �	�����	 �!���D�����

�����
� ���� E�� �!���D����	������ ��	 ��� ���	������� ���	��� ��� 9��� .����� .����� � ��� )	���

7�
����" (��  �
�� ���� ��� �����	��
� ��		���� � ���� !��� � =����� ���� ���  
���"

!
��8� �
���� &��� ��� ������
���� ��
���� 
� �,, �� 
� ��� ������ �& ��� ��� 
���� �:,,

��<� ';��� ��-� � �����	
��#� ����
���� ��
� �
" �0�	
�� ���� ���
#��� �� ��� ��
����� �&

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

8��� ��
��� �� ��� ���� <�� �� ��� .�
1����� �& ��� >������ 3���
�" �������� '
� �& ���

���#����#� 
���#��" �� ��� A���� ��	
����- ��� �������
	 ������
���� ��
���� �� �����
�� 
�

���� ���	 ������	" ��� �� �������&" ��� 
���������� 7��
	 �����	
����( ���� 
 ���
��#� &���
�1

�� ��� ������
	 &������� �&��� ���� 	
� ���� ���
��#� &���
�1 .��	 �#������� 
� ��� �� �����



�
��

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


�����
�� �" 
�����
	 ��
��
	��� �0��������� .��� ��� 
���������� ������	 &���� �" ���

���
� ���&
�� /�0��� 2� �����
	 ����	
����� .��� 
���������� ���� ��#�� �" ��% 
���
	���

�
#� ��� "��	� 
 �	�
� ������� �& ��� �������� �& ��� 
���������� �����	
����� 4�.�#��( �����

��� ��� ��� ���	 ����	
�� �0�����#� ��
���� ��#�� 
���
	��� �� ��� A���� ��	
���� ��
� 
		�.

&�� ���� 	�.�� ���&
�� ������
����� 
� ����� ��
��/�0 &��� ��� ���
� ';����� ��-�

%�� ���
 ������� ��
� ������� &��� ���� 
�
	"��� ��( �����&���( ��
� #
��
����� �� ��� ��	
�

����	
���� 
���� ��� ��� ��/����� ��� 
���������� �����	
����( �����
		" &
#����� 
 	�. 7��
	

���0� %�� ����� 
����"�	���� #�������" .�� &������ 
�����
�� �� 
 	�. 7��
	 ���0 ���	
���

��� >������ 3���
�" �������� 
� �� ��� A���� ��	
���� ������	" ��� ��������" �& ���
��� ����

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

�� ��� A���� ��	
����� %�� ����#��" �& ��� ��	
� ����	
���� �� 	�������� #
	��� ����	 ����� �����

�	��
�� 
���
	��� �� 
� ��( ��� ��� ������� �	��
�� ����	
����� 
	�� ������� 
 ������	� ���
��#�

&���
�1 �& ��� 
�����
�� ���
��� ��
� /�0 
���
	��� �� ��� 
���������� �����	
����( ��
� �
"

��
�� �" �����
���� ��� 7��
	 �����	
���� 
� 
���	��
���� ��� >������ 3���
�" �������� 
�
��(

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

" ����������

%�� �	��
�� ����	
���� ������� �� ��� ���#���� ������� ���������� 
 ������������ �� ��� ���

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

���#� &��� ��� 
�
	"��� �& ���0" 
�
� 5& ������( �� �
�� 
 ���� ����	���#� ������� ( ����	
�

����� .��� ����� �	��
�� ���	� .�		 �
#� �� �� �
���� ��� 
� 
�
	"7��

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

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

�	��
�� ���������������( 
� ���� �� 
����( 
	������ ��� ���&���	"( .��� ��� ���������������

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

����#��" ��.
�� ��� �,�� ������" '����� �� 
	�( �,,�* 4�
�� �� 
	�( �,,,-� 2� �
�����	
� ���

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


� �����#� ������
���� ����� ����� ��� ��������� �& ��� �������
	�7
����� %����&���( &���

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

���������� .��� �������
	 ��������������� �& ������
� ������
���� '������
���� �� 
	�( �,,�(

������
	 ��������
����-�



�
��

%�� �	��
�� ���	 ��45�� 
	�� ��
��� ���� �������#�	" �� #
��
����� �� ��� �
�
��#� &������

��
� ��� �����" �
	
��� ���	 �& ���.	�" '�,,,-( 
	������ �������
		" ��� �
�� �0����
	 &������

�
� ���� ��� �� ���� ����	
������ %�� �������#��" �& ��� ���	 ��45�� �� ��.�#�� ��
���
�	�

.��� ����
�� �� ��� ����	
�� ������
���� �����
�� �& ��� 	
�� �,, "�
�� 
� �� ��� ����	�� �&

����� ���	� ���� 2!�� ����
���� �& �	��
�� ��
���� %��� �6����� �������#��" �� ��
���� �� ���

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

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

%�� ����	
�� ������
���� �#�
����� �� ������ 
���� ��� �
�� �
���� ������� 
����

��
���
�	" .�		 .��� ���� ����	����� �������
	 ���������������( ���� ����
���� ��	�� ������
�

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

�0���� ��� 
��	��" �& �	��
�� ���	� �� ����	
���� �	��
�� ��
��� 
� ������
	 ��
	��� 4�.�#��( ���

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

��
� �
" �� ��
�� �
�1 �� ��� ����� �6����#� ����	
����� %����&���( 
 ���8�
���� �& ���


���������� �� ���
��� �����	
���� .��	 ��� �� ������	" ������
�" �� �0�	
�� ��	�� ���������

�� �
�����	
� �������( ���� ������� %�� �	��
�� ���	( ��.�#��( ����	
��� �
�1�	" ��	��

������
����� �� ��� A���� ��	
���� 
� ���� 	
������ 
� �#�� �����	
�( 
� �� 
 	����� �0�

���� 
	�� �� ��� A���� !
��8�( ��
� ���� �� ��C���� ��
���� �� ��� ������
	 �����	
���� �
�������

H�&�����
��	"( ���� ����� �
���� �� ����1� .��� ��� �������
	 ���������������

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

��� ������
���� 
���
	��� 	��� �� ��� .�
1����� �& ��� >������ 3���
�" �������� 
���� ���

���( �
��� �" 
 .�
1����� �& ��� .��������� &������( 
 ��/������ �& ��� 	�. ��
�� A����

��	
���� 5���		
����( 
� 	�
�� �� ��� �����
	 ��
�� �& ��� ���� %��� ����	� �� ���������� .��� ���

����	
����� �" �����		 �� 
	� '�,,�-( 
� ���� �������
	 ���������������� 4�.�#��( ��� ���	

����	
��� 
 ���� ����	�0 �#�	����� �& ��� A�52 .����� ��� ��� ��
� �C�	������ ����	
�����


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

�& ��� ������( �& ��� ��	& ����
� 
� ��� B������� ������� �� ��� ��� .��	 �� �� ���� ���
�

C���� ������������ �	�� ��
������ ����	
����� .��� ����� ����	� ���	� ����	 ������� ����

���������� ���.��� ��	
� &������ 
� ��������" �& ��� >������ 3���
�" ������� �"������

%��� �	��
�� ���	 
	�� ����	
��� 	
��� ��� ��#�� 
� ��
 ���&
�� �
	����" 
���� ��� ���(

��
� 
�� ����������� �& ��� ���
� �
	����" ����
	" �����#� �� ��� A���� ��	
���� 
���� �):,

��<�� 2� ���� ����	
���� ��� ��� ��#�� 
���
	��� 
�� ��� ��� ����	� �& ��� 
#������( 
� �����#�

�� ����� ���	 ����	
����� '4
		 
� ����6��( �,,�-( ��� 
�� ���
�� �� ���� �" 
 ����� ���
�



�
��

���#������ ����� �& �����	
�( ��� 	�.�� ��	
� ����	
����( 
� 
	�� ����
�	" �" 
 ����� ��
�

/�0 
#������ �" ��� ��	& ����
�� %�� ����� �
	����" 
� ��� ���&
��( 
	�� 
 �����C����� �&


 .�
1��� ��	& ����
�( ����	 �
#� ��	" �	
"� 
 ����� ��	� �� ��� ��������� �& ������#��


���
	����

��������	
����� %�� ����
� �	��
�� ��������� ������ '<B�I- 
� A�� ���#�� �����

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

���� ����	�� �" ��� �	��
�� 2��
��� �2AB !��E��� 'HB <��
������ �& ��� ��#��������

�����
�� �!� �L�L�9-� +� �� .
� �������� �" ��� �.��� A��� �	��
�� �����
� 
� ;� ����

�
���
		" �" ��� ��
���� �2�@% '��A �,,,�,:$9-� %�� �B�� .��1 .
� �
�� �& ��� M�	��
�� ��

4�������
	 %����M ���
����� !��E��� �& ��� 4�	���	�7 ������"� !
�� �& ��� 
�
	"��� .
� ���&����

�� ��� �;3 ��� �& ��� H��#�����" �& 4
������ 3� �
���1� ����
�� ���� �& ��� �
��
���



�
��

#���	�����

�	��&��
�( �+ A�N��� �<( �
���
 +�( %
���
 +! '�,,,- %�����
���� 
� ��������
����

�������������� �� �������� !�����
	 ����� ��� 	
�� �
���� ������� '��<� �9:���:��-�

%�� 4�	����� �,D ����� ,�

3
������� � '�)):- �	��
��� #
��
����� �� ��� 2����
� !������	
 ����� ��� 	
�� �
����

������� '��<� �9:���:��-D �� 
�
	"��� �& 
�
 &��� ���
���� �����������%�� 4�	�����

:( �,������

3���
� �( ������ �;( �����80 �( 3����� � '&,�- �	��
�� �& ��� 	
�� ��		�����D 
 �������#��"

���"� %�		�� � �D �����  �

3������1�# @! '�)) - �	��
��� 
� ����� �
���
	 �0������ �� ��� ������
� ��������" �& �����


�� ��� 	
�� �
���� ������� '�9:���:��-( �� ;���7�	 3( !8���� � �	
��� 3 '��-( �	��
���

����� 
� 
���
	��� �� ������ �9:���:��( ;������( ������
��( ��� $��) �

3�7�	 �( <����#�	�" !( ������	� 3( ���7
� + '�)) - �������������� �& ��� �	��
�� �& 3�����



� ���
#�
 �� ��� ����� �& �9:� �� �:�� �� ��� �
��� �& .������ �������� 2� ;���7�	 3(

!8���� �( �	
��� 3 '��-( �	��
��� ����� 
� 
���
	��� �� ������ �9:���:��( ����
#

;������ ?��	
�( ������
��( +��
( A�. @��1( ��� ��,�����

3��6
 B�( 5����� %+ '�,,�- 3	�.��� ��� 
� ��	� ������� �)�D ���:����$�

3��6
 B�( +���� !<( ���.��������� ;4( 5����� %+ '�))$- 2�/����� �& #�	�
��� ��������� ��

A������� 4��������� ������ ������
���� �#�� ��� �
�� 9,, "�
��� A
���� �)�D  �,� ���

3	����� %( ��
���		
7 +�( ���.
��� + ( ��
�6�� 3( �
"�
� < '�))�- ?
��
����� �� 
����

������� ����
�� ��������
���� ����� ��� 4�	����� ������ A
���� �: D  9� )�

���1 ��( <G������ �<( 3��6
 B� '�))$- � �������������� �& ��� A���� ��	
���� 5���		
����

����� ��������� ������	����� &��� A���� ������
 
� ������� %�� 4�	����� $D )��:�

���1 ��( <G������ �<( �
�� �� '�,,�- � .�		 #���8�( ��	�����0" �������������� �& ���

>����� A���� ��	
���� 5���		
���� 2��0 ����� ��<� � ,,� + �	�� ��D ��: ��:9 �

���1 � ( ����� + '�,,�- %�������� ������	����� 
� �	��
�� #
��
��	��"( ��������� ������� �)9D

$ $�$ )�



�
��

���1 ��( ��1� <�( ��
�	� <>( �	�
#�	
� �B '�)))-D <������ ��������������� &�� ���

���������
	 H���� ��
���� + �	�� ��D �� ����9��

���.	�" %+ '�,,,- �
���� �& �	��
�� ��
��� �#�� ��� �
�� �,,, "�
��� ������� �$)D �:,��::�

���
��� H ( 4����	 �� ( ?��� �( >
�71�.��7 +( ���.	�" %� '�)):-D ����	
���� .��� 
� 5�

���� �& ��� ��/����� �& #
��
����� �& ��� ��	
� �����
�� �� ��� �	��
	 �	��
��� �	�� <"�

��D :�:�:9:�

���
��� H( ?��� � '�,,,- %�� ��/����� �& ���
	 ��	
� ���
�
��� �� �	��
��� ��
�� �������

��#��.� ) D �$���)$�

���
��� H 
� ��
������ 2�D �	��
�� ��
��� '�,,�-D %�� �������8� 3
���� ������������

�& >��1��� ����� 2 �� ��� %��� ���������� ������ �& ��� 2������#�������
	 !
��	 ��

�	��
�� ��
����O4�������( + % �� 
	�P '�,,�- 
� ��&������� ��������

������ ;( ;�
������ � '�,,,-D H�����
������ �� ������
	 �	��
�� ��
��� ���������D 
 ������
	


�
	"��� �& ������	� ����	
����� .��� ��� 4�<��� ����	� �5���� �	�� <"� �9D �9)�

�$��

����� +( ���1 �� ( ���.��������� ;4 '�,,�- ��.�&��C����" ����
	� �� 	��� ��������� ������	��

���� &�� �������������� �
�� ������
���� #
��
��	��"� ������� �)�D ���,������

<���
� �3( ��	� +� '�))�- ���
	 ������ �& 5��
������������ ?
��
��	��"� A5�� �	��
��


� �	��
	 ��
��� !����
�� �����
	 ������ A���,( H���( 3��	��( �:��� �

<��6�	 ���( ���Æ� � '�))�- �
��� #
��
����� �& ���&
�� ���
� �
���
����D �#����� �&

�����	
���� ��
���� �� ��� �����.������ !
��8�� + �����"� ��� )$ D �,� )��,��) �

�" + '�):9- %�� �
�� �
���� �������� ������� �)�D ��$)���,��

�������� < ( ����	� �!( �
����&�	� ��( ;�
���" �+( 3
���	
 +�( ����
� ?2( '�))9- A
���
	


� 
������������ ��
���� �� 
���������� �5�� �#�� ��� 	
�� �,,, "�
�� &��� 
�� ��

���
����� ��� 
� 8��� + �����"� ��� �,�D  ���� ��$�

;���7�	 3 ( !8���� �( �	
��� 3 '��-( �)) D �	��
��� ����� 
� 
���
	��� �� ������ �9:���:��(

;������( ������
��(  :) ���



�
��

;����� 4�( ����� +� '�)$�- �� �����
�� �& 
#��
�� 
���
	 ������
���� #
��
����� &�� A����

������
( �9,���)9�� �	�� ��
��� :( �,���� �

�� =( I���� +( ;
�� K( �
� I( I�
�� K( I�
�� !( >
�� >�� '�,,�- >����� �
	&�"�
�

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

@
���7� ��#�� ����� ��� �
�� �,,, "�
��� %�� 4�	�����( �� ������

�	
��� � '�,,�- B	��
���������� �����	�����
�D �,,, +
��� >�����( B	��
( B
�
���������

!����� ?��	
�� <
����
�( ��: ���

�	���1 � ;( ����1��� �> '�,,�- �������������� �& ��� A���� ��	
���� 5���		
����( � �)��)$��

2�� + �	��
��	 ��D � ���� 9��

;"&� +�( 3��� �+( ;	
�� �� '�)))- %�� ������ 
� ���
����� ����		
����� 
� ����� ���E����

��
���� ���� �	��
	 .
������ �����"� ��� ���� �9D �9,���9, �

4
		 �( ����6�� �+ '�,,�- �� 
����� �	��
�� �#��� �� 
 ����	� ���
��
��������� ����	
����

.������ �0����
	 &������� A
����  ,)D �:���: �

4
�����
�� � ( �������
� � '�,,�- %�� A���� ��	
���� ����		
���� �� ��� A��!�A��� ��
�
	�

"���� + �	�� � D � , �� ���

4����	 �� ( 4
���	�
�� B( ���
��� H ( ������		 +;3( ����1��� �( ?��� �( >
�71�.��7 +

'�)):- ��	���8��������� �������� 
� 
���������� 
�
	"��� �& ���������� �
�( ����������

�
���	���
�����	 
� ��	
� &���� �	��
�� ��
���� �	�� <"� ��D 9���9� �

4�	����� B( B
�	�� >( �
����7�� ��( ����%���� +�( !
������ %�( !�1��� � ( ������1� !(

���#����� �( �#
���� 5( %"��� !< '�)))-D � �,,,�"�
� ���������	����� ��
	
�������
��

����� �& �
	���	��
�� &�� ������
����� ����� �&���
� %�� 4�	����� ) '�-D �)���,)�

4�
�� �4 ( !�		
�1 4A( ���� !@ '�,,,- %�����
���� ����� �#�� ��� �
�� 8#� ���������

������������ &��� ������	� ������
������ A
����  ,�D :�9�:�$�

+���� !<( 3��6
 B�( 3
����� %!( %��� �;3 '�))$- 4��������	����� �
	
���	��
��� ������ &��

��� 	
�� ��		������D ���������
����( ������
���� 
� ����
����� .��� �����
	 �����	
����

���	 ������	���� ������
������ %�� 4�	����� $D  ��� :��



����

+���� !<( A�. �( !
�1�� <�( �
���� � ( ����� 2� '�)))- ���&
�� 
�� ������
���� 
� ���

��
���� �#�� ��� �
�� ��, "�
��� ��# �����"� �:D �:���))�

+���� !< ( 5����� %+( 3��6
 B� '�,,�- %�� �#�	����� �& �	��
�� �#�� ��� 	
�� ��		������

������� �)�D 99��99:�

��
� + ( 3��� + ( 3�
	�" � '�))�- ��������������� �& ��	
� ���
�
��� ����� �9�,� ���	��
�����

&�� �	��
�� ��
���� �����"� ��� ���� ��D ��)����)$�

B��	�.�1� �( �	
��� � '�)))- ?
��
����� �� ������������ ��� .����� ��#����" �� ��� >������

3
	��� &��� ��,� �� �))�( 
� ����� ���	��
����� &�� ��� ����� ��	
���� ����		
����� �	��

��
���  �D �:���)��

����
� + �!( �� ��6 �( �))� ��� �����#
����� �����	���C��� � ����� ����� ����� �9:, ��

�:��( �� <�������� � 	
 �����	���� A
����
	�( ������
���� A�� 9( ������;�
���( %�
�����

�����1� �( ?��� � '�)))- %�� 4
����� �����������5��
� ����	� �����	
���� ���	 ��45�

�� %������
	 ������ A�� �$( <B�I( 4
������

������
���� +( ���1	� �( K��	
1� �( %�����	" �( 3��1 �( !8���� �( >
���� 4 '�,,�- %�� �
��

�
���� ������� '�9:���:��- � � 1�" ����� &�� ���"��� ��

	 ��
	� �	��
��� ��
���

�� ������� �	�� ��
���  )D   �� 9� '�,,�-

������
���� +( K��	
1� � <������� <( ���1	� �( +
������ +( 3��1 �( �"
	����
� <( ������7

�( >
���� 4 '�,,�
- �������������� �& ��
 ��#�	 !������� 8�	� �#�� ��� �
����� A����

��	
���� 
� ������ �
�1 �� ��,,� �	�� <"� �$D � ���9�

������
���� + ( K��	
1� �( <������� <( +���� ! <( <
#��� %<( !����� <( ���7J
	�7������ +

;( #�� ������ 4( �"
	����
� <( �
��" �( >
���� 4 '�,,��- �0������ A���� ��	
����

5���		
���� ��������������� �
�1 �� ��,,� ����� ��� ���� �,D �� ��� �

�
�� �� ( 3�
	�" ��( 4����� �B '�))) - A������� 4��������� ������
����� ����� ���

�
�� ��		������D 2�&�������( ������
������( 
� 	����
������ �����"� ��� ���� �9 D :�)�

:9��

�
�� �� ( 3�
	�" ��( 4����� �B '�))$- �	��
	���
	� ������
���� �
������ 
� �	��
��

&������ �#�� ��� �
�� ��0 ���������� A
���� �)� D ::)�:$:�



����

�
�� �� ( 4����� �B '�,,� - %�������� ������	����� 
� �	��
�� #
��
��	��"� ������� �)9D

$ $�$ $

�
�� ��( ������&�� �( 3�
	�" ��( 4����� �B( 
� B����� ;% '�,,�- 5����
	 ���&
��

������
���� ��������������� ����� ���������
	 ������	� 
�
� + �����"� ���( �� ������

�
�	�" � '�): - �����
	 ���	
� ������
����� � �����	" ��
�� �9�) �� �):�� =�
�� + ��"

������ ��� �,,D �$)� ,��

�"�
1 �� ( �
�
1 <B ( �
���� �; '�)), - ��
���� 
���
	��� �����#� �� ��� �����	
�


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

	 ������ �	��
��

�"�	�� �	�� <"� �D ��������

5��	#�� ��+ '�))9- ��
 ��� ��������� �6 ��� ��
��� 2��	
� �� <� �9,���$�, .��� �����
	 ��&���

���� �� �
�� �& ��� �
���� ������� ����� '�9:���:��-� ����?
��
 ��( ����
��	����
	

������ �& ��
#
����( A��.
"( )����

!8���� � ( 3�
7�	 �( �	
��� �( 3
������� �( �
��6� <( <������ � ( <����#�	�" !( ��7�

�( �������� �( B��"7
 5( ��	��7�� �( �
�7 �( ������ ;� '�)))- <�������
�" �#�����

�� �	��
�� �� ��0�������������" ������� �	��
��� ��
���  �D �����,�

=���� %�( ���.	�" %+( %
"	�� ;>( 4���� �( +�
���� !( +��� @ '�))$- � ��	��������" ��������

����� &��� 
 A�. �
	����
 ���
	D 2����
���
	 
� ��

	 ��
 ���&
�� ������
����

#
��
��	��" �� ��� �����.��� !
��8� ����� �9�: ��<� !
	����
����
��" ��(  ��� �9 '�))$-�

��������� � ( 5#�����1 +( ��� <( ���	�"�%������� �( I��	���1� �( ��
� +( B��� <( !�����

+( %���� 2( 4�
	" �( �,,� 4"�������7� �	��
�� &������ ���� ������ &�� ��� 	
�� �,, "�
���

+ �����"� ��� �,9 '<� -D � :$��� $,��

�����		 <%( ��		�� ��( ������ ��( !
��	&� � '�)))- ����	
���� �& ������ �������� .�����

�	��
�� ����� �" ������������
� &������� A
���� �))D  ��� ���

�����		 <%( ������ ��( �
�� ��( ��� <( >
�	� � '�,,�- ��	
� &������ �& ������
	 �	��
��

��
��� ����� ��� �
���� �������� ������� �) D �� )������

������7 �( ������
���� +( �"
	����
� <( K��	
1� �( >
���� 4 '�,,,- �
� .� ����� ���0"��
��

A�5 ���0 ���������������Q �����"� ��� ���� �: '$-D ��������$�



��	�

�	����1" ?� ( +���� !<( <
#��� %< '�,,�- 2���������
	 �������� �����#
����� 
� 
����������

�����	
���� &��� ��� �:�� 
� �$�� ���������D ����� 
� !
��� 2�� + �	��
��	 ��D �$���)$�

����1�� %; '�,,�- A���������� ����������� � ������� �):D �$� ��$���

����� ! � ( %��� �; 3( +���� ��( �		�� ��( ������		 +; 3( +��1��� �+ '�,,,- �0����
	 ������	

�& �,�� ������" ������
���� #
��
����� �" �
���
	 
� 
������������ &�������� ������� ��D

��������:�

%"��� !�( B
�	�� >( 4�	����� B ( 4���� �� '�,,,- %�� ����	� 2�� ��� 
� ����#
	 .
�����

�� ����� �&���
�� � �&� + ���( )9D ������9�

#
� �� <��	 4� ( B��E��� 4+ ( �������
�� �+� '�):$- �#��
�� .����� ������
����� 
� <�

3�	� '%�� A�����	
��-D "�
�� �9� ��)::� �	��
��� ��
��� ( �D ��)���,�

#
� ����	�� �;?( 3����
� + ( 2E���� ; '�,,�- � ��		������ �& >�
����( >��� 
� >
���

�� ��� ��. ���������� 2�D +���� ! < �� 
	� '��- 4�����" 
� �	��
��D �������� �& ���

;�����Q B	�.�� ��
���� !����( A�. @��1( 3�����( �����( �,���� '�,,�-�

H	����� H ( ��������� � '�)))- � ���&� �& ��� A�5 
� �����
���� ����� ��
�1 
���#��" �#��

������ �� �� 
������������ ���������� �
� &������� �	�� <"� ��D ������)�

?�		
	�
 �( �
�
 �( 3��������
 +�( ��
#��
 +�( ���� ;( �����	��� �( <�	�
� �( >�	�
��1"

� ( ���
	�
 � '�,,�- �
������
	� ������
���� ��
���� 
����� ��� �������� ����D �,���

������" #
��
����� �� ��� �����0� �& ��� �
��  ,, "�
��� �	�� ��
���( ���������

>
�� �( ���� <( I�� + '�,,�- %.��������������" �	��
��� .
����� �� ����
 �� ��� �����0�

�& ��� 4�	������ %�� 4�	����� �� '�-D ��������

>
���� 4 ( !8���� �( 3�
7�	 �( ;���� !( ;�"��
�	 B( +������� %( B������ +( �
�� 44(

�������� �( >����
�� � '�))�- >��������� ������
� �����	
���� �
������ ����� ���

�
�� �
���� ������� ���	��� ����� '�9:���:, -� %���� ���	 �	��
��	 ��D �9:��:��

@
�� 3�( 3�
������ B� +������( @
&��� � '�,,�-D �����
	 ��
�
���������� �& ������
�

���� #
��
����� �� ����
 ����� ��� 	
�� �.� ��		���
� �����"� ��� ���� �) ')-( ��

�,��,�)L�,,���,�  $��



��
�

I����
 � ( ���7J
	�7������ ; '�,,,- <��
�������� ���.��� ���������� �& ��� &����� ���
#���

�& ��� ������ 5���		
���� 
� ����	
�� �� �.� �6����� �	��
�� ���	�D ���	��
����� &��

�	��
	 .
������ �����"� ��� ���� �:D �:����:�$�

I����
 � ( ���7J
	�7������ ; '�,,�- ��� ������
���� ���0��� 
�C�
�� &�� A���� ��	
����

����		
���� ���������������Q� �����"� ��� ���� �)D  $�� �  $� 

K��	
1� � ( �
���
� !( ������
���� + '�,,�- ?
��
��	��" �& �	��
�� �� �������
	 3
	1
��

����� ��� ������ �9:���:�� 
� �:$,��$�, 
� ��� ���
�� �� ���
� 	�&�� �	�� ��
���

 $D �$��9���




