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��������� ���� ���� ������ �� �����������	 �&������ ������� ���� �����
���� ���� &������� ������� ����' � ������ ���	��� �� ()* ���� ����� ��
�� ������� ������ ����� +�,��-� .���� ���� Æ���� ��������/����� ���0
��&��' �� ��������� ��� 	������� ���� ��� ����� ��� ���������� �����
�������� ��� �� ������ �� ���� �� ������������� ��������/ ��� ��0
����� ���� ���� ���������' ���� .��1 �� ���� �� ��������/��	 � ������ ���0
	��� �� �,��� ����� 
���� %*2,�' %��� � �&������ ���� �������� �� ����
������� ��� �������������� ������� &������� ������� ���	��� �������	 ����
� 34� ����� �� ��������� �� ��������' �� �. ��������	� ��������� ��
���� ����� ��� �����������	 ��� ��� �� 
���� %*2, �,�� ���� ���� &����0
��� ������� ���� ��.��� ������� �� &������� ������� ��� �� ����������
���' (��������� �� �� ���	�� ���������� �� � ����� ����� ������ ��
������� ������� ��� �� �� ������� ��� ��������	 ��� �� �������� ���0
�� �� ���������' 5�.��� �� �� ���	�� ���������� �� � ���������� �����
������ �� ������� ������� ��� �� �� Æ���� ��������	 ��� ���� ����� ��
���������� ��� �� 4�������� ������ �� ��� ���� �� �� ���� �����'

� �������	�
��

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

.��� ���������'��� ���� ����������  �� �������� ���������� ����� ��� ����� �������
����� ���� ���� �� �� ����	 �� /��� ����� !��� ��� ��������� � ��� �������� ���"
�������� ��� �������� ��� ������� ����� �������� ���� ��� ������ ����	 �� ������
���� ����� !��� ����� ���� !��� ��� ��)����� ������������ ��� ������� ��� +���	
�
������ ����
����- ��� ��� ������ !���� ��� ��)����� ������������ ��� ������� ���
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+���	
������ ��		���-	 3�!�#��� � ��� �������� �������� ��� � ����������� ������
������� �� ���������� ���� !���� �� �� ������ ��� ������ ��� ������������� �("
��������	 &�#���������� ���� ���������� � ��� ���#� ������ ��� /��� ���� �� ���������'���
�� �� �������� ��� ���� �� ���� ���� ��������� !��� �(����� ��� ����������� �����������
��� ������������� �(��������	 �� ��������� ���� ���������� ����  �� ������ ��� ���"
�������� ������ ��������� ��� ���� ��#������ �� ����� �� ������������� ���������'�
����� ��� ����� ������ ���� ����������	

������� ��	
� �� !��� �� 456  ������ �� ���	
������ ����
����� �	�	� /����� �
�������� � ������������ �� ����� !���� ������#��� ��� ���� ������������ � ��� �������
���� ����	 ���� ������� ��#�  ������ �� ������������� ��� ������� ���� �������"
���	 �� /��� � ����� �� ��� ���������� ������ ���������� �� ������� �� 4576	 $����
������� ���  ��� ���������� 486� ������ ����� �������� 41� 26� �������� ����������� �����
�������� !��� ���������� �(������� 45� 96� ��� ���� ��)�� �� ��� ������ ����  ��
������������ ��� ����( ����� � ��� ���� �����	 ������� ������ 4506 ���� ���� ��� ����
������ � ��� ���� ���� ������� ��� ��������� ����( ������ ��� �(��������  ��������� ��"
��� �� ������� �� ����� ���������  ��� ��� ��������� ��������� ����� �� ���� ������	
$���� ����������� 4:6 ��#� ������/�� ��)����� ������������� �������� �� �����������
������������ �� ����� �� ������ ��� �#����� ������������� ����	 ;� 4<6 �� ���������
!�� ���������  �� ��������� �� �Æ�� ���������� ���������� !��� � ��#�� �Æ�� ���"
�������� �������� � ���� � �������� �(����	

��� �����  ������ �� ���	
������ ����
����� ���	
������ ��		��� ��� ���� ����
�������  �� ��� ����� ������ ��� ��� ���������� �����	 �� ������� ���������� �������
� ��� ��� ���������� ����� �� � #��� ������� ���� � ���������� �������� ������� ������
+����-	 �� ������� ��� �������������� ���������� !��� ���������� ����������� ��
���!� �� �� &�"�������� 4=� 5=6 �#�� !��� ��� ������ � ���������� �� ���������
45<6	 ���� ����������� ��#� ������� ��� ������� ����� � ��� ���������� 40� 86 ������ ��
���� �� !��� �Æ����� ���������� ����������	 ��� !��� �� ����� �� ���������'��� ���
������� �������� � ��� ��� ���������� ����� +,���-� ������ >����� �%;�� +>�%;��-	
?#��� ,�� �� ���� �������� ��� ��� ������� ��������� � � �%;�� �	�	� ��� ����������
#������ ������ �� ��� �(�� ��� ��� #���� � ��� ���"'��� ���������� �� �� ��������� ���"
���#� �������	 �%;�� ��� � ���������� ���� � >�%;��� !���� ��� ���������� #������
��� ��� ������� #������ ����� ��� �(��	

�	���� ����	������� ��#�� � ��*������� ���� � >�%;� ,��� ���������� �����"
��� ���� � /(�� ������ � ���������� �� �#�������� ������� ��� �������������� �������
�*��#����� �������� �������	 �� ������ �������� �� ���� ����� ��!��� �������� ���
�*��#����� �������� ���� �� ���������� ����	 ; ��� �������� ������������ �� � ������
������ ������� ��� �������� �������� ���� �� ��� ������� ���� ����������  �� ���
�#������� ������ � ����������	 3�!�#��� � ��� �������� ������������ �� � �����������
������ ������� ��� �������� �������� ���� �� �� �Æ����� ����������  �� ��� �����/��
������ � ����������� ��� ��� �(���������� ������� ��� #��� ����� �� ��� ����� �������	

��	 ���	����� >������� !��� ��� ��*������� �������� ���������� �� ����� ��� ����
����� �� �������� ����� ��� ������� �� �(�������� ������@ ����� � ��� ���� ���� +�-�
��'� � ��� ��������� ����� +�� �-� ��� ��� ���������� #������ ��� +�>-	 � ��� ��� �����"
����� ��������� �� ��� ��������� ����( ������ � ������� ������� �� ��������� !���� ���
��� �������� ��� ������ �� �������� �� ��� ������ �� ���� �����	 
���������� ��� ���"
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��� � ����������� ������ !����� ��� ������� �� �� ��� ������� �� ���������� ����������
��� !���� ��������� ������ ����� ��� ��������� ����������� � � ����������� ���������
������� ���� ��� �� ������������ �(������	 ; ���� ������� �� ���������� �� �� � �����"
���� ����� �� �� ��(������ ����� +����-� ��� ������� �(������� ����� �� ���#������ ����
����� �� � '��"'�� ������	 &�(�� ��� ���� ���� �� ���������  �� �(������� ��������� ��
��� �#������� ������ � ����������� !���� ��� ������ ���� �� � �������� � �	 ��������
� /�� ���������� ��� �*��#����� �������� #������ � ��� ��*������� ������� �� ��������	
� ���� ��� ���� ��#������ ������������ ��� ���#� ��������	 �� /�� �������� ��
���� ���� ���� ��; ������� �����  �� ������������� ���!��� ���������� ���� ���� ��
�(������ ����	 �� ��#������ ���� ������� ��� ��; ���� ��� +�	�	� � ����������� ���"
��� ������- ������� �� ���#���� � A�(���� ��#��������  �� ��#������� ���� ��� �������
�������� ������������	 ������� ������� ������ !����#�� � ��������� ����� ���� �������
�� ��� ������ � ������� ���������	 ��; ���#���� �� �Æ����� �������� �� ���������
������� ������� ������������ �� ��)����� ���� ����	 $�� ���� ���� ����� �� ����� ���"
���������� ���!��� ����������� !���� �� ���  ���������� ������������� ���� � ���
��; �������������	
����	������� �� ���� ������������ � ���� ����� �� ��� ��! ���������� ������"

������ !���� �� ���������� �� ��� ��'� � ��� ������ �� ���� ����� ��� ��*������� �������	
����� �� �������� !��� ����� ��������� ����( ����� ������������ �������� ���� �� ������
!���� ��� ������ !����� � ���� ��� ��������� �� ���� ������ ��� ��������� ������ ����
���������� ��� ������� ������� ��� ���������� ���"��������� �� ���� ������ ��� ���
����� ���� �� �(������ ������������	 �� ���������� � ��� �������� ������ �����  ���
����� � /(�� ������ � ����!��� ���������� ��� ���������� �#��� ��������  �� �(�������
��������� ����� ���� ���� ����B���������� ��� � ��� �#������� ����!��� ��������� ���
�� ���� !���� ������#��� ��� ���������� ����������� �� ��� ���� ����	

�� ���� ��� ���� ������ �� � ������� !��� 51 ��������� =77�3' ������� �����	
?��� ���� ��� <=1 �C � %�� ��� 57�C ���� ���#� ��� ���� ����( !��� <	0	<7
������ #������	 �� �������� �(���������� ������� ���#�� �� �� #��� ����� �� ��� �����
�������	 �� ����� �� ���������� ��  ����!�@ ��� ����������� ���� ���������� ���
����� �� ��#�� ��(� �� >������ <	 ;� >������ 9 �� ��#�� ��� ��/������ � ��� �������
�������� >�%;�� � ,��� ����� !��� �� ����������#� �(������ !������ �� >������ 0
��� ���������� ������ ���� ��� ���� ���� �� ���������	 >������ = �(������ ��� !�� ���
�������� ���� �� ���������  ��� ��� ��*������� ���	 >������ 1 ���!� ��� �(����������
������� ����� !��� ����������#� ������	 �������� ��� �(���������� ������� ��� �������'��
�� >������ 2 ����� !��� ��������  ������ !���	

� ���
������

��� �����  ������ �� ��� ����� ������ �$%"���� ���������� !��� ��� ��� ���� ��"
����������	 �� ����������� ����� ���� �� ��� ��� ��������� �� �� ������ 455� �	=86�
!���� ��� �� � �� 5 � � � � ��� ������� #����� ��������� ������������ ��� ��!�� ���
����� ������  �� ���� #��������� ��� ��� � � � � �� ��� ���������� ����������	 �� �����
� ��� ���� ���� �� � ��� � D �+��� � � � � ��- � �

� � �� � �� � 	�� 5 � 
 � �� �� ��� �"
����������� ��������� ����( �����	 ?��� ����� �� ���� �������� ��������� �"�����������
����� �� � �������� ��������� � ��� ���� ���� ��� �� ����������� �� ����������� ��



01:

��� ����( �����	 � D +��� � � � � ��- ��� � D +	�� � � � � 	�- ��� ��� ������� ��� ��	�����
������� ��������#���� � ��� ����( ������ ��� ��� � � � � �� ��� ��� ������� �(�� #������ ���
�� D ���� � � � ���� �� ��� ��� ���������� ��� � ���������� #������	 C� ��/������� ��"
�������� #������ ��� ��!���  ���� �� !���� � D +7� � � � � 7- ���  �� ��� ���������	���
��������	 �� ���������� #������ ��� E��� ���F� �	�	� �������� ��� �#�� ��� ����( �����	
�� ����������� � � � ������� �� �� ��

�
�

���
+	� � �� G 5-	 ��  ����!��� ������� ��#�� ���

��/������ � ��� ������� �������� � ,��� ���������� ������� ������ �%;��	

� �	��� �����

��������� �� ��� ������ ���� ��� � 
���� �� ��� ������� ��� �� ��� �� �����
��� �� �� � 	���������� ���� ��� ������� 
���� ��� ��� �� ����  ��� ���
!"�� #�����$ 
��� ������� ��� ��� ��	������� %����� ���� ��� ����� ��� ���& � � &
���� ��	������� %����� �� ��� ���� � D � � ��& ����� �� � ��� 
�����' %����� �����
�������� � ��� � � 5 � � 	����%� ������� (
�����& �� ��)
��� ���� ��� �%��' �&
5 � � � �& ����� ���� �� ���� ��� � D � � �� 

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

�� !��� ���!� �%;�� ��� � ������� ���� � >�%;�� �� !���� � D 5  �� ��� ���
���������� #������� ��� ��� ��������� >� �������� ���� ��� ��������� ������ ��� �� ���
������� ���������� #������ ���� ����������'� �%;��	


���������� ��� ������ � ���������� ����������� ������ !����� ��� ������� �� ��
�� ����������� ��� >� ���������� ��� !���� ��������� ������ ����������� � � �����������
������ ��� ��������� ���� ��#������ ��� �� ������������ �(������� ���#���� ����� ���
�#������� ����!��� ���������	 ���� ���� ��� ���� ���� ��� �� ��������� ��������� ��
��� �#������� ������ � ����������� ���� ������ ��� ������ �� � �������� � �	 ;� ���� ���
������ � ���������� �� ���� �� ��� � �������� � � ���� �� ���� ������� ��#���� � ���
���������� !��� ���� ���� ������� � �� �#������� ��������� ������ ��������  �� �(�������	
����� � ��� ������ � �#������� ��������� �� ���� ���� � ��� ������� �������� �� ��� ����
��� ��� ����� ������	 ���� ����  �� ��� ���� � ����������� ��� ���� � ��#��� �������� � 
� ���������� �� �������� �� �������	

 !����� �� " �� ����	�� �� �� �����& ������� � �������������� ����� 	���
��	�������� ��� ��������� ������%�� ���	 ����
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��� ���� �(������ ��� ������� ����� � ��� ����( ����� �� � D +5� 5-� ��� ��������
����� �� � D +57� 57- ��� ��� ����������� � �� � D 577 ������	 �� ���������� #������
��� �� D +7� <-� �� D +<� 7-� �� D +7� 9- ��� �� D +0� 7-	 ��� �� ��� ��'� � ���
�������� #������ �� ���� �(�� ��� >� �� � ���������� � 0 ����������� ��������� ������	
�� ��������� ����( ����� !��� ��� ���������� ������ �� ���!� �� ������ 5+�-� !���� ���
��(������ ����� �� �������� �� ������ 5+�-	 &����� ��� ������� ����� �� ��� ��(������ �����
�� ���� D +7� 7- ��� �������� +5� 5- +��� ������� ��������� �����-� +<� 5-� +5� <- ��� +<� <-
��������� ������	 �� �������� ����� �� ��� ��(������ ����� ���� D +0� 0- �������� ���
��������� ������@ +:� :-� +:� 57-� +57� :- ��� +57� 57- +��� �������� ��������� �����-	 ��
����������� � ��� ��(������ ����� �� ������ D <= ��������	 �
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�� ��������� ����( ����� � �� ����������� ���� ����������� +�� �������� ����- �����
��� ������� � ������� ���	
������ ���� 45� 596� ���� ��� ��� ��� ������ ���� ��� ��
�(������ ��� �������� �� ������ � ��� ���� �� ������ �� ���������� �	 �� �� ��� ��
���� �� ������ 5� ��� ��� ������ ���� ������ �� ���������� 9 �� � � ������ �� ��� ����
���������� 9 �� ��� ��(������ ����� ���� ���	 $ ������� ���� �����  �� �#��� ����������
� � 	
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�� ���� ������������ � ���� ����� �� ��� ���������� ������ ���� �� ���������'� ���
���� ����	 �� ���� ��������� ������������ ��� ��� �������� ��������� ������ �������� �� �
�������� ������� ����� �� �� ���� �� �(������ ���� ���!��� ��������� ������ � ��� ����
�������	 ��#�� �� ��������� ����� ���������� !��� ��� ������� �������� �� �� ���#�����
������� �� ������� ��������� �� ��� ��(���������� �������� � ��� ����������� ���������
� ���� ������� �� ����� �� � ��������� ����� �� �� �
������' 	���	 ���� ���� ��� ����� � 
�������� �(������� �� ��� ��(�������������� ���#����� � ��� ������ �� �#��� ����������
+'��"'�� ��������- � ��� ��(������ ����� +����� ����-� �� ���!� �� ������ 5+�-	 ;� �����
!����� ��� ��� �������� �� ��� ��������� ����� � ��� �(������ �� � ��(���������� ������ 	
�� �#��� ������� ��� ��� �#������� ������  �� �(������� ��� �(������ ���� ��� �(������
����!��� ���������� �� ������ � � ����������	 �� ���������� !����� ���� ���� �����
!��� ������������� ��� �� ����� �������� ��������� ������ ���� �� ��� ������ �� ����
�����	 ;� �� ��#���� ������� ���� �!� �������� ������ � ���������� ��� �(������ ����
+�	�	� �����������-� � ����� �� ��� ���������� ���!��� ��� ��������� ������ � ���
������� ��� ��������� ������ � ��� �����	


������� ��� �#������� ��������� ��� � ����������	 ��� ��� �������� �� �� ��  ���
������ � � ����������	 ;��������� ��� /��� ����� �(������ ��� /��� ������� +�	�	� ����-�
��� ������ �(������ ��� ������ �������� ��� �� ��� ����� ��� ���� ����� �(������ ���
���"�� �������	 $��� ��� ������� ������� ���������� �� ����� �#��� ����� �������  ��
���� ����� �� ���������� �� �������� ��� ���������  ��� ��� ��������� �������� �������	
;� ����� !����� ��� /��� ����� ���� ��� ���� G ���"�� �������� ��� ������ ����� ����
��� ����G���G5"�� �������� ��� �� ��� ����� ��� ���� ����� ���� ��� ����G<	���"��
�������	 $�� ��� ������ ����� !��� ��� ������ ��� �������� �������� ��������� �� ���
���� ����������� ���� ��� ��� ������� ������������	 ��� ������� ���� �� �����������
���� ��#� ��� ��������	 �� ���������� ��������� ���� !��� ����� �������� ��� �(�������
��� ������� ���������� ��� �������� ����� � � � 	


���������� ���� ��� ���� ���� � ?(����� 95 �� !������ �� � ���� ��#�� �����������
�������� +���� �� 
-� � ��������� ������ �� ���� �� �(����� ��������� �� �������� �����
��� �������	 ;� ����� !����� ��� ����� � ��� ���� ���� +� D <-� ��� ��'� � ��� ���������
����( ����� +�	�	� �� � D 577-� ��� ��� � D 0 ���������� #������ ��� ����������	

�� ���� ���������  ��� ��� ���������� �������� ��� ������ � ����������� ����"
����� ������ ����  ��� � �������� �	�	� � D 0	 � ��� ����������� ���� �� ��������� ���
�� ��� �������� ��� ���������� ������ ��������� ���#������� ��� ���� ��*����� �� ����
����� ��� ������ � �#������� ����!��� ��������� ��� ��*������� ���� �� �� �� �����"
����'�� ��	 >�������� 5< ���������� ��� �#�������� ���� ��� ��������� �� �� ��  ��� �����
������ � � ���������� ����� ��#��� ���������� ���#������ ���� � ������� �������� 0
����������� ������	 ��������� �� ��� ���������� ������� ��� /��� ���� ����� +��- ����
�������� ��� ������� � ��� /��� ���������� +���������� 7-� ��� ������ +��- ���� ��"
������ ��� ��(� ��(���������� ������� +���������� 5- ��� ��� ����� +��- ���� ��� ��(�
��(���������� ������� +���� �� ���������� 5-	 � ��� ��� ������� ���������� � ��������
�� ���� ������ ��� ��(� �������  �� ���� �� ��� ���  ���� ����� ���������  ������ �� ���
��(���������� ��������	 ;� ����� !����� ��� ������ �������  �� �� ��  ���� �� ��������
����� ��������  ��� ��� ������� ������� �������� +7�7-� �	�	 ��� /��� ������� �� �����"
����� <� +7�<-	 �� ������ �������  �� �� �� ��� ������� �� +5�5-� ����� ��������  ������



02<

 ��� ��� ������� ������� +7�5-� ��� �� ���� +<�7-� ����� ��������  ������  ��� ��� �������
������� +5�7-	 �� +�		��� ������ � ���#������ ��� ����( ����� �� ���� �� ����� ��
�#��� ������ �(������� ���� ������� +�� ��������� ������- ��� ����������� ��� ����
����/� � ����� �������� ������ � ����������	

�� ���� ���� � ��� ��*������� ������� �� ����� �������� !��� ��� ����������
���������� �� �������� ��� �� ������ �� �� ���� ��������� ���� !��� �(����� ��  �� ���
����������� ��������� ����( �����	 ;� �� ��������� �� ������ ���� ��� ���� !�� �� ������"
����� ���������� �� ��; �� �� �������� ���� �� ����� ����	 � ���� �� � ������#� �������
�������� �� ���� ��������� �� ��� ������������� ���� ���������� ��� ������/������ ���"
��� � ��� ���������� ���������� ��� �������� �(�������	 ���� ���� �� ����� �� ���!
 ��� !���� ���������� �� �����#� ��������� ���� ���B�� �� ���� �������� ���� ��� ���
�#������� ���������� ��� �������� ����� ��  ����!�@ ����������  ��� /��� ����� ��� �����
���!��� 7 ��� 9� ����������  ��� ������ ����� ��� ����� ���!��� 0 ��� 2 ��� ���
���� � ����� ����� ��� ����� ���!��� 8 ��� 55	 �� �������� ���� �� ��������� ����
���������� � ���#� ������ ��� �� ��������� �� ��� ��(� �������	

� ������� ��� �����
��

��� ������� ��#�� ��� �������� ���� ��� ���� ��������  �� ��� ?(����� 95	 �� ���������
����������  �� ��� �*��#����� �������� #������ � ��� ������� �� ���  ����!���@
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3����� &���� ���������� ��� ������� ����� � ��� ��(������ ������ �	�	� ����	 ���  �������
������� ��� ������� ������� �����������  �� �#��� � ��� ����� ������ � 0 ���������� �����
��� �������� ������ ��� ��������� �� ����� ���� #�����	 �� ��������� /�� ����������
��; �� ����� �� �� �(������ ���� ��� �#������� ����������	

� ������

�� ��; ���� ��� ���� �������� ���� �����"��"����� ������������� ��� ��������
�������� ���� ��� �����#� ����������� ������� ���� � ���� �� �����#� ��������� ������
��� ������� ������� ����� ��������� ����  �� ��� ��������� ��� �� �������'��	 �� �(���"
������ !��� ��� �� � ������� !��� 51 ��������� =77�3' ������� �����	 ?��� ���� ���
<=1�C � %�� ��� 57�C ���� ���#� ��� ���� ����( !��� <	0	<7 ������ #������	 ��
��; +��;
3- !�� ���� �� ��� ��� �(��������� �#�� ��� ����?������� ���������������
���!���	

�� ��� ������� � ��� ���� !�� �#������� �� �(����������� !��� �������� ���"
������ ,���	 �� ������� � ��� ����  ��� ��� ��*������� ������� !�� ��������	
�� ���� ��� �������� �� �����#� �������� ���� ����� !��� ��� ������ � �#�������
����!��� ���������	 �� ��� �(���������� ������� +������ <- #��������� ��� ����������
����������� �������� ���� ������� �������  �� ��#�� ���������� ��'�� �������� ���"
������ ������������� ��#�� ����!	 �� ���� ������ !��� �� ������ ������ ������� ��
������ ��������� ��� ��; ������������� ����� !��� ���� ��� !���� �����  ��� ��� ��
��� ������ ������ � ��� �������������	 �� ������� �(������ ��� ���  ����!���@

5	 � D <� �� � D 077 ������� �� D +7� <-� �� D +5� 7- ��� �� D +5� <-
<	 � D <� �� � D 177 ������� �� D +7� 5-� �� D +5� 7- ��� �� D +5� 5-
9	 � D <� �� � D 57<0 ������� �� D +7� 0-� �� D +<� 7- ��� �� D +0� <-
0	 � D 9� �� � D 5777 ������� �� D +7� 7� <-� �� D +7� <� 7-� �� D +<� 7� 7- ��� �� D +<� <� <-
=	 � D 9� �� � D <200 ������� �� D +7� 7� <-� �� D +7� <� 7-� �� D +5� 7� 7- ��� �� D +5� <� <-
1	 � D 9� �� � D <200 ������� �� D +7� 7� <-� �� D +7� 5� 7-� �� D +5� 7� 7- ��� �� D +5� 5� <-
2	 � D 9� �� � D 992= ������� �� D +7� 7� 5-� �� D +7� 5� 7-� �� D +5� 7� 7- ��� �� D +5� 5� 5-

� ���	���
��� ���  ����� !��"

�� �(���������� ������� ���#�� �� �� #��� ����� �� ��� ����� �������	 3�!�#��� ��
����� �������� �������� ����B�����#� ������������� �������#��� ��� ���� ����������
� ������������� �#������ !���� ��� �������� ������ ��� ������� !��� ��� ������
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