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��

�	��� ����$���� �������� %��&' ������ ��� ������(�� ���	 ��	 �������
 ���!�����
��� $���!��
 	� ��� )���� 	* ����� �)!������
 �!����	�
 ��� ���	������ �	*� +,
��� -���� %���
 ��$� ������ .///'� 0�� $���!�� ��& ������ ��� �	�� �������
��� �	�$�� �� �!����	� ������ ��� ��� ���	������ ���� *��� �	�	��� ���� ����,
��	�� %����' % ����� 122.3 	�������� �� ��� 1221'� 4� �� !������		� ����
��	�5 ����� ������ )� *��� ���� ���������� ����� ���������� 0�� ���!�����
��&�
 5�	�� �� �#�,���� %6,����' ������
 ��� ��������� ��	��,����� ��� ��� �����
�	������ �	 ��� ���$� $���!�� ��&�� 0�� ���!����� ��&� ��� ���� ���	������
���� ���� 444 ����	 )!����� 4� �� ��	!$�� ���� ��� ���!����� ��&� ��� �����,
������ �!���$ -�����  ����� �� ��� %./78' �������$���� ��� 	��!������ ����� 	*
�	����� ���� ��� ������ ���� 44 ����	 )!���� *	� � ������ 	* 99 �#�,���� ����,
	�� 	)������ )� ��� 4���,: ��������*� *�	� ./;/<./71� =���$ )�	�� � .2 �	!�
����	�� ��������$ ��� �#�,���� �������� 	�����
 ���� *	!�� �� ���	�����	� ����
	* 1> ? *	� ���� 44 )!���� ��� .: ? *	� ����
 )	�� ����������� �	�������� ����
����	� ������ �� ���������� )� � �	���������	� 	* �������� ����� ����	!� �#�
������������� 0�!�
 �� �� $�������� �������� ���� ���� ��� �	�	��� ��	�5� �	
�	� ���� �� ���	����� �	�� �� ���!����� ��& ����������	��

#	�����
 ��������
  �����
 ������
 @ ������� %122.' ���	���� ���� �� ��,
�!����� ��& ����� 	� 1222 ��� . ��� ���	������ ���� � *��� ����	� ��� 	),

>2.
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������ ���� ��� ���$� "�$�� ��� ������	������ �	�	��$���� %�"��A'
%B�!��5��� �� ��� .//8' 	� )	��� ��� �	��� ��� #���	������� A)������	�� %�A#A'
��������*��  ����� �� ��� %122.' *	!�� .1 ��������� ���� ���	������ ���� ���!�,
���� ��&� ��� ���	���� ��	�� ���� �	 )� ���������� ����	� ��� *����� #	�����

	�������� �� ��� %122:' *	!�� � *��� %7:2 5����' ��� ���� %..:Æ' ��� ���	,
������ ���� �� ���!����� ��& ����� 	� 122. "���� .>� 0���� ��� ���	 ������ ����
44� 0����*	��
 ��� �������	��� ���� 	� ���!����� ��&,��� ������	����� �� ����
�� ��� ������� ���� 	*  ����� �� ��� %122.' ����� �	 )� ���������� 0�� �"��A
��� )����� ����������� �	 ������ *���� ���� �	������ �	 �����	!� �����!�����
��� ��!� ��	����� !� � $		� 	��	��!���� �	 �������������� �������$��� ��� ���
���	�����	� ���� ���!����� ��&�� 4� ���� ����� �� ���	�� ��� ����������� ���	,
�����	� 	* ���� ��� ���� 44 ����	 )!���� *	� � ���$� �!�)�� 	* ���!����� ��&
������� �� ���	 �	����� ��� ��	������� 	* ���� ���	������ ���� ���!����� ��&
������ ���� ��	�� 	* ���� ���5�� �	 ���$� $���!�� ��& ������ ���� 	��!����
	��� ��� ���� ���������

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

�� �C������ ��� ���� ��	(��� 	* ��& ���� *�	� ��� ����$���� &��������D "�,
��������	�
 �	��	����	�
 ��� 0�����	�� %�&"�0' �����!���� %�	� �	������$�
�� ��� .//8' 	� )	��� �4�� ��������*� �	 ������*� ���!����� ��& ������ �� ��,
���� ��	�� ���� �#�E�#� � . 	� ��	�� ���� F�EA � . ��� �#�E�#� � 2�.
 �� ���
1<: ���E��! ��$�	�� 0�� �������� ������ ���� ��G!���� �	 ��	� ����� 	�����
���� ���	���� ��������	� %�������� ������� 	* ��� ��������� ���� ��$���� ���	����'
��� �	 ���� � #� ��������� �C������$ .2�� %��� �� ����E��!'��� �� ������,
(�� :7 ������ *�	� H��!��� .//9 �	 "���� 1221 %��� 0�)�� .'� 0	 ������*� ���
��& �������	� �� ��� �!�
 �� !��� ��� ���	������ �������������� ���� 444 )!����
	)������ )� ��� �"��� �����!���� %B	!$���� �� ��� .//8' 	� )	��� �4��� 4�
��� )!� ; �����
 ����� ��� � !��G!� ���� 444 ����	 )!����

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

�� !��� ��� 	����� �A#AE�"��A ��� �����	$ %������	 �� ��� 122>'� �	 ������
*	� ��� ���	������ ����� �� ��������� ��� ��� 	���� ����� )� ������ �C����	,
����	� *�	� ��� ��	������ ��� �������	�� �� ��� �5� ������ �� ���!��� ���� ���
��� ��!��� 	��!���� *�	� ��� ����	������� �������� 	* .�� %�	��� ���)'� 0��
�C����	����� ��� 	���� ���� �� ��	�� �	 ��� 	���� 	* ���	������ +,��� -���� ���
���� 444 )!����� �� !��� � .�8 �� ���� ����	�� %. �� )�*	�� ��� 2�8 �� �*��� ���
	���� 	* ���� 444 )!���' �	 ������*� ��� ���	������ ���� �� ���	 ��G!���� ����
��� ��� )� �	�������� ���� ��� -��� �	����	��

0�� ���� 	* ��� (��� ���������� 	* ��� ��� �� ��� �"��A FA� �� ������
�� �	�� 8 *	� ��& ������ ���� ���	������ ����� 0�	 	* ��� :7 ���!����� ��&
������ %I.8 ��� I::' ��� �	� ���� �"��A �	����$�� F	!����� 	* ��� ��������$
:9 ������ ���� ���	������ ���� �"��A ����� 4� *	!� 	* ��� .> �����
 ���
���	�����	� ��� ��)�$!	!� )���!�� ����� ���� ��	 ��������� ���� 444 )!����

������������	
���	���	
������ �����
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%�	��� �� ) �� �	�� > 	* 0�)�� .'� 0�!� 17 ? %.2E:9' < :/ ? %.>E:9' 	* ���!�����
��& ������ ���� ���	������ ���� ���� �* �� 	��� !��� ��� �"��A �����	$� ��
�C������ ��� �"��A �	���� �$��� �	 ����5 *	� ���� *���� ���� ����� ���� �	�
������ �� ��� ��� �����	$ )�*	�� ���� ��!��� �� *	!�� 9 ��� *���� ���� %�	���
)� J �� �	�� 8'� �� ���	 *	!�� ����� 	)��!�� )��$������ ����$�� ������ K�	�	���
��	������L %���
 ��$� ��� ��� �� ��� 1222'
 ��	!�� ��� �C������ ���� %�	��� ��
��	����'� 0�� ��	���� ������(����	� ����!��� ��� *	��	���$ ����� 	* *���!���D
��-����	� 	* � ��������
 �������� (����$ � ��������
 �������� 	* �����	!� ����

	� *���� ����� 4* �� ����!�� ��� 9 ��� ���� ��� ����� ��	���� ������
 ���
���	�����	� ���� ��$��(������ ���������D 8: ? %.8E:9' < 9> ? %1:E:9'�

����� �"��A 	)������ 0�	��	�,��������� ��	�	������� ��$��
 �� �� ��Æ�!��
�	 ��� � *���� ��� ����	� ���� ������� �	���� ����� %���� ��� *�� ���� *�	�
��� �5� �����'� 0�!� ��� ���	�����	� ���� �� � �	��� ����� ��� ��� ��!� ���	�����	�
���� �	!�� )� ��$���� 4� 	���� �	 ����5 ���� ����
 �� �C������ ��� �	����	�� 	* #�
-���� !���$ ��� 	�,���� �	��� �	�������� ���� %��'� ���� #� ��*	�����	�
��� �	� ������)��
 �� �C������ ��� �=� ��� +,��� 	)�������	�� 	)������ )�
�C�����,!������	��� 4��$��$ 0�����	�� %�40' 	� )	��� �A#A ��� �	*� +,���
0�����	�� %�+0' 	� )	��� �	�5	�� �� ������(�� �	!��� �	����	�� %��� 0�)�� .

�	�� ..' *	� 1. 	* ��� :7 ��& ������� "�� )!� . ����� ���� �	����� �� ��� �������
����������
 �	�������� ���� �����	!� ��!���� %���
 ��$� ������ .///'� F	� ������
���� ������(�� �	!��� �	����	��
 ��� ��� ���	�����	� ���� �� ��$�D ;2 ? %.>E12'
< 72 ? %.9E12'� 0�� ��� ���	�����	� ���� �� /. ? %.2E..' *	� ���) ������
%�	�$��!�� � 92 ��$' ��� 	��� >> ? %>E/' < 9; ? %9E/' *	� ���5 �������

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

0�� ����� 	* ��� ��� 	� .//; ���� .; %����� I8' �	!�� �	� )� ����!��� �����
��� ��� ��� � ��$$�� ������$ ��$�� �� ���	 �C��!��� ��� > �	�	��� ��	������
)!� ����!��� ��� > !�������� ������ %��	 ���� 444 ����������' �� 	!� �����������
�� �	������ ��� ��������������� 	* ��� ���� ���	������ ���� ���!����� ��&
������ ���� ��	�� 	* %�' >7 ���� ���	������ ���� $���!�� ��& ������ 	)������
*�	� .//9 �	 122. ��� %��' ��� �"��A ���� 	)������ *�	� H��!��� .//9 �	
"���� 1221� F	� ���$� $���!�� ��& ������ �� !��� ��� ��� ���� �!)������ ��
	�������� �� ��� %1221'�

F�$!��� .�<.� ��	�� ��� ����� ������)!��	�� 	* ���� ���	������ ���� ���!�,
���� ��& ������
 ���$� $���!�� ��& ������
 ��� ��� $������ �	�!����	� 	* �����
0�� ������ ��� ��C��!� ����� 	* ��� ���!�����,��& ���� ��� 9.: 5� ���

��� .:92 5� ���� 0�� ������ 	* ���!�����,��& ���� ��� �!�� ������� ����
��	�� 	* ��� ���$� $���!��,��& ����
 )!� ��� ������ ����� 	* ���!�����,��&
���� %9.: 5� ���' �� $������ ���� ��� ������ ����� 	* ��� ���� %>27 5� ���'�

F�$!��� .�<.* ��	�� ������)!��	�� 	* ��$!��� ������ 	* ���� ���	������
���� ���!����� ��& ������
 ���$� $���!�� ��& ������
 ��� ��� ����� 4� �� �����
���� ��� ���� ���	������ ���� ���!����� ��& ������ ��� �!�� ����	��� ����
��	�� 	* ���$� $���!�� ��& ������D /> ? %>>E>;' 	* ���� ���	������ ���� ���$�
$���!�� ��& ������ ��� � ����� $������ ���� .:2Æ �	������ �	 	��� 8 ? %.E12'
*	� ���!����� ��&�� 0�� ���5 	* ��� ����� ������)!��	� 	* ���!�����,��& ���
�� 92Æ �	������ �	 >2Æ *	� ��� ����� #	�����
 ����� ������ ������ ��� ������
��������� %���!�����
 >/Æ3 ���
 8.Æ'�
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, ,//2 ��� ,4 ,4655 ,,645
- ,//2 ��� ,7 ,5655 586-"
! ,//8 ��� ,8 -5655 ,86-" ,"6,"�

4 ,//8 ��� ," 5!655 55655
7 ,//8 ��� ," --655 ,/67- -56-5

�

2 ,//" ��� ,8 5"655 54644
8 ,/// 9�� -5 52655 54655 576!5
" ,/// 9�� -5 ,8655 ,76,- ,7674
/ ,/// 9�� -! 5-655 -!675�

,5 ,/// ��� ,, 5-655 55654 55674
�

,, ,/// ��� -, 5"655 57672
,- ,/// ��� -, ,4655 ,-6!-
,! ,/// ��� -, ,/655 ,267-
,4 ,/// ��� -- --655 ,/6-4 -56-2
,7 ,/// :�� ," ,7655 ,,6-" #� ����

,4655� #� ����
,2 ,/// &�� 8 -5655 ,8654 ,86-2

�

,8 ,/// &�� -2 5,655 --6-"
�

-!652
��

," ,/// $�	 -2 -5655 ,26,2 ,2674
,2674�

,/ ,/// $�	 -8 58655 5,64" 5-652
5!6!4�

-5 -555 ��� , ,-655 ,56-4 ,5674
-, -555 :�� 4 5/655 58655 586!,
-- -555 &�� ,- ,4655 ,-645 ,!6!,

�

-! -555 &�� -- 5!655 556,2 556!5
-4 -555 &�� -- ,/655 ,"6,2 ,"6!5
-7 -555 ��� -8 5"655 5!6,- 5!6-2

5,645�

-2 -555 $�	 -- 5"655 5265"
54644�

-8 -555 $�	 -" 5,655 -!645�

-" -55, &�� ,4 ,"655 ,86,7 ,8674
-/ -55, ��� " ,-655 ,5654
!5 -55, ��� -- ,5655 57644 &�����
!, -55, $�	 -- 5-655 --6,/

�

!- -55- 9�� 4 5"655 546!5 &�����
576-4� &�����

!! -55- 9�� 7 ,7655 ,,6!5 #� ����
!4 -55- 9�� -7 ,2655 ,765/ &�����
!7 -55- 9�� -2 -5655 ,8654
!2 -55- &�� ,4 ,4655 586!5 58675

,-6!5�

!8 -55- &�� ,7 55655 --6-4� -!6-2�

!" -55- &�� ,7 57655 5-675 5!6-2

� ����
��� ���
� ��	��� ���� ��� ����� 	���
�����
� #�� ���� ���� ��;��
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#
#

-2/ 42 2,! # �,�- �-2�85
# �,�2

-87 44 < # �,�2 �-7�/5
# =7�8 �-7�5!

-27 77 -/! > �"�- �-,�2!
-2" 4/ -7" > �4�- �,8�8,

# =8�"
-8/ !4 !,/ # �"�8 �,8�2!

#
# =8�4
#

-2! ,! -4! #
# �4�4 #-4�/5
# �,�4

-/8 8 788 #
-/8 7 2-4 #
-/! 2- !!/ # �,�8 #-,�-2

# �-�5 #-7�!5
-"! /2 87! > �,�5 #-4�!2
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