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�� �������� �� �� ������ ��� � ������ !����� �# ��� ����� ��9�������% *�� ����� ��9������� ��"� �� ����

!����� ����� ��� ����(�� ��������� �# 0�0: 	4; ��� 11%HN �# ���� ���  ������ �2�0: 	4; ��� <2�0:

	4;% *�� � ������ ����� ��9������� ��� � ������� �� )������� �� �������� ����� � ����� ��9������ ���

 � ���������� ���� ��� ������� �# ��� � ������ ����� ����(� ��� ��� ��������� �# ��� ����� ����(�%

*���� ��� #������ �# ��� ���� ������ ��� ��� ���� ������ �� ��9����� ��!�������  �� ��� ���� ������

#�� � ��9����� �������(% .� ���� ���� � ������������� �# ��� ����� ����(� ���� ����� #������ +����!���

��������� �# ����� ����(� ��� � ������ ����� ����(�- ��� ���������� �� ��� ��( ��� 4������� +5662-%

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

�� ��������� ��� ��(��� ����� ����(�� �� ��� �������� ����(����� �� ����� �� *� �� 0%

.� ��������� �� �&��������� �������� �� ������ ����������� �����#��������� �# ��� ��!�������% 4����

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

���� ���������� ���� ��� ��(������ �� ���� �������� �� ����(�����% *����#��� �� (������ ��� ��!������ ����

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

��� ��!������ *�����// �� ����� ��� ��  � ���#�� �� ��"� ��� ��(������ �# *�����// ���� 0 �� (��

� ������ ������ ���������� �# ��� ��������% �# ������  � �����( 0 �� �!��� ��� !���� ��(+6-% /��

����� +��(��������- ���� ��9������� �� (�� �� �!���(� �������� �# 0%0K #��  �( ���� �� �!���(� ��������

�# 0%16% *�� ������!��� ��(� ��9������ �# 0�16 � 0�0K B 6�K2 �� � $��� ���� �� ��� �����( ��(��$�����

�# ���� ��!������% @��� ���� ���� ���� ��� ��������� ��� ��������� ��  � �)��������� �� ���� �&����

�� ��!� � !��������� #�� ��� ������ �����#�������� �# ��� ��!������% ��������� ��� ������ ��� �����

�����#��������� ���� ��"� ���� ������� ��� ��9����� ���������  ������ ��� ���������% ����������( ���

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

=���!�� ��� ��9������  ������ ��� ��&���� ��� ������� �!���(� �������� �� ���� 0�JK� 0�K0 B 6�0:%
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4� �� �&���� ���� ��(+4���- �� ��� �� ��(��$���� �� ��(+*�����//<0-%

��� ����� ��������

.� ��� $� ��� ��, ����� ��$��� �� �)������� +5%0- ��� +5%5- �� ��� ����% 4���� �� ��� ���� ����������

�� � ���������� �# ���� ����� �� ��� �, ����� ������� �� ������(�����!� ��������� �� ���� $����

��� ������������( �, ����� �� ��� ����% �� ���������� ��� ������ ���������� �# ����� ��� ������ ���

(�!��  �C

��,C ��� B �� < �� 	 ��(+*�����//<0-� < �� 	 ��(+4���-� < ������ < ��

�,C ��� B �� < �� 	 ��(+*�����//<0-� < �� 	 ��(+4���-� < ��

.� $��� �������� ��� �����$������ �# ��� ��������������� � +�������� ��!������ �# ����� #�� ��� ��'

(������� ���Æ������- � +�������� ��!������ �# ����� #�� ���- � +�������� ��!������ �# ����� #�� �- ���

� +��&���� #�� �������� ��-% 4���� ��� !������� �# ��� ����� ���� �� �� $&�� �� 0 ��� ��� ��������

�� �� $&�� �� 6 �� �� ��� �&���� � !��� ��(� !���� #�� ��� �������� �� ��� #�� 
��� 
% ��������� ���

����� ���� �� ����� ��!� ������ ��� ������ �� ��� ���� ������ ��� �����#��� ��� ���� �����  � ������

����������������� �&�������  � ��� ��!������� ��� ��� ������(�������% *����#��� �� ������ � B 06 ���

�� B 0�6% /�� ��� ���� ������ �� �� ��� �&���� �� �&����� ��������� ��% 4���� ��� ��(������� �#

+*�����//<0- ��� 4��� ��!� !�����  ������ 6 ��� 06�J �� ���� �� ��� �&���� �&����� !����� #��

�� � � B 0� 5% *����#��� �� ������ �� B 06 ����� ����� ���� �� � ��Æ������� �����#������!� ����� #�� ���

��(������� ���Æ������% *�� ������(�����!� ��������� �� ��� ��, ����� �� �&������ ��  � �������  ��

��� ��� ���(� �� ��� ������ �# �� B 6�0 ����� ��  � ���)����% 7� ����( ����� �������������� !����� ��

��!� ���� ���� ��� ��������� ��������� ��� ��� !��� �����'�������!�% *��� ���� ���  � �&������  ������

�# ��� ���(� ��� �� �# � ���!������%

/�� ��� ���������� �# ��� �, ����� ��� ������������( ��'���� ������� �# 
�� ��� 4� ���� +5666-

�� ����% *�� ��'���� ������� ����� ���  � ����!�� �� � ������� ��� #��� ��� ��'���� �������

#�� ��� ��, ����� ����� ��� �, ����� �� � �� ����� �# ��� ��, �����% *�� ������� ����� (���� ����

#�� ��� ������� �� ��� ��, ���� ���� ������$�� �� � +�����- ����� (���� ����� ��� ��������� � ���� ���

����� �� ��� �, �����%

.� ��� ���  ��� ��'���� �������� #�� 0H666 ���������� ��� ������� ��� $��� H666 ���������� #��

 �����% /��� ��� ���������� ����� �� "��� ���� ���� ����� �� !��� �������� ���������% *�� ������� ���
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������(�����!� ������� ,�� �� ������� ,�� ��

�������� ���%���% 16N ����%���% �������� ���%���% 16N ����%���%

�� 0%0520 6%62?? +0%6::?0%0K1J- 0%00K5 6%625K +0%6:?J0%0K06-

�� 0%1H12 6%6H?6 +0%JK225%6?1:- 0%12J0 6%6H2? +0%JH615%65KJ-

�� '6%HH:K 6%0?2K +'6%K10J'6%255?- '6%H0K1 6%0??5 +'6%KH5K'6%5J02-

�� 6%52H6 6%625J +6%0J506%5JJJ- 6%55KJ 6%625? +6%0K?26%5J6H-

�� 6%62:J 6%601K +6%66?26%6:JJ- 6%62:J 6%601: +6%66??6%6:1H-

� 6%02:5 6%65KK +6%61026%0J0J-

*� �� 5C ,�������� ���� ��������� ��� ������������( ��������� �������� ��!������� ��� 16N ���������

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

�������3�� �� *� �� 5% �� ����� ��� ��������� ���� ��������� #�� ��� ��������� ��� ��(������� ���Æ'

������ ��� ��� ������(�����!� ��������� ����( ��� ���������� H660 �� 0H666 �# ��� ��'���� ��  �

������� ��(����� ���� ����� ������������( ��������� �������� ��!������� ��� 16N ����� �� �����!���%

.� �������� ���� ��� ��������� ��(+*�����//<0- ��� ��(+4���- ��� ��� ��(��$���� ��  ��� ������ ��

���� �� ��� ������(�����!� ��������� �� ��� ��, ����� ���� ��������� ���� �������� 6%02:5% 7������

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

����������� ��� ��(��� ��� �&������ ����� ����(� ��% *�� ���� ����� #�� ��� ����������� !�����C *��

���� ����"� ��� ������ ��� ��(��� ��� �&������ ����� ����(� ��%

/�(��� 2 ����� ��� ��������� ��������� ���(���� ��������� #�� ��� ���������� �� ��� ��, �����% *��

��������� ��� �������� ��� )���� ��������� �� ���� ��� ��������� ���� ��������� ��������� � ��(�

������� �����% *��� �������� �� ���� �� ��� ��&� �������% *�� ��������� ���(���� ��������� #�� ���

���������� �� ��� �, ����� ��!� ��� ���� ����� ��� ��� �����#��� ��� �����% /�(��� ? $����� �����

��� ��������� ���������������� �� ��� ������ ��������  � ��� ��'���� �������� �#��� ���  �����

������ �# H666 ���������� #��  ��� ��� ��, ����� +����� ���!��- ��� ��� �, ����� +������ ���!��-%

*�� ���������������� ������� )���� #��� #�� ��� ���������� ��� ��9�� ������  ������ ��� ��� ������%
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��� ����� 	���
 �	 ��� ������ �� �����

4���� ��� ��������� ���� �������� �# � �� ��� ��, ����� �� 6�02:5 ��� ��� ������������( 16N ����� ��

�����!�� �� #�� ���� #��� 6 �� ��� ������ ��� �������� �# �� ������(�����!� ��������� �� ��� �7� ����%

/��� ���� ����� �# !��� �� ���#�� ��� ��, ����� �� ��� �, ����� #�� ���� ���� ���% =���!�� ��

#�� �� �� ��� "��� ���  �( ���  ���$� �� �# ����( ��� ��, ����� ������� �# ��� ������� �, �����%

*����#��� �� ��� �������� ��� ���(���� ��"�������� #�� ��� ���� ����� ��� ��� ������ �� (�� ��� 7����

#����� �# ��� ��, �(����� ��� �, �����%

.� #����� 4������ ? ��� �������� ��� ��"������� �������� ��� ��������� �������� ��� ��� ����� ��������

#��  ��� ������% 4���� ��, ��� �, ��� ������ ������ ��� �� ���������� �, �� � �� ����� �# ��,
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/�(��� ?C ���������������� �# ������ ��������  � ��� ��'���� �������� #�� ��� ��, ����� +�����-

��� ��� �, ����� +������-% T��� �� ��9������ ���� #�� ���������%

�� ��� ��� ��� ���������� ������� #�� ��� ��, ����� ���� #�� ��� �, �����% �# ������ ��� ��(�������

��������� �� 4������ ? ������#� �� ���� ����% /�� �&����� ����� ��� �� ����������� �# ����� �� ��� �,

����� � $������( ��������� �� #�� ��� ��, ����� �� ��� ��������� ���� ��� ��(������ 0 �������

�� �������( ) ����� #��� ����������� �
+����� 0-% /���������� ����� ��� �, ����� ���� ��� ������� ���

������(�����!� ��������� �# ��� ��, ����� � B � ��� ��� ����� �������� �+�����- �)���� �+��-�+��-%

/�� ��� $&�� ���������� �� ��� �� ��������( �� �)������ +?%0- ��� ������ ��� ��(� ������� ������%

=���� �� ��"� ��� ������������( ��������� ���� ��������� (�!�� �� *� �� 5% .� ��� ��� ��(������� 0

��� 5 ���� ) B 26666 ���������% *��� ��"�� � ��� 026 ������� #�� ��� ��, ����� �� �� 	����4,���
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06� 066 4����(
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*� �� 2C L�9���P� 7���� #����� ����� ���� .�� �������( ��� 7���� #����� #�� ����� / !����� ����� �%

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

��( �+�
�����- '5522%252H '55??%1H21

��( �+�����- '06%660? '06%02JJ

��( �+�����
�- 0H%??KK 02%65H1

��((+�- '55HJ%KK5: '55:J%00J:

7���� #����� �# ��, �(����� �, �&�+'55HJ%KK5:<55:J%00J:- B ��'(#)*#

*� �� ?C ��������� ��( ��"������� �������� ��( ����� �������� ��( ��������� �������� ��� ���(���� ��(

��"������� #�� ������ ��, ��� �,% 7���� /����� �# ��, �(����� �,%

��� �� 166 ��3 ���������% *�� ������ �# ) ����� ��  � ��Æ������� ��(� ����� �� (�� ������ ��� ����

������� #�� ) B 06666 ��� ) B 56666% *�� ����������� �# ��� ����� �������� ���  � ���� �&�����%

=��� �� ���� ������� ���� ����� ��� �������������� � ��� ������ ��  � 06 ��� �� ��!� ? ��������

����(����� �� (�� �+��- B 5��� B 6�65% /�� ��� ����� ����� ��!� ��  � �������� #�� ���������( ���

��������� �������� �� ��� 06666 ������� #��� ��� #��� ��� ��� ������� ���� ����% *� �� ? �������3��

��� �������%

.� (�� � 7���� #����� �# 00?H5%15 #�� ��� ��, �(����� ��� �, �����% /�������( L�9���P� 7���� #�����

����� �� *� �� 2 ����� ��� $��� ��������  � L�9���� +01:0- �� �������� ���� ��� ��, ����� $�� ���

�7� ���� ������!���  ����� ���� ��� �, �����%
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�� ���� ����� �� ���������� �� ������(�����!� ������� ��� �� +��,- ����� ����� ��� ������ ������� ��'

������  ��� ��!������� ��� �� ������(�����!� ���������% *�� �������� ��  � ������� #�� ��� ����������

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

*����#��� �� ��!������ � ��� ��'���� ��  � ������� ����( � ��'������ ������� ����� �����#����'

���� (���� ����� �������� ������� �� ��� ������ ������� �# ��� ����������( ��������� ������ �����%
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