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����  ������ �� ������� �� ��� ��� ���� ����8	� ����� �	 ��� %�%%1 
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��� ��		���� ������	���	��� ���� ������� �� 	�� �� H $�� ��� ������� 	�
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�������	 ��8� ,�� �* ��� ��� �������� ��������	7 .(#)������� �� �������)������� ����������� @� �	�

�� H ��C1 �� ��� ��� �����	����� �����	 ��� ���	� ��������	 �	�� 4��� K�C&�
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������	 �� ����)	������ ������	� ��	������ ,�� ,$� � � � � �� >�� >$� � � � � ��	��������*�
.���	��� �������	� �!������* ������ ��������	� �� ������	 ���� ��� ������� ���������� 4�� ������

	�����	 	����� ��� ����� �� 	��� 	����� 	���������	 ������� ��� �������)������	 ��� 	��������	& �� .(#)

�� �(#)������� �������	 �	��� ����� ����� �� .�*����� ����&� '� ��������� 	����� ������� 	�������	

�	�� �* �(#)������� �������	 �� ����� �� ���	� ��� ����	��� �������	� 4�� 8�* 	��� �� ������ ��� .(#)

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

������ ��*��������� �����	� @��� �� Q��� �����& ��������� �� ��� 8���� ����	��� �������	 ����

��� ��������� ����� �����	�	� ���	
��
����
� #����������	 �������	� �������������� �������)

������������ �����������	 L��	����� A*�������	 ����8�		���� ���
����
� #
����! ������	�  �����	

	������	� �*����	� ���������� �*����	� ���������� �*���������� ���������	�	�  ������ �������)

����� 4������� ������� 	��	�� �������� /���*�� ��������	� =	�������� ����� +��������	 ��N���5�

.�� +���������� �*����� ,*������*	��	 A//C�%K� 4�����	 �����������	� ���
������ ,�����*��	 ����)

��	��� /����������	 �����	� .�� ���	����� ������	���� 4��* ������� ���� ���� ���� ��� �������

������	 �* �����	� ��������� 4�� �������� ��������	 ��� ���	� ������	 �� ������ ���� D�� Q����

4�� �����	 �� ���	� ������� ������	 �� ��������� �* �	��� ��� 6���	 ����� 	����� �#/#@ � !����	 ��

<��������� ����& �� ��� �������� �	8���� #�������� �� ��� ������� 	�������� �� ���������� ����������

�� 	��� 	���	 �� ���	� �����	� ���* ����� ��� ���	� �� ��� ��	� ���	����� �����	 �	�� �� �#/#@ ��

������ �� ��� ������� .(#)������� �����	� +������ �� �	 ��Æ���� �� ��������� ��� ��������	 �� ���	�

�����	� +��� �� ��	� �8� �������� ��������	 ��� �� ���	� ������	 �* ���	 �� />2,4#> @ ���� ������

	������ �4����	��� +�����	 �� 6��	��� ���I&� @������ ��		 �� ��������* �� �	� ��� ������� ��8������

�����������	� ����* �� H ���$�� � � � � ��$�&� ����	� �� ���	�R� 3��� ��� ������ ��������� 4��� �� �)
�*5� ���	� ��������	 �* ��� ��� ������� /������ ���� �#/#@� ��� ������ ����	 ��� ���*  ������

������* ��	������� ��� �	� �����	����� ��	�	 �� �������	 ��� ���	� �����	� #	 �!����	� �� ���	���

���	� ��*	�	 ��� ��� >$� ,�1� �� ,�� ������	 �� 4���	 K�� �� K�C� 4��	� ������	 ��� '/ �F�� ��G���&

����	 �� %�KIC� %�KBI �� %�$1%� ��	��������*� ,��� 	����� ��	���	 ��� ��� ����� ������	 �� ������ ����

��� ����� �� ��
��	��

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

�����	& �� ����8	 ��� � H �� � � � �� �� ��� ������ ��������� 4�� #'/��� �� �� �� ������	 	��� ��� ����

����� ���������� �������� ��	)��)������� ���� �� ��	������� ��� ��� ����8� ��	��������*� +��� �� �����

#'/�� H #'/� ���&� �� H ����& �� �� H ����� ����&� #	 ������� ��� ������� #'/�� ����	 ��� �� ������

��� ����8 �� ������� "�� �!�������� ������	 ��� ���	� ����8	 ����  ��������* ������ �� �� ����� ���*

��������� �� ���� �� ��	 �� �� 	��������	� �����	 ���	� ����8	 ����  ������� ���� �& ��  ��������*

������ #'/�� �� ����� �����	������� �� 	��� �������� ������	�

@� ���� ��� ��������� ��������� ��� 	�����5��� ��� ����������� @� ��	� ��		��* ��� ����8	 ����

�� � � ���� ��� �����	 �������� �� ������� ���* �� �� ����8	 ������ ���� ��� ��� �� ����� �� ��	& ��

���� -�� �!����� ��� ��� >$ ����*� �� ��		��* ����8	 $� �K� �B� $B� �� KC �� 4��� K�$ 	 �� ����8	 ��

		��� ����8	 C� B� �%� ��� $K� $�� K%� �� K� ����� � �� ���)�� ����8	� 4�� ��!� 	��� �	 �� ��		��* ��� ����8	

���� �� � �� -�� �!����� �� 	����� ���	� ����8	� ����� ���  #'/�� ���� ����� ��� $1S �� ��� �����	�

���� ���	� ����8	� �� ���� ����� �� @� ��� ���� ���������* �������� ����8	 ���  ������� ��*	�	�
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-�� >$� �� �	� ���� ������	 $ �� ��  * �	��� ������ $ �� ��� �!��������� ��	���	 �� (8�� ��

�� �����&� �� ��� ��� �� 4��� K�� ��� ���	����� ����8	 K� I� C �� ������ �� ��� ()������� .(#)�������

����� ����� ��� ���	����� ����8 � �	 �� ��� /)������� .(#)������� ����� �-����� K��&� 4�� ��������	

�� ��� ���	����� ����8	 � �� �% ����� �� �� ����������� 4��� K�$ ������� �������	 	����� ���������*

�������� 	��)����8	 �	���	& ������ ���	� �����	7 ��& ���� ��	�����	 B1 �� �I� �$& ���� ��	�����	 �%� ��

��C� �K& ���� ��	�����	 ��� �� ���� �I& ���� ��	�����	 $�� �� $�K� �1& ���� ��	�����	 $I� �� $1�� �C& ����

��	�����	 $1B �� $BC� 4�� ����8	 �� ������	 ��& �� �1& �� ��� ���������* �������� ��	���� 	��	��	 �� ���

������� �����	 L�	� ���������� ����� ��� ����8	 �� ������ �C& �� ��� ���������* �������� ��	���� 	��	��	

��� ����8 �% �� 4��� K���

F-����� K�� �����G

F4��� K�� ����� G

F4��� K�$ ����� G

-�� ,�1� ���� 4��� K�K� �	��� ������ $ ���� �� H I�1 �� �������* ����� ���������* �������� ����8	7

����8	 K� 1� �� B� 4��	� ����8	 �� ������ �� ��� .(#)������� ������ -����������� �	��� ������ $ ����

�� H K�1� �� ��� ��� ���* ���������� 	��	��	 �� ��	����	 �� ���	 �����7 ����8	 C� �C� ��� $%� �� K� ��

4��� K�I �-����� K�$&� '�����	�����*� ���* �� �� ����������* �������� ����	� ���* 	���� 	 ��� ,�1)�.(#

��������	 �	�� #����� �� ��� $%%%&�

F-����� K�$ �����G

F4��� K�K ����� G

F4��� K�I ����� G

-�� ,��� ���� 4��� K�C� �� ��� �	�	 �� ��� �!��������� ��	���	 �� #����� �� �� �$%%%&� �� ��� ���

����8	 B �� �� ����� ��� 	����� �*��������� ��	�����	� �� ������� ������	 ��� ��� ����������	 �������

,C �� ,��� ����� ����8 � �	 ��� ������� ������ ��� ��� .(#)������� �-����� K�K&� 4�� ���� �� ����8 C �	
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�� ��� �������	 �	��� ����� 6����� �� ��� ����&� ,���� ���	 ������ �	 ��� ���	��� �� ��������� ������	� ��
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������	� -����*� �� ���� ��� ��� ������ �� �� ��������� ���� ����������* ���� ��*	�	 ��� �������*���

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

��� ���
	������

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

� #("0# �	�� ���������� ������� ������ ��� ���������� ����������* �������� �����	 �� ���� �(#
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������ ���� �%B)��$�

#���E�� /�� 0�����	� A�� �� �� �� �$%%�&� �",#'/7 	��������� �������� ������ �(# 	�
�����	� �����

���������� ��� ��C)��B�

#����� '�=� �� >������� /�=������&� #��������	 ��� ��� ������ ������������ �� 	������ ������������	�

�%



����� ����� ������ ��� K�)1I�

 !����	� #��� �� "���������  �-�-� �����&� �������������� � ��������� ����� �� ��� ������� �� ����

�� �������� D��� @���*� (�� ?��8�

 ���� "�6� �� ��� +������ A�+� ����B&� ,�������� �� �(# ������� 	���	 �* ��������* �������	7 	���	����)

�������� �����* �� ��������� �� �������	 �� ��������	� �� ���� ������ � !� B$K)B1%�

 ���� D�0��  ���� .�;�� �� �O������ +�6� �$%%%&� �������� ���������� ������ �� 
�	���8�������� ����

��������� �� �(# 	�
����� 	����������� ����������� ��� K%�)K�I�

 ���� D�0� �� �O������ +�6������&� ,���	���� ������	 ��� �(# 	�
����� 	����������� 
������� 
����

�!� �I$)�C$�

/	��� 6�� ,����� /� �� 0������ #� ����1&� # ������ �� ������� ��������� ��	����	 �� �������	� ������


������ ����� �� �B�)�B��

/����� A� ��  �8����� .� �$%%%&�  ��!�������� ��������� �����"� #� $���������� D��� @���*� (��

?��8�

������ ��=� �� .�*����� >�A� �����&� .(# ������� 	�������	 �� ����	��� �������	� ������� �����
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����	 ��� $	����� �� !/ ��� 01 �� +����� 1 ���� �� 2 3�4

� �� $!/� �� �� � � �� $!/�� �� ��

5 16 5�763 7�17 8�68 � � 545 5�9:3 4�49 53�;

� 34 5�9;; ;�53 56�6 � :� 137 5�8:7 7�55 ;�44

9 88 5�349 7�53 3�;7 � 6 14; 5�;61 7�13 4�19

3� 55; 5�:91 7�54 ;�;; � 57� 1:7 1�163 7�14 4�;;

� 515 5�9:1 6�68 8�69 � 55 958 5�994 7�76 ;�38

;� 535 5�:99 7�56 51�89 � �� 913 5�197 3�94

<�� ����� ��� �	 ��� ���� �	� �	����	���
� ��� ����� ���� � $!/�� ���� ��
�� ���	 5�817 #14 = �� ��� ��
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 ����� ���� �� � 5(�

����	 ��� $	����� �� !/ ��� 01 �� +����� 5 ���� � 2 7�1

� �� $!/�� �� �� � � �� $!/�� �� ��

5 16 5�763 7�17 8�6: � 56� 5:4 5�:91 5�89 3�1;

� 34 5�9;; ;�54 14�7 � 17� 56: 5�::7 7�31 4�55

9 4: 5�98: 7�93 4�15 � 15 173 5�789 7�35 4�11

3 ;9 5�997 7�:; 3�6; � 11� 157 5�:89 7�83 3�51

4 84 5�48: 7�34 9�91 � 19� 159 1�197 5�19 9�9;

;� :7 5�;43 5�1; 4�19 � 13� 114 5�884 7�9; 9�76

8� :3 5�8:4 5�;8 3�73 � 14 137 5�;95 7�91 3�15

: 65 5�169 7�96 3�13 � 1;� 145 5�699 7�38 4�:1

6� 577 5�879 7�39 9�84 � �� 14; 5�541 1�:5 ;�43

57� 571 9�587 9�19 9�46 � 1:� 1;1 1�5;: 7�4: 1�6;

55� 57: 1�7:1 7�;: 9�47 � 16� 1;8 1�861 5�75 9�43

51� 55; 5�:64 7�36 :�91 � 97� 185 9�744 5�87 ;�56

�� 515 5�9:3 6�:5 55�6 � 95� 18; 1�733 1�;; 4�;5

53 514 5�463 7�64 3�8: � 91 1:8 5�958 7�1: 3�5:

54� 597 1�563 7�:6 1�67 � 99� 161 5�:11 7�66 3�6;

5;� 535 5�84: 7�97 51�; � 93 975 5�494 7�93 3�74

�� 545 5�9:1 4�41 53�4 � 94 958 5�768 7�96 6�83

5:� 5:7 5�:89 7�13 3�31 � �� 913 5�197 3�94
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�� ���	 5�;39 # 14= �� ��� ��
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� �� $!/�� �� �� � � �� $!/�� �� ��

� 54 7�:64 5�73 4�79 � � :6 7�::; 5�76 19�8

1 94 7�84; 7�46 53�8 � 8� 531 5�::; 7�18 8�55

9� 4; 5�499 7�91 57�1 � � 53; 5�538 1�53 3�89

3 ;; 7�:91 7�88 8�57 � 6� 5;7 5�418 7�15

4� ;: 1�:87 1�69 55�3 �
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� ��� 	�	 
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� �� 	
��� �� �� � � �� 	
��� �� ��

� 54 7�:6 5�73 4�79 � 56 553 1�59 8�91 51�1

1 94 7�8; 7�46 54�; � 17� 554 9�36 � 8�:

9 44 5�33 7�9; 9�; � 15 558 5�86 4�96 8�9

3 48 1�7; 5�:3 3�1 � 11 55: 1�97 � 57�6

4 ;; 7�:4 7�86 ;�: � 19 517 5�86 ;�5: :�1

;� ;: 1�:8 1�69 13�1 � 13 515 1�47 � 53�7

� 84 5�75 1;�5 9�: � 14 519 1�79 :�;6 4�7

: :6 7�:9 7�46 57�4 � 1; 514 5�18 4�78 3�9

6 63 1�79 5�76 3�1 � 18 518 1�13 1�53 ;�8

57 66 5�67 5�15 3�9 � 1: 595 5�:3 9�83 55�6

55 575 5�1; 9�18 :�; � 16 599 1�77 55�6 5;�4

51 571 1�39 � :�9 � 97 593 5�59 � 6�4

59 573 5�14 9�4; 8�4 � 95� 59; 1�;8 :�89 55�7

53 574 5�:: � 4�5 � 91 596 5�1; 9�3; ;�;

54 578 5�48 5�:8 3�7 � 99 537 5�;8 � 3�3

5;� 576 1�:: 1�:; 3�; � 93 531 5�34 5�66 8�5

58 555 5�13 9�16 6�; � �� 53; 5�54 1�53 3�8

5:� 551 1�;4 � 57�: � 9; 5;7 5�41 7�15

<�� ����� ��� �	 ��� ���� �	� �	����	���
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����	 ��� $	����� �� !/ ��� -5: �� +����� 1 ���� �� 2 3�4

� �� $!/�� �� ��

5 95 7�845 5�7: 13�47

1 574 5�:1: 7�5; 54�85

9 558 7�657 9�18

����	 ��� $	����� �� !/ ��� -5: �� +����� 1 ���� �� 2 9�9

� �� $!/�� �� �� � � �� $!/�� �� ��

� 1; 7�867 5�:7 59�3 � 8� :7 1�7;6 7�1; 9�31

1 93 7�;:7 7�45 ;�67 � : 6; 5�5:7 7�39 9�:6

9� 35 5�549 5�6: 3�18 � 6�� 575 1�37: 5�16 9�:5

3� 34 5�6;1 5�48 3�74 � 57 574 5�;78 7�65 54�3

4 41 5�119 7�44 3�11 � �� 558 7�657 9�18

;� 48 1�1;: 7�:8 3�51 �
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