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

�� �������	���� �	��%� 	�
����� �
�����
�� ���
	�� ���� &��
����� ��
 ������� � &��� ����� ��� �
��� ����! �
�� ��� ���%��
�� ���� ����� ����� �'�� �� ���	
��� ��
� ��� ��������� ��
�	��
��
���	������ �� �%������� �� ��� �������������
� �	��%��� ��
� �� �����	����� ��%�� � ��������	�
���� ������� ����
����
��� ( )�*�

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

�� �
�� ��� ��
1�� 3�	����
��� ����	�4 ����
%�� � ��� 	����	�� ������ �� .�"��� &����� &�"��� ��
&�#�� �5����� 
����	� �� ����� �� ����
��� . )�* ��� )����� �*� ��� 6�
	�����
���� �� ��� ���	��� ���� � ���� ����	�� �
�� ��� �����
	�������� ���
������ �� ��%� ����
��� . )�* ���	�� � ��
� ���
	����	���� 
������ �� ������ ��� )	���
������� ������� �� �����
�� ��
�%���%�� ����� � /78 �!��
����� �� &6 ���	�
� ���	���
�� ��� 6�	�����
���� �� ���	��� � ������ ���*�

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

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


���������	
� � 6���
������ �� &����	� 7
���	� � (����
����� 9�%�
���: �����
 ���� �� ������ (���� ; " 6���
������ �� 8	����� � ��
	�������� 9�%�
���:
�����  ���� �� �
������ �
������ (����

�	���	
��
��� <��%��  ��
�=� ; 6���
������ �� &����	� 7
���	� � (�
����
���� ; 9�%�
���: �����  ���� �� ����� ; %�� >��=�� "� ; ",�## ����� ;
(���� ; ?���@ A#2�"��,#��$,25 ; B�!@ A#2�"��,#��$,5" ; 8�����@ ���%���
���
�=�C�������

��������� +�
�� '� ",,$ ; ��������� D�� "5� ",,$

�����	������ ?���� ��� ",,�E 5�@ 52F�� ; G <��
� ������ >�
��� H<  �����
��
� ; /�� I�
1 ; 67( �,��,��J��",,���#55�' ; (  / ,,#"�,2$#

�������

+ �� �����	����� ��%�� � ��������	�
���� ������ ���
�������� �
�� � 	����
	��� ������ �� &��� ����� ��� �
��� �!��
���� �
�� ���� ����� �����
� �� ���� ����
��� (� (�� ��
�	��
�
��� ����������� �� � � ��� ����� �� ���	�
�� �� 	����	�� �%��
��	�� +���
��� ( )�* )� ����J	�"* 
���	�� �� �� ��� �������
���� 
������ )#2-* ���	�� �� &
��� ��� � ��� ����� ��
 ����
��� ���� ����	� �� ������� �� �� ��� ���� ������ &��� ����
	���������� �� �� � �����
 �!��� ��� ����
��� . )�*� (���
�����	� ),�# ����J	�"*� ��� 
���
�	� �������������
� 	���
����� �
�%�1�� '�- ������ ���������

������� ������ ��� ����� �� �!"#�

������

�!



��� ����	�� �������������
� �	��%��� �� ����
��� ( )�* ��� �%���
����� ���� ��� &
��� ��� ��
 ���� � ��	� �2� � 	����
��� ����
���� �� ����
��� . )�* �� ���� �� ������ ��,�� ��� ��
�� 	�
��
���� ��
� ���� �� ������� ������	�� �������������
� �	��%�
����� )����� �*� �������� ����
 ��� ���� �� ��� / + 
���
�	� �
���
��������	�� +����� �� ����
��� ( )�* ������ ������
 ������
��������
� �	��%���� ����� ����
��� . )�*� ��%��� �� ��� 	�	���
��
��� �
���� �!������� � �������� ���
��
 �	��%���� &�	�
��
������� �� 	� �� ���	�� ���� ��� �� �� �������������
� �	��%���
��� �� ��� 
���
��� ���� ��� �������� ���� 	�
���� 
��
�����
�� �� ������� ������ 	��������� �� &��� ���� )	�� ",- �� ���
�
��* ����� ��� ��	����� �� �������������
� �	��� �� ������

����� �� �� ������ ��	� �
�%���� �� ���� ������� �#� ��� ��
��%� ������	�� �� 	���
 ���
�����@ ��� 
���
��� 
���	��
�	�%���� �	��%��� �#� ����� �� �� ��� ����
��� �� 	���������
K������ ��� �� �� ����
%�� �������������
� �
���
�����

�������� �
� ����	��

�.� �� �#&�/�0 ���	�
�@ L
�1�
 +%�	� $,, ���	�
�����
E .0
8 ( � @ L
�1�
 6�����	� B��(&0 +?8M�(( ���
����� +��������
�������� �
�� &��� ���� �� ���	
���� � �5��

��� 	����
	��� &��� ���� ���� � ���� �%��������� ��� ��
�
	����� �
�� 6� 9�
�	�  �� )/�	������ (����*� (� ��� �
���	�� �
��� ?�
� 8�������� 
���� )&��� ����  ���� +�
�	�*� + %��	��

���	��� )/?�&+ ,#'* �� 1��� �� ��� 6���
������ �� &����	� 7
�
���	� � (����
����� 9�%�
���: �� ������

?����
�� &��� ���� )#�, �* ��� �!�
�	��� ���� 8�7+	�&.&�#�
��7. �� �
�%������ ���	
���� ���� ��� �!�
�	� )$, �* ��� �
�	����
���� �� ����� 	�
������
���� )����	� ��� "#,F$,, ����� � 1��
�N$, 	� 	����� 8�7+	���7.��@�� 5�,�O �
�	����*� B
�	����
#F' ��
� 	������ �� 	�	��
���� ���
 %�	���� ��� 
����
��� )	�� �� �* ��� ��
���
 �
�	������� �� ����� 	�
������
����
)����	� ���� 5�, �� �N#, 	� 	����� &.&�#���7. �
����� �
��
$@� �� �@$� ",, �O �
�	����*� B
�	���� �F�" )"�" �* ��
� �����
	�
������
����� )����	� ���� #,, �� �N#, 	� 	����� "��O �
�	�
����* ������ ���� 8�7+	�8�7.�."7� �,,@",@�#� �� ��%� ����
��
�� ( )�* )�
�	���� ��F"#� �,,��* ������ 	�� 2,- ��
��� �� �O&
)����	� ��� ', B"�$ �������� ������ ��
	1� 8�7+	�8�7.�."7�
�,,@",@�#� 0�@ ,�$�*� B��� ��
���	������� �	���%�� � �  �����
��! O.�", 	���� )$N#, 	�* ���� ��7.�."7� �@� �� ����� )�

�
��J# �� �, �O �
�	����*� +���
��� ( )�* )�
�	���� #�F�$� ��,
��* ��� ������� �� � ���
����� �����
� ��
� �� �O& ��
������	�� .?O& )��
	1 O�&�
�����
 �,, 0?��� 	�����

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

'' �(	 "
)�#���

�������� ��� �$	 �
� ��� ��� �� �� ��

� 
*+�,

) -�'�  

&�
. �%�� �%&�

& 
/,��

&� 

&�+

* 
)+�+�

��%* ��-+  �
�, �%&�� �%*� �%-

- -�-/  

-�& �%&�� ��%*� �%,

/ 
*+�&

, 

'�*

,� 
**�
�

+ 

,�&


' 
**�+�



 -�-+  

&�, �%+� ��%
�� �%
)


� 
&'�'�

��%
� ���&  �'�- �%

� �%
�� �%
)


) -�*�  
�
�+


& 
)&�,


* &�',� &�
)� �0  1 ��2
"
-�,#

&,�)


- �'��&


/ 
�'�)


, 
*-�,�


+ 
'/�-

�' 
*/�+�

�
 -�'/  
'+�) �%
/� �%
+� ��%��

�� 
)-�+

��%�� 
�,) ��  
+�)


� &�/
 � "+�,# /)�/ �%,� �%��� �%)�
�� )�,& �� "+�,# /
�'

)� )�
&3)��
 2 /,�)

&� )�&�3)�*' 2 -+�+�

*� )�)*3)�&' 2 ,
��

-� )�-
3)�-, 24 )�/) ��
"

�,� ��'#

-'�
5


�� &�+* � "
'�'# /��* �%
+� �%���� �%)��
��� *�
/ �� "
'�'# /��&

)�� )�** �� "
'�'# /*�&

&�� )�&�3)�*' 2 -+�-�

*�� )�
&3)��
 2 ,'�,

-�� )�-
3)�-, 24
)�&�3)�*' 2

-'�+5


��� 
-&�,

���� -�
- � "
*�+# 

&�). �%
���� �%&���
)��� /�&' � "
*�+# 
&)�- �%
���� �%����� �%*���
&��� 
�*�'

*���� +��� /�&- � ",�-# 
�+�* �%)���� �%/���� �%*����
-���� ,��� -�/, � ",�-# 

*�* �%&���� �%/���
/��� 
*+�-

� � �� ��2 6 �  ��6���  �5��� � �������� �������.� "���$%�-7 �( 8 ��*'� �� 8 )+�*'#4  ��.���
��.����� �� *' ���

� ��5��� �� 5��.� � 91���:1 5���� ;��� �� ��6�� �� �9� ���5� � 8 )�'3*�' ��� �����  �5%
��� �� �9�����. 5���� ;��� �� � 8 +�+)� +�/*� +�&'� +�)��

.% 5 ��5��� ;��9 �9�  �2�  ���� .���� ��� �����.9��5������

������� ������ ��� ����� �� �!"#�

������

#�



�"�N$��� � ��E ��7.�."7 ����
 �
����� �
�� #, �� 2,-
��7. � #, ��� � �OJ��E ����	��
� � P ""� �E 0�@ �'�$ ��*E
���� )�	�

�	���* ""5F""2 �& )��	*E ���6",@ F2��5� )� ,��� ��7.*E
9> )��7.*@ ���! )��� �* P "�" )$�5"*� ""' )$�''*� "�$ )$�#�* #,"
)$��5* �E (0 )HL
*@ ���! P ##2"� "2"#� �'22� �'$�� �',#� �$�$�
�#�, 	�F�E �.� �� �#&�/�0 ����� ��� ������E .0�8 (�� @��� P
2�5�"�''"�, �� A .�AE 	��	�� ��
 &$5.$27�2@2�5�"�''����

��� ����	�� �������������
� �	��%��� ��� �%������� �� ������
��� �� ��� &
��� �������	�� ��
 ������ � ��	� �2�� ���� &6�
� ��	� )"�F#" �E .�
���(����� 9���� (����* ��
� 1��� ��
 ��
���1� ����
� ��� �!��
����� �� 	����� 	������� �� �����
��
��
� )"� Q � �&* �� �������� )',F5,-*� ���� � ��!�� �
����	���
����� 	�	�� )5�,,F�2�,, �*� (��������� ��� ���	�� � ��� ��
�
 ��
��	� �� ��� 
���� ��
 )��
��	�@ ����� � 	�"* �� ��	� �����
�������� ���� 1������ ���
�	���
��� )�$���J1�� ��
���
����
�����E >�
��	  �
� ��� ����� (����* �� �����	���� �� �, �� �� &
���
��� ) �����  �� O����� ������
�� 9 +*� �������� � $"- �������
������ )%J%* �������
 ���� ��� ���� ������	��E 	��
�� ������

�	��%�� ��� ��� �

���� ��������� +���
��� ( )�* ��� ������
�� ,�# �� ��, ����J	�"� ����� ����
��� . )�* �� ������ ��
�
������ �� ,��F,�#F��, ����J	�"� +� � 
���
�	�� ��� �����
���
��� �������������
� �
�� )/ +* ��������	� ),�# ����J	�"*
) �����  �� O����� ������
�� 9 +* ��� ����� +� ��� ��!���� ��
��� ���������� 
������� ��! ���
� ����
� ��	� ��
� ��	
���	��
�� � ���� )'�� R* ��� �!	���� �
�� ���� ��� �
����� )
����*
�� ��� ��
����� )����* ��
�� 7����� ��� �����
�� �� ���
������ �����
�	� ������ ��� ��� ������ ��� �������������
�
�	��%��� ��� �!�
����� �� ��
	�� 
���	��� �� ��� ����������

������ � �
����� ��	� 	����
�� �� ��� 	��
�� ��	�� +�� ���
��� �!��
����� 	������� ���� ��� (����� 6�O� � ��' �� "5 D���
�
� �22" �� ����	����� ��������� � ��� 8�
���� &������
���� &��	�� 6�
�	��%� �� "$ /�%����
 �2�' )�'J',2 8&&*�

?��
��	�����	�� ���� ��
� ������� ��  �����S� ������� �		����
�� �� ������	�� � �
��������� ��%�� ����
 ��� ,�,��

���
	��������
��

T� �
� �
������ �� �(90 )(����* ��
 ���	��� �����
��

�����
���

� 6��� 8� L��
�� 6� >��K�� +� >� T�1 L�8� &������
� �� ���� ���	����
&�

 7
� &��� ",,,E $@ �,��F5�

" .����
 D+�  ���� ��  ��%���� TL�  ������ /� T������� 0B�  �
����

0�� T���
���  �� +������������
� �����	���� 	�
���� �
�� ����
������������ D /�� ?
�� �22'E �2@ �$�F#

# I��� +� H����� +� 71���
� /� .�
���	�� .� ��������  �� H������ �(�
+���!����� �
�� 
���	�� �	�%���� �� �������������
� ����	�� ��
������ ��
�%���%�� � ���� ���� ?���� ��� ",,"E '�@ 2�5F',

$ O�� HI� T���
���  �� I� L?� (������� �� �������	���� �� � ������	
����!���� �
�� ���� ������������ B
�� 0�� L��� U ��� ",,,E "�@
"'�F�

� ������ ?�  ��
�=� <� 6� ������� /� 7
����%� 8� ��
���� &B� +���
��
�� .� � �� ����1����� 	�������� �� &��� ����� ���
����
� ",,#E
�2@ $,�F�

' ����
 >8� L
��� O0� 0����
� D� ?��
��	������ ?�����������@ O�� ��
B�����
� �2��@ �� '"F#

5  ��
�=� <� <
�����	� ?� 6��: <� ������ ?� +���
��� &� � �����
 ��
�
�����	����� �
�� &��� ����� ?����	������
� �2��E "$@ ��5�F#

� ������ ?� ���� 6�  ��
�=� <� &���
������� ������� �� ���
�� �
��
��	��� (((� &���
����� �� ���
�� �������	�����5����
�!�����������
	�
����� �� ����
 ��
�%���%��� <�== &��� (��� �22,E �",@ '$�F'

2 ����
� +� 6
� ?� 6������� <� V���� &� 6���� O����� 0� ��� &
��� ��� ��

���� 
�%������� +���� +	���� �2��E �2@ #$5F2

�, .���� OD� .������
�� 6H� 0������ 0� ��<��	���� 	�������� ?�
� >(�
+������ � �����	����	�
���� �
�� ���� ��� D &���  �	 )&*� �25,@
"���F'

��  ��
�=� <� &�
��  � ������ ?� (������� �� 	����	�� 	��
�	��
�=����
�� � �� 	�������� �� &��� ���� ��%�� ��� ���������������� �1��
����� D +�
�	 B��� &��� �22$E $"@ ",,"F'

����� � ����%�����22����1 �.��6��1 �� ������ �� ! "�#� ������ �� ( "�#
��� ���� ��

��������� ����
�����������

�� ��� ������ ����
��� � �� �

������
��!������� �"�

������� 3 
' -�+ < '�) 3

������ �� ! "�# '�) 
' *�� < '�)= �*


�' 
' &�� < '�)= )+

������ �� ( "�# '�
 
' -�& < '�) /

'�) 
' *�- < '�&= 
+


�' 
' &�, < '�)= )'

���� �� '�
 
' -�& < '�)= /

'�) 
' *�) < '�) �)


�' 
' &�� < '�)= )+

!���2��9�.�� '�) 
' ��/ < '��= -


= � > '�'* �� �9� �������? �%�� ��

������� ������ ��� ����� �� �!"#�

������

#�


