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

�� ����	�

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

��������

��� ��	��� �����	��� �
 �������������� �����	 	��� ������ ��	��	�� �� ���	���	� �!�������	� ���� �� ������ ����� �� ����	� ��������	�

��� ������	� �	 ��� �����	 �
 �������������� ������� "���#� ������ �
 ������ ���� �����	� ��� ���� ����������	 �	 � ������ ������� �����

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

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

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

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

�������	 ������� ���� 	�� �!��� �	 ������ 
��� ��� ����	��� ��������� )��	�������	 *��������� �����#( �������� �� +�����( �������� ���

�!����	� +������ ���	�
���� 
�	���	��� �������	 �	� �$�� �� �������� �� ���$ �	 ��� ��� ����	� ,�	��( ������	� ���� *���������


����� �� ��� ��� ����	��	� ���	���� �	������ �*�����	( � ����������	� ��������� �� �����	�� ����� �	�� �	 ��� +������ ����	


�	���	��� �������	 �	� � ��	��� �������� ������ -�	����( ��� �!����� ���� ���� ��� �������� �
 ��� �������� ����������	� ���������

�	� ��� �������	�� �
 ��� ���� ���������	�� ����( �������	���� �� ��� ����� ����� $	��	 
�� ��������	����� � .//0 &������� ����	��

+��� ��� ������ ���������

(������1 2�������������3 "���3 ��� ����	3 4�	�������	 *��������� �����

�	 
����������

-�� � ���� ��	�� �
 ���� �	 ������� ��������( ���� ��

����� ��������� �����( ��� �����	���� ���$�( �� ���  ����


���( ��� ������� ������ �� � ����� �����!�����	 
�� �	����

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

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

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

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

����	���� ���������� �
 ��� �������( �	�( �����
���( �

��

���	� ������ �� 	���������

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

��� �����	��� �� "��� 506� ���� ��� ���	 ��	������ ����������

�� ��� ������	� ���	� �
 ��� ������ �
 ��������������� 7	 ���


������	� �����( "��� �!��	��� ��� ������ �� �	���������

����� 5.6 �	� ���� �� ������������������� 5�6� ��� ��	���

�!��	���	 ��� ��	� �	 ��� ������( �	� 
�� ��� 
��*��	��

��	�� 586 �	� ��� ����� 
�� ���� 
��*��	�� ��	�� 596� ��	�

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


�� � ���������	���	�� ��	��	��( ��� ���������	��

����� �	� �	� ����� ����� ���� �!��� ���������	��

����( $	��	 �� ��� ���� ����( ��� ���	 �!�����	�����

��	 ��� 5:6� 7	 "���#� ������ � 
���� ��������� �������

�� ������� ��� �!��	���	 �� � 	����� ��������� �����������

����� ��� �����	��� �	 5;6�

<��� ����������	 ���	��	� ��� �
��	 �������� �	

�����	 	��� ����( ���� �����*��$� ����	 �� ����������	

�
 ����	� 
��	�����	 �!�������	� �	 ��� ���� �	� ����� �

���

�	 	��������	� ������	��� ��� �
 ���	�� �
 "&� �	 �����	�

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

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

�
 ����������	� %���( ���� "��$�� 5=(>6'� -�� �����	� ���	�

���	� ��������( ����� �!��� ��� ����������1 �����	� �	 ���

��� ����	 �� ����������	� 50/6( �	� �����	� �	 ��� �	���

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

�����*��	� �	����� ���	�
������	 5006� ��� ����������	�

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

����	��	� 
�	���	��� �������	( ����� �� �
��	 �	�� ������

���� �	 ��� ���	�
���� ����	� �����
���(  ��� �����������

��	��� "& 
��������	� ����� �	 "���#� ������ ���� ���	

��������� �	 +������ ����	 �� ��	���� �	� "��$�� 50.6

�!������� �	 ���� �
 ����� �	� ���� ���������	���

,������( �� ��	 �� ����	 ���� �	�� ��� ����� ���������	��

�	� �	� �������	�� ��������( ��� ���� ��������( ��� �	����	�

��	� 50�6� "���� �	 ����� 
��� %�����' �	$	��	� �	 �� %.�'


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

4��	� �� ��� 5086 �	� ��?@	���� 5096� ,������( �� �� ���

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

&	��	����	� �	������ ���� "��	���� &���	�� .9 %.//0' �:�A�;:

/>99�;>>;B/0BC � ��� 
��	� ����� � .//0 &������� ����	�� +��� ��� ������ ���������

2771 �/>99�;>>;%/0'///..�8

���������������B������B�	��	����	�

)#'��� �����* �����	�D�������� %�� ����	�'�



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

��� ��������� �� <���� �	� �	��� 50:6( ��� ���� ���

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

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

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

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

50;6( ���( �� ��� ������ �����( ���� 
��������	 �� ������42E�

��� ���	��	��

,���( � ��� ����	��	� 
��������	 
�� �������������

	���� �� �����	��� ���	� ��� ���� �
 ��� "& 
��������	

�������� 
�� ������ �	� ��������	���� 50=6 ����� �	 ���

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

50>(./6� 7	 ���� 
��������	( ��� ��	�������	 �	������ ��

	��������� �����!����� �� � *��������� 
����� �����

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


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

,�	��( � ����������	� ��������� ��	 �� �������� ���	�

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

��� ��������� �	 ��� ���������� 5.06�

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

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

��������( �	� �����*��	��� � ���	���� �	������ 
��������	

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

��	�������	 *��������� 
�� ��� �������������	( � ����

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

�!����� ���� ���� ���� ��� �������� �
 ��� ��������

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

���������	�� �����

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

-������	� "���#� �������� �� ���� ��� �������� �


������ ����( �	 ������� �$�����	 ���� � ����������� ���������

���	 �
 �	�����		����� ����� �� ��	������� 5.6� ���� ��������

�� ��	���� ��

� � + 


+
� �0�

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

��	���	�� �	 � ����� �
 ���$ ����� +� 4�	����� �� �����

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

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

��� ����� �
 ��� �����( ���� � ��������� ������� �� ����	�

F	� �������� �������	�����	 �
 ����������� ��	���������

�*�����	 �� �����	�� ���	� ��� ����� ������ � �, � � �
�, � � 
��,

�	� ��� ���� �������� � �� �	����	��	� ��������� 506� 7	����

����	� "���#� �

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

�����	 � �, ��� ��	��������� �*�����	 �����

� �, � .&��, � ( �
.

�
&

� �
�--��, � ���,� �.�

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

����� 
��� & �	� (( ������������� 7	 ���� �*�����	( �	� �	

��� 
������	�( +���	 �	����� ��$� ��� ������ 0(.(�( �����

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

�������	�� �� ��� ����� ������ � �,( �� � ����	� ��	���������

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

����� � �� �	��������

� � ��-- �
�.

.
� ���

���� ������� ��	���	� .� ���� ��������	 �
 ���� � �� �� 	��
�� ��� ��� ����	�� ���� � ��
���	�� �����( ���� �� ���

��	��	���� �*�����	

��

��
� /��� � � �8�

���� ��� ����� � ��! /� � ���������� ��� �������� ���� ��

����� ���������	� ��( �	� � ������ ��� �%�'� 7	 &*� %8'(

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

��	���� �� %'(��

�������	�� �� ��� ���� ����	�� %8'( ��� ����	�� �
 ��	�

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

�*�������� �� ����	 ��

��,� , � 0� � �
�.��
��.

� ��

�.��
��.

� �9�

���� ��� ���$ ���� 
���� ��� �	�� ����� 0�( ��� ����� ����

������	� ��( �	� ��� ���$ ��	���� � � ���0� ��� ��
 �
��� ��	���� �
 ��� ����� �	� ��� ���� �� ��	���� �� �� �	�
�
 � ������������� ��� �������	 �
 ��� ����� �����	 �� ��� �����
���������	� �� �����	 �� �� ��	���

��, � 0
.
���� , � �,��� �:�

�����	� ���� ��
������	 ������	���

G�!�( ��� ���� ���	����� �	 ��� �	���������� ����� �!�������

�� ��� ����� � ��! /� �� ������ ���� � ��	�������� �����#�

���

/� � �	 ��� ��

�.��
��.

�
�� � ��


�

�.��
��.

� �
� �;�

����� 	 ��	���� ��� ������������ 7	 &*� %;'( �	 �������	��

��	����( ��� ������	� ��� ��	���� � � �� �	�������� �� "���

586 �� �������� ��� �	��������	 ������	 ���� �	� �$�����	� 7�

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

�	 ��� ������� �
 ��� ����� �	� ��� 
��*��	�� �
 �!�����

���	� �� ��� 
��*��	��( "�		�� �	� �������� 5..6 �������

1 � /�:: 
�� � ������ ������� �
 ����� ������ 7	 ������


��*��	�� ��	���( � ������	 
�	����	�� ����	��	�� �
 1 �	


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

����������( ���� �� 596 �	� 5..6� 7	 ��� 
������	�( 1 � /�:: ��

�������

�� ��� �*�����	 �
 ����	( ��� ����� ����	�� ���� �	�

��	��������� �*�����	� ���� �� �� ����	��� �� �� ����(  ���(

��� ������� �
 
����� ��� �� ������	��� ,���( ����� ���

������� �������������1 %�' �� ��� ��� ����� ���������	�� �� �	�

��� �������� ���� �� ����� ���������	� �� %��! �	$	��	� �	

��' �� %��' � ����	����	 �
 ��� ���� �������� � �	� ���

����� ���������	�� �� %
��� �	$	��	� �	 ��'� �� ����	

�	 50�6( �� �� ��
 ���	� �� ��� ��� ������ ������( ���� ��� �����

�� 2����3 4 )���������� 
������� ���� ������� )��'����  5 6 %%78 �9�:�;9�:8



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

��������� �� �������� � ����������� ��	��	��� �����
���(

��� ����� �*�����	� ��� ������� �� ����� 
��� �	$	��	��

-����( �����#� ��� %;' �� ������	��� �� �����	 ��� ��	�� �� ��

����	 �� ����	� ��� ���������� �	 &*� %;'( ���� �� �	��

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

����	( ��	���� �� �H	 ���I � �	 ��� ���� ��� �����!

+������ �������� �( ��� �������� ���� �� ����� ���������	� ��

��� � �
	�
�

.�.

�.�� �.	������
������������������	



0

�.��

� ���� ��.�
 ����� �=�

7	 &*� %='( ��� �����������	 
 �� �� 	�� 
�� 
������ ������

��������( ��	����	� �	����� ��	�����	� 
�� �� �	� �� ���

������ ���� �	� �	 ��� 
������	�� G��( ���  	�� ��� �


��

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

�������� �� �� �����	�� �� �	�����	� ��� ��	��������� &*�� %.'

�	� %�' �	 ��� +������ ���	�
���� ��	��� �*�������� %9'

�	� ��	��	���� &*� %8' ���� ��� 
�� &*� %='� ���� ����� ��

& ���� ,, � ( �
0

�
&

� �
��,��, � ��� 
� ���� ��.��� 
�
� ��� � � �0�

�>�




��

����� �

�.�

.
��� ��� 
�� ����� � � ��� �0/�

�� �	 �������� 	������	

�
���

��


 �
� �

�0�

��


 �

� �
&� . � �( � 0

�
&����, � �.��� 
�
� ���� 
���

����� 
��, 


��

� . �

�.�

.

�
�

�
���

�00�
���� ��� 	�� ���
���J��	� �������� �� ���� ��� �
 �*�����	�
��������� ��� �������� �
 � ����������� ��	��	�� ������

����� ,������( �	 �	�������� �������	�����	 �	 ��� ����	

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

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

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

��7� ������� �������� ���������������

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

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

��������	��	� ���������� ���$ ������ 5086 �� ��� ��������

��������� 
��������	 5096� ��	�� ��� ����������� �������� �
�� 	�� ���
���J��	� ���� ������ ���� �� �����	���� ����

	��� ��

���	� 
�	���	��� �������	�( ��� 	�������� ����

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

<������ ��������� ��� ������������	��� �	������

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

������� �
 &*�� %>' �	� %0/'( ������	 �	 ����! 
�� ����

�������� ����! � �� 	�� �	 &*� %00'( �	� ��� ����! �
 ���


�	���	��� �������	� � �� � 	��� ������( ����

�
�
� ��

���

��


 �
�� � / ���� � �

�� �
�,

��

�

���
,

��


�
�

�
��

�0.�

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

���	����  �	� ��	����	� ���� 
����� 0� �	� ������� � ���

������� "� ���� �		�� �������( ����	������( ��� ����� �	

�����
��	� ��� �����	�	� ��

���	���� &*�� %>' �	� %0/' ��


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


K���	#� 
����� �	� ���	� ������� �	��������	 ��� �������� �
�� ���	�
���� 
�� ����	� �	 ��� ������ �
 �	$	��	�

� ��� ���� �� ��� ����! �
 
�	���	��� �������	� �� �����
����� ��� ������ �	�������� ���$�	� �� &*� %0.' ������	 �	

�	��! 	������	( ���� �� ����� �	������ �*�����	� 
�� ��� �����

� , � 0� .� � �	 ���
�
�



& ����-- ��

�
�, �

�
( �

0

�
&

�
��-��- ��

�
�, � ��� 
� ���� ���

�,

� �.��� 
�
� ��� ���
�, �




��

���-- ���

, �
�.�

.
�� ���

,

� ��� 
�� ��-�- ���
,

�
�� � / %0�'

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

�
�



& ����-- ��



� �

�
( �

0

�
&

�
��-��- ��



� � ��� 
� ���� ��


� � �.

� ��� 
�
� �� ��

� �




��

���-- ��


�
�.�

.
�� ��
 � ��� 
�� ��-�- ��


�
�� � /� %08'

7	 ��� ����� �	������ �*�����	�( ������ �	� �� ��� ��

���	�

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

�	��������	�� �� ���� ��� ���	����� ���������( ����� �
 �	���

���� &*�� %0�' �	� %08' ��� �!�������� �����	��� �	 �������

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

�	������ &*�� %0�' �	� %08' ��	 �� ���
���� �	����������

-����( �	 �	������ ���� �	� ��

���	������	 �	 ��� $��	��

����� �� %�- �� ��� ������� 	���� ������'

�
�
��� 
�� ��-�- ��
 �� �

�

��� 
�� ��-�- ��
 �

�
�
�
��� 
�� ��-

��
 �� �09�

�� 2����3 4 )���������� 
������� ���� ������� )��'����  5 6 %%78 �9�:�;9 �:9



����� �	 �	������ ���� ��� ��

���	������	 �� ���	�
���� ���
�
& ����-- ��

�
�, �� �

�

& ����-�- ��

�
�, ��

�
�
& ����- ��

�
�,�- ��

�
�

& ����-�- ��

�
�, ��

�

& ��� ��

�
�,�-�- �

�
�
�
& ���

���
�,�--��� %0:'

7	 ���� �	��������	� �� �����( ��� �������	�� ������ ��

����� F��������( �	� �	��������	 �� ����� ���	��� ��� ���	

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

�	 ��� ���� �
 ��� �	��������	 �� �����( ���� ��� �������� � ��

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


������	� ����� �
 �	������ �*�����	� ����	 �	 ����!

	������	 ��

�


�� �
�, � ���

,

��

�

��


�
�

�
� ���

�/


 �
��

�


�� �
�,

�=�
,

�� 

�

�=


�
�

�
� ���

��


 �
�

� �
�
�
�� ����

���

��


 �
�� �

��,

��


 �
� �0;�

�� ����� ��� ����	 �	������ �	 &*� %0;' 
�� � � �� ���

�� 	����	 �
 
�	���	��� �������	�

� ��� 
�� � �� � / �0=�
�	� ��� �������� �
 ��� ����� �����������	 �� � �� �� �����
�������	����( ��� �������	 ������ ��� � �� �,�, �	� ��� 	����

��!

�/ � �



��

� ���� ��
�

. ������

�� �	��������( �	� ��� �����������	�

�� �
�, � ( �

.

�
&

� �
���
-,�- � �� ���

,

� �
��� � &� ���

�,�� � ���
�,���

� �
��

�0>��

�=�
, � 


��

� ���

,�� � �
� ��
�
,���� �0>��

�� 

� � ( �

.

�
&

� �
��

-�- � �� ��


� �
��� � &� ��


��� � ��

����

� �
��

�0>��

�=
 � 


��

� ���
� ��
� ��



, ��, �0>��

��� ����( ����� &*�� %0>�' �	� %0>�' ��	 �� �	��������� ��

���	� ��� ��J��	� ��� �� ��� �������	 ������ ��� �	� ��� ��! �/�

������������� <��� ��� 
�	���	��� �������	� ����	 �	

����	��! �( ��� �	������ �������	�����	 ������� ������	�


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

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

�� ��� ����� �����	 � �,( ����� ������ � �,( ���� �������� �( �	� ���

��������	 �
 ���� ����� � ��� �	��������( �����( ��

�����	����� ���� ������( �	� �� �	������� �� %' �� ���

����������� �������	 �	 +������ ����	

�� �, ��
�
�, � �� �� � � �� �

�, �� �, � �� � �� �./�
�� �����	 �� �� �*������	� ��

�� �
�, �� �, � �� �� � � 1�,-� �� -� ��

�
�, � ���, �� ��

�
�, � �� ���, ��

�
�, �

�.

.
�� �

� �

� 1-��, �� �, ��
�
-� � ���, ��

� �� �, � �� ����, �� �, �
�.

.
�� �

� �� �
�, �� �, � �� � �� %.0'

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

���������� ��	��� 1�,-�� 7	��������	 �
 &*� %./' ���� ��� ����	

� ������ ��� ���������� ���$ ������ �
 ��������������( �

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

���������� 5.�6

�
�
� �� �, ��

�
�, � �� �� �� �� �

�
�
� �� �

�, ��
�
�, � �� � �� � ��� �..�

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

���������� ���$ ������ ����� �������� �	 &*� %..' �����

�� ��	�������	� �	 ���� ,������( 
�� ������	� ��� ���	��

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

����	�

7	 ��� 
������	�( ����� �
 ��� �	������ �	 &*� %..' ���� ��

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


&*� %..' �� ���	�
����

�
�

�� �, ��
�
�, �� �

�
�

�� �, ��
�
��, ��

�
�

�� �,�, ��

�
� ��

�
�

�� �,� , ��
�
� �� �

�

�� � ��

�
� �

�
�
�
��� . ��� � ��	 �

. ��� � �0�� �� �
� �� %.�'

�� ��	������	� ��� ��	��� �����	����������	� �������	 %:'(

��� �������	�� ������( �	� ��� ��	��� �*�������� %9'�

��� ����	�	� �	������ �	 ��� ��
� ��	� ���� �
 &*� %..' ��	

�� ������	��� ���	� ��� ��	��	���� &*� %8' �	� ��� ������

��	�� ������

�
�
�� �� � �� �

�
�
��
� �/ �

��� � �� �

�
��

� �
0

�

�

�� �/ � ��

0

�

�
�
���� �/

�
� ��

�
�
�
��
�� �

�
��� �.8�

7	 ��� ����	� �	������ �	 ��� ����� ��	� ���� �
 &*� %.8'(

�� 2����3 4 )���������� 
������� ���� ������� )��'����  5 6 %%78 �9�:�;9�::



�����#� ��� 
�� ���� �	� ��� ��! �/� � �� ��� �� �	������

0

�

�
�
���� �/

�
� ��

� �
�
�

�/�
	

� �.�
 ��� � �.
�� � ��


�
���

� �
� �� �� ��� �.9�

����� ����� %.�'A%.9'( ���� �� �� ���
���� �	 ��� �����

��	� ���� �
 ��� ���������� ���$ ������ %..' �� ����� ���	(

�
��� �������	� ��� �	��������� �������( ������� ���� ��	���

���� ����� �	�(  	����( ��� �	������ �*�����	�

��� � �� �

� � �� �� ���� ��
0

�

�

� �� �/ � � �� � �/� �

�
�
�
� �0� ��

�
� � �0

�
� ���� ���

0

�

�
�
� �� �� � � �� � ��� �� � /

�.:�
�� �����	���

��  	� ��� �������	( ���� ��� ����� ���������	� �����

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

���	� �����( ���


����� �0 �
�, �	 ��� ����� ������	��� ��������	� , �	� �	� ������

�� �
� ��� ������� �� ��� ����� ����� �	 �	������ &*� %.:'� ��

����� �	 ���	���� �	������ 
��������	�( ����� ����� ���

���	� �����	��( ���� ����� �����������	�( �0 �
�, � �� � ����,

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

������ ���� �
 ��� �	����� �����( ��� ��������	��	� ������

��	�����	 �� &*� %0;' �� �������� �	 � ����! 	������	 ��

�


�� �
�,

0

�
�� �
,

�� �� �
� � �� �

�
�

�
�� ���

�/


 �
��

�


�� ��,
0

�
�/ �
,

���� �� � �/ �

�
�

�
�� ���

��


 �
�

�
�
�

�0 �
�, /

/ �� �


 �
���

��


 �
�� �

��,

��


 �
� %.;'

��	�� ��� �����	�� �
 ��� ����� ����� ��� ���	� �����	��(

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

�����	�	� ��

���	���� &*�� %>' �	� %0/' ��	����� �� ���

�������� �������� ���������	( ���� �� ��� �� 
�� � ��� �*�����	

�� � � 
�� � �� � / ���� � � �
�� �
�, �� �

�

�� �
, �� �

�
�

�
� �.=�

���� ��� �����	�� �������� �� �������	����( ��� ������ �� ��,� ��
�
�

�	� �/ �
� �/ �

, �	 �	������ &*� %.;' ��	���� ��� 
�	���	���

�������	 �	� ��! �������	( ������������

�� ��, � ( �
.

�
&

� �
�� �
-,�- � � �� �

,

� �
��� � &� �� �

�,�� � �� �
�,���

� �
�� �.>��

�/ �
, � �




��

� �� �

,�� � �
�
. �� �

,���� �.>��

�� �� � ( �
.

�
&

� �
�� �
-�- � � �� �

� �
��� � &� �� �

��� � �� �
����

� �
��

�.>��

�/ � � �



��

� �� �

� , � �
�
. �� �

,��,� �.>��

����� ��� ��

���	� �� ��� �������	� %0>�'A%0>�'� ���� �� ���

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

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

�������� �� 4�����	� ��� ��� &*�� %0=' �	� %.=' 
�� ���

������	����	 �
 � �	� � �( ������������( ��� �������	�

�� �
�, � ���

�, � � �� �
� � ��


� � �� �
, � � ���

, �� � � ��
 ��/�
����� <��� ����� �������	�( ��� �*������	�� �
 �	������

&*� %0;' ������� �� ��� �������� �������� ����������

�	� &*� %.=' ������� 
�� ��� ���������� ���$ ������ ��

�������� 
������� 7	 ��� 
������	�( ��� �	������ &*� %0;' ����

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

�
 �������

2������� �������� �/������� <��	 ���	� � �� ��� ���	��
���  �� ������	� ��� �	$	��	 ���	���� ����( �� �� 	�����

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

���	 � � ���  � ��	�� �� ����( ���� ���	 �	 �	��������	

���	�  ���������� � ����������	 ���	� �� ��! �
 ��� �����


�	���	��� �������	�( 
��� �	� �	� 
��� ���������� �� &*��

%0>�'A%0>�'( ��� ��	������ ��� ����� �
 ����� ��	�������� ��	

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

�� �
� � ��



� � ���/� ��0��

���
�, � 0� �

=�)�0� �� H��� ��, � ��,��� 8��I 0
������������������������������	

������������ 
�	���	��� �������	

� ���/� ��0��

��
 � �
�

8�


0

�
� ���/� ��0��

�=�
, � 0� �

=�)�0� �� H��0� .�������� , � �,�� .
�0� ��

� ���� ��, ��,�I 0

�
� ���/� %�0�'

�� 

� � �
�

.

=�

��� 
� 0� .�

0� �
��� ��� ���

�� 
�0� .��
0� �

� �
0

�

� ���/� %�0�'

�� 2����3 4 )���������� 
������� ���� ������� )��'����  5 6 %%78 �9�:�;9 �:;

�� �
�, � � 0

=��0� �� H��0� .����, � ���� ��, ���� ��0� .�����, �� � ��� �,�I 0
�.�������������������������������������������������������	

������������ 
�	���	��� �������	

� ���/� ��0
�



�=
 � � ���
8��.�����	

�������� 
�	���	��� �������	

� ���/� ��0��

7	 &*�� %�0�'A%�0�'( �� �� ����	 ���� ��� 
�	���	���

�������	� ��� ������ ������� &*� %�0�'( ���$�� ��	�����

&*�� %�0�'A%�0�' �� ����	��� ��	����� &*�� %�0
' �	�

%�0�'� ��� ����	��� ��	����� ����� �	 ��� $��	�� 
�	����	�

&*�� %�0
' �	� %�0�' ��� $	��	 
�� ������������� �	�

���������( ������������� �����
���( ���
��	� �	 &*� %0;'

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

�*�����	

�


�� �
�, ���,

��

� � ��


�
�

�
� ���

�/


 �
� � �



�� �
�,

�=�
,

�� 

�

�=


�
�

�
� ���

��


 �
�

�
��, /

/ �


 �
���

��


 �
��.�

���� ��� �	������ 
��� ���� ��, �	� � $	��	 
�� �������������

�	� ���������( ������������( �	� ���� ��� 4����� ���	�����

����� �	������ �� � ���	�
������	 �� ��� ����	 �����(

 	����( ��� ��� ����	��	� �	������ �*�����	 
�� ��������������

��

/

�


� �
�,��� �� ��  � ���

, ��� �� ��  �
�


� ��� �� ��  � ��
��� �� ��  �


 �
�����  �
/���  �


 �
� ��

�
��

/
�


� �
�,��� �� ��  � =�

, ��� �� ��  �
� 

� ��� �� ��  � =
��� �� ��  �


 �
�����  �
����  �


 �

� � ���
��,��� /

/ ����


 �
����� ��
���� ��


 �
� %��'

�� � ������� ���'��� 	��'�������

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

��� ����� ���������� -����( ��� ���	���� ���
���  �� �������

����� �� ) ������������� ����	��  � ����� 0 ����	����

����� 
�	����	� > 	
� � � ��� �� 	��� ,�	��( ��� 
������	�

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

������ �
�	
� ���� ��	� ���� ��	 ��� �	� /�	 ���

��� � �� �
�)
��0

�0
	�0

>	
�� ���	� ��� ��� � �� �

�)
��0

�0
	�0

>	
�� ���	� ���

�� � �� �
�)
��0

�0
	�0

>	
�� ���	 ��� /� � �� �

�)
��0

�0
	�0

>	
�� �/�	 ����

��8�
7	 &*� %�8'( ��� ����� 
�	����	� �
 ��� 
��� ��������� ���

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

�����!�����	 ����� �
 ��� ���������� ���� �� 	�� �	������

��� ������ 7	�����	� ����� �	���� 
�	����	� %�8' �	 ��� ���

����	��	� �	������ &*� %��' ������

��,��� /

/ ����

�

����� ��
���� ��

�

�
�)
��0

�0
	�0

� ��

/

�




� �

�,��� �� ��  � ���
, ��� �� ��  �

�

� ��� �� ��  � ��
��� �� ��  �

�

� >	
�� �



�
�	
� ���
/�	 ���

�
� ��

�
��

/
�




� �
�,��� �� ��  � =�

, ��� �� ��  �
� 

� ��� �� ��  � =
��� �� ��  �

�
>	
�� �

�


�
�	
� ���

��	 ���

�
� ��

�
� %�9'

G�!�( � ��� �������������	 ��� �� �� �	��������� ��	�� 	�

��� ����	��	� 
�	���	��� �������	� ��� $	��	( ���

��	�������	 *��������� ����� %������ �������� �	

����	��! "' �� ��� ��� �

������ ����� ������� �� ���

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

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

������ �!��	���	 50;6�

,�	��( �
��� ������	� ��� ��� ������ � �	 > �	������� �


�*��� �������	 ��( ���� � � >��� ��� ��	�������	 �	�������

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

&*� %�9' ��� �����!����� �� ��� ��	�������	 *���������

�����( ���� ��� *��������� 
����� %"0' �� ������� �� ���

�	������ &*� %�9'� ���� ������� �	 ��� 
������	� ���	����

����	� ����������	� 
��������	 
�� � � /� 0�?�>

��,��� /

/ ����

�

����� ����
���� ����

�

�
�)
��0

�0
	�0

��
-�/

�

��	
��-� ���

�,� ����� ���	
��-� ���

, � �����
��	
��-� ��


� � ����� ���	
��-� ��


� �����

�

�


�
�	
� �-���
/�	 �-���

�
�



��	
��-� �� �

�,� ����� ��	
��-� �=�

, � �����
��	
��-� �� 


� � ����� ��	
��-� �=


� �����

�

�



�
�	 �-���
�

��	 �-���

��
%�:'

���� ��� ������� ��������	��	� �� &*� %"�'( ����

��	
��-� ���

�,� �����

� �����-�

@

�@� 0

��/

�


�� �
�,

� ���
.�
@ �

� �
��

� ��  

�
���

�
���>	

� � � � ������-�� .�
@ �

��;�
G���( ��� ����������	 �
 ��� �	��������	 ������� �� �	�� �����

�� 2����3 4 )���������� 
������� ���� ������� )��'����  5 6 %%78 �9�:�;9�:=



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

��� ���������� �����
���( ���� ��� ����������	� ���������

%�:' � ���	���� ����	� 
��������	 
�� �����������

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

�������	��

�� ��������� ��� �	��������	 ������� ��	
��- �	 &*� %�:'(

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

"������ ��� ����	���� ��	������	�� �
 ��� +������

���	�
���� 
�	���	��� �������	� ��� �!��	�	����


�	����	�( ���� ��� �	�����	� �� �����( ��� ������� �	�������

��� ��������� �� ���	���� K������	 *��������� ����( �����

��� ���$�� ��	����� ����� �
 ��� �	������� �	 &*� %�:' ���

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

����	��� ��	����� �	������� �	 &*� %�:' ��� �*��� �� ����� �


������������� �� ���������( ������������( �	�( ��	��( ���

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

�������( ���� ��� ����� ��������� �� K������	� �	�

K���	��� 5.86� ��������( �� �����	 
�� &*� %�:' � �����

�
 ��������� �*�����	�( ����������	 �� ���� �� ����� 	��� �


��� ����� 
�	����	� > 	
� � ��

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

��	
��- ��� �	�� ����	��	� �	 ��� ��

���	�� �� -� ����

�������� �� �	������� �� ��������	��� ��� ����	 "&


��������	� %���( ���� L�
� 5.96' �	� ��	 �� ���� �� ������

���� � ��������	 
����� �' � �� -�

�/�!�� � �/�"� �� �
��
'�0

��'�#����' � �'�$����'�

� � 0� .�?�> %�='

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

��� +������ ���	�
���� 
�	���	��� �������	� # �	� $(
������������ %���( &*� %�;''� ��������( � /%!% �	� � /%"%
��� ��� ��������	��	� �	��������	 ������� �
 ���  ��� ���

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

��� ���� � � �	� �
�
� ������������� -�	����( � ������ �*�����	

������ �� ��������

&	 '��� (��(������� �� (���������� �����

7	 ����� �� �������� ��� �������� ����������� ���	����

����	� ��������( ��� ������� ��� �	����������1  ���( ���

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

�� ������	� ��� �����!����� ������� �������� �� ���

"&� �� �	 �	�������� �������	 �
 � 0� ����	( �	�( ����	�(

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

���� ����������	 �	 ��

���	� ������� �����	���

��� �	������	� �������� ����� �%3' �� � "�- . �	�

@ � > �� �����	 �� ��������� �	 5.:6� -������( 	�������

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

��� �	��������� �� ��������� �	 50;6( ��� ���	���	����

������� �	� ������� ��������� ���

�� � ��
�	+

� � �

�	
���� + �

                        
( �

8

�
&� �. .

�.

�

!"""#
��>�

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

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

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

���� ������� ���������

( � (

( �
8

�
&� �. .

�.

& � &

( �
8

�
&� �. .

�.

. � .

( �
8

�
&� �. .

�.

	 � 	 � 0

� � �

�
� 0 �
 � �


�

%8/'

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

	�������� �
 ���	���	���� ���������� 7� ��� �	 ����� �
 0/>

���	� ��� ���	���	���� ��������� �	����� �
 0/.. �����

��� ��

���	� ��������( � ���$ %"���� ��	����	�' 5086

�	� � ���� %������ ��	�' 5.;6 ��� ���� �	 ��� 
������	��

��� ������� ���� ��� ����	 �	 ����� 0� 7� ������ �� ���	���

��� ���� 
�� ��� ���� ����( ��	�� ��	� ��������� ���� ������	

��� ��� ���� �	 5.;6� 7	 ����� 0( �������( ��� ���� ���

�� 2����3 4 )���������� 
������� ���� ������� )��'����  5 6 %%78 �9�:�;9 �:>

����� 0

�������� ���� �
 "���� ��	����	� %���$' �	� � ����

( %GB.' & %GB.' � %$�B�' � . %GB.' � 
 %$�B
�' � 	 %8BG�'

L��$ = � 0/> : � 0/> .89= /�0> 8�; � 0/= 0/// /�=:; 0�> � 0/�0/

���� .�0 � 0/= >�= � 0/; 0==8 /�8= 0�. � 0/> 0/// /�>=0 ��99 � 0/�>

-��� 0� K������ �	� ��	��� �����	� �
 �	�����	���	�� ����	�



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

�����	��� ��	�������

��A����� �	 ��'� ���� ��3� �� '��� ��3�� � 0� ����	 �


��	��� �  �� �$������ �	 -��� 0 �� ��	�������� 7� �� ������ ����

��� ���� ����� �	� ��� ����� ��� �����( 
������	����( �	�

���������� ,�	��( ��� ���������	�� 	���� �� ��� ���
���

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

�� ��� ����� �� ��� ���( ��� ����� ������ ������ �� � 0�G�.�B���
�	� ��� ���� �������� � � /�G�.� �� � ����	( ���� � 	����
�������� 
���� �
 �	��	���� �	� ������ ����	� ���� � � / �	�

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

�� ����� ����������	�( ��� �� ��	��	�� �� ������� �� � 0�

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

0� ����	 ��� ���	 ������ �	���������� �	 5.=6 �	� ��� ������ ��

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

��  � 0 � 0 ��� ��� ���	���� ��	�����	� ��� ������ ��
������

L������ 
�� ����� ��

���	� ����� ��� ������� �� �����

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

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

������ ��� ���� 9: ��	��� ����	���� �	 �/ 	���� %��� 0'( �

 	�� ��� ���� 00. ��	��� ����	���� �	 9= 	���� %��� .'(

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

���� �.8 ��	��� ����	���� �	 0:8 	���� %��� �'� ���

������� ���������� ��� ����� �
 "���� ��	����	� %���$ �	

����� 0' �!���� ���� ���� 2�����	#� ����� �� ��� �� ����

��� 0� ��������� ���� ������� �	 & � ;�. � 0/> �	� ( �
8�= � 0/>� �������������

7	 -��� �( ��� �������� ���������	� �	 ��� ��� �
 ��� ����	

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

���� ���� �� ���� 
�� ��������( ������������� �� �!������( ���

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

�������	( ������� ��� ������ ��� 0 ����� � ����� ���
�

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

��� . ��� ������	 ����� �
 ��� 0 �	� ��� ��

G�!�( ��� �	���	�� �
 ��� ��� ���� ���� �� ������� ���	�

��� �� 7	 -��� 8( ��� ���������	� �� ��� ��� �
 ��� ����	

�� ������� ������ ��� 
�� ��

���	� ��� ���� ������ �������	�

����( ��� ���� �������� �� ��� ����� �
 ��� ����	 �� ����	�

4������( �� �	 ��� "&� ����������	� ����������( � ��������

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

�	������� 7	 ��� �����	��� �������	( ����� �	����������� �����


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

�������� �������	� ,������( ��� ���������	� �������	 ����

�� � /�/////; � ��� �	����������� 
�� ������ ���� ��

�����	��� �	 -��� 8� "��( ��� ������ ������� 
�� �� �
/�////0 � ��� ��
 ���	��� ����� �� ��� �	�������� �������	

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

��� ������ ������	� �� ��	������ ��	�� ��� ������� 
�� �� �
/�////0 � �	� �� � /�////. � %	�� �����	��� �	 -��� 8' ���

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

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

����� 7	 ��� ��	� ��� ��������( � ��������	�� �	 ����!��

����� �
 ��� �	�������� 0� �������	 �	� ��� 	������� �� �����

���	 �� ��������� 4�	�����	� ���� �����( �� ��	 �� ������ ���� ���

����������������$�����( ���	 
�� ���� ��� ���� ����� �
 �

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

����������� ���	 ������ G�!�( � ����������� ���
 �����

���	� ������� ���� �
 ���� %��� ����� 0' �� ��	��������

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

����� :=8 ��	��� ����	���� �	 �>; 	���� ��� ���� %��� -��� 9'�

��� ���
 ����� �� ������ �� � ����� ������ �3 � �0�G�.�B���
�	� ��$�	 �� �� �������� %���� � � / �G�.�' �	 ���� 


%������ �	 -��� 9( .  ������'( ������� ��� ����	�	�

���
��� %	�� ������' �� ������ �� �� ��������� �	�

�������	 
���( ���� ���� ��! �	� ���� �������	 �� ����	�

-����( ��� ��� ������� �
 ��� ���� �������� �	� �
 ���

���������	� �� ���	� 2� %��9  �����	�� 
�� ��� ��	���'

�� �����	���� 7	 -��� :( ���� ������ ��� �������� %���� ��

���

�	� ������'� ��� ���( ���	 ���  ��� ���������	�� ����

�������( �� ������� ���	�� �� �� � /�///= ��� ���	( ���

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

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

�
��� ��� ������� �
 ����� ���� �	� L������� ����( ���

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

�� 2����3 4 )���������� 
������� ���� ������� )��'����  5 6 %%78 �9�:�;9�;/

-��� .� ��

���	� �������������	� �
 ��� �� ���� %�' ���� 0( %�' ��� .( %�' ��� ��

-��� �� +�	������	�� ���������	� �� ��� ��� �
 ��� ����	 ������ ���1

�	���	�� �
 ��� �����



�� �	�������� ��� ������� ��� �
 ��� ����� ���� �� �
/�//9: �� �	� �
 ��� L������� ���� �� � /�//: �� ��	 	��

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

���� ����� �	 ���� ����� �����	�� 
�� ��� �!�������	� -�	����(

���	 ��� ���������	� ��� ������� ��� �!�� �����( ���

�������� �������	 ������ �� ���������

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

�	�� �
 ��� �	���������� ���� �	 � ����������� ������ ����( ���

��� ������� �
 ��� ���������	�� �� ��� ���	�� 20( 2. �	� 2�

%������ �	 -��� 9' �� ������� 
�� ��� ����������� ���� �	� 
��

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

��� ����������� ����( ��� �	� ���� ��� �	����	�� 2�����	

����� ��� � /�8>� �	� ��� ����� ���� ��� ����	�� 2�����	 �����
�� � /�.>=�� 7	 -��� ;( ��� ���������	� ������ ��� ��

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

-����( ��� ������� �� ��� ��	��� %���	� 20' ��� ���������� 7	

����� ��� ��������( ��� ����������� ���� �����	�� ��$�

��� �	����	�� ������� ����� ���	( ��� ����������� �������	

��� � ����� �������� ������	 ��� ��� ������� �������� M��(

�	 ���� ����� ��� ��	�� �����	���( � ��	���������	 ���	� ��	

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

������� ����� �� ���	� 2. �	� 2�( ����	� �

���� �	 ���

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

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

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

2�' ��� ����������� ���������	� �� ������ ���	 ���� �������

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

��� �������	 2.( ��� �������� �
 ��� ����������� ���� �� ������

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

������� ���� ���

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

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

4��	��	� ��� 
��� ���
��� ��	�����	 �� ��������( ����

������	� ����� �� ��� ���( ���  	�� ����� �
 ��� ���������

�	�� �� ���	� 2� 
�� ��� ����������� ���� �� ������	 ���

��������	��	� ������� ������� E��	� ��� ������� ���� �


"���� ��	����	�( ������ ������� �	� ��� ��� ��	������	�

��� �������� �	�( �����
���( ����� ������� ��� 	�� �����	����

2��� ��'���������� ����� F	� �
 ��� ��	 ��

���	���

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

����� �� ��� ����	� ���������	�� ����( ��� ��������� ����

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

��������� �� "��� 58(96 �	� �!�����	����� �� 2��	� 5:6�

�������	����( ���� ���� ���� ��	 �� ��	 ��� �� ��� 0�

�������	 �	���	�� ����� 5.=6� ,���( ���� ���� ���� ���� ��

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

�3 � �0�G�.�B��� �� �$������ �	 -��� 9�
��  ���( ��
��� ��������	� ��� ������� �����	�� ���� ���

�������� "& 
��������	( ��� �	�������� 0� �������	 �
 �	

�	 	��� ��	� ����	 5.=6 �� �����	��� �	� ���������� ���

�	 	��� �!��	���	 �
 ��� ����	 ��	 �� �����!����� �� �

���� �
 0///  ��	��� �	� �	 ����������	 ��� �����

�	���� ���� 	� ����� ��� �������� �� ��� 	�� �!����� �	��

"��( ���� ���� 	�� ���� ���������� ����	� �� �	 � ���


������ 7	 -��� =( ��� �	�������� �������� �������	 �	 � �����	��

�
 �  ����	� ��� ������ �!�������	 ���	� �� �������� ������

��� 
�� "���� ��	����	� �	� ���� %������� ���� ��� ����� 0'�

�� 2����3 4 )���������� 
������� ���� ������� )��'����  5 6 %%78 �9�:�;9 �;0

-��� 8� +�	������	�� ���������	� �� ��� ��� �	� �������� �� ��� ����� �
 ��� ����	 ������ ���1 �	���	�� �
 ��� ���� ����� %�' ���������	�( %�' ���������

-��� 9� ,��
 ����� �	��� �������� ����1 �������������	( �����	� ����( �	� ���� ��������



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

�������� %����� ��	��1 "���� ��	����	� 	 � 0�> � 0/�0/
�

���� 	 � ��99 � 0/�>
� ��� �������� �������	 
�� �	 �	�������

����������� %������ ��	��1 "���� ��	����	� 	 �
0�> � 0/�:

� ���� 	 � ��99 � 0/�:� �� �����	���� N����	�

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

���������( ���� �	 ��� ���� �	 �	������ ���� �� ������� 7	

���	�����( ���� �������� ���� ��� ��� ��������� �  ���

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


��� ���������	�� ����� ���	( �	 ���� �
 ��������� �����

�������( � ��	���	� �������� ����� �� ��������� 7	 ���� �
 ���

�	������� �������������( � ����	� J�� ���� 	������� ���	

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

�	 �������	�� ���� "��� 586 ��� ��� ����	 ���� ��� ����

���������	�� ���� ��� � ����� ���
� �
 >/� �� ��� 
���

���������	�� �����

G��( ��� ��� �������� �

���� ���� �� �������� �	 ���

���
 ����� ���� ��� �� ����������� "& 
��������	� 7	 -��� >(

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

����	 
�� "���� ��	����	� �	� 
�� ����� �� ��
���( ���

�������	�( �	� 
�� � ��������� ����� �
 	 %����� ��	�' �	� ���

����� 
�� �	 �	������� ����� �
 	 %������ ��	�'( ���

�����	���( ������������� 7��	����� �� ��� �	�������� �������	(

��� ���� 
��	�� ��� �������� ������	� �� ��� ��� ���� 7	

���� �
 "���� ��	����	�( ��� 
��� ���� ������� �� � � /�//0 �

�	� ��� ���� ���� �� � � /�//� �� ����� �	 ���� �
 ���� ���

������� ���� ��� � � /�//. �	� /�//> �� ������������� ����	(

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

������ �
 	 � 7	 ���� ����( ��� �������� ��������� �	 
��	� �


�� 2����3 4 )���������� 
������� ���� ������� )��'����  5 6 %%78 �9�:�;9�;.

-��� :� 2��� �������� �	� ���������	� ������ ��� �� ���	� 2��

-��� ;� ���������	� ������ ��� 
�� ����� �������	� 20( 2.( �	� 2��

-��� =� �	�������� �������	1 ���� �������� �  ����	� �!�������	 �	 �	 	��� ��	� ����	� %�' "���� ��	����	�( %�' �����



�	� ����	� �
 ��� ���� ���� �
 ��� �� "& �������	 %-��� >'

��

�� 
�� ��� ��������� �	 ��� �	�������� �������	 %-��� ='�

����� ��

���	��� ��� ������ �� ��� ���������� ����	�� 7	

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

��������� ������ �	�( �����
���( ��� ��������� ��������

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

�����( ��� 0� ����	 ��	 	�� ���� ���� �������� �����	�

�� ��� ��������� �� ��

���	� �������	�� ,������( ����������

�
 ��� ����( ��� ����� ������	 ��� �������� ������ 
�� "����

��	����	� �	� 
�� ���� �� ��� ���� "��� ����������	� ���� �

������� �������� 
�� ���� ������� �� "���� ��	����	��

��� ��� ���	� ��	� ��

���	�� ������	 0� �	�������� �	�

��"& �������	 ������� �	 ��� ���� �
 ���� ������� ����� 7	 ���

�� "& �������	( � $�	� �
 ����� �������� �� �������� 
�� ���

��������� 	 ����� %-��� >�'� ��� �������� �������	 �	�������

������������� �� � ��	���	� ����� �����!������ ����� ���

����� �� 
�� "���� ��	����	�� ���� ����� �������� �� ������

�� ��� ���������	 �
 ��� ���������	 ����� <������ 
�� ����

���� �

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

����( 
��

"���� ��	����	� %-��� >�' 	����� 	� ����� �� �������� �	������

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

�������� � �
 ���� ������� �� "���� ��	����	�( ���� ���

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

�	� ���� �	�(  	����( �� �	 �	������� ���������� �	����� ����

�

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

����������� 5.=6�

<��	 ��	������	� ��� ���� 
��	�( �	 ����( ��� �	��������

�	� ��� "& �������	( )����������	�# �� �������� ,������( ����

����������	� �	 -��� = �� 	�� �� ����	� �� �	 -��� >� -�� ���

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

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

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

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

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

�	 ����� �	� ����

)	 !����������

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

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

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

��������� �� "���#� ������ 
�� ��������������� ��	�� 	�

��� ����	��	� ������ 
�� 
�	���	��� �������	 �!����(

��� )��	�������	 *��������� �����# 50>6( � *���������

���� 
�� ��	�������	 �	�������( �� ������� ����� �	��������	

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


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

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

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

+������ ����	 
�	���	��� �������	 �� $	��	�

G������� ������� ��	���	�	� ������� �	� ������� �������

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

������� ����� �	������ �!���� �	 ��� �������� ����������� "&


��������	 �� �	 ��� ����� "& ����������	� ����	�*���� �

 	�� ���( �������( ������� ��� ��	�������� �
 ��� �������	

�	 ��� ��� ���� ����� -������( ��� �	��������
 ��� ����� �$�����	

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

���� �	�� �����	�� ��� �!����	�� �
 ��� ����	� ���������	��

����( ��� ��������� ���� ���������	�� ���� �� �������� ��

"���( �� ��	 ����,������( �� �	 ��� 0����� 
�� ��� �	������

��������( "���� ��	����	� �	� � ����( 
�� ��������� ������ �
 ���

����������� ��� �

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

����� �����	��� "��( ��� ���������� ��������� �
 ��� 
���

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


��������� ������� ����( ����� ���� �	���	�� �� ����	���


�� ���� �� 
�� "���� ��	����	��

�((��� �	 ���������������� ���������� ���������

��� �!������ �!�������	� �
 ��� ������������	��� 
�	���

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

����	�� �
 ��� ����! � ��� ��� ���������	�� ������ ��

� ����� 
���� �	 ��� �����1

���
�, � 0

8����� 
�
� �.


.0

�.8 � �..
�.0 � �..

���0�

� ..

�.8 � �.0
�.0 � �..

���.� � ���,�.� � .�� �����

�
��0�

�� 2����3 4 )���������� 
������� ���� ������� )��'����  5 6 %%78 �9�:�;9 �;�

-��� >� "& �������	1 ���� �������� �  ����� ���
 ����� ���
���� %�' "���� ��	����	�( %�' �����



�� 2����3 4 )���������� 
������� ���� ������� )��'����  5 6 %%78 �9�:�;9�;8

���� .- � ������� , � ��,��
.�� �.-����� , �	� �.8 � ��.��� 
�
��( � �8���&�� ��� �������� ������ �� ��� ��� ���� ��

���
, �

��� 
���
�� ,
8�
�( � 8

�
&����.0 � �..�

�0 �
0

�

� �
���0� � �. �

0

�

� �
���.�

� �
� %�.'

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

��

� � � ���

� ����
�	� ��� ��������

��
 � ��

8��
��.0 � �..�

���.0 � �.8� ���0� � ��.. � �.8� ���.��� ��8�

��� ����� ��� � � 0� .� � ���

�.0�. � �.

.



�.�


.

�
�� 
�

( � 8

�
&

�
�
��� 
�.

�( � 8

�
&� �

                                                                      �
�.�


.

�
�� 
�

( � 8

�
&

�
�
��� 
�.

�( � 8

�
&�

�.

�8
�.�
��� 
�
�

.�( �

8

�
&�

!""""#
�

��9�

�.� � �.��� 
�
�
&

� ��:�

7	 ��� ���������	 �
 ��� ������������	��� ���	���� �	������ &*� %0;' ������� �����������	� &*�� %0>�'A%0>�' ��������	��	� ��

�	 )��J��	�# �������	 �� ��! ��� �	��������� -����( ��� )��J��	�# �������	 �������	 �� �����	���� ,������( ��� �� ��� �!��	����

�!�������	 �	�� ����� ��� ����	

�� �
�, � ( �

.

�
&

� �
���
-,�- � �� ���

,

� �
��� � &� ���

�,�� � ���
�,���

� �
�� ��;�

���
-,�-����� � �� ,��

8���.��� 
�
���.0 � �..�



���0�

�
0

�
� �0

�
�.0��.. � �.8� � ���.�

�
0

�
� �.

�
�..��.0 � �.8�

�

� ���
�,�� � ���

�,����� � 0

8���.��� 
�
�



.9:

��

�
�.8 � �..
�.0 � �..

���0� �
�.8 � �.0
�.0 � �..

���.� � �����

�

�
.9:

�.

�
�.8 � �..
�.0 � �..

�0 �
��0� �

�.8 � �.0
�.0 � �..

�. �
��.� � �� �

����

�
�

.:.

�

�
�.8 � �..
�.0 � �..

�.0 �
��0� �

�.8 � �.0
�.0 � �..

�.. �
��.� � �.� �

����

�

� .��� ��� �� ,

�
�.8 � �..
�.0 � �..

��0 �
��0� �

�.8 � �.0
�.0 � �..

��. �
��.� � ��� �

����

�
� �.����,��� � ����,�

�
�� �

0

�

�
�����

�

���� .9 � �� ,�� � ����, � ������, � 9����� ,� �	� .: � �� ,�� � ����, � ������, � :����� ,�� ��� ����� �!������ �!�������	� ���1

�=�
, � ��

8����� 
�
��.



���0�

�.0 � �..
.0�
�.. � ��.8�� ���.�

�.0 � �..
..�
�.0 � ��.8�� 
 ������.� � ��,�

.
��

�
��=�

�� 

� � �.�


8��
��.0 � �..�



�,��� 
�.&
( � 8

�
&

�.. �
��.� � .0 �

��0��� �� �
��.�

� ��� 
� �( � .
�
&�

( � 8
�
&

�
.

�.
�

.�.
�

� �..

�

� ���.. � �.8�
�
� �� �

��0�

� ��� 
� �( � .
�
&�

( � 8
�
&

�
.

�.
�

.�0
�

� �.0

�
� ���.0 � �.8�

��
��>�

�=
 � ���

8����.0 � �..�


�
�. �

0

�

��
�.. � �.8

�� ��

�� 
�


�
���.� �

�
�0 �

0

�

��
�.0 � �.8

�� ��

�� 
�


�
���0�

�
��0/�



�((��� �	 !���������� ��������� �����

��� )��	�������	 *��������� �����# ��������� ��

+����� 	��������� �����!����� � ��	�������	 �	������


�� � � /� 0� ����>

���� �
��

/
	 ��� ������ �� �

������ �
��
-�/

���-������-����
�"0�

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

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

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

50>6 �	� 5./6� ����������	 �� ��� ���	���� ����	� �����

�� �� 
��	� �	 L�
� 50=6� ,���( � ����
 �������� �
 ���

����� �� ����	�

7	 
����� %"0'( ��� ��� � �� ������� �	 > �*��� ����� ���
��� ������� � �%��' ��� ��� ���
 ���	�� �
 ��� ����� ������

�	
��3�
��

� �
�

��
��/

������3� �".�

���� ��� �����! �������� 3� ��� ���
 ���	�� �
 � �����

������ ��� ������� ���������� ���� 4�����#� �	������ 
������

�
��� � ����� ������	��� ���	�
������	( ���� �	������ ��

�����!����� �� � ����������� ���� ���� @ �*��� ����� .�
@
�

���� ����� ��

������ � 0

.��

�
�3���

�	
��3�
��

� �
3���0 �3

�
���

@

�@� 0

��/
�	

� ����.��@
$ %

��

�
�

�
� �����.��@

� �"��

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

�
 �	 �3��
��� 
�	����	 � %3' �� ��� *�����	� �
 ��� ��������������

����	����� �
 ��� �	������	� �������� �����( ����(


�� � "�- .( ��3� � �
.
� .3� 0

.
3.� ��� ���� ��	���

�������� ����� ��� �� �%� '������� �	� ������ ��

�	 	��� 5./6� &!�����	�� ����� ���� ��� "�- . �� ���

���� ������ 5.>6� �����
���( �� �� ���� �	 ��� ����������	�

�	 ���� ������

7
 �	� ������ ���� ��� ������ �
 �	 �3� �	 %9�' ���

������� ���� �	 ����� ���	��� �� � ( ���	 ��� ������

@� > �	� �> �   
�

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

�
	 �

50>6� ������� ����� ��	������ �� ��� ������ ���� �� ���

��	������	 ���� ��� �������� � � 0/�0/ �� ��� ����

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

5.:6� ��� ��������	 @ � > ����� �� � ����� �
 �����!���

�%>.' 
�� ���������	� ��� > ���
 ���	�� � �%��'� ��� �� ���
�!��	�	���� 
�	����	 �� ��� �	� �
 
����� %"�' ���� ��	 ��

������� �� �%> ��� >' ���	� ��� ����	�*�� �
 ��� 
���

-������ ���	�
������	 %--�'�

*���������

506 "��� ��� K�	���� ������ �
 ���������	���	�� ��	���������	� O ����

2��� 0>8030.1099A:8�

5.6 "��� ��� ������ �
 ���������� �	� ��	���������	 
�� � ������ �	����

������ ������ O ���� 2��� 0>993.:10=.A9�

5�6 "��� ��� ������ �
 ��
������	 �
 � ������ ������������ �	���������

������ O ���� 2��� 0>9:3.;189>A:;�

586 "��� ��� ������ �
 ����������	 �
 ������� ����� �	 � ��������������

������ ������ 7� +���
��*��	�� ��	��� O ������ ��� �

0>9:3.=10:=A;=�

596 "��� ��� ������ �
 ����������	 �
 ������� ����� �	 � ��������������

������ ������ 77� ,����� 
��*��	�� ��	��� O ������ ��� �

0>9:3.=10;>A>0�

5:6 2��	� �O� F���������	 �
 � ����	� ���$ ���������	�� ���� �	

������ ���� �� �������	�� 
��*��	����� ���� 2��� +��� 0>=/3

�:1.9>A:0�

5;6 P�������$�� 7( "��$�� �&� ��	��� �������� �
 	����� ���������

������ ����� ��� 4���� ����� 0>=:391=;A0/=�

5=6 "��$�� �&� "��	���� ����	� ������ �	 ��	��� �	������� ����

��� L�� 0>=;38/10A.��

5>6 "��$�� �&� "��	���� ����	� ������ �	 ��	��� �	������� 2��� 77

%0>=:A0>>:'� ���� ��� L�� 0>>;39/108>A>;�

50/6 ��	��� <O� � ����������	� ����	�*�� �� ����� ���� ����������	

������� ���	� ��� ���	���� ����	� ������ 2�� ������( E	��������

�
 ���������	( 0>=��

5006 4���� ��( L���� -O� � ������ 
��������	 �	� 	������� �������	 �


��� ��	���� ���	���	� ��������	��� ������� O ���� �	�� ����

0>:=3..1.88A9>�

50.6 ��	���� K�( "��$�� �&� 7	������ 
��������	 �	� 
�	���	��� �����

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

0>=>3;:1=>A0/8 %&�����( ���� ��� 0>>/3=�1..�A:'�

50�6 "�		�� K� "���� ��	����� �������	� 
�� � ����������� ���� �	 ���

��	��� ��	��� O ������ ��� � 0>=;3=.10;9=A:.�

5086 4��	� �,��( "���� �( "��$�� �&� 7	������ �*�����	� 
�� ��	���

�������������� �	 
��*��	�� ����	 ���� "&� �������	� O &	�	� ���

��4& 0>>0300;100�:A9;�

5096 ��?@	���� O� "��	���� ����	� �������� 
�� ��	��� �����������

�������� 7	� O G��� ������� &	�	� 0>>.3�91�/;A.8�

50:6 <���� ��( �	��� ,� � ��� ����	 �	������ 
��������	 �
 ��	���

��������������� ���� ��� 0>>03>/10.9A�;�

50;6 4��	 O( ������� K-� "��	���� ����	� ����� 
�� ��	��� �����

������� �	� ������������ �	������� 7	� O ������ ������ 0>>93

�.1..9;A;=�

50=6 ����	� �( �	��� ,� � 	�� ������ �	� ��������	��� ��� ����	

���	���� ����	� 
��������	� 4���� ��� 0>>;3./189.A>�

50>6 +����� 4� 4�	�������	 *��������� �	� ����������� ��������	�� ������

��� 7� G�������� ��������$ 0>==39.10.>A89�

5./6 +����� 4� 4�	�������	 *��������� �	� ����������� ��������	�� ������

��� 77� G�������� ��������$ 0>==39.180�A.9�

5.06 4��	 O� ��� ����	 
�	���	��� �������	 �� "���#� ������� �*���

���	� �
 ��	��� ��������������� 2��� 771 ���������	���	�� �������	�

7	� O ������ ������ 0>>83�010:>A./.�

5..6 "�		�� K( �������� O�+� ��	���� �
 ��������� �	� ��
������

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

�����A��*��� ������	� ���
 ���	��� 7	1 "������ G( ����� �(

�������� 2������ �
  	��� ������� ������ "����	1 ����	���( 0>=9�

�� �/:A0:�

5.�6 4��	� �,��( 2�������	� �� ���	���	� ���	���� ����	� 
����

�����	 
�� ��	��� ��������������� O ���� ���� ����� 0>=;3001.=9A

>/�

5.86 K������	� �( K���	�� �� � ��	���� �������� 
�� �������	���	��

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

O ���� ���( ���& 0>>/39;1>/:A09�

5.96 ��?@	���� O� "��	���� ����	�� �	 ��	����� ���������	1

4��������	�� �����	��� 2���������	( 0>>��

�� 2����3 4 )���������� 
������� ���� ������� )��'����  5 6 %%78 �9�:�;9 �;9



5.:6 ����	� �( �	��� ,� ����������	 �
 ��������	�� *��������� ������(

�	 ��� ����	 ���	���� ����	� ������� �����	��� 0>>;3

�.10;>A=:�

5.;6 N� MN( N�	������ ,"� ��	��� ���������������	 �
 �����������

��������� &!� ��� 0>;>30>1.9.A=�

5.=6 ����	��( 4��	� �,��� ���	���	� ���� ����������	 �	 � �	�����	�

���	�� ����������� ����	� ���� ��� .///308910A0=�

5.>6 ����	� �� � ���	���� ����	� 
��������	 �	 ��� ����	 
��

������������ ������� 4��	 G��� ������� &	�	� 0>>>3

091;>>A=/>�

�� 2����3 4 )���������� 
������� ���� ������� )��'����  5 6 %%78 �9�:�;9�;:


