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

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

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

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

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

,-����.
�����/����� ��� ��

)���������
��
0��������
��������	�
�������
������
��
���
�������
������	
��
��������
0�����%�

�%���������%�	
'�
1���%
&'2(33
*������+

'�������
���������
��������
���������
��
4������
�������
������
��
���
�������
������	

��
�5����������
��������
$���������%
��5����
��� 
!��������%
&'(3(�
*������+

��������

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

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

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

������������

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

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

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

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

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

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


����� �	� ���� ��������������$��� �	� ���� ���

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

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

	����
��
�����������������

�����������������


���������	����
��
�����������

%��� 
�������� �����
����� �	� ������� 
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

&���
��������������������

������������	����

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

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

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


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

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

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

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

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


�������� ���
������ '�������� �	������� ��� ���


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

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

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

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

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


���������������		�
�����

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

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

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


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



��� ������	���
������������

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

���������� ���� ������
�� �� 
������ *���������

��
����
����
��������
����+�����
�����������

�
�����
��������	�������������� !,#��������
��

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

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

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

�����������%���������������������*
����
���+

-����������	 ���������
����
���������.����*���

�����+� -
�������� 
������� �	� ���
���������

����������������������
�.�� ��
��
��������

�

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

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

���
�����������������*
����
���+����������
����

�
������
��������������*�������+�!/��0#�

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

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

����� -������ 	���� ��������� ��� ����
���� ���

����������
��������������		����.������������

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

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

���������������������������������%�����������

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

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

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

�������
��������������
�����

1��������������������������������������

��
����
����
����������	������ ���

��������

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

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

������ �	� �����
����� �����
�� !2�� 3#�� )�����

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


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

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


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

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

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

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


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

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

�������������
���������

	
�	���	���

����������	�����������
������������
�

��4�
�5����������������	�����������������

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

���
�����	���
���������� -0 6.��������
���

�����-,�3 6.���������������������	�����������

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

��������
�����	���
����������-,7 6.�������


�������-(0 6.�

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

	��������������
�����	������
��������-�������

�������&���������	� ����� �����8�����������

��
����
��������� 9 :' ��;��������.�� ����

������"7 ���������������������������������

�������'

�����������	����������"<7�=(��:��

����
�� ����� �	� ������������� ��� ���� �
����� >���

���( ����

'����������������������������
��������

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


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

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

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

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


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

�������	������
���������'�
����������
���>���


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

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

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

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

�
����� -������� 
������������ �������
�����

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


�������.�

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

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

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

��������!<#���������
�����������������������

�

�����
�������?$ ��"",72@<,�!A#�

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

�������������������������8�����B���� ����

�����>����� �����>��� ������� ""72� -&����.�� ���


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

�������C�����	�����
�����������!"7#�

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

�������

��������������
�������
���������!""#�

D����� ������

������� ������������ ��������

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

���
���� ����� �

������� ��� ���� 	��������


�����������������������
���������-�����
�


������� ���� ����������.������ �����������

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

����������-A0�°E.� ���������������������������
�����������
����������
�����	�����F���
����

���
������������
�����������7�" � ;�$F���

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

��������������� �� / 6� �������� �	� F8��� ����

�������������������������� ����F 2�0@3�����

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

���������



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

�'9DB�"

B������� 
���������� �	� ����� ���� �����
� ������ �	� �������

8��������� �	� ��
����
�� 8�������� ��� 6 '����
� �����

���������� -��������. E G ; H FI5I8 ;I5I8 $I5I8

���������	 
��

 ���
�� ���� /<�" 0�A 7�20 //�( "�/3 7�7" 7�2A

J������� ������� /<�" 0�3 7�2( //�2 "�/( 7�7" 7�2A

7�0� 6� 
����������� /3�" 2�3 7�,, /0�< "�3" 7�772 7�3,

,� 6�;�$F /2�3 2�2 7�,/ /2�, "�2A 7�7" 7�<2

7�0�6� 
������������K� ,�6�;�$F /3�0 2�0 7�2A /0�, "�2/ 7�7" 7�3"

��������	 
��

 ���
�� ���� 07�2 3�( /�( ,3�A "�37 7�73 7�02

J������� ������� 0(�2 2�0 ,�" ,3�< "�/A 7�70 7�0,

7�0� 6� 
����������� 0,�3 3�/ "�( ,3�2 "�20 7�7( 7�0(

,� 6�;�$F 07�< 3�, ,�, ,<�2 "�3( 7�70 7�03

7�0�6� 
������������K� ,�6�;�$F 0"�3 3�2 (�( ,<�0 "�32 7�7/ 7�02

�	�������������������

����	��
����	��
�	������



�����	
��
����
�
������

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

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

����������������������

������������������


�����
���������-����� ".�������������
����

������
������

����������������
����
�����


��� ����������� �

��������� ��� ���������� �	

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


������
�����'���������������������������

�������
������
������� �������� ��/2�3@0,�3 6�

�������������
�������������	����0�3����3�2 6L

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

7�,,����/�(����6������������	���������	���

,3�2����/2�, ���6��������������	�
���������


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

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

���������
����L������������������������
���

������	����������
�����

����F� 5�8��$� 5�8�� ����8� 5�;� ����������

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

����	����������	�����������
�������������F 5 8

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

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

������������������'���������!"(#����������

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

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

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

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

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

��
���������F 5 8��������9�����������$ 5 8����

; 5 8�����������
�����	������������
��������	

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

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

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

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

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

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

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

������� �	� ������ '� ����� ���C����� 	������


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

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

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

�������
����������-������(.��F��
�� ����������
��

���
����
����������������������"7������ ���

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

����������	�������
����
����
��������

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

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

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



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

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

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

%������"���������������������
�����������	

������	 ������������'�������	 ����������������

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



��% ������	���
������������

�'9DB�(

8������ ��� ������������ 
���������� �	� ����� �	������
����
����
��� ���������

���������� 
�������� 8������� �	� �������� ��� ���������6

-��������. %� �� ��  �

���������	 
��

 ���
�� ���� "�"7 7�720 7�"7 ���
�

J������� ������� "�(" 7�723 7�"" M

7�0� 6� 
����������� "�"< 7�720 7�"7 M

,� 6�;�$F "�7< 7�72/ 7�"7 M

7�0�6� 
������������ K� ,�6�;�$F "�"7 "�722 7�"7 M

��������	 
��

 ���
�� ���� 2�23 7�"<0 7�(3A 2�33

J������� ������� 2�30 7�"02 7�(23 2�37

7�0� 6� 
����������� 2�3( 7�"/< 7(32 2�/(

,� 6�;�$F 3�0/ 7�"0, 7�(23 2�37

7�0�6� 
������������ K� ,�6�;�$F 2�0, 7�"0A 7�(3< 2�A(

%���� "�� )�������
�� �	 � ���� 
������� �	 � ������ -�.� � ����


�
��� -�.�� ����������������� �����
�� -�.� ��� ��������

����� -�.� ���� ���������� ����� -�.� ��� 
��������� �	

��
����
��� ���
����5� "� @� ���
�� ������ (� @� ����� �	���

��
����
������
�����������������������,�@���
����
��

���
����� ����� 7�0� 6� 
������������� /� @� ��
����
��

���
���������� ,�6�;�$F�� 0� @���
����
��� ���
����

����� ,�6�;�$F�K� 7�0�6� 
������������

���������������
��������	 �������-D.���
����

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


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

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

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


������������-���%����"���.�

'	������
����
��������������������������	

������������������
��-J .���
������	����

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

���������������������������������������	 �J 

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

���L�����������	���������������
������������

�	���������J ��$������
���������	�����������

��������������������	�J ������������������

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

	����������	���������������������

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


����� ���� ������ �	� ����
� �
��� -F'.�������

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

�����������������
���������%�����������������

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

��
�������������	�F'����������������������

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

�������>��������
����
����
��� ���
����� ��

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

��
��������������	�F'��������������	�����

������	���������������������

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

���� ��������������������� 	��
����� -�����
�


�����������������������������,.�
������



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

�'9DB�,

B		�
�� �	���
����
��� ���
����� ��� ���� ������ ���� 
���������� �	� ����������������� �����
�� �	� ����

8��������� �	� ��
����
�� 8�������� ��� 6

���
����� -��������. 1����

������ 1���������

���������	 
��

 ���
�� ���� 7�( "�"

(�/ ,�/

7�0� 6� 
����������� (�A 2�"

,� 6�;�$F /�, (�3

7�0�6� 
������������ �K� ,�6�;�$F 7�3 /�,

��������	 
��

 ���
�� ���� 7�" 7�,

J������� ������� 7�/ 7�A

7�0� 6� 
����������� "�7 "�0

,� 6�;�$F 7�3 <�"

7�0�6� 
������������ K� ,�6�;�$F 7�2 <�,

F�����������������
�����������	������


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

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


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


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

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

�����

���������
�����������		�
���
���	����

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

	����������������
����
�������������

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


��������
�����
�����������
���

�����������������������
�����������

1����������������������������������������

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


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

������� $�� ���� ���� ������ ��� �� 
������ �������

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

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

���� ������		��������� �
������� �	� ������$�� ���

�����������������>�������	��������������������

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


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

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

����
�������������
�����!",��"/#�

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

	�
������������������
�����4�
������������

������������������������������������!"0#��%����

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

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

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

�����
�������

%�������� �������������
��������������

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

�������������������������������	�������-���

����F(��D(��������/.��������������������-���

����F,��D,.������������-"7���=�.���������

����������������������������

'���������������������������������������

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

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

	����"7������	�����������������������������

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

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

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

��������J����������	�*N������������<A+����

*;������������<A+���������������������

���
����4�
��

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

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

���������
���������������������	���"7�����

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

������������	������������������L�����������

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

�����������
�������������'�����������	��������

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

���������������������������������/�����%��� (�



��' ������	���
������������

�'9DB�/

B		�
�� �	 � ������� ���������� ��� ������������ �	 ������� �����F(� �F,� ���� D(� � D,� ����������������� �����
�

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

:��� ������ ?�����������

��������������6��	�������	������������

���� ������ -�������� ��������. <7 A7 ,�3<������������"77

F( 3( <2 ,�3<������������"77

F, <, <3 /�0(�������������"(7

D( <3 A3 /�"/������������""7

D, A3 A3 /�"0������������""7

?����������

������ -,� ���.�

6

:������ �	� ,7� ���

��� ���� ���� �	� ����������

�����������	��������������������
���

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

�	�������������
�
���������	�������
� !"2#�

?����������� �	 � ���� ����� ����� ���

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

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

�������	�������
������������������D(����

D,����������-���������/.�

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

��������
���������������������������F,�����

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

����� ���� ��������� ��
���� F(� -��� %���� (.�� '

������
��������������-������������	�" 6.���
����

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

���� ������ ��� ���� �����
�� �	� F,�� D(�� ���

����� ������ ����� ������ ������� ��� ���� F,

��������� ���� ��� ���� D(� ��������� ���� �����


����������� ��
������ ���� ���� ������� D,

��������� �� ����� �	� 27� 6� 	��� ���� ������� �	

������/7 6�	���������������	�����������(7 6

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

�	� F,� ���� D,� ��������� ��� ��� �����
��

���������������
��������������

'� �� ������ �	� ���� ������������ ��� ��

��������������5

@� ���� ������������ ��������� ��� ��������

����������	��������������������
����
����>��

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

�����
�������������������	�����������

���� ��
����� ������ ��L� ���� �����������

��������� ��� ��>�����
� ��������� ���


����
����>������������
��������	�������������

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

��������������������
�������

@��������������������������������������
�

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

������������		�
�������������	�����������L

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

�����
�� �	� �� 	������� ���� 
����
����>��� ��

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

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

�����������

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

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

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

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


����������
���>���� ��
����� �����������	� ���

������������� 	��
����� ��� �� 	�
���� �	� 0@"7L

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

�����������	 ���������
�����

���� �������������� �
����� �	� ����

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

%���� (�� B		�
�� �	� ������� ���������� ��� ������� �	������

����� ���� ����5� �	@� ���� ����������L� �� @�F(�� "7���=�L

�� @�F,�� "7���=�L� �� @� D(�� "7���=��� �� @� D,�� "7���=��

6



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

����������������1������������������
�����


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

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


�����������������������		�
��

��������������

����������������������������:�����%����	��
9��
� :����
�� -���4�
�� 7,�7,�,((07.� ����� ���
�����
���	�����'����
���	�����	��������	������

�����
��8:)%�-������;$�77<�C&.�

�	�	�	��	�

"� &�� &�� D�������� B�� ��� 9�>���� ;�� &�� ?��������

����O��O�� ����������� %�>���� �� �������� ���	��� ;�����

��
���� "A<A�

(�$��&��D��������������)��9�������$������������������

����������� �� ���� -'�8����
����� �	� �������.�� $����

(777�� ����� "7�� ��� 3"�

,�$�� &��D�������� ������� (77(������� "(����� ",,�

/� $�� D�������� N�� N������� ���� P�����  ���� N����

1��
�� 3���:�����N������ &����  ����� ���  
���
�� ���

��
�������� QN$:R �(77,M��R����� (77,�� ����� "�� ��� 3�

0�N��?��N��������$��&��D��������H��O��:�>�����������

���?������S�����������	 
������	 �������� ,A� -(77,.� (A0L

!N��?��N��������$��&��D��������$��'��:�>�����������

���?������S���������	���	 ���
�� ���� ,A� -(77,.� ,22#�

2� ;�� ��� P������ � O�� ��� T������� ���� H�� &�� D�������

�������	 !�	 �
"�!��� 0� -(77(.� ,�

3�� ;�� ��� P������ � O�� O�� &������ ���� H�� &�� D�������

'����
�� �	� 1����� 	���� ���� &����  
�����	�
� 1��
��
��

8��	�� *F���� ��
��������� �	� B����
������ )���

1��
������ ����R����>������ �	������D����)�����+�

������ (77,�� ��� <3�

<� ?$ �� (<(/0�(@<A�� ���	�� ������� ������������

������
������� ������ �� ������� ��>��>�������� &>����

����������� ��
���� "A<A�

A�?$ �� "",72@<,�� ���	��������� ������������� >�������

&>����� �������������
���� "A</�

"7� ;�� N��� D���� ���� O�� ;��  ���������� $����

�������������������� 	�������������� �� ���>��

N���������
���� "A<(�

""� ��� B�� :������� ���� D�� ��� 1������������ N������

�� ������ ���	��� ;��������
���� "A3<�

"(� U�� P��� N���������� O�� 1�� ?�����
����� D�� 1�� N������

�	 �"����������	 !�	 �
"�!��� 2� -"AA3.� "/�

",� ?��  ������������ :�� ?�� 9�������� U�� &�� ����������

�������&��1����	�����$����������
����������������

����� �� �������������� ��������� '���������>����

��
���� "A<3�

"/� ��� F�� ������� 1����� ?������ :���������� 1��������

���� 1��
��
��� 9818� 1������ D������� "A<(�

"0� O�� '������� � 9��������������� �� ��������������

&�������� �	� 8�������� ���� ?�����
��  9 :' �

;���������� "AA,�

"2� ?�� ;�� T������� ����������� �� ���������������

���������� ;������ ��
���� "AA7�


