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A7�� �������� ���� E��Y� ���� *0��Y� !�1!�*-3+� ���������� ����� ����������� !��� ��������

������ ��!�� +���� ���	� ����������� ������� ��� ���� ������ � ��+GH�r� 0�E�4� #��	����!�� *�� ���

H*�K�4� ��� ���������$�� ������ ���������� ���� ��������� � �� ������� ������� !��������� ����

����������� ������� � � �!������ ������������������A7�� ���������������� ���� �������� �������

� �� �������� ������� ������� ����� ���� ������ ��� ��������� #+GJ�+�4� ���� ��������� ��������

+GH�E�4� ���� !�*0 � ���� +GH�+� ���� !� $*G�� 5���� ����� �� ������ �������������� � �� ����

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

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

�������������(������������������������
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A7�� ��������� ���� �������� ���� ������ �� �������������� ���� �� ������ ���� ���

������� ���� ���������� ����(����� ��� ���� �������� !����� ���� A7�� ������������� �����������

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

���� ��������� �(���� ������� ���� K0����� 6��� G�E� ������������ ���� A7�� �������� � �� E��Y�

!�1!�* 0 +� ���������� ������� #�$� ���� ������ #�$� ���� �������������� ���������  ��� �������

������� �� ������ ���	� �������� ��� E*J�4�� !�������� ���� ������������ ���	�� ��� E*E�4�

�������E*H�E�4�������������������������������������������������������������#6���G�E�$��

���� ���	� ��������� ��� ���� ������� ���������� ��� E*H�E�4� ����������� ������ ���� �(����

������������ #6��� G�E�$� ���� ���� ����������� ���� ������� ���������� ���� ��������� ��� ����

�������� ���������� ��� ���� ������ ���������!�1!�*0 + � ���������� ����� ���������������������
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����������� ����� ���������� ���� ��� ����������� �������� ���� ���������� ����� ���� �(����

�������� &�� ���� ��	���� ���� ��� �� �������� �������������� ������� ���� ������� ����������
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 ������������������ �������	������������ ������ �������������� ������������ ������������

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

��������� ����������� ���� ���������� ������ <�1<������ �������� ��������������������� ��������

����������� ���� !�1!�0 + � ����������� ���� �������� ����� ����� ���� ������� ���	� ����������

��������� ��� ���� ������� �������� ����������� ���� ���������� ������� ���� E��Y� ���� *0��Y�

!�1!2 �����������������0�FJ�����*�0F���������������

;2�2.24�-�$�"��)��"������ %���'�('������ %���'�=�#�?����(���'�(

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

���������� ���� ������� �������� ������ ���� ���� ��������� ����������� ����!�1!�*0+ � ����������

������ D0��Y�!�1!2-����������� ��� ����������������� �������� &������ �������� ���������

��������� ��� �������� ������ ������ ����� ���� ������� ������ ������ G�+� ������ ���� �����

���������������� D0��Y!�1!�* +����������

6���G �G � �����������7�������� ����!�1!�*0+ � ���������� ����������������������	�

������� ��������� ��� DG0R-� ����������� ��� �������	� ������������������������ �������������

������������� ���� ������� ���������� ���������������������D0��Y� �����������!�����������

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

��������� !�� ���������� �������� ���� ����������� � ��!�� ���>(!&* +� ��� ���� �������������

�������� �����(�������� �����������*D�*F� ���� ������� ���� ����(����� ����������**� � �� ����

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

����������������( , ������������������!�Q������
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��������� ��� ���� ������������ ��������� !�� ������� 5���� ����� ���� ����� ����������� �������

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

����� ���� ���������� ��� ������������ !�-�� ��������� �������� �������� ���� ���� ��������

6���G�D0M�A9���������������

!�1!�*0 +� ���������� ���� �(�
!D*0 +� ��������� �����
������������*(�������������

��� +ER-� ���� E��� ���(!�*0 +�
��� ���Y�� ��� E��Y�� ��
D0��Y� ���� ��� *0��Y�
!�1!�*0 +����������������

 �� ���� ������ ������ ���� A9�� ����� ����������� ��������������� !�-�� ������ �����

�������� ���������� ��� ���� ����������� ��������� ������������� 6��� G�DD� ������ ���� A9��

��������� ���*0��Y� !�1!2 �� ���������� ������ ��������� ��� +ER-� ���� D+ER-�� ����� ��� ��

��������������� �������� ���� ������� ������ ����� ���� A9�� ��������� ���� ������������ !�-��

��������� ��� +ER-� ���������� ������� �������������� ����� ���� ���� ��������� ��� D+ER-�� ����

������� ���������� ����� ���� ��������� ��� ����� ������ ��� !�-�� ���������� ��� +ER-� ����� ����

��������� ���� ����� !�� D+ER-� ���� ���	� ���������� ���� ���������� ������������� ��� ����

���������� �������������������� ��������� ���	� ������� ����� ��� ����������� ����� ���� �8!�

������������������������������������������������	����*EER-�������������������������������
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*0��Y� !�1!�*0 +� ����������
������ ��������� ��� +ER-� ����

D+ER-�

*(������������

������ G�E� ������ ����A7�� ����� ���� E��Y� ���� *0��Y�!�1!2-2� ����������� ����

������ ���� ����� �������� ������ ��������� ��� D+ER-� ����� ���������� !� - �� � ������� ����� ��

�������� ������� � ��*JF�E� r� 0�E�4� ����������� ��� ���� ���������� ����������� ��������� ���

�����������������������������������	� ����������������� ��- �� �����!D*�����	���������A7��

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

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

������G�EM�&����������������������-�������!D*�����	�������������*������!D*�����	���������A7��
���������������!�1!�*0 +�������������������������������������������� D+ER-

������

-��1!� ��*�1!�

����� ���� ����� ����

E��Y!�1!�*0 + 0�0K 0�*0 0�00 0�*0

*0��Y!�1!�* + 0�0K 0�FE 0�00 0�*H

� �*� + 0�0E 0�*F 0�00 0�*F

������������ ������������� � ���������� ��������������������������������-D*���������

��� ���������� �������� ��DKJ�G�4�� !� ������������ ��������� � �����	� ���������� ������ � ��-D*��

���� !D*��� ��������� �� �������� ������������� ���	� ������� ���� ���	� ���������� ������

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

��������������������������������������������������
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;23� ����3�--D�=B�����3D�-�=V��('�����(��($�� '(��)����%%� ��

&�� ���� ������� ���� ��� ������������ �������� ���� !�� ���������� ���� ������ ��������

#!&* + (��$�� �����(���� ���� ##A(!&* + $�� ������ ���� ���(������� ������� #��0 * $� ���� @�����

�������� #@5$������ ������� ���� ���� �������������������� � � �*(�������������� ���� ���������

����������� ���� ���� �������� ������������ ������ � � ����� ��������� ����� �������������� ��� 5 * �

����������� ���� �(���� ������������ #A9�$�� ������� �������� ���� ������ ����������

�������������� ���� ������������ ��� @I�� ����� ������ ����� *� ��� FHH� * �bD� ���� ����

������������������������ ��������� �A9��

;232.� �(�($&��"�%� �� �('"��

!&* + (���� 0-(!&* + �� ��-3*�����@5������������������������������������������ � �*(�

������������� ��� ��������� ������������� �������� +ER-� ���� ++ER-� ����� ��� ��������� � ��

D00R-�� ������ G � G � ������ ����*(������������� ������������ ������������ ��������� ���������

��� ���������� ��������� ������������� ��� ������� ������� 5�� :����;� ���������� ��������� ���� ���

��������� ���� ���� �������� ��� +ER-� ������� ���� ���� ���� ������ �������� * K � �������� ����

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

����������������+ER-�� ����)���Y �������������������� ��������

!�� ���������� ����������� ��� �������� F�� ���� ���������� ��������� ���� ���� >(!&* +�

�������� ������� ��� D+ER-� � ���� �� ������� � ����������� � �� F0Y� ���� �������� ��������

#!&* + $� ���� FJY� ���� ������ ���� ���� #!&* + (��$�� &�� ������������ #A(!&* + �� ��-3*� ����

@5� ����� ����������� ��������� ��� ����� ������������� ,�������� ���� ��������� �������������

����������������������������� ���� ����������������������� #3D+ER-$��!��*+ER-��>(!&* +�

���������� �����������KEY�� � �*(������������������������� �����������������������������

� �0 * � #KFY$�� � (! �* 0 + � # J J Y$�� ������� �0 * � #DDY$�����@5�#DDY$�
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������ G �G M� *(������������� ������������ ���� �������� ��������� ��������� ��� ���������� ���������
�������������� 9������������������M� ������������������++000�������������������������

������ @I��#�*� N$ 9�������������������

+ER- D+ER- *+ER- ++ER-

!� �� *K0 0 F0 KE KK

!&* +(�� DKE 0 FJ KG KK

�(!�-� D0 0 D JJ KK

��-3* �� ����� * 0 D DD KK

� �0 *������� ������ FHH 0 F KF KK

@5 J 0 0 DD KK

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

g� g� g� D0� g�
����������� ������ ��-3*� ���� #A(!&* + �� �������� ���� ��������� :�����;� ����������� �� ����

��������� ����� ���� !�+Q� ����� ���� �������� ��������� ������ ����� !&* +� ���� ���� �������

������ ����� ��-3*� ���� ��������� ���� ������� ������ ���� ���� �������������������� � �� * (

�������������� ���� ���� ����������� ���� ������ ��0 * � ���� @5� ���� ��� ���� ��� ������ ����

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

���� ����� ����� ����������� 5���� ����� �� ������������������ ��������� ���� �����

��������������� ��* (������������� ������� ������*JER-� ���� ���������������� ���++ER-�

G�+�*� I���������������������������������!�����������

���������� !�� ���������� ����� ��������� ��� ������������� ������� �������� ��� �"

!&* + �� 0 D(!&* +����� ��-3*� ��� ������������ ������ ���������� �������������� I������ ���� ����� (

*(D
!&* + �� >(!&* +� ���� ��-3*� ��������� ����� ���� � � � ����� �������� ������ *K0� ���� FHH�� �Z�

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

���������� ��� D+ER-� ���� ���� �������� ���� ������ ��� ������ G�H�� ���� ������������ �����

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

����!�1!�* 0 + ����� !�1!�-2(��� ���������� ����� ������ F0Y�� ! �1�(! �* 0 + ����� ����������
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��������� ����� ����� DY� ����������� ���� !�1��-3*� ���������� ����� ��������� ��� ��� EKY�

������������

������G�HM�*(�����������������������������������������������!�����������

������� E��Y�!� *0��Y�!�

@I��#��� ND$� �����#Y$ @I��#� �� ND$� �����#Y$

!�1!�-�

!�1!�* ���

!�1�(!�-�

!�1��0*

*E0� +E�

DKG� F0�

J� D�

FEE� +F

**+� FD�

DGH� +K�

G� D�

+GE� EK

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

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

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

���� ��� ���� ���� �������� ����� ���� ��� � ��������N D� � �� ���� ��������� ���������� ��� �����

����������+*� � �� ������ !�� ���������� ����� ��������� ���� ������������ �������� ���� ���������

���� ���� ���������� &����������� ������� ���� ��������� ���� !�1��-3*� ���������� ����� ���� �����

��-3*� ���� ��������� ���� �������������������� � � � * (������������� ��� D+ER-�� ���� ����

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

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

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

6��� G�D*� ������ ���� ��������� ��������� ���� ���� ���������� ���������� !�� �����������

������ ���� ��������� ������ ����� ��������� ��� ������������ ���� ��������� ����� ����� ���� @I��

�������������������������� �������� �������������� ������ ����!�1!2 �� #������������ �����$�

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

��� ������ �� ������� ������� ���� !�1��-3*� ���������� ���������� �� ������� ���������� ���������

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

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

���� ������ � �� * 0 ��Y!�1!�*-3+ (��� 3� E ��Y!�1!�* 0 + (��� 3� * 0 ��Y!�1!�* +� 3�

* 0 ��Y!�1�� * � 3� E ��Y!�1!�* 0 + � 3� E ��Y!�1��0 * �� 6������� �������������� ��� ��O������

��� ������ ��� �������� ������� �������������� � �� ���� ���������� ����������� ���� !�1��-3*�

����������

6���G�D*M� 9���������������������������������������!��������������� D+ER-��9������������������M�

�  ��� ��� ��������� ����� ������ ����� ����� ����� ��� �  ������D� #8,�4� V� EE000�(D$�� 8���

�����������������+0000����

32+

.,+ �++ �,+,+ D00

��'������ =��'?

�+;� !���	�<�&(	������)$�)$�$�%���

!�������� !�1��-3*� ��������� ������ ������������ ���������� ������������ ����� ����

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

���������� 7�1��-3* �� !�1��-3* �� -�1��0 * �� ���� 7�(!�1��-3*� ���(���� ���������� ����

D� &A
��������)��� ��������� �������� ������������ ��� ,��������� ���� �����	���� N� ��� ��������

������� ���������� ����(������ ��)�� ���������� ���� ���������� �������������������� � �� D �* (�

���������������� &�� ���� ��������� �� ������� � ��!�1��-3*� ���������� ����� ���������� ���������

�������� ����� D� ��� *0��Y� ���!������� ��������� ��� ���� ���������� �������� ������O��� ���

������ ���� ���������� ������������ ��� �������������������� � �� * (�������������� !�1��-3*
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���������� ����� �������������� ��� @I��� A9�� ���� �79�� ������� ����� ������� ���� ����

���������

G�F�D� -������������������������

G�F�D�D� 7����������������������!�1��-3*� ���������

5�������� ����������� ���� ���������� ��� �������� ���� ��������� ����������� �������

!�1��-3*� ���������� ������ ���� ������������� ������ G � J � ������ ���� @I�� �������� ������ ����

�������� ��������� � � �!�1��-3*� ���������� ����� ���� ������� ������ ��������� ����������� ���

������� ������������ ���� @I������� ��������� ���������� :����� &&;� ��������� ������-3*������

@I�� �������� ����� � � �FHH�� �d� ���� ������ ����� ������� � ��0�H+��� �d� �� ����������� �����(�

���������������� ���� ��������� #����!�������� -$�� ���� ������� ������������������ ��@I��
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