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2 �� �� (���� �'� ����� �# �'�� ����� �� )�"� � �������� ����!�� �# ��! ��� �# ���%
��A � �'��� (!� "��� )�� �� !���(�� �������� "��$ $��' �!����!� ��#������� ��
#�!� �� �����-��!B))�� .�002/ ��* 55750& ��#������ �� �� � �� �!(��������� �# ��C��
�������� �� $'�� #����$�&

5 
!����) �� �������* �!�'��-�����+� $��%� �� ��4 #�� �'� ���'��� �� ���������
����� �* �� �  ����� �� �'� �(�"�* �'� #����$��) ��� �# ������!��� ����������& @����4
"�� 	�����-�������� �0?5* ��)���� �02?* 	���D �6?9A @���� 4 
������ �0E9* 	���D
�6?9A ��� ��4 ����� �606* 
�����) �669A ���)� �4 F����)�� �026* ���'�� � �0�6*
������%� �600* 
�����) �669* 	�'!��D �662* ����% �6??* ����'�� �6??A �������'����4
 � ����� �����'� �0<2* ������%� �600A @��� ��!�4 �������% �661A 
'!�� � ��4
@����� �605&
;�� �'� ��! � �# ������������� �����* �'� #����$��) ��� ������!����� ����$���'�4

G!�%�� �000 .��'!"�HI'��/* G!�%�� �002 .���� 	��
�� ���	��/* 	�'�� ��� �06E
.�� ������ �	����/* ;���-�!B�'� �0?6 ."��(�� )�"�����) �����!� � .3��/ $��' "��(��
+��� ���(��/* �!B� � �0E0 .3�� �� -��J-��/* �� �� �0E< .���������� �/* ;������ �0<1
.�� ��� ������/* ����'� �09E .	��
�� ���	��/* ����' �09< .K ���"� �����!� �>* ����
������� �	���/* ����' �099* �090 . ����������"� �����!� � .G��/ /* ;���% �059
.�� ���� �����/* �'���� �601 .3��/* ����� �6?< .�"��"��$/* ����� �6E? .3��/&
	����+� ���!�� ���  ���� $��' �� 	�'�� ��� �00? .�������� ������/* 	����� �096

.�'�����������/* @��D� �%�� �011 �� "�� 	�'��� �� �6?? .������!�����/* F��%����-
)�� �660 .������������
�/* ���%�� �662 .���� �����!� �/& 
'��� $��%� ��� ���� �
��������� (!� ��� ���"� �� � +��� ����� �# �����������&

9 3��(��) �0E1 )�"�� �� �"��"��$ �# �'� ���� ��������� ����)����� �� #���������
.��& �917�92/A �� �� �0E< ������������ �� �����!� � $��' � +��� ���(�� ������)
K)�� >& �� �� �0?� �� ����' �065 ���% �� �'� ������������
�* �� ���� ��������
�!D��%�"�%�-���%��"� �000  ���!���� ���� �������� ������� �������� �� �����!� � 
�������� ����� .���/ �� ���������"� �����!� � �� ���&
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�&�& �'� ����'���)���� �������� ��"��"� �� �'� ��%�-!� �# �

�����!� & 
'��� �$� #������ ��� ����������� �� ���� ��� �# ���

����'�� �� ��� (� ������� #��� �'� ����� �# "��$ �# �'��� �$�

�!���* �'�� �� ��������� �� �'� ��� ���� .�&)& �� ������ ���� �����- '��

����"� ������)/ �� ����'���)� �� �'� ��'�� .�� ������ ����� ����- ��
�� �����!������ ��!���/& @�$�"��* $'�� �'�� ��� ��! �� �� �����-

�������� ��������* � #�����  ���������� �!�� (� ���%� �� �'� ���-

������ ���������* #��* �� ���"������ �0E?4 �E ������ K�� ���!��!�� ���

�)����O� ��� �� ��������& 	�!�� �� �������� ��)�M!� #�!���� ��� �����N���

������� �N ������� #���������������� ��� �����  � �������O�&> 	�* #��

�������* �'� �������� �# � ����������� �� �'� +��� ���(�� .;�/ ��

��� � ���%�� ��� �� �# � K�������������> �����!� & �� �� �'� ��������

�'�� �'�� ����������� '�� $��' �'� ����� ���(�� .	�/ �� �'!� �'�

������) �# �'� $'��� �����!� �'��  ��������� ��� ����!�& �

�����!� �!�� ��� (� ����� ��� K���� �!��� M!>!�� "����O��O  � ��
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