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� 2�	���������	�  �� ��� �	���	 BC ���	���	 ��������	
�?�# ���	������ �	������������� �� � �	���������	�	$ ��� )�.
�������	�	 �C ���������	 +����������	
� ����	 �	�  D
��.
���,���� ��
	���	 �	�������	� ����
��
� ����
����
� %�.
��������) ,���	 ��� E�	��	��*��� �	� >�������	����
�	
�� �<� �����	��	  �� �������
����� �� ������� AAA�.
��6?� �	� AAA2.��4?� ������$ ��� � F����� �77-;�775 ���.
��� ,���	� �� ����� ����	 ����
 9& 0��� �2������ 64;<-
0���#� ���
	����
� ?��� �<< ������)�	 ��	
����	 ����
 ���
6-.��
�.B������*� 6$:G� ��� ���
�	�� �	��C�� ������� ��� �<�
�������	��	 �����	��	$ ,���� ��- �9-$<G# �	�� �	���� ��	
�	� :� �67$&G# B������ ��	H2�������� ��	 ����
����� ,�.
��	� ��� �������
����� "����� 	��� �� (A��.E������������	
�77: ������� �6?� �	 �&< �:-$:G# �	� �4?� �	 56 �&7$6G#� ��	
 ������������ 2����� �� ���*�	$ �	�����*�	 �	� ���*�	
BC ���	���	,��� �	 44 �&4$6G#$ �: �7$4G# ��,� &: ��4$7G# ��.
���	��	 	���
�,����	$ ��	� ������ BC ���	���	�	��������	 �	
76 �����	��	 �5�$4G#� ��� 6.$ 5. �	� �-.0����.I������	����	
	��� E����	.+��� ����
�	 �� ?� ���* &6G$ �6G �	� <G$ ��
?� �	�����* �<G$ 9G �	� -G$ �� ?� ���* 4<G$ 6:G �	� &&G$
�	� �� ?� ����� 6&G$ &:G �	� &�G� �� 2����� �� ���*�	
BC ���	���	 ��������  �� ��	� ��	�����
 �	
�	���
��	
��
	��� �� J �-699#� � ���������
����
�� ���  ������������
��������	
 �	 ���*� BC ���	���	 ��� ����� ���
��������	� 

!	���� �

�� �������" ��� ������C ��)�	��� ��6;4# 	�	.� ��� ���� ��	

��	�� ,��� ��� �	�C �C �� 	��� ��������� �?�# �� �  �����
�� ������	� ���
���� �� ������� ,��� )�C�	
 �����	 �� �� �
����	���	 �	� ��	
.�� ��)�)�� ����� ����
��� ��� 
������
'� ���������)��C �)��,�� �������� ����� �	� �����,.��
���� �� �<� �����	�� ������� �	 ���,��	 �77- �	� �775,��� ��.
�����
���� ���
� AAA�.��6?� �	� AAA2.��4?�� +����	 �
� ,�� 9&
C��� ��	
� 64;<-#� #
������ ��� ������)�  ������C ,�� 6�:G�
��� �	��C��� ,�� ����� ��� �	 ��� �<� �������� ��)�)��� ���
������)� ������� ,�� � �	�� �	���� C �	 ��- ����� �9-�<G#
�	� � ������� CH��������� C �	 :� �67�&9G#� ��� �������
����
���
� ������	
 �� ��� (A�� �?+.�������������	 �� �77: ,��
�6?� �	 �&< �:-�:G# �	� �4?� �	 56 �&7�6G#� '� ����)�� �  �.
�������� �	)��)� �	� �� ��� ����$ �	������ �	� ���� �C �� 	�.
��� �	 44 �&4�6G#$�: �7�4G#$ �	� &: ��4�7G# �����	��$ �������)��C$
,����� � ����� �	��������	 �	 76 �����	�� �5��4G#� ��� ��������
�)���� 6.$ 5. �	� �-.C�� ��)�)�� ���� �� ?� ���� ,�� &6G$�6G
�	� <G$ �� ?� �	������ ,�� �<G$ 9G �	� -G$ �� ?� ���� ,��
4<G$ 6:G �	� &&G$ �	� �� ?� ����� ,�� 6&G$ &:G �	� &�G$ �.
������)��C� ��� �	)��)� �	� �� ���� �C �� 	���� �������� ,���
� ,��� ��
	���� �� J �-699#� $�� �������� +��������� �� ���
���� �C �� 	���� �	 ������C ��)�	��� ?"�B� ��	 �� ��	������
�	 �	����� ?&.������� �	� ������ �� ������ ������	��	
�C�
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��� �77< )�D���	������� �K%�.+���.�	��C�� ��� 	��	 �	�� �.
�����	 "�����	 ���
�� ���	�	 ������)�	 ������ �� ����������)�	
"�����	������� ��� ��� ��
	��� ��� ������ ������� 	����.
����	�����
�	 2�	���������	� �?"�B�$ 	�	.� ��� ���� ��	

��	��# � "����� A;AAA� L�M� "����� �
��� ���� ��	� ����
�����*�$ ��� ��������	
� ����	�� �	 )�	 �� ��	 	*�� ��
����	���	$ ��� 	��� �� ���	����.�������
�����	 "��
�	
 ���
�	��� ����� !�	�� �� �������	 ( �����
������ 	��� 	����
����������	 ����	� ��������
���� ��� ��� 2������	
 �� ���.
 �	���	 �?�# BC ���	���	 ����������	
 ��� ����� ���
�.
�������	� ��6;4# ?"�B� 	��� ����*�	
��������
$ ���	��
��� �������)��*� �� ��������	 �������������	 E�	�����$ ��� ����
��� ��	 ������ +�N	�� �	 ; ���� ����
�� �	� �)�	������
"�����	������� ; ������	�

�� 2����� �� ��� �	���	 BC ���	���	 �������  �� ��	� �	.

�	���
��	 B�	
������
	��� � >�
�����  �� �� ?-.���	.
��	
$ �	���*	
�
 )�	 �� ��.E������������	� ��� 5.0���.I����.
��	���� �* ������ ?�.�����	��	 ���*
� 4-G )���� 9-G ���
?-.�����	��	 L&M� 2�������� 	��� "��
����	$ ����	 �����	��	
� "����� AA� ���?� ��	� 5.0���.I������	����	�� )�	 55G$
�����	��	 � "����� AA2 ��&?� )�	 67G$ �����	��	 � "����� 
AAA� ��6?� )�	 &5G �	� �����	��	 � "����� AAA2 ��4?� )�	
��,� <G L&M�

F��� �	��� "����� ��� ��� �)�������	 ��� ��
	��������	 !�.
,������ �� ?�.+����������	
 �� �����	��	  �� ����� ���
�.
�������	� ���6;4# 	����.����	�����
�	 2�	���������	� $ ��.
,�� ��� �������� �	��C�� �� ������
�	 ��������
��	�����

����
��
� ��� �
������

A F����� �77-;�775 ,���	 �754 ��	������)� �����	��	 �	
�� �������	
 �� ���������
�� �	� �������� �	�������� ��
%����	����	��$ ����	 ��	� ������)�	 ��	
��� ,�
�	 ?"�B�
�	����
�	� 2�� 547 �����	��	 �&<G# ,��� �� 2����� ���������.
�� ��� �	��� BC ���	���	 ��?�# 	���
�,����	� A	 �<< 1*���	
�66G# ��	����� �� ���� � ��	�	 ����� ���
��������	�	 ���6;4#
�� �� A	 ����� !���� ����
 ��� 6-.��
�.B������*� 6$:G �: ��.
���	��	#� ��� ���
�	�� �	��C�� ������� ��� �<� �������	��	 ��.
���	��	� �� ����� ����	 ,� 9&$- 0��� �%�	
�� 64;<- 0���#�
���  *		����� !��������� ���,�
  �� <9G� &&G �� E���	�.
 � ,��� ��� F����������	� ��� D	�
�	���
�����	 %����	��	.
�������	
�	 ����
�������8 �	 ��	  �����	 1*���	 �:<G# ,��	 ��.
 �����	
�� "C ��� � ,�
,����	� �O	���	
 ��� P����	� �	
&7G$ P* ���C��	 �	 �9G$ �������� "�� �� �	 ��G$ �	��� 2�.
���,���	 ,�� ����� 2�	������	���� �	 &&G#� �� +����	 ��
2����,������� ����
 �6 +�	��� �Q �4$< "�#� F� 2���� .
 �	
 �� ��
	��������	 �	� ��	����	����	 K��������*� ,�.

��	 ���� �����	��	 ��	� � ��	
�����	 "��
�	
  �� %D	�
�	.
�����$ ��.�����$ ��.���� �	 �	�H��� ���� �	."�	�
�.
����$ E	����	���	��
�����$ 2�	��������� �	� +�������	����.
���$ ��,�� �������� �	���	 1�	����	��	�������	
�	 �	��.
��
�	� ��� ���	�����	 ��
�	�������	 �� �<� �����	��	 ��	� �	
�� ����% )������	���

�� ����
����� ��	
��� ������� �	 ����	 1*���	 ��� �	��� �����
%�������	 ��� �������	�	 B����	� ��,� �� �������	�	 B�	
�
�	� ��	� �C��� ������� BC �����	���� �� �A	������� $ P����$
����� �	� �	����  �������	���� E� ���� �	� ��,�� 2�����.
���	# ��	� ��� A	�������	 �� �� *�	 �	�� �	���� �� ,���
��� ��	���� �� � ��� �	�����*� H���*� ���������.

?"�B� ��		 ��
	������� ��� �	������ ?&.���	��	
 ���������
,���	 �	� ������ ��	� �	�������	�� 2���	���	
� ��� ��.
���� A	��������	 �� ��� �	���	 BC ���	���	 ������	� ��
.
	������� ,�	�
� �	
�	���
 �� ��� �������	�	 �����	��	�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������	��	 BC ���	���	������ �	�H��� �����	������ �C .
���	
����� �� ���������	
 �	 �� "��	������	������
	�����

�������� �� ����������)� ������������
����� 2���	� ��	� �	.
)�����*	��
�	 %�������	 	��� B������ �� ; ���� ���������.
�������	�� BC ������	 ��������	$ �	��. ��,� �����	�������
�� �,������ � �������	
��	� ; �����$ ,�		 ��	����	���
�� ����$ �� ��	� %����	�� �	���� ��� (	��� K������	��	.
�������	�	 �� ��	� %����	�� �	���� �� ,���	 ������ �����.
���� L6M�

���� & ��	� ��� >������	
 �� ����
�����	 ��	
���� ��,�� ���
�������
�����	 �
��	���� �� �	�	�� �	� ��� ���� ' �	��*��
��	� ��������	
 �� ����������)�	 E� ��������	�	�

���(�����
�� �� � ,��� 	��� �� 'PK A	��	����	�� P������
���� ����.
���������	 �� �� ��� L4M ��� ������	�����������	� �	 �&- 1*�.
��	 �99$6G# ������������$ ��� ���	�����	� �	 4& �&6$&G8 ��	.
������N���� ��	 ��	������.��)���*�� E���	� #$ ��� 
�N�����
��
E���	� �	 �- �5$5G#$ ��� ���	��R�� D��� E���	� �	 :
�6$7G#$ �	� ��� E���	����� �	 & ��$�G#� 2���
���� �� �.E�����.
�������	 	��� �� 	���	 (A�� A	��	����	�� "C��� �� "��
�	

B�	
 ��	�� L&M$ ,���	 �&< E���	� � �:-$:G# ��� �6 �	� 56
�&7$6G# ��� �4 ��	
�������

)*������
�
������
�
'� �	��C�����	 ��� �������
�����	 2���	�� ����
���� �� �	�.
�� �����	 B�
� �� BC ���	���	 ��������	 	��� �� 	���	
%�
��	�� BC �� ?��� �������������	 �� B�	
 ��	�� "��
�	
 L5M�
44 �����	��	 �&4$6G# �����	 +��������	 �	 ��	 ���*�	 BC ��.
�	���	 �?��$ "�����	 S�-# ��� �D������ ?�)���$ �: �7$4G# �	 ��	
�	�����*�	 BC ���	���	 �?��$ "�����	 S��#$ &: ��4$7G# �	 ��	
���*�	 BC ���	���	 �?��$ "�����	�	 S�&$ �6 �	� �4#$ �	� ���
76 �����	��	 
�	
 �� BC ���	���	������ )�	 ��	� ������	 A	.
��������	 ���� ��	 �� *�� � �?��# ���� BC ���	���	 �.
�������	 �	  ����	 "�����	�	 ,���	 �	 47 1*���	 �&:$�G#
	���
�,����	�

��	� ��/�)�	�� 2�������	
 ,��� �	 ��< 1*���	 �97$4G# ���
�?��.���	��	
 	��� B������ �� ��� ��� %�H&.%�������	 )�.
�	�����8 �� !��� ������ ����	 ����
 55!C� F,�� �����	��	
��$&G# ,���	 ��	� ��/�)�	��	 ��� �."�����	������� �	��.
��
�	� +��������	 �	 ��	 �	�����*�	 ��,� ���*�	 BC ��.
�	���	 ��,�� ��� ������ BC ���	���	�	��������	 �������	 ���	�
A	�������	 �� ��	� ��/�)�	��	 2���	���	
 ��� ��	� %-.�	��.
 �	���� �� ,��� ��� 2����� �� ���*�	 "�����	 ��� �����) ��.
��������

���  ����	� 1����,.��.F��� ����
 �7 +�	��� �%�	
�� �;�66
+�	���#� F,�� �����	��	 ��		��	,�
�	 ��	��'��	��,�������
	���� 	���)����
� ,���	�

��������� �
 !���*�

��� �� ������) ,��� /� 	��� �	��� ����� B�
� ��� �����.

��	*�� %�����) ��� 1�	 ����������	
 ������������� (	�� ��.
���
��	*� %�����) �B%%# )������  �	 /���� �	���� �� �.

�������	 �		����� �� !�	��	 ��� �����������	 �����$ ���
+�������	� ��� �� �����������	 �������)����*�	 BC ��.
�	���	������	� 0���� �	��� %�����) ,�� ��� 1�	 ����������	


���� # ���� ���	
�� ������		� ��
� ��� � ������	�!������ "�#
��� ����� �� �����
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�% �� ���	
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�������� 	�� ����
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���� 5������� 	� 
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������6���7��� 5�������  ���

������� 8�� � 	�	

�%�!�������*���	�

89 	�� ��

8: 
� ����

���!�������*���	�1

;%� �� ����

;%� 	 ���

;%� � 	���

;%� �� 
	��

��2������ %�������

����� �	 ���

������������� 		� �
��

<����=������������� � 	�	

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

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

��� �

���3��������� !	���*���	���

��������
����
� >����
?����� � ���

1�������� 
 ���

��������""������=��"���� 
 ���

��=8����������� ����� ;����
����� 
 ���

��������������� ����""������3�$� � 	�	

������ � 	�

������������� !	���*���	���

3��������� 
 �	�


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

1
���������� 	 ���

@�����"��� 
 ���

������ �� 	��

��� � �� 
� ��������� ��� 	�
���
�� + !�����
���� #,,#- ./0 ))*1)2,
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�+# ���������� ��� ����������� ,��� ��� �� �����	
�$ 	����
�� �����	
� ��� �	����		� �
������� '� )�
�����	 ���
��
	��������	 !����	  ������ E����������	  �� �� �&.����
	��� �����	� ��� I������	����	 ,���	  �� �� +������
	��� E����	.+��� ��������� L9M �	�  �� �� ��
.�	�.���� )�.

�����	 L:$<M� ��� ������������ �	��C�� ,���  �� ��	� "���.
,��.����� �"���������� ��
� �� ��� "����� "���	���$ ������
�-�-�:$ &---8 "�"" A	��$ �����
�# ����
������ ��� ������������
%���)�	� ,� ���� ��	�	 �.'�� �	�� -$-5 ����	����

���
	����


��
 )*������
�
�������
��������
� 	

�������
��

+�����
�
1��
�	�� ���	����.�������
����� 1�����	,���	 �	��C����$ � 
��	� �)�	������ E�������	  �� ?�)��� �	� �C� ��� BC ���	�.
��	�������� �� ���	��������	� �C� ��� �� ���
	��� ����	��	
"C ��� � �F����������	� ��� ��C ��� ������� �����	� )��
P����	 )�� �������� �� )�� P* ���C��	 )�� �	���#$ ����
�� 2����,���	 ���C ��� ������ )�� ��&'����	 )�� T �&'�.
���	#$ B�
� ��� �� *�� �� ���	��� )�� ������#$ �	��� �.
���� "���� ������ )�� ��	��# �	� B����	 �K�������	 ����� )��
+����������	 )�� (	�������	 ����� )�� K�������	 ��	�� )�� (	.
�������	 ��	��#$ ��.E������������	 ���6 )�� ��4#$ �� �
DN�
�U 6$- � )�� 6$�;5$- � )�� 5$�;:$- � )�� T :$- � #$ �������
�.
���� �C� �������	�����������	� )�� ���	�����	� )�� ��	.
��������)���*�� E���	� )�� 
�N�����
�� E���	� )�� 
�.
 ������ �C� )�� �	���#$ !���	
 �!� )�� !& )�� !6 )�� !4#� E��	
������������ (	�������� ����
���� ��� BC ���	���	 ������.
����	
� ����� ��	� ���� �� �� �	� ���� �� "C ��� �
�� J �59� ��,� � J �&�5#$ "���� �� J �46�#$ B����	 �� J �-95#$ ��.
E����� �� J �&<�#$ �� �
DN� �� J �95<#$ �������
�����	 �C�
�� J �:��# �	� !���	
 �� J �&<7#� ��
�
�	 �	�������� ����
�C� �	� ?�)��� ��� BC ���	���	�������� 
�	��*������ ��� ��	.
��� ,�����	��	 �� ��	 
�
�	��� �������	 E���	� �	$
 �� ��	� 
DN��	 ?��
�	
 �� ����	 !���� ��,��� �	 ��� ��.
�*� "�����	 �� ����������	 ��� ���� �� ��	��	������ ��	���.
���� BC ���	���	 �� �	�������	 �� J �-&&# �����%#�

,��	��
 -	
��
	
�����
� �
� .'/0 1%2����
��
�
1� ��� �<� �����	��	  �� �6;4 ?� 	����.����	�����
� 2�	���.
������	� ����
�	 ��� 6.$ 5. �	� �-.0���.I������	����	
6�G$ &6G ��,� �9G$  �� ��	� I������	����� ����	 )�	 &-
+�	���	 ����� &/3#�

���������� �
 +�����
� �4� 1%2����
��
�
+�� �� F���$ ��� ��� ��
	��� ����	������	��	 >������	 ��
���	��������	$ ,���	 ��� I������	���)�	 	��� !���������$
E�	����C.A	���$ 1�>� �	� 1�>�G "���$ �C� �	� ���� �� "C �.
�� �$ ���	����� "����� $ �� ���
�$ "���� �	� B����	$ ����.
��)� ��	
���$ %."�����$ ��.E�����$ �� �
DN�$ P������
��$ !�.
��	
$ �C� )�	 ?�.2�����$ F��� �� �������	�	 "�����	�	$ F��� ��
�������	�	 BC ���	���	$ ��,�� ��/�)�	�� ������� )�
�����	�
P����� �
�� ���� ������������ "�
	�����	� ��� �� ��.E�����������.
�	 �� J �--94#$ �C� ��� ��	
����� �� J �--::#$ 1�>�G ��� "���.
,���� �� J �-�&-#$ %."����� �� J �-��#$ �C� �	� ���	� ���
?�.BC ���	���	�������� �� J �-�<4# ��,�� !���	
 �� J �-65&#
����� 0#� A	 ��  ����)�����	 �	��C�� ������ 	� ��� ��.E�����
�� J �-�:# ��	 �������� �� �����)�� ��
	��������� !�,����8

$��� � ����������� %"�	
��� ���� &�	 ����'�� ���	  �& �(� &�	
�(���!�����������	 )� * �+,,-�

$��� * $!� ������ .��������	! ���� ��
� ��#���		���!�����/ �� )�-0
� * �,�0 �	� �� )�-0 � * 1� )��� ���! ��	�0 � * �++2�-�

$��� # 3������ .��������	����� ��
� ������#4���� �5� ��� ���������
��� ����� �� ����� )�66+��661-�

��� � �� 
� ��������� ��� 	�
���
�� + !�����
���� #,,#- ./0 ))*1)2,
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K������	��C� �� J �-55# �	� %."����� �� J �-5<# ���
��	  ��
��� ��	� ��	��	�$ ��� ��
	��� ��� �	���*	
�
� 1�����	 �� ��.
��	������	� �C� �	� ?�)��� ��� ��� �	���	 BC ���	���	�����.
��� ��������	 ,�	�
� ���	
  �� �� ��
	��� �� J ��4-#�

.����
����5
2�� ��� �9�$6G# �� �<� "�����	�����	��	 )���
�	 ,� ��� ��.
��������� A	�� ����	�	 ��� E�	������)������� A	 ����� !����
������	 
�	�� �,�� ������ �� 1*��� ��	 �� ������)$ ����� �	�H
���  �����������$ ,*��	� ��� �������� ������ ��� �� F���.
��	�� ��� ����� ��� �� ������	 ?�����
��	�������	
 ��.
 ���� ������ ��� E���	� �����) ��� �����
��	* �	 &-$:G
�� 1*��� �	� ��� 1�	 �������� �	 45$7G ���� ��� >������	
 ��
�� ������)� �	� �� 1�	 ��������	 	��� ��. �	� ?�.�C�
,�� �	 ��	 ���� 3 �� 6 
����
��

B��� �	��� �	��C�� ���*
� ��� %����� ��	�� E���	� �����)�
�� �����	��	  �� ��6;4 ?� ?"�B� 6-G 	��� ��	� 0��$ 54G
	��� & 0���	$ 9�G 	��� 6 0���	 �	� 94G 	��� 5 0���	�

���� 3 7��������� $���(	� &�� !����	
�#���������	
��� ������	��#
	
��� 8�!�����

4���� 5/ "�) ��6���

�8=5
����"������� -� �� ,����

-� �

��������� .��'���������� �� ,��

��%��������/���%������� 	


>? %' ��

 0 �1 �� ,�	��


���1 �


2 
�1 	�

�=������ 3� � ,�	
	

3	 �	

3� 	�

A������ 4	 � ,��
�

4� �	

4� �	

�;=5
����"������� �	( � ,����

�	� �

�	� �

�	� 	�

��"�

��� ��������� ���5���� !������ �� ,�

�

�'������ !�������� 	�

��B�!���� 8������� ����� �� ,	���

3�(���������� �	

6����&3�(���������� �

$���� ��� �������� ����� !������� �� ,��		

� 	� 7�8��� 	

0 	� 7�8��� ��

��"�

��� ����������� 	 �� ,����

��
 	�

0 
 ��

�����
���� .�������������&6�, �� ,���	

9(���&6�, ��

:��;5����:�� 6�, ��

�(����<'��=��� 6�, 	�

��(��� -��� 
�

5����"��� ����C 	��1 �� ,��
�

�����1 ��

� �1 ��

�������� ����� �
 ,��	

>'���� �	

���������� !8����5 	�

>�������� �	

��(��� 	�

>? % 0 ��� � �� ,
���

	�
���� � 	�

2 	�
 � �	

8����
��� �������� �� ,
��

5������ �	

2
�������"������� ����� 	� ,���

?�:��%�'� ��

@���(%�'� ��

����� ��8�� �� ,����

����� ��

������ A%�������� ��, �� ,���

B����������� ��

C���������� ��, 	

A%�������� ��, ��

C���������� ��, 	�

$��� 3 $!� ������ .��������	! ���� ��
� �(� �%"� ������� &�	
�(���!������������	/ �� �)�-0 � * ��0 �	� ��� )� � �-0 � * �90 �	�
��� )�-0 � * ,90 �	� ��& )�-0 � * 6� )��� ���! ��	�0 � * �+�22-�

$��� . $!� ������ .��������	! ���� ��
� :#���� 	/ :+ )�-0 � * �++0
�	� :� )�-0 � * 2+0 �	� :, )�-0 � * ,� )��� ���! ��	�0 � * �+�1�-�

��� � �� 
� ��������� ��� 	�
���
�� + !�����
���� #,,#- ./0 ))*1)2,
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����������

����� ����� ���
�$ ���� ��� ����� ���
��������	�	 	����.����	.
�����
�	 2�	���������	� � � "����� AAA� ��6?� �	� AAA2
��4?� ��	� +�����	
 �	������������� �� � �	���������	�	
 �� )��������	�	 ��
	���	 ��������	$ ������	
� ���� ��	
������ ������� �N	�� �	  �� �	�������
�	��	 �
��	����	
����	�����

��� 	����.����	�����
� 2�	���������	�  �� +��������	 �	 ��	
�����������	 ��� �	���	 BC ���	���	 �?�# ; ���� �		����� ��
�	��� �����	 !�	�� �� ���*�	 �������	 ( �����
������ ;
,�� ��� ��	� ���	��	
 � 1�������� �	
�����	� ��		���
��� ����� �����	��	
����$ ,�� ����  ���� �����	 ����
�.
������ ,���$ 	��� ��	� V�������	W ����
�����	 %�������	
��	� �	�������� ��������� ��
	��� L&$7;�6$�9;�:M� +��	���	
��������� ��	� 
������ 5.0���.I������	���� )�	 ��,� 4-G ��
�* ������ �?�.�����	��	$ � >�
�����  �� ��,� 9-G �� ���
�?-.�����	��	 L&M� 2��������  �	 ��� "����������	
$ ����	 ��.
���	��	 � "����� AA� ���?� ��	� 5.0���.I������	����	��
)�	 55G$ �����	��	 � "����� AA2 ��&?� )�	 67G$ �����	��	
� "����� AAA� ��6?� )�	 &5G �	� �����	��	 � "����� AAA2
��4?� )�	 ��,� <G L&M�

>����
�
�	
�	� "�����	 ��

����	$ ���� ��� ?�.E�	��	
��
�	 2���
 ��� �	��� ������ ?�)��� �	� +����	�� �� ���
BC ���	���	������� ��	� �����
�	� !���� ��������
L&$7;�6$�9M� +��������	 �	 ��	 ���*�	 �	�H��� �	�����*�	
BC ���	���	 �"�����	�	 ?� �- �	� ��$ 	��� �� 	���	 %�
��	��
BC �� ?��� �������������	 �� B�	
 ��	�� "��
�	
# L5M ������.
�	  �� ��	� �	
�	���
��	 ��
	��� � >�
�����  �� +������.
��	 �	 ��	 �	�����*�	 BC ���	���	 �"�����	�	 ?� �&$ �6 �	�
�4#� ����� ��	��� ������	�	 ��� B�	
�����
��	���� �� ��.
��	 !����  �� ��	 �����	��	  ��  �������	���	 BC ���	���	.
 ��������	 �	 ��	� ��	���	�	 "�����	 �V�� ���� ?& �������W# )�.

������� L�-$��$�6$�9$�<M�

F��� �	��� "����� ,� �� ����	���	$ �	,��,��� �	��� ������
?�)��� �	� +����	�� �� ��� BC ���	���	�������� ��� ��
	�.
�� �� �����	��	  �� ?� ?"�B� ����	������	� ��� �
��	���� � 
2���
 ��� ��� 
��� �� E�	��	
�� ����;4 ?�# ,���	 �	 �	��.
� "����� ��������� L�<M� 1���� ����� 
���	����	 �	��C�� ,�
��� !����  �� ����� ,��� ���
��������	� ���6;4# ?�.?"�B�$
,��� ����� �����	��	 ����� � %�
������ ��	 ������	 ���������.
����	 +�N	�� �	 �	����
�	 ,���	�

��� '�����
���� ��	�� ��
�*���
�	 "��
�	
 �� >� ����	 ���
V'��� %�
��.��*	� �	�W ,��� ������ ���� )��������	� ��.
���	 �	��������	 L7$�6$�5$�9$&-M� '� �	��C�����	 ��	 V����.
	�
���W �����	��	
��$ �� �* ������ �����	��	 �� ���������� ��.
	� ?&.���	��	
 ��	� %����	�.+�������	������� ��,�� ��	�
�	��������)�	 �C��� �������	 BC �����	���� �� ��� ����	
�	� �	���	 E� ��� �	�� ��,�� �� 2��������	 �	����
�	
,���	�

��� �����) ���� �	�� �	���� ��R���� �	 �	��� E�	��	
��
�9-$&G# ���*� ����  �� �� ���,��
�	��	 F��� ��	��� 
���
�.
	� E���	� � �<�$<G#8 ����� ����	����  ����� �	� �	����
����
)������$ ,���	 ���	��C ����	�� %�������	�	 �+�	�����.
��	������� �� �	 <$<G �� 1*���$ 2�������� �� �	 4$4G# ��)���
��

���� / ;������ �� &�� 4���	��	�� ��
� ��#���		���!�����
)� * �+��-  �& �(� &�	 �(���!������������	 )� * �+��-
 ���� ��� ��������� ��� ����� �� �����

�%�!�������*���	�

7���	������ 8���� �%9 �%:

��� ; (' "�) ��� ; 9< "�)

���� �  	��	# �  ���#

����� �  
�	# 	  ��	#

����� �  ���# 
  	
��#

5������ �  ��# �  	��
#

;���������� � 	  ��	#

������ �  	��	# �  ���#

��
���
� 
  ���# �  	���#

�&�%��

7���	������
8����

���=� ������	>=� �	>=� ����*�
��� ; << "�) ��� ; &? "�) ��� ; &' "�) ��� ; @? "�)

���� �  	���# 	  	���# 	  
��# �  	���#

����� 	  ��
# � 	  
��# �  
��#

����� 
  ���# � � �  
��#

5������ 	  ��
# �  ����# �  	
��# �  
��#

;���������� 	  ��
# � � �

������ 	  ��
# � �  �	�	# �  	���#

��
���
� �  	���# �  	���# � 
  ���#

���� . ;������ �� &�� � �����%�&��� ��
� ��#���		���!�����
)� * �+�,-  �& �(� &�	 �(���!������������	 )� * �++�-
 ���� ��� ��������� ��� ����� �� �����

�%�!�������*���	�

-����������� �%9 �%:

��� ; (' "�) ��� ; 9< "�)

���� ������! ��  �	��# �  	��
#


���������	� 	�  	�# �  ���	#

���������� ��  ���
# 	�  
���#

�&�%��

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

��� ; << "�) ��� ; &? "�) ��� ; &' "�) ��� ; @? "�)

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


���������	� �  	���# 
  
���# 	  
��# 	�  ����#

���������� 	
  ����# 
  
���# �  ���# ��  ���#

��� � �� 
� ��������� ��� 	�
���
�� + !�����
���� #,,#- ./0 ))*1)2,
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'� ��������	 ���� �	�� ������ %�������	�	 �%�;&$ �	����.
���	� 66$�G ��,� ��$9G �� 1*���# �	 �	��� �	��C�� ��	� ,�� �.
,����$ �������� �	 �� �	�)�����	 ���,���	
 ��	� �������
����
�� �%-#  �� ��	� ��
	�����	� 
�	���
��	 ��
	��� � 
>�
�����  �� %�;& K������	�	 �� J �-�5�#� ������	
� ���
��
���  ����)����� �	��C�� �� ��	 %."����� 	� ��	� ��	��	�$ ���
��
	��� �� ����	������	 �� J �-5<#�

��� 5.0���.I������	����	 �� ?�.�����	��	 ���,�	�� �	 ��
B������ �� �� ������� �	�������	� �,�����	 &:$&G �	�
9:G ����� 7#�

��� ��
	�������� 2������	
 ��	�� ��� �	���	 BC ���	���	.
������� ,��� ������ )�	 )��������	�	 �����	 	���
�,����	�
@�	� �� +����� ��	��	 �	 ��	� �	��C�� )�	 :< �����	��	  ��
�?�.?"�B�$ ���� ���  �� ���*� ?�.���	��	
 ����������
I������	����� ��
	�����	� ����� ,� ��� ���  �� ���*�H�	����.
�*� ?�.���	��	
 �5.0���.IF� 94$5G )�� 67$:G$ � J �-�4# L7M�
>�	 >����	 �� +����� �	��C�����	 
���	��� ��� )��������	�	
(	��
����	 ��� ?�.�����	��	
��� 	��� "�����	��	�����	
� A 
����	 2����� ��� 5< �����	��	  �� "����� AA� ���?� ?"�B�
,� ��� 5.0���.I������	���� ��� ?� ,�
�	 ������ BC ��.
�	���	�	��������	 �D�� ��� ��� ��� ?� ,�
�	 ��	� BC ���	�.
��	 �������� �9<$9G )�� 6�$&G$ � J �--6<#� ����� ��	��� ���.
��	 ��� �����	��	  �� ?� ,�
�	 ������ A	��������	 ��	� ������
��
	��� ��� ���  �� ?� ��� ���*�	 +��������	 �� J �---9#$ ���
)�
�������  �� ��	 �����	��	  �� ?� ��� ���*�	 +��������	
L�-M� 2�� 697 �����	��	  �� "����� AA2 ��&?� ?"�B� ����
 ���
5.0���.I������	���� ��� ?� ,�
�	 ���*�	 +��������	 5:$6G
)���� 6-$6G �� �����	��	  �� ?� ,�
�	 ���*�	 +��������	
�� J �--&<# �	� 67$�G �� �����	��	 �� ?� ,�
�	 BC ���	���.
	�	��������	 �� J �-6# L��M� E��	� ��
	�������� 2������	
 ,�.
�� � �����	��	
��  �� ��6;4 ?� ?"�B� �� ?�)��� �	� �C� ���
BC ���	���	�������� 	���
�,����	$ ,���� ��� I������	�����
 �� �� >�����*	��
���� �� %�������	 �	
 ������� �� J �---�#
L�&M�

��
�
�	 �������	 ,� �	 �	��� �	��C�� ��� ��6;4.�� ��	 ���
������������ "�
	�����	� )�	 ?�)��� �	� �C� ��� ?�.2�������
�� J �-�<4# ����� B��� %�R��� �� +����� ,� ��� B�	
������
	���
�������� �����$ ,�		 �	�����*� BC ���	���	 �� �������)
,��	$ � >�
�����  �� �� V�������*�	W ?�.���	��	
$ �	.

���*	
�
 )�	 �� +����	�� �� ��� BC ���	���	�������
�� J �-&# L�9M�

E��	 ��
	��������� !�,���� �� ����� >������ ,��� �	 ��	
"�����	 )�	 +�

� �� +�����$ +���	� �� +����� �	� ��� �� ��
+����� 
���	��	 L�6;�5M�

(	��� ����	 ������	 ��� PC�������$ ���� ��� ?�.���	��	

��	� +�����	
 �,��� �	������������� (	��
����	 ���������
��	�  ���������� ��N����� ��� B����	� ; ��� ��� ��
	�������
)�
�������  �� ��	� �	������	 ?&.���	��	
8 ; ��� �	���
!���� �����*	�� ���� ��� ��	�	 BC ���	���	������ �		�����
��� B����	� �	� 
���  �� ��	� 
�	���
��	 ��
	��� ��	��
�5.0���.I% �� ?��$ ?��$ ?�� �	� ?��� �6G$ 9G$ 6:G ��,�
&:G8 � J �-�<4#�

���� ��� �� ������) ������	�$ )� �C� �	� ?�)��� ���
?�.2������� ����	������ �� ,���	� A 2����� )�	 @�	� �� +��.
��� ,� ��� P�	 ��� ��� ?� ���* � �*���
���	 �������	� K.

�	$ ��
�
�	 ��� ��	��������� B�	
� ��� ?� ���* L7M� '� ����.
�������	 �	������������� %�����) ���� 	��� ?� �C� ��,� ?�.
)���� ?��.�� ��	 �����	 �������� �*���
� �� 1�	 ������.
��	 ��� �� ��	� �����
��	*�	 %�����)8 ��� >������	
 �� ��.
 ������)� ��� ?��.�� ��	 ,���� �� �
�	� ����� 3$
� J �--<#� ����� 2���	� ,��� �	 �� "����� )�	 %�R��� �� +��.
��� 	���� ����*��
� L�9M�

(	��� �
��	���� ����	�	 ��� ��	���� %���� �� ����
�� �	 ��
2���	���	
 �� ����� ���
��������	�	 	����.����	�����
�	 E�.
��	� �  �� ��� �	��� BC ���	���	 ����������	
� ���
�D�����	 5.0���.I������	����	 �
���	 ���� ��� �	�� �	��.
�� ����	$ ������ ��������	 �%-# �����	��	 �� J �--:: �	�
� J �-�5�#� ��	� �����
� ��� ��� ����� ��/�)�	�� ������� ��
�����	 ��� ,������	 	����  D
�����

��� �K%�+���.�	��C�� ����� &�&< �����	��	 �� "����� A ; AAA.
���	��	
 �	� ������ �������� �� � ��� 	��	 �	�� �.
�����	 �����$ ��� ��� ����������)� %����������� )���� ����.

�� �����	 )�
�����	� ��� �
��	���� ���
��	 ��	� ��	�����
� ��.
�����)��*� �� "�����	������� �������	� �� "�	��	
 �� B����.
�����)� 	� � "����� AAA�$ ,*��	� �	 ��	 1��������	 ��� ��.
�����*� ��� ������)�'���	
������ ������E�	����� ������ L�$&�M�

���� ) .��������	%����� ��� ��������� ��� ��#�����

���	� ���� 
�������� �% 4���� 5>����>������� "�)

"�) ��	>�� �&� �&� �&� �&�

����� D	�E 	��� 	
 -	�� ���	 � � � �

D��� D�E 	��� � -	�� ���� ���� ���
 �

!��  �
��� D	�E 	��� 			 -��� ��� � � � �

������ D��E 	��� 	� -	�� �� � � � �

��6��� D	�E 	��� �
� -	�� ��
 ���
� 
��� 
��  �#
���  �#

3������ D	�E ���� 	�� -	�� � 
� �F �

����� D	�E ���� 
�
 -	�� �� �� �� �	 �


����� ���� 	�	 -��� �� 	� � � �

� �	� '�( �	� G'�(�� ��� ���5���� 4�'��� ����������, F�	� '�( �	� G'�(�� ��� ���5���� 4�'��� ����������,  �# .'�������� �������%��� �����������,  �# >������
�H�����%��� �����������,

��� � �� 
� ��������� ��� 	�
���
�� + !�����
���� #,,#- ./0 ))*1)2,
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�� ��� ��� %����� ��	� �������	 1�	 ����������	
 �	 ����	
"�����	 ���,��
�	� ���$ ����� ��� �C��� ����� ������� ��� ��.
�� ��� ��/�)�	�� E� ��������	
 ��	� �������	 ����
�� ��.
������	� B���� �	�������	 ��� ������
�	 ��� ��������.����.
����� ��	 
�N�	 �,���	
�	 	����� �	�� ������ ����� �	�
+���.�	��C��	 )�	 �����	 ����� ��		��	 	��� ������� %������.
�	 �	� �� ��	���� ��� �."�����	������� ���	�	 ��� ����.
	����	 ��
	��������	 !�,�		 ���������	 L&6;&9M� ?����/�.
)�	�� ��� �������� �	� ��� �."�����	������� )�������	
��	� �������)�� E�	����� �� ���	��	
 L&:;6�M$ ��� �	��.
 ������ ����� �	� B�	
����.�
��	���� ������	 ����,���	�

� ���������
����
�

��� ����� ���
��������	� ��6;4# 	����.����	�����
� 2�	�����.
����	�  �� ��� �	���	 BC ���	���	 ��������	 �?�# ���	.
������ �	������������� �� � �	���������	�	$ ��� )��������.
	�	 �C ���������	+����������	
� ����	 �	� ��
	���	 �	�.
������	� ���  ������������ ��������	
 �	 ���*�	 BC ���	���	
��		 ��
	������� ��� �	������ ?&.���	��	
 ��������� ,���	
�	� ������ ��	�  ���� ����� 2���	���	
� ��� ������ A	�����.
���	 �� ��� �	���	 BC ���	���	 ������	� ��
	������� ,�	�.

� 
�)���	� �� ��� �������	�	 �����	��	� ��� ������� ����.

����� %�������	 
����
� )�	 �� ��������	 "�����	�������
������ �� !�	�����	 �� ������� �� ��	� ���� ��� ������ E�	.
������ �� ��� ��� %����� ��	� �������	 1�	 ����������	
 �	
����	 "�����	 ���,��
�	� ���$ ������ ���� ��� A	�������	 �� �C���.
 �����	 ��� ��������$ ���	 �� �	
 �	� ��������� � %��.
 �	 )�	 �	�� ������	 "�����	 �����  � ,���	  ����	�

)��
�����

� �K%� +���.�	��C��� �������� !���� ����������)� ���������C �	
	�	.� ��� ���� ��	
 ��	��� �C��� ���� �)��, �	�  ���.�	��C��� ��
�	��)����� �����	� ���� �� 	�	� �	�� ���� ��	������ ������ B�	���
�77<8 65&� &5:;&96

& +��	���	 �1� %�)����	� �	 ��� A	��	����	�� "C��� �� ���
�	
 ��	

��	��� ����� �77:8 ���� �:�-;�:�:

6 1�/� ��� �$ F����� !$ 1���	� " �� ��� �� ������	 �	�� �	���� C�
���	� �	�������	�$ �� ��������	�$ �	� ������� 0 ����� �����)���
"�
 &--�8 �&�� 4<4;47-

4 '��� P����� K
�	������	� A	��	����	�� �������
���� �������������	 ��
�� ���� !�	�)��'��� P����� K
�	������	 �797;�7<�8 &	� ��� 2�.
��	� "��	
�.>���
$ �7<<.����	�

5 +��	���	 �1$ ����� �+� %�
��	�� �C �� 	��� �������������	 �� ��	

��	�� ���
�	
� ����� �77:8 ���� �:�<;�:&6

9 E����	 �B$ +��� �� ?�	��� ���� ���� ����	 �� �	�� ����� ����.
)����	�� 0 � "��� ����� �75<8 56� 45:;4<�

: +�	��� ?� �)�������	 �� ��)�)�� ���� �	� �,� 	�, �	� ��� ������.
���� ����	
 �	 ��� ��	��������	� ��	�� ��� ���� %�� �7998 5-�
�96;�:-

< ��� �%� %�
�����	  ����� �	� ���� ������� 0 % "��� "�� 2 �7:&8 64�
�<:;&&-

7 @�	� �$ @���C� � P$ A	��� � �� ��� "�
���� ������ �	� ��
	�����
������ �� �������
�� ?� ������� �	 	�	.� ���.���� ����	� � �� ���
��	
� "�
	�����	�� �� ?� ��)��� ���� � ���� 	����� 0 ����� �����)���
"�
 �7748 �-:� �67<;�4-&

�- )�	 >����	 �$ "	�/�� %0$ 2���� �� �� %�)��� � �� ��� �C�� �� �C ��
	��� �	)��)� �	� �	����	��� ��)�)�� ���� �	 ��?�+- 	�	.� ��� ����
��	
 ����	� �� BC �� 	��� �	)��)� �	� �C ����� ����	���	 �� ��.

�� ,��� ���� �	� ���� 	���  ���������� ����� �7798 ��-�
�497;�4:6

�� )�	 >����	 �$ "	�/�� %0$ 2���� �� �� %�)��� � �� ��� BC �� 	��� �C��
�� � ��
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