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

���!�"����

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

������� ��	
���	���	� ���	����	�� �� �������� ��	
���	� ���	����	�� �� ��������� �
� ����� �� ������� ������ ���� !� �������� ������	�� "#�	�
&$��	�� �� ���%�	�	� � �������&�'%(	��� �����)� "�#��	�� �� $�
��	*��	���� �	��'%+���� ��(#�� ��	
���	��� ���%��(� ����,������

�� ��!- ����	�� "#�	�
�.�#��(�� �/ ����*� "�	����� ��� 0��1����*�� ����21�
�� 3�	���� 4�,������� �#��� 3�5 6��2 ��-��� �"�

�$��	�� �� 7������� 3������� � �*��,	���*'%� �� "�
	���� �����)� "�#��	�� �� $�
��	*��	���� �	��'%+���� ��(#�� 7�	�� �� ��������� �#����� ��8 �

��!���� "�
	���� "#�	�

)������ / %��� 01123 
����� 00 $���&�
 01123 ����4��� 05 $���&�
 01123 ���	�&	� ��	�� 5 ����(&�
 0112

��������

� ��� �� �4���! ���	� ��� �	 �!�	�� 6�
� ������ ���� ����
����� ��� ��������
����� ���!�"��� �� ������ �!� ��������	��� �� �!�

��	��
 ��(4�����# �!� ��	����� ��(4	�� ��	���� �
�������	��
�
�! �4���! 	����� (��� � �!� ��"����7�� 8�
		�� ��� ��	�� &����3

��	��
���� ���
���
��9� �
�( $
�����: ��� ��	��
�
�! �	 �!�	�� �
�( )&���	&��# 8��� ���	����	 4�
�	��� ���4	�� �� ��� �!
�(����
��

4!��(��� �4���
�(��
�� 6� ���(���� �!� 
��� ��
�;� � �!��� ���	� ��� �	 �!�	��� ��� ��(4�
�� �!�( 6�! �!��� �&����� &� �!� ����

(��!�� �0<=0# �	��� � ������� �	���
�� (�
����4� ����� ���4	�� �� �� ���
�����4�
��� ��
�� �4���
�(���
 ����� �		�6�� �!� �
���

����
(����� �� �
���� ��	��
 ������� � ���	�# �6� (�>�
 ��������
����� ���!�"���� �� �� ��� ���� 6�
� ���� �� ��������� ��	��


��������	���� ���! �� 4�
��� ��	?��� �!�4!���� ��	��@��� ��	����� ��	������ ��� ��	���� ��
(�# �!� ����� �!�6� �!�� ��	��
 �!�
����
�

7���� � ���	 � ��� 6�!��� ��?��	��� ��� �� (��!�� � �@�(4� �
�( 4
�&	�(� ��� �!� ��
������� �� 4���&	� �
������# � 0112 �	����


������ A��# �		 
�!�� 
���
���#

9��5����B $
���� ��	��
3 ��
�	���3 ��
�� �4���
����4�3 ��	��
�
�! 9�
�����

�	 
����������

��	��
 � �&"�����	� 4
����� � ����	 ���	� &�� �(�����

��
� �
�( �
���� �� (�
� �!�� 21C ��� � � &���� � �

��
��� �� �!�(��	 ��
(�# �!� 4
�&	�( �� ��� 
�� ������

&� �!� ��(��4!�
� 
�	���� �� ��	��
 ��@�� �
�( �!�

��(&����� �� ��	��
 � ����	 ���	� � � (�>�
 ���
��(����	

�����
�# -����� �!� ��	��
 ������� � ����	 ���	� (��� &�


������ �� ����4��&	� 	���	�� 4�
���	�
	� � !�! ��	��


�
���� ��� ���	�# )�(���� ��	��
 �����(��		� �
�(

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

�����(� &�
����# � ��		�
 ����
������� �� �!� ��
����
��

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


�!�
(�	 ���&	�� ��� 
������� � (4�
���� ��
 (4
����

�!� ���	�&	� 4
������� ��
 
�(���� ��	��
 �
 ��
 ������

��6 ��!�(��#

��	��
 � ����	 ���	� � 4
����� � &��! ��
���� ���

�
���� ��
(�� 6�! �!� 	����
 (���	� ��
����
�		� ����
����

� �!� (��
�(�	���	�
 �
���� (��
@ �� �!� ���	�# �!��� �!�

�
���� ��
(� �
� ����		� ��?��	� �� �!�
����
7�# $����� �

��(&����� �� ����
�	 (��!��� 6�� ���� ��
 ����
(���

�
���� ��	��
� ��	���� �!� ���� ������
� ���� (��!��

�0<=0 ��� ��������# $�� 4
�&	�( � ���� �!� ������
�

���� (��!�� � �!�� �!� ������� �� �!� �
���� ��	��
 ��
(

� ����
(��� &� ����
���� ���� 6����!�(��
� ���!�"����

���� �� � 
���	�� �!� ��	�� � ��&>��� �� ����(�	���� �

�
� �

���(���� ��	����� ��� 4�
�����	��
 D2E# ,�
�!�
(�
�� ��(�

��	��
 (����� �!�� ����4� ��� �����9 ��� �� ����4��	����

6�!� �
���� (��
@ (�� ��� &� ���������# ���������

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


	���	� 4�
���	�
	� �!� 4
������ �� �!�4!��� ��
(� D0�5E#

������� �	���
�� (�
����4� ����� ���4	�� �� ���
���

��4�
��� ��
�� ����� ���	���� � ����������	 ���!�"��

���� ��
	�
 ��
 ������� ���	� �		�6� "����?����� ��

�
���� ��	��
 ��� �� ���
&���� &� ������� �� �(�		

�
��� �� �!� ��(4	� �
�� �� (��
�	 (����
 D<E# � (�>�


,��	 /2 �0110� <1F�<22

112G�05G2;10;H � ��� �
��� (����
 � 0112 �	����
 ������ A��# �		 
�!�� 
���
���#

�IIB �112G�05G2�12�112=/�5

666#���	?
��#��(

. ��

��4����� ���!�
# ��	#B�5<�=5/�JJ�J00/3 ��@B�5<�=5/�JJ�J010#

��(�	� �������: !�
��K�(
�#�4�#�� �,#�#�# �� 	�� -�
���#
� ��&	�!�� ?
�� �� �!� 6�& �� ,��	?
��#��(L!��4B;;666#���	?
��#��(



	(����� �� �!� (��!�� � �!�� � ������ ��� �4��?�

��
����
�	 ���
(���� �&��� �
���� ��	��
 ��������	���

�!�� (�� &� ��
� (4�
���� ��
 4
������� ���	#

��
�� �&��
4��� ���
����� �4���
����4� ��� ��� !��

���������		� ���� "��������� ���
(���� �� �!� 4
������

�� ����
��� ��	��
 ��
(� � ���(����� ���	� ��� 4��
�	��(

��4!�	����� D5�21E# �!� ���!�"�� ��(4�
�� �� (���

��((�� (��!��� �2� 4
����� �(�	�������	� "��	�����

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

�� ��	��
 4
������ ���� �0� �		�6� (����
�(���� �� 6!�	�

���
����� ��(4	��# ����!�
 �
�"����	� ���� (��!�� � ��
��

4!����	���
�� �4���
����4� ����� 6!�! 
����	� ���
(��

��� �� �!� ��	��
 ��
(� � �!� ����
(��� 	���
� �2�F �(� ��

� ��	� ��(4	�# M!	� ��� � � ��
�����
���
���� ���!�"���

�� �� ���� ���
���� &�	9 ���(���� �� �!� ��	��
 ��(4��

���� �� � ��(4	� �@4���� �� ��
���# �!��� �!��� ���!�"���

����
 ��(4	�(����
� ���
(���� �&��� ��	��
 �4������#

I� �!� ������ 6� ��(&��� � ���� �� ���!�"��� ��

�!�
����
7� �!� ����
��� ��	��
 ��
(�� ��4���		� �!�

�
���� ����� � �4���! ���	� ��� �	 �!�	�� �!�
����
7��

&� � !�! ������� �� ��	��
# A�
�� ���	 
���
��� � �4�� �
�

�� (4�
���� ���
�� �� ���
��# �!��� �!� ��(&����� ��

�!��� ���	� ��� ����� ��
��� ���
��(����	 ������� ��� ��

�!� 
�	���� �� �$;# ��
� ��?���� ��� ���
��(����		�

����� ���	 ��(&����� ��
 �	���
��	 4�6�
 ����
����


�"�
�� �!� 
�(���	 �� ��	��
 4
�
 �� �
 ��
�� ��(&�����#

,�
 �!� 
������ �������� ��	��
 ��
(� � ����	 ���	� � ��

�4���	 ���
���# �!� �	�(��� ���	 � �� ��� ��6 ���!��

��� �!� �4������ �� ��	��
 �� &����
 ����
����� �!� 4�����

��	 4
�&	�(� ��
 �!�
 ����	��
7���� � ����	 ���	�#

�	 ������������

��&	� 2 �!�6� �!� ���������� �
��� ��� ����
��� 9�
��

��� ��4�� � ��
 ��(4	��#

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

A�� �����
�� A�����
�� �����( ��� �&
� &���� ��4�����

��
�� 	��� $	������ ���# 51 ���# ���4�
�� ����� ����	�

�4�� (��	� � �!� (�
���	 	�����
�� 7����� 6!	� ��
&��

���� ��� 	���� ��4���� ��(���� ���
 	�����
�� �
���

D22E# 8�
		�� ����� &�	����� �� �!� �����
�7�� N���

	������ &��6��� �!� I&�
�� (������ �!�� ��� �!� ����


�����
 �� �!� ����	�� ������	 )���� �  � �4�� ������

	����
��� D20E# �!� !�(� ��&������� �� 	����
��� !���

&��� ���� �� &�� !���� (���	� �� ���	��
 4�6�
 4	����

D25E� ��� �� 
�(��� �
���� 4�		������ D2<E# A����� 6�
�

��4����� ��
�� �!� (��	� �	&�� �A�6�
 �
���������

21F ��� � �!� 4
�@(�� �� � ��	�� �����
� D2FE# ��	��

	���� &�	���� �� A� ����

� A�����
�� �����( ������
�

�&
� &���� ��4����� ��
�� �!� ��
	� $	������ ���#

5F ��� D2GE � � 	�����
�� &���# ��(4	�� �
�( $
�����:

&��� �����!�
� ��
������ �
� ��	���� � � ��(4	���	�

���
��� &��� � 6!�! � ��	��
���� ��� (�
	 ��"������

F111 ( �!�9 �44
�@(���	�� 6�� ��4����� ��
�� �!�

A�6�
 �
�������� 
���� 4!���# �!�
 (���
�� � !�!

&������ �!�� !��� �@4�		�� � ���?���� 4�
������� ��

4��
�	��( D2JE ��� �!� ��(4	�� �
� 9�
����� �@�
�����

�
�( ��	��
���� 
��9�# ,��		�� )&���	&�� �	 �!�	�� 6�
�

��4����� ��
�� �!� ���	� ������ ���

���		��� D2/E3

�!�� �
� ((���
� ��� ��	��
���� � �
��#

���!�� ���� �0<=0�=1 � �!� (��� �
�"����	� ����

(��!�� ��
 "�������� ��	��
 ��
(� � ���	# M�� �
���(����

�
� ���� �� �
���	� ����
(�� 4�
�� ��� ��	���� ��
(�#

����	 ��	��
 � �������� &� �	�(����	 ���	��� � �� �	�(���

��
� ���	�7�
 ���
	� �
&� 221G�# -�6���
� �!� ������� ��

�!� �
���� ��	��
 ��
( � ��
���	� ��	��	���� &� �!� ����
�

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

�
� �

����
(��� �!� �!
�� 
�(���� ��
(� �
� 
�O����� � �!�

���(��� �� �!� �
���� ��	��
 �
�����# �������	 4
�&	�(��

�
�"����	� ���� � �!� 	��
���
�� ��
�� �
�( �!� 4��



������� �@!&��� &� ����
��� ��	��
 ��(4����� D<E#

���	����	 4�
�	��� ���������� 6�� 4�
��
(�� � �

��
��4��� 4�
�	�7�
 �-�
7�� I���
�(���� A��� ���4	�� ��

� '�
�� ����
� 0111 ������ ���� � 51 ( � 1#0F ((
�N�F ��	�(� �?	( �!�9���� 1#0F �(�# �44
�@(���	��
211 �� �� � ?��	� ����� ��(4	� 6�� ��4����� �� � ��

��
(������ 6
�� ���
��� ��� �!� �	��� 	��
 ��� ((�����	�

4	���� � �!� 4�
�	�7�
# �!� ��(4	� 6�� 4�
�	�7�� &�

9��4�� � �� <1 �� ��
 2 (�� 
���� ��(4�
���
� ��

G21 �� �� � 
��� �� G ��;(�� ��� !�	��� � �!�
� ��

01 (�# �!� �>����
 6�� �"�44�� 6�! � 	"��� ��
&���

��@�� �
������ ���� ��� 4
��
�((�� �� ��		�6 �!�

��(4�
���
� 4
�?	� �
�( �51 �� �2 (�� �� 511 �� ��

011 ��;(�# �!� ����� ���
���� 6�� 9�4� �� 511 ��#
�!� ����
��� �!�(��	 ��(4����� � �!� ���	�� ��� �
�(

�!� 4�
�	�7�
 6�
� ����?�� &� ��� �!
�(����
�4!� ����

��� (��� �4���
�(��
� ����#

������� �	���
�� (�
����4� ����� 6�� ��

�� ���

6�! � (�
����4� I�I ���251 ���4	�� �� � ��	�������

�������
 �;A P���@ ��� � �8 �4�
������� F ��
 ��"�
�

�� ��� 4
������� ���
�����4�
��� ��
��� ����� �4���
�#

��6��
 ��(4	�� 6�
� �����
��� ��� O�� 4�		��� ��� ������

6�! � �!� �
�4!�� 	���
 �� 4
����� �!� ����(�	���� ��

����� �!�
�� ��
��� �
�( �!� �	���
�� &��(#

����	 ��	��
 � �!� ��(4	�� 6�� ����
(��� &� �������

�� 	�
�� ��(4	� �
��� ���� 	�6 ��� (���?������# �!�

4��9;&��9�
���� 
��� 6�� ���� �� "������ ��	��
 ����

4�
�� �� � ������
�# I� �!� �4���
� ��"�
�� �
�( 	�
��

���� <�	
���� � ��� = >��� �� ? �� @ !�8A!��<1G

��&	� 2

��	����� ��(4	�� ��� ��4�� �� 9�
���� ��
 �!� �����

��(4	�� N��� P�
���� ��4�

/��� ��"����7� III��

���Q7�
� 8�
		�� III

A�20 8�
		�� III

��	�(�+ 8�
		�� III

��	�� ��	�� III

$�J $
�����: II��

$�25 $
�����: II��

)&�5 )&���	&�� I��

)&�J )&���	&�� I��



��(4	� �
��� ��!�
 �!�(��	 �	�(���� &����� � 6�
�

��������� ���! �� �� �	� P� �� ��� ,� ��������� 6�! 4�
��

�	�� �� (��
�	 (����
# $
���� ��	��
 6�� ����
(��� �
�(

�!� 4��9;&��9�
���� 
��� � ��� �4���
� ��"�
�� �
�(

�(�		 ��(4	� �
��� ���� ��
� !�! ��� (���?������#

I� �!� ����� �!� �&����� �� ���?���� �(����� �� ������

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

�!� �
���� ��
(# 8���		�� �!� ���
&���� �� �
���� ��	��


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

������� � !�!3 �!�
���
�� �!� (��� �� �� 	���� 21 (����
��

(���� 6�� ��9�� �� �!� �
�� �������
���� �� �
���� ��	��
#

�!� ��������	�� �� ��	��
 � ���	 6�� �������� &� ��
��

�&��
4��� ���
����� �4���
����4� ��� ��� ��� ��
��

4!����	���
�� �4���
����4� �����# �� �� �4���
� 6�
�

��		����� ���� � A��	� O��
������� �������
 �� �!� ��2=�

&��(�	���  �����	 ����!
��
�� A�!� ���
�� � �A���

N
��9!����  �����	 A�&�
���
�# �!� ��
�� &��(

���
����� &� � ���&	���
����	 � �222� (����!
�(���




������ �!� ��(4	�# �!� (����!
�(���
 6�� �������

&� ��# J1C# �!� ��(4	�R� �!�(&�
 6�� ���������	�

O��!�� 6�! -� �� 4
����� �!� ���������� �� �!� ��
��

&��( &� �
# '�
���(�
�!� �� �	# D2=�01E ����
&�� ����	�

�� �!� &��(�	�� ����4# �!� �4���
�( 6�� 
���
��� �� �4��

(7�� �������� �� �!�� 4
������ ��� 4�������� ����

�		�6�� � 4
���� &��9�
���� ��

�����# �!� 6!���	��

(�@(�( ��
 ��	���� 6�� ������� �� 0</5#2 �'� ��� 6��

���� �� ��	&
��� �!� �4���
�# �4������ ���
(���� 6��

��
��� &� �������	���� � �� �� �4���
�( ��� � ��� ��

������� 4��9� ��� �� �
�������� ������� 
�4
������� �!�

�
������ �� �!� 4!����	���
�� �� �!� �������(# �!� 4��9

4����� ��4���� �� ��	��
 ��������	�� �!�
�&� �		�6��

�!� �����(��� �� ����
��� ��	��
 ��
(�B 0<J0#G �' ��


4�
��� 0<J5#5 �' ��
 ��	?��� 0<J<#J �' ��
 �!�4!����

0<JG#/ �' ��
 ��	��@��� 0</1#< �' ��
 ��	����� 0</2#J �'

��
 ��	������� ��� 0</5#2 �' ��
 ��	����# �!� 
�	���� 4��9

�
�� 
����	�� �!� 
�	���� �&������� �� �!� ����
��� ��	��


��
(� D02E#

�!� ��� �4���
� 6�
� �&����� �� � ,I�$ ����A�N

011) �����( �"�44�� 6�! �� !�(�4!�
� �������
 ����

�� ��
�� ���
�� �� ��P �� 201 M# �!� �4���
�(���
 6��


�� �� �� ���	�7�
�4��� ���
�� �� 21 �'# � ��

����� ��


&���� ���
�� 6�� (��� �� ������� ��
 ��(4	� �!�
���

&���� �� �!� �2� 4��9 �� 0/<#= �'# �!� ��

��4����� �04

4��9 6�� ��
�� 
���	��� ���� � (@�� A�
���7���

������� 	�� �!�4�# ��	��
 ��������	�� � ���	� � �������

�
�( �!� �&��
��� �!���� �� �!� &���� ���
�� �N�� �� �!�

	���	 �04 ��
 ����
��� �
���� ��	��
 ��(4����� ��9�� ��

(���	� 	���� � �!� 	��
���
�B 2F/#J�2F=#G �' 4�
���

2G2#0�2G0#F �' ��	?��� 2G5#J�2G<#1 �' �!�4!����� �!��

���
� ��� (�
��4������ 2GG#1 �' ��	��@��� 2G/#1 �' ��	�����

2G=#0 �' ��	������� ��� 2J<#/�2JF#/ �' ��	���� D00E#

�	 ������� �� ���������

��&	� 0 �!�6� �!� "��������� 
���	�� ��
 ��	��
 ��
(�

�&����� &� �!� ���� (��!��# �!� ����	 ��	��
 �������
��

��� � ��
� !�! ��21C� � ��(4	�� /��� ��� ��	�� &�� �!�
��
(� �
� ��
��# M!	� ��(4	� /��� � �	(��� ���
�	�

�
���� �=2C�� �!� ��	�� ��(4	� ������� �&��� G0C ��
�

���� �# �!� 8�
		�� ���	� ����Q7�
�� A�20 ��� ��	�(�+�

!��� ���
(����� ��	��
 �������
������ 6�! �&��� F1C

�����!�
 &��� 4�
�� ��� ��	���� ��	��
# �!� ����	 ��	��


�������
���� � �!� 
�(���� ��(4	�� � 
�	����	� 	�6

��5C�� �	�!���! �!� ���
&���� �� ��	��
 �4���� �(���
�!�( � ��(�6!�� �(	�
#

�!� �
���� ��	��
 ������� 6�� ��
���	� ���(���� &�

�������� �!
���! �!� �!�4!��� 
��� ���)�# �!�

4�
�(���
 � ��?��� �� D0�5��(��!�	�!�4!���E;SD	�0�

�(��!�	&��7���E� ����2����T 
��� D0E �&����� �
�(

�!� 
�	���� �
�� �� �!�
 
��4����� 4��9� � �!� �!
�(����

�
�( �� �!� 4�
�	�7�
R� ���	�� ���# ,�
 �@�(4	�� ��"��

���7� ���	 �/���� ������� �!� !�!��� �(���� ��

�	9�	�!�4!���� � �!� 4�
�	��� 4
������ ���� �����"����	��

� !�� �!� !�!��� ��) ��	��	���� ��	�� �5#<5� �� �		 ���	�

������ ���&	� 5�# N� ��(4�
�� �!� ��	�� ��� �!� ���Q7�
�

��) ��	�� �1#=0� �������� 6�! � (��� �4���
�(���
 6�!

�!�� �&����� ��
 �!� ��(� ���	 ��(4	� &� �����!� ��(���+

�� �	# D05E 6!� ���� � ,I� �������
� 6� �

�� � �����
 �� 1#F#

�		 4�
�(���
 ��	��� � ��&	� 5 �
� (�	�4	�� &� �!� �����
�

��� �!� ��

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

� �!� ��&	�#

N� 4	����� �!� ��

����� 4�
�(���
 ��)� ��
��� ��
�;� ��

���� <�	
���� � ��� = >��� �� ? �� @ !�8A!�� <1J

��&	� 0

��
�������� �� ����
��� ��
(� �� ��	��
 ������� �4�
��� ��	����� �
�����

����	 ��� ���(� 
��� �� ��	��
 ��
��� ��
&��� ��� 4�
�������� �� ��
&��

������� �� 
�6 ���	� ��� �	 �!�	�� ��#�#�� �&����� ����
��� ���� ��#�#B

��� ����
(����

��(4	�� C�4�
�� C���	���� C��
� C�� C� C��;����

/��� 1#F 1#J 20#0 25#< G1#G /#5

���Q7�
� 0#1 1#5 5#2 F#< J5#0 0#/

A�20 5#5 1#/ 0#J G#/ J1#G 5#F

��	�(�+ 2#= 1#/ 5#= G#G J1#1 5#F

��	�� 2#J J#G F#/ 2F#2 F5#2 21#J

$�J 1#< 1#5 1#5 2#1 2#0 1#5

$�25 1#F 1#2 2#J 0#< 0#2 1#<

)&�5 1#5 1#F 0#1 0#/ 2F#0 <#J

)&�J �#�# �#�# �#�# 1#5 21#5 2#0

��&	� 5

'�	��� �� �!�4!��� 
��� ���)�� ���(� 
�	���� ��
�;�� �!�4!��� 
���

��

����� ���)�� ��� ���(���� 
�	���� ��
�;�

��(4	�� ��) ��
�;� ��)� ��
�;� ���(����

/��� 5#<5 1#1JF 2#J2 1#22

���Q7�
� 1#=0 1#12G 1#<G 1#10=

A�20 1#=J 1#12< 1#</ 1#151

��	�(�+ 1#/F 1#102 1#<0 1#10G

��	�� 1#/< 1#1<2 1#<0 1#10G

)&�5 2#11 1#1</ 1#F1 1#152

)&�J 2#22 1#1FG 1#FF 1#15F



����
(��� &� �!� ���� (��!�� ���&	� 0� �� �44�
���


�	���� � ����� 6!�! �������� �!�� �!� �(���� �� �!��

4!���� 4
������ � ��

�	���� 6�! �!� �
���� ��	��


������� � �!��� ��(4	�� �� ��	���� �� �	# 
�4�
��� D0E#

,
�( �!� ���� (��!��� �� �;� 
��� �� 1#1JF ��
 /���

���	 6�� ������ 6!	� �!� ��	�� �
�( ���	����	 4�
�	��� �

1#22 ������� �!�� �!� �������
���� �� �
���� ��	��
 ��

������� �
�( �!� ��) 4�
�(���
 � �	�!�	� ���
���(����

�� ��������� 4
�����	� D0E# �!� 
��� ��
�;� � �	�� ���
�

���(���� ��
 �!� 
�(���� ���	� ��� �	 �!�	��# ����

��"����	�� �!� ��)� 4�
�(���
 �
�( �!� �������� ����

���� � 
�4� �44
�@(���� �� �!� ��
�;� 
��� � ���	� ���

�	 �!�	��# -����� �!� ��)� 4�
�(���
 � ����&	� ��


�44
�@(��� ���(���� �� �!� ��
�;� 
��� � ���	� 6�!

�	(��� �		 ��	��
 �� �
���� ��	��
� &�� � ��	� ��� &�

��9�� �� � 
���! ������
 �� �!� �
���� ��	��
 �������

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

(4�
����#

��&	� < ���� �!� �
���� ��	��
 (����
�(���� �&�����

�
���	� &� �������# ,�
 ��(4�
���� �!� ���� ��	���

���� <�	
���� � ��� = >��� �� ? �� @ !�8A!��<1/

��&	� <

'�	��� �� (��
�	 (����
 �� 6�		 �� �
���� ��	��
 ���
�� ��#�#�� ��	��	���� &�

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

��(4	�� ��
� ���� ���
�	 (����
 ��
�
� ���� ��
� �������

/��� 20#0 02#5 2F#F 22#/

���Q7�
� 5#2 05#2 <#2 J#G

A�20 0#J 0/#= 5#/ G#F

��	�(�+ 5#= 51#< F#G <#=

��	�� F#/ <2#5 =#= 2J#5

� $
���� ��	��
 ��#�#�� ��

����� &� �!� 4
������ �� (��
�	 (����
#

,�# 2# �������	���� �� �!� �� �� �4���
�( ��� ����
�	 ������� ��� �
�������� 4��9� �� �&��� �!� ��(4����� �� ��
��� ��	��
 ��������	��� �

��� 8�
		�� �A�20� ���	 ��� �N� )&���	&�� �	 �!�	� �)&�5�#



��� �!� ��

��4����� ���� ��

����� &� �!� 4
������ ��

(��
�	 (����
 �
� ��	����� ���� ������� ����
(���

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

����
����� &��6��� �!� ��
� �������
���� �&����� &�

�!� �6� (��!��� �
� ��� ���?���� � ���	�� ���! ��

/���� � 6!�! (��� �� �!� ��	��
 � �
����# -�6���
�

�!�
� �
� ������&	� ����
����� � ��	�� ���	� 6�! � �����

���� ������� �� ��
���� ��	��
# I� ���! ������ �!� ���

��	��� �
� ��&������		� !�!�
 �!�� �!� ���� ��	����

� 4����
� �&��
��� ��
 �		 ���	�# �!� 4
������ �� �(�		

4�
��	�� �� ��	��( ��	���� ���;�
 4�
�� �(&����� � �!�

���	 (��
@ 4
�&�&	� ���
���(���� �!� �
���� ��	��


�������
���� &������ ?���� U�	���R 
����� ��
 ���	���

� 4
�&	�(���#

�!� ��	��
 ��������	�� � �!� ���	� !�� &��� �������� &�

�� ��� ��� ��4��	 �4���
� �
�( 8�
		�� �A�20� ���	 ���

)&���	&�� �	 �!�	� �)&�5�� 
��4�����	�� �
� �!�6� � ,�#

2� ��� N# �!� �������( &��9�
���� 6�� ��&�
����� �
�(

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

4��9� 6�! ��
����� ���
��� ������� �� ����
��� ��	��


��������	���B 4�
��� ��	?��� �!�4!���� ��	��@���

��	����� ��	������ ��� ��	���� ��
(�# ��&	� F �!�6� �!�

�� �� 
���	��#

�!� �
��� �� �!� �������	���� 4��9� 
�4
����� �!� �&���

������ �� �!� ����
��� �!�(��	 ��4�� �� ��	��
 ��(4�����#

��	���� ��G �@����� ������ 6�� �!� ��(���� �@�7��
��	��
 ��
( � �		 ��(4	��� 
����� �
�( 05#<C � /��� ��

/5#2C � $�J ��(4	��# ��	���� ��� &� 4
����� �� �
����

����
 ��	���� ���;�
 ��
���� ��	����� �	�!���! �� ��

������ ����
������ &��6��� �!�(# �!� ��!�
 (�>�


�@�7�� ��	��
 6�� �!� ��	������ ��������	�� 6!�! 6��

4�
���	�
	� �&������ � /��� �2<#0C� ��� ���Q7�
�

�22#=C� ���	�# ��	������� �	�� 6�
� ����� � ��	� ��� ����

(����� �����!�
 6�! ���?���� �(����� �� ����
�&�����

��	���� D=E# � &�	����	 �
�� 6�� ��������� ��
 ��	�������

� ����
�	 �
���� (����
 D0<E# ���
 �(����� �� ��!�


�@�7�� ��	��
 ��
(�� ���! �� ��	��@��� 6�
� ����� �

�		 ��(4	�� �@��4� � 
��9� �
�( $
�����: ���(4	�� $�J

��� $�25�# ��	����� 6�
� �@�	����	� �������� � ��(4	�

$�25 �2<#5C� 6!��� �
�� ���	� &� ���
&���� �� �@�����

�� ��!�
 ��	?�� ��
(� D21E#

�(��� �!� 
������ ��	��
 ��
(�� 4�
�� 6�� ����� �

���?���� �(����� � �		 ��(4	��3 �� �&������� 6�� 4�
��

��	�
	� !�! � ��(4	� $�25 �00#JC�# ������� 
����	��

�!� 4
������ �� 4�
�� � �		 ��(4	�� D0FE# I� � 4���&	� �!��

�!� ��	��� ��
 4�
�� �
�( �� �� (�� &� ����
���(����

&������ �!� �4���
�	 
��4���� �� �!� 
������ �4���� ����		�

�
� 	�6�
 �!�� �!��� �� �@�7�� �4����# �!��� �!� �@�7��

��	��
 ��
(� (�� &� ���
���(���� D0�01E# ���� 
������

��	��
 ��
(� � �!� ���	� �������� &� �� �� ��

��4���

�� �!�4!��� ��	��
� 6�! �������
����� ��
��� ���
 �

&
��� 
���� �25�5FC�# '�	��� ��
 /��� ���	 �5F#5C� �
�

� ���� ��
��(��� 6�! 4
����� �� �� ������ &� N
�6�

�� �	# D0GE ��� -���(�� �� �	# DJE# �!�� �
� �!� (��� ���&	�

��	��
 ��
(� � ���	�� ��� ��
��� ���� �� 
�	����	� !�!

��(4�
���
��# �!� 4
������ �� ��	?�� ��	��
 6�� 
����	��

&� �!�
(��
��(��
� ���	���� ���� �!�
 ����(4�����

��(4�
���
� � &��6��� 0F1 ��� <F1 �� �� � 6�� 
�4�
���
&� N���� �� �	# D0FE � ��(4	�� �
�( �!� ��(� �
�� ���

�(	�
 4
�4�
��� �� �!��� ���	�7�� � �!� 4�4�
# �	�!���!

��
	�
 �� �� ������ ��������� �!�� �	�(����	 ��	��


����
� � ��(� ���	�� &��! ��
 �� �� ��� �������


���	�� �� ��� ������ �� 4
������#

,�# 0 ���� �@�(4	�� �� ��4��	 ��� �4���
� �� ����
���

���	�# ��� �04 �4���
� ����		� �44��
 �� � ���	� 4��9

	������ �� ����
��� &���� ���
�� �N��� �@��4� �!�

���� <�	
���� � ��� = >��� �� ? �� @ !�8A!�� <1=

��&	� F

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

��(4	� ��
�� ��	?�� �!�4!��� ��	��@�� ��	���� ��	������ ��	����

/��� F#2 =#< 5F#5 20#/ � 2<#0 05#<

���Q7�
� =#5 20#1 50#< 21#< � 22#= 05#=

A�20 <#< 20#F 55#2 /#J � � <2#0

��	�(�+ /#G =#G 0/#F J#G � � <F#J

����� J#5 25#5 2/#J 1#< � � G1#0

$�J =#= J#1 � � � � /5#2

$�25 00#J 2/#J � � 2<#5 � <<#5

)&�5 J#5 01#1 20#/ 5#< � � FG#0

)&�J G#J 2J#J 01#G 25#F � � <2#F

,�# 0# ��
�������� �� ��	���� ��	��
 �&����� &� �!� ��� �4���
� �� �!� 	���	

�04� ��
 8�
		�� �A�20� ��� ��	�� ���	� �� 6�		 �� $
�����: �$�J� ���

)&���	&�� �)&�J� �	 �!�	��# N���� ���
�� �N�� � ���� � �	���
�� ��	��#



�4���
�( �� 8�
		�� ��(4	� �A�20�� 6!�! �44��
� �4	� ���

�!
�� 4��9�# N������ ��� � � ��
���� ���!�"��� � (��

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

�� �!� 	�
�� 4�
��	�� �� ���	# �������		�� ��� (�!� ���
�

���(��� �!� �(���� �� �@�7�� ��	��
 ��
(�� ��4���		� �!�

��	���� ��
(� ��� �� �!� �44�
��� 4
�4����� �� 4�
�� � �


�� ��
���� �@�����# �����"����	�� ��� � ����
�	 ��
(�

(�� &� ������
�� �� � ��(4	�(����
� ���!�"�� ��

�� �� �� 
����	 (���	� �!� ��
���� �!�(��
�# -�6���
�

��� �4���
� �
� (��! 	��� ��
����
�� ��� ������
�&	�

�(4	�
 �!�� �� �� �4���
�# ,�
�!�
(�
�� �!� �4���
�	

���
�� ��� �!�4� ��
 � 4�
���	�
 ��������	�� (�� &�

�������� &������ �� �!�
��� ������� ��4����� �� ��(4	�R�

��(4�����# ,�
 �@�(4	�� �!� ��� 
���	�� �!�6 � ��
���

�������� �� ���
���(��� �!� 4
������ �� �@�7�� ��	��


��
(� ��4���		� 6!�� (��
�	 (����
 � �&������� 4
�&�&	�

&������ �!� �!�
��� ������� �!�� �
� �������&	� � ������

�� ������������� ��(4	��# �	�!���! � (�
� ����	��

����
������� ��� �4��?� ��4�� � 4
�&	�(���� ��� ���


���	� �������! &��6��� 
������ ��� �@�7�� ��	��


��
(�# V��������� ���(���� �� �!� �
���� ��� ��
����

��
(� &���� �� 4��9 � ���� � ��&	� G#

�	 �����������

I� �!� ������ ��	��
�
�! 9�
����� ���! �� ��4� I�� �	

�!�	��� ��4� II�� ���
�� 
��9� ��� III�� ���	� 6�! ���������

�� �
���� ��	��
 �������� !��� &��� �!�
����
7�� � �!�


����
��� ��4�� �� ��	��
 ��
(�� &� ���� ����
����� ��� ����

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

����	���# �!� ���� (��!�� � ��
� �(4	� &�� � ����

��	� ��4�
?��	 ���
(���� �� ��	��
 �4������ � ���	#

������� ����?�� �!� �!�(��	 �4���� � �!� (��
�	

(����
 ��� �
���	� "����?�� �!� �
���� ��	��
 ��� ��

���
&���� � �!� ���	 (��
@# �
�&	�(� �44��
 6!��

(��
�	 (����
 � ��
� �&������ ���;�
 ���
&���� �

�(�		 �7�� 4�
��	��# �!� ��)� 
��� �		�6� �� ���(����

�� �!� �
���� ��	��
 ������� �� ����	 ���	�# ��� � � ����&	�

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

��4���		� �� ����
������ &��6��� 
������ ��� �@�7��

��
(�# -�6���
� &������ ���	 � �������������� ��� �

4
��� �� �!�
��� �������� �!�
�&� ���
���(���� �!�

4
������ �� �@�7�� �4����# ����
�		�� �!� �� ��

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

��	��
 �4������ � ����	 ���	�#

���������������

�!� ,�����	 ��44�
� �� �4���! ����
��� �N=J�1G/0 �

��9��6	�����# ��44�
� �
�( �!� 8� ��4�
�(��� �� ���
��

��44�
� �!
���! �!� $�?�� �� N��� ���
�� �������� ����

������� �
��
�( �� N
��9!����  �����	 A�&�
���
�

�����
��� ��# �����10�=/�-21//G� � ��9��6	�����#

����������

D2E ������� )�# I�� ���	 )����
�! 2=/532<B5JG#

D0E ��	���� �I� �����!� ��(���+ %�� P�!��� ��A� �� A���6 %M# ,��	

2==13G=B25=<#

D5E ��	���� �I� I
��� %�� '�
���(�
�!� �� W!�� M� ����6�7 N# $
�

����!�( 2==<300BJ/2#

D<E ������� )�# ,��	 2==<3J5B/J#

DFE �4
� �A� M��� %� A��	� ,M� �
����
 )N� ���	���� �-� A�(��� �-#

������ 2=/<300GB</#

DGE ���
�� � � ��
&��� �A# % �( �!�( ��� 2=/=3222B52/0#

DJE -���(�� ��� -����� ,�� ��
� �� �!�!  � ���(
� )%� ���� N�

A��	� ,M� �
����
 )N# ���
�� ,��	� 2=/=35B011#

D/E M�	�� ��� ��
	��� )�P� ��	��6�� %�� ����
� P�� �����
�-�!�

%�# ����!( ���(��!( ���� 2==23FFB/12#

D=E -���(�� ��� �!�!  � -����� ,�� A� ,� W!�� %# �
������� ���

��	7���� �� !�!���	��
 ���	� '� 2==5B2#

D21E '�
���(�
�!� �� W!�� �� ��	���� �� ����6�7 N# ����!(

���(��!( ���� 2==<3F/B<G/2#

D22E V��
�	 �� ��&
�
� A� ��9�	 M� A�+4�7���	�
 �� -���(��� -M�

,�
��+���7���
�	 %A# I�� % ���	 ���	 2==G30=BGJ#

D20E $	��		� ��� ��	 )*+� %�� '�
���(�
�!� �� �� 	�� -�
�� ,��# % ���	

�44	 ��
�	��� 0112� � 4
���#

D25E �
�� )� ��		����� �� �� 	�� -�
�� ,��� ����� %�� ��	�+ �� A�� ��

���� %�� %�7�
�9 �� �7��!��6�9 ,# 21�! I���
������	 ������ ��

�!� I���
������	 -�(� ��&������� ������� I-��� ��	����� 0111#

4# G2F�J#

D2<E )�&!�� �� ��
 �� A��
 X# ���
�� �� ���!��	 2==/350B=/2#

D2FE V��
�	 �� ,�
��+���7���
�	 %A� A�+4�7���	�
 �� -���(��� -M�

��!(�
 %� %��� )� )�*+7 �# % I�� ���	 ���	 2==232/B50J#

D2GE ��&
�
� A� ��+�7 �# % ���	 ��� A��� 2=/J32<<B<F2#

D2JE ��&
�
� �� �� 	�� -�
�� ,��# 2/�! I���
������	 ������ �� $
����

����!�(��
�� �����
�!�� �!�  ��!�
	����# ��
(���B ,�
��!����

W���
�( %�Y	�!� 00�0G ��4��(&�
� 2==J# �&��
���� 4�
� I� 4# G1=�21#

���� <�	
���� � ��� = >��� �� ? �� @ !�8A!��<21

��&	� G

��
�������� �� ����
�	 ��
(� �� ��	��
 "����?�� &� ��� ���!�"��

��(4	� ��
�� ��	?�� �!�4!��� ��	��@�� ��	���� ��	������ ��	����

/��� � � J< � � 0G �

���Q7�
� � � � � 211 � �

A�20 F0 � � � � 2G 50

��	�(�+ 211 � � � � � �

��	�� � � � � � 2F /F

$�J � 211 � � � � �

$�25 � 211 � � � � �

)&�5 � 211 � � � � �

)&�J � 211 � � � � �



D2/E �����+� �� ��&
�
� A� %�	�: )� )��� �� )���		 A# ��	�������
 ��	����

�	(�� ��	�����	 2=/=3J1BJ#

D2=E '�
���(�
�!� �� ����6�7 N� W!�� M# �( �!�( ���

2==<3FF1B<20#

D01E '�
���(�
�!� �� ��	��� �� M��� N� ����6�7 �� ��	���� A�#

���
�� ,��	� 2==J322BF<G#

D02E '�
���(�
�!� �# �4���
��!( ���� 2==/3F<B011=#

D00E ,��	�
 )� N���	�
 �# ,��	 2==03J2B5/2#

D05E �����!� ��(���+ %�� �� 	�� -�
�� ,��� �� A���6 %M# % �!
�(����


2==03G1JB5G2#

D0<E ��

� �%� ,����
� ��� N
�6� ��# ����!( ���(��!( ����

2==J3G2BG/5#

D0FE N���� �%� I&�

� %'� ��	��
 )# I�B ��>�
�� %�� �����+� %��� ����
�#

���	 ������ ��� ���!��	���# $����B �	����
� 2==F# 4# 2GGF�/#

D0GE N
�6� %)� P��
� �� N���
��� ��� M!�� ��� ��� P-# �
��������

�� �!� =�! I���
������	 ����&�
�! ���	 �����
���� 2==0B/=#

���� <�	
���� � ��� = >��� �� ? �� @ !�8A!�� <22


