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

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

������ ���	�
 ��� �
������ ������

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

��������� �����	�� ������	��� ���� ���������� ����	������� ��� �� ���������
����������� ��� 	������ �����	�� �������� ������������� ��� �� ���������� ��������
���������� ����� ������ ������
  ����������� �� ���������� ������ ����� �� �
���!�������� ���� "������������ �������� 	� ����������� 	�� ��� ���� ���� 	�� ����
���������� ����������� �� ��� ��������#�� ���������� ����� ��!��� ���	����$ ����� �����
���� ������� �������� �������������� �!������� ��%���	����� ����� ���� �����������
���
 �� ���� ����� "� ������� � ��" �����"��� ��� ������� ������	��� ���� ��������
��� 	���� �� ��������� ������������ "���� ��� ����������� ���� �!������� �	������
&������� 	�����' ����������
 (� �������� ����������� ��� �������������#����� �� ������
���� �� ��� ������ ����� "������ ��� ������� ���� ������� �� ��� ���� ������

�� �������� �� ����������� ���� ����������� �������� �� �������� ������� ���������
��������� ����� �� ��� ���������������� !��"� �� ��� ���� ������
 )�� ������ ����
������ ����� �� ��� ���� ��� ���������� *� ������ �� ��� ������� ������� �
�
� ��� ������
�����
 )�� ������ ���!�� �� �� ������������ 	��"��� ������� ��� ���� ���!����� "����
������ ����� �	������� ���������� !�� ����������
 )�� ���������� ��� ��	�����
�� �����	�� !���� "����� ���� �	+���� �� ��� ������������,� ����	���
 -�����!���
��� � !����� �	+��� "��� ������ ��� ���������� .����/��� �� ����� �� ���������#�
��� ������� ����
 0� ��������� ��� %���	����� �� ���� ������	��� ���� ����������
����������� �� ��� ������� �� ��� ���������� ������ ������ "��� �� ������� ����!��
���� ��� ��� ����������� �������

����� �� ����� .����/������ "� ������� � ��������� ����������� ��� 	������

�����	�� ��� ������� ���������� ������ ������
  �� ������������!� ����� �� ���
� ������	��� ��� ������ ����� ��� ������� �� 0�	 ���!���� ��� ��� ���������
����������� 	� ��� ������������
 )��� �������!� ���� ������� ���� ��� ��� �������
�� ��� ���� ���!�����
 0� ������	� ������#����� ��� �������������� ����� �� �	����
�� �Æ����� ��� ������ %���	�� ���� ����������� �������� ��� ���������� ������ ������

 �� �������� ��������� ��!� 	��� ���� ����������� �� �� /������" ���������
������ "���� ���!�� �� �������� ��� �� ����������� �!�������


�	
����� 1�����	��� 1���	����� 2������ 2����� 3������� 4��������� 1������
/��� 2���������� -��������  ����������� 1��� �����������

� )��� "��� "�� �������� 	� ��� 5����� 6������� -������� 3����� �1�5�
���� 3������� 7� 89:;<�: ��� 7� 89:;<�� ��� 	� = 2
 =��� �������� �� ���� "���
�������� �� ��� >?1� �99: ���������� �	�������� @A8B
  ������������� �� ���
����������� /������" ������ "�� ��������� �� ��� 41�) �99� ���������� @CCB


�� �998  ��!�� "#	$���# 
�%�������& 
�����$ �� ��� '������	�$�&

���������� �	
�	�

� ����� ���



� �� ������ ��	 
� ������

����� �� ���	��	


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

� &'��� ��� &�������� �� ('	�
)��
��� *
��� +������� ��
 ('	�
)��
' $
�������� *
��� &	���,������ �� ('	�
����� *
��� &	���,������ �� ('	�
)��
��� ��

� � ������� ('	�
)��
��� ��
��� -��	����� ��
 &��.$���� ��
��� $
�������� ('	�
����� ��
��� $
�������� &��	�� )��
��� ��
��� $
�������� +����./�0�� ('	�
)��
��� �1

� � ����
���� �
��������
� ��
 2'����� +�
��� $����� �%
��� �� "0�
0��3 �� ��� ����
���� �
��������
� �%
��� 2������� 2���
�	���� �� $�
����	���� ��
��� ��	��������� ('	�
)��
��� �� ��� &�
0���� ��
��� &���
��' ������ ��

� "	����#����� ��� ��	����������� 2������ �!
��� 4'	������ �� ���
������ �!
��� $
������� +��
����� �!
��� ������ �� ��� ����
�����
' ��� �� ��� ������

(���� �%
��� +����	�� 5�
���� ���
������ �*
��� "�
 $
����'	� ��	�����������6 -�� )��
'7��3

&'���� �8
1 $�
��
����� ����'��� ��

1�� � 	�
������� ��0�
������ ��
1�� &���������' �� ('	�
)��
' $
�������� ��

! &����
' ��� 7���
� ��
� ��

���������� �	
�	�

� ����� ���



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

�� �	�����	���

�����
���� ��
��� 	����� ��� 0�
���� ����
	
���� ��0� ������ 0�
' ��.
	�
���� �		��������� ��
 9��
' 	
�������� :1; �*<� 4������� � ��������
�����
���� 4�������.��.4������� =4�4> ��
��� 	���� 3��� ����
��� �

��������� �� 	�
����	����� ��		���
� 
�9��
�� �����' ?� ����; ����
������
9��
' 	
�������� ��	���������� 4���� :�< ���
����
�#�� �����
���� ��
.
��� 	����� �� @����
.�
����#������� ����
������ �'����� ���� ����3 ���
	�
����	����� ��'�
� ��� �����
� �� � ������ ����
������ ����� 	
����
��� 	
����� �A�
����B� -���; ��� ��
��� 	���� �� ���� ����������� �
���� �����
����� 	�
���; �� �������
� 	��� 9��
��� ��� ��		���
� 	
�.
0��� ����
������� �
���������� ���� �� �����
���� ��
��� 	���� �� �
���� 3�
������ �' �����
����� ��� ��� ���� �
�� ��� 	�
����	���� �� ���
����
���#�� ���� 
�	�����
' ����
� ��0�
� 	
������6

� �����	
� ��� �	���� �	���
	���� -�� 	�
����	���� �� ��� ��
���
	���� ��0� �� 
����9���� ��� ����
�� �0�
 ����
 ���� ��� ���
���
�������0� ����
������; ����; 	
����� ����������; �� ��� ��
��� 	�����

� ��������� �������� -�� ����
���� �� �����' �'����� ����; ����
�� �0���������' ��� ���		��� ����
������; ��' �� 0������� ��� ��
�������� ����
����#�� ���� �� ��� ��
��� 	����C� ���� 3�
�������

� ������ 	�
����
	�� �������� D���� ��� 3�
������ �		
���� ���

���0��� ���� �
�� ��� 	�
����	���� ��0� �� �� ���0�
��� E� 	
�.
�
� ���� ��� ���� ��
���� "����; �� 3���� �� �����
 �� ���0� ���
���� ������ ��� 	�
����	����C ����
������ �'�����; ����; �����' �'�.
����; ��� �		�' 	�
������
 ����� 3
�		�
F�
�����
��
 �	�
�������
-��� 3�'; ���� �� ���' ���0�
��� �� ������ ��� ��� ���� 
�����
����
��� ����� �� ���� �� 
���
����

� �	��� ����� ����
���� �� � ����' �����
���� �����
���� ��
��� 	����
��� ����
������ �� ����
����#�� �� ��� ����
�� ���� 3�
������� -���
�� ����� ��� ����
���� �� ���� ���	�� �		��������� ���� �����
����
	
���
�����F�������� 7�
 � ��	��; �� 	
����� �A�
� ��� 3���� ����
�� ��0� ��A�
��� ��� ?� ���� �		
������; ����6

� , �� 	
����� 0�� ����
����#�� ����

� �	�
���
� 3���� ��������� ��� 	
���� ����� �� ���' ����� ���
������ 	�
�����
� =�������' �� ��� �������
; �0���������'; �����
	���� �����#�����; ���.����
����
 	
����; ����>

� �0�� ����� ����
������ ��
��� ��� 	
�������� �� ���� ���.
	�� �.	
���
����� 9��
��� �� ����
����� �� ���� 	�
����	�����
����
	
���� ��� 	
����� ����� �� ���� �' ������ 0�� ��
����
����0� @9��
' �	�
���
B�

���������� �	
�	�

� ����� ���



� �� ������ ��	 
� ������

�� 	
�	��� ��.������ ��������	�� �� �
������� �����' ?� ���� ���.
�
������ 9��
' 	
�������� �'������ ('	�
)��
��� �
� ����������' 9��
'
�0�������� ���.	���� @������� ������B �'	�
����� � -��� 3�'; � 	�
���
���� �� �����
���� ��
��� 	���� ��� �� ����� �� �� ����
�����
' ���3���
��� ������ =������� � 9��
'> ��� ��� 	
�0���
� � ������� ����
 ���.
9��
��� 
���
����� 0�� �'	�
������ -�� �'	�
����� �� ��� ('	�
)��
���
�
� �������� �� ���
����� 0����� 3����� ���� ��G���� =����; ��	���> ��
��� ����
�����
'C� ��������� ���
��0��� ���� � =	�
�����'> 0�
���� ��G���
������������' ��������� ��� � ������� �� ��� 
���
����� ('	�
)��
' ��
�
��
 �� ����
����#� ��� ����
� ��G���� -���; �������0� ���� ��� 
�����
����
 ��� ���� ����
�� �� ��� ���� 	
�0���
�� ������� �� 
�	�������� ���
���� �� ��� ����
�����
'; ���' ��� �'	�
���� �� ���������

���� �������������

-�� ('	�
)��
' �
���3�
� ����3� �� ���
 ��� ����������� ���3��� ���
���������� ������ ��� ��� ����H�� �� �� ����� �� ����
 ��	�
����� ��
�
��������� ����
������ ���������� -��
��'; ��� ����
������� �� 9��
' � .
������� 	���� �� �����' �'����� ��� ����� �� ���
����� 0����� ��������
��
��� 9��
' 	
���������

4���� �� ('	�
)��
��� 3� 	
����� � 
���
���� �
��������
� ��

�������� ��������; ����
������ 4�4 ��
��� 	������ �� ������' ���	��
	�
����	���� ��� ������ � @��
��� 	���� ����
�����B 3��
� ��3 	�
.
����	���� ��� �����' G��� ��� ��
��� 	����� -�� �����
����� �� � ������
�'�����; ��		�
� �� �	�� ������
��; ����
��'; ����� ����
����; ��� ��.
������
����� �� ��� ��
��� 	���� �
� ��
���
 ��	�
���� ��	���� �� ��

�		
����� -�� 	�
����	���� �
� ���� �� ������ ����
 ���� �������0��
3������ ��� ����
��
���� �� ��� ��������
���
 �� ��� ��
��� 	����� ��
��
 	
����'	� �'����; ����� ��������
���0� ����� �
� ��		�
��� �' 3��
��
0����� "�
 
���
���� �
��������
� �� ����' ��	�������� ��� �� �����
�� �	�� ������
���

�� ���� 	�	�
 3� 	
����� � 9��
' �0�������� ������9�� ��
 ����
������
���� �����
����� �'����� 3��� ��� � ��	�� �		�������� �� 4�4 ��
.
��� 	������ &����� �����
����� �� ��'��� ��� ���	� �� ���� 	�	�
� ��
������; ���� ���� ��� ��
���' ��		����; ����; ������� �
�� �����	��
���� ���
��� ����� ��A�
��� ���� ������; �������; 0�������
���; ���
���������� ��0� ���� �����
���� ������� �� ��� ����
�� ���	�
�� ������
��� ��	�� ����� 3���� ��,�� ��3 �� ��	 ����
������ �� ��� ����
���
��� ���� ��� �������� ������� -�� 	
���
' ���� �� ���� 	�	�
 ��
�� 	
����� ���� � ��0�� �
��������
� ��� 9��
' 	
�������� ������9���
��
 ��� � ������� �� 9��
��� ������� � �������� ������� D���� ��

�		
���� �������� ���� ��� �� ��0���� ���� � ������ 	�
� 3���� ��

�	������� ����
���'; ����; �� ��� 	�
��� �
 ��
��� 	����; ��� � �'�����
	�
� 
�������� �� ��� ���� ���
����

���������� �	
�	�

� ����� ��



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

���� 	
���
 ����

2���
������ �������� �'����� ��0� ���� ������� ����� ��� ���� ��0������
�� 	
�G���� ���� &'���� �� :1!<; &22.� :*<; ��� 2���
������ ���
�� :�%<�
��� ����� �		
������ � ���� ������ ���� 24+&� �� ������ 
��������
���� �
� �	
��� �0�
 ��� ����� �� � ���	���
 ���3�
� �� � ��������
�����
� +�����3�
� �'����� ���� �� -&�++�& :�!<; 2�&" :1�<; ���
I�
��� :��; �8< ��0� ���� ���� �� �0�
���� ��� ����
�������' �����
3��� ���� �� ���	�
��� ��
��� ��A�
��� ���� ���
���� �����
���� :1�<
����
���� ��� ������,�� ������� �� ������ ���� �� � ��
��.��'�
; ����.
���� �
��������
�� 
�����#� �� ��� :�!< ���3 ��� ��������� ����
�����
�� 3
�		�
� ��
 (-+/ 	����� -���� ������9��� ��� �� ���	��� 3�����
��
 �		
���� ��� �
� =����� �����> ��� 
���� �� 	�
��
� �'����� 9��
'
� �������� J��� ��� $�	�#����� :!8< 	
����� � �3�.	���� �	����#�
 ��

����� ��� ���
�� �	��� ��� 	�' ��������� �� �'����� ����� ��
 ��.
������� ��� ���
��� �� ������� 9��
' ��	������'� $�	������������� :�1<
���
����� ��� ������ �� ����
������ �
�� ����
�������� ����
������
���
��� �' 
���0��� 
����������� ��� 
����0��� ���������������� &����
��� /�
��� :�1< ������� 
���
���� �
��������
�� ��
 ����
���� 24+&�
�
�� �'���� ��� ������ 0��3	������ ��� ����� ������3�
� ���������

�9��
� ��� ��������
���
� �� �������' ������� ��� ��� �������
' ����.
��������' ��
 9��
' 	
��������� K�3�
 �
��������
�� ���� �� +"(� :�*<
��� "�G���I���� :��< �����
��� ���	�
��� ���� ���
��� ��� 	
�0��� ���
���������� ������� �� ������������' �
�� �� � ��
��� ���� 
�	�����
'�
7�����'; :�1< ��0�� � ��
0�' �� ����
������ 9��
' 	
�������� ������9����

-��
� ��� ���� � ��� �� 3�
� �� ������ ��� ���� �����
����� ���
���' �'����� ��0� ���� 	
�	���� 3����� ���� ����� �� /��#�
��� :�!<
��� /�0' :�%< 	
�0��� ��
0�'� �� ���� �����
����� �'����� ��� ����.
������ 9��
' �0�������� ������9���� 4�������' �3� ��		��� �		
������
���3��� ��� ���
��� ��� ��� �������� ������ �
� ������,��� �� ���
�����������	�� .�		
���� =I�5> ��
 ���� 
������� � �� ��� ��������
������; � 0��3 �� ��
�� �� ��� ���
�� 
�������� �� ��,��� 3���� �	���,��
��3 �� �������C� ��	��� �
�� ��� ���
���� -&�++�& :�!< �� ��� � ��	��
�'����; ���� ���� ��� I�5 �		
����� �� ��� ����������	�� .�		
����
=/�5> ��
 ���� ���� ���
�� �; � 0��3 �� ��
�� �� ��� �������� ������

�������� �� 3
������ -��� 0��3 ����
���� ��� ����
������ ���� ��� ��

��
��0�� �
�� � �� ��
�� �� ��� �������� ������ 
��������� ����
������
+������� :�*; �8< ��� &�+& :�< �
� � ��	��� ��
 /�5 �'������

"�
 �		
���� ���	�� ��� I�5 �		
����; ����; ��� ��
��� 	���� ��.
,��� � �������� ������ ��� ('	�
)��
��� �	����' ��3 ���� 0����� ��
��� �������� ������ ��� �� �������� �
�� ��� ���
���� 4�� �� ����
���
�� �
��������� ���� �����
����� �'�����; ���� 	
�0���
� �
���� ����

('	�
)��
��� �����������'� ('	�
)��
��� 
����� �� ��� ���� ���
���
��� �
� � ������ ����
 ��� ���� ����� ����
�� �� ��� ���� ���
���� �� ��


���������� �	
�	�

� ����� ���



1 �� ������ ��	 
� ������

�
���3�
� =��� ������> 	�
�� �� ��� �������� ������ ��� �� ����
���.
�#�� ����
���'; ����; �� ��� ��
��� 	����; 3���� ����
 =�'�����> 	�
��

����� �� ��� ��		���
� ��� �
� ����
����� �� ������� -��� 3�'; ����
������ ���� =���� �� ����
�	�����; ��������; ��� ������> ��� �����'
�'����� ���� =����; 	
���� ��� �0���������'> �
� ��3�'� �	.��.���� ���
��� �� 9��
��� �� ��� ������
� =����
�� ���� 3�
������.����> 3�'�

����&����� :��; ��<; &�+& :�<; "���
0�
 :��<; ��� �
����� :��< ��0�
	�� ����
 ����� �� �����#��� ����������� -�� �		
���� �� I������ ���
����� :�8< �������� ��� 9��
' ���������� �� �
��������� ��������� 3���
� ������ ���
�� ������� �� ��� ����
��� 3��
��' ��� � ������� �� 9��
���
�� �	�� �	 �' 	�
������#��� ��� ��� ���
��� ���
� :��< �� ����� �� ���
�������� ����� �� +�
�	��� :18< ��� �����
���� ����
�������� ����
���
��� ����� 
�	�������� ������ -��3��� :�%< 	
�0���� ���	��0� � ���.
���� ��� ����������' ��
 � ��
�� �����
 �� ���� ���
��� ��
��� ���
�����
��� ��� ����
���� &�������� �� 3�
������ L+/ ���� ��0� ���� 	
�.
	����; ����; ��� L'���� �'���� :1%<� -�� K����� L+/ ���� �����
�����
�'���� :�%< 9��
��� ���� ����
����#�� ���� �� � ����
�� 3�
������ ���
����
�������� ���� ���
��� �� ������� ���� �����
����� ���� �
��
�����	�� ���� ���
���; ��������������� ��� ����
� ���� ��� 2� :�%<
����
��� ������ 	
������ �� ���� ��������� K�0�� �		
������ ���� ��
$��MM� :��< ��� �������� :��< ��� $�$ ���������' ��
 ��� �����0�
'
��� �����
����� �� ����
�������� ���� ���
����

"�
 ('	�
)��
��� ���
 ���� ������
��' 3��� &�����
���
 �� ���C�
3�
� �� @)D�/ �� � 2����'	�B :�*<; 3����; ��3�0�
; 3�� 
���
����� ��
���
�� ���.9��
��� �� ����
���#�� �������� �'������ ('	�
)��
��� �
�
���� 
������ �� 	�����
.����� G��� ������� :��< �� 
��������� ��� ��G���.

��������� �������� �'�����; �� ��� �'	�
����� ��� �� 0��3�� �� 	�����
�
�� ���� �� 
����� ������ �����
 �� ��� :��< ����
��� ��� ��.������ �� ��

�������� 3���� �	����#�� ��� �
��
 �� 3���� ��G���� �
� 
��� �
��
���� �
 
��
��0�� �
�� 
����� ��
0�
� �� � ����
������ �'���� �� �
��

�� 
����� �F" ����� "�G��� �������' �� �	���,����' �������� �� ��������
���	�� ��G���� ���� �
� ���
�
�������' ���	���� �� ���.��G�����

J��� ��� $�	�#����� :1*< ����
��� � 
���
���� �
��������
� ��

����
�	�
���� �.�����
�� �		���������� ����� �� ��� :��< ������� 
�9��
�.
����� ��� ���������� ��
 �.�������� �		��������� ���� ��		�
� ��		�'
����� ���������� ��� 	
�	��� �� �
��������
� �� ���� ����� 
�9��
�.
������ 5�
���� ����
	
���� ��� 4�4 �.�����
�� ��0�
������� 	
�����
�� ��	�
���� �		�������� ������ ��
 ��
 ��3 ������9��6 ��� ������.
���� ������
'C� �����
���� ��
��� 	���� �����0�
 @�0�����B :�1< ���
&�$C� @�'&�$����B :��< �����
���� ��
��� 	����� �
� ����� ��� 3���
���3� � ��	���� ��������0�� ���� 4��C� ���/���� :%<; &�� "K� :1�<;
+��
����� �K�- :��<; �
 �4+ ���&	��
� :1�< ���3 ���� ��� ��
0���
���������' ��
 �		�������� �������
����� ��� �����
����� ����� ���
���.

���������� �	
�	�

� ����� ���



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

��� ��������� �� 
����
�� ��� ������
'� 7��
���� ��� �������� :�*<
	
����� � 	�����
� ��
 3�� ��
0���� ����� �� �� ����
��� 	
��
������
�������� ��� ��		�
���� 3�� ���0�
������� ��� ��� ��
0��� ���	���.
����� ����� �� ��� :��< ���
����� �� �
��������
� ��
 �'����� ���������
��� ����
������� �� ��� ��
0�����

����0�L+/ :�; �< �� � 
����� 
������ �		
���� �� ��
���� ���
��
0���� ��
 ���� �����
����� ��� �� 	�� �� 3�
� �� � $��
.��.$��

�
��������
�6 �� L+/ �������� ���������� 
���
����� �� ��� ��
0����
�� 	
������� ��� ��� 
���
����� �
� 
�	����� �' ��� 
������ �� ����� ��
��� ��

��	������ ��� ��
0����� -��� 3�'; �'����� 	�
�� �� ��� L+/
�������� �
� ����
����#�� �� ������� -���
 ������9�� �� ����� ��
��� ��
0���� ��� ����
 ����� ��� ��� ���� �� 9��
' �	����#����� �� ��

('	�
)��
���; ����; �� �� ��� 	������� �� ������ �����	�� ��0�������� ��
��� ��
0���� ��� ����0�L+/ 	
�0���� �� 	�	��������

���� 	������ ������


�� �� � ��	�� �		�������� 3� 	
����� � �����
�� ��
�0�� �
�� ���
��
 ���������
��� ������
'� �� ������ � ����
�� ��
��� 	���� ���
�����	�� ��		���
� ��� ���.����
����
�� -�� ��		���
� ��0� 
������
��
����
 	
������ �� ��� ����
�� ��
��� 	���� ��� ���.����
����
� �� ����

	�
� ��0� 
������
�� ����
 	
������ �� ��� ��		���
�� �� ���� �����.
��'�
 	�
��� ��
����
� ��' �� �
���
�
��' ���	; 3� ������ � ���
�
������
��		�' ������ � �'	���� 	
����� �� �.	
���
����� �� ��0�
 �������.
���� ������� �� �� 9��
' ��� ��
��� 	���� ��
 ����� 	
������ ��� ��
������ ��� �������� �A�
� ����� �� 	
���; ��
�� �� ����0�
'; �0�������
9������'; 
�����; ���� -�� 	
��� �� ��� ������ 	
������ ��� 0�
' �'
�������
F��		���
.�	���,� ����� ���������; ��� 9������' �� ����
���� ��
�� 	
�0����; 	���� �����#�����; ���� -��
���
�; ��� 	
��� ������ �� � ��.
��
����#�� ���
����� �� �� �
��������� 9��
' 	
�������� �'������ �������
	
��� �� �� ����0������' ����������; �'��������' �������� ���
����� ���
� �'	�
���� �� ��� ��		���
 �� ��������� 3��
� ��� ������ 	
��� 3��� ��
���	���� �� �������

�� �
��������� ����
������ 9��
' 	
�������� �'����� ���� � 9��
' ���
���' �� � ������ �� ��� ����� ��������� �
� 
�	������� �� ��� ��
��� 	����
�
 � ������ ������ ��� ��		��� 
���� ���� ��� ����
������ ���� ���
���
� ����� �� ��� ,
�� ����; ����; ��� ���� �� ����
����#�� �� ��� ��
��� 	����;
����
���� 	
������ 3��� ����� ���� ��' �� ��������
��� �� ��� �����

����; ��� ��� ���� 
������ �� ��� ���� ���
���� -���; � 9��
' ��� ���' ��
	
������� �� 0�
' ���� ����� �� ��� ������ 9��
' ��� �� �� 
�.3
����� ��
��
�� �� ��� 0��3 ��,������� ��� ��� ��� ���� =������ ��� �'�����> ���
�� �� ���		�� �� ��� ��
��� 	����� ������
��� � ��
��� 	���� 3���
����
��� �� 	�
����	����� ��		���
�; ��� ������ 9��
' �����
����� ���
���.9��
��� ��
 ��� 	�
����	���� 3���� �� ��� ���	�� ��� �

�
.	
���;

���������� �	
�	�

� ����� ���



% �� ������ ��	 
� ������

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

select h.*, sum(...) ...
from Parts p, ...
where h.SerialNo=...where h.ProdID=...

from Products p, ...
select h.*, p.Price ...

Product
Description

Supplier Price

Battery, 12V 32A Supplier 1

Window Regulator Supplier 4
.
.

.

.

Supplier 4:Supplier 1:
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