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����� �� C �������� ) �������� �� ������ �� ��� �������� �?������ ��� ��� � ���Æ���� �?���

� ��� D ����
 �� ��� ����� D ��
 �� �� �� ������� !��� �?������� ������������ 7����'�����

�! �� �������� ���Æ����� ��?����� �� �� ������� � ���� ��� �������� �� �� �� �������� �� ��

��� ���� ������ "�� ������� !��� ����������� �� ��� ������� � ���� � A��� ������ ����������

��� ����� +���� ��������� ���� ��� ���������� ��	 "� ������� �� ������ �! �� ����� ���������

�� ���� ����� � �����2���������� � ���� �?����� ���������� "�� ������ �?������ ��� �����'��

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

 "��

�������� ��������� �� �*������� �� )������* )�

7� �� �������� �! � ������ ������ ���������� �� �������� �� ������ ��������� "�� ������ �� ��

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

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

�� ��������� �� ������ �!� @�� ����� ����� �� �� ������ �! �� ����������� ������ ����

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

�������� �! ���� �?������ ��� ������� ������ !�� ������ ��� ����������� ���������� ���

��� ����� !�� �����������
� )� ��� ������� ������ �� ���������� ������*����� ������'����� ��

����������

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

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

����� ��� ��� ���� ���� ����� ����������� �� ������� !�� ���� �!��� 7������ "���� ���>B


����� �� ���� ��� 45F �!  �������� #��� ���� �������� ��� ��� ������ �� ���� '���� �� ><F

�"#	� 	�.%	�� �#�� �#� ����7����% !	����)��7�� �� F �� � ����� �� �F ��� ��� �����%% !	���	)���! ,	�# �����
>���� 
��	��7�� �� ' ��� � ����� ��! 7�
��	��7� �� ' ����� �� �� � ���

	$��� �#�� �#� ��5�7�	�� �* �#� #.��#��	� � F � ����� �#�� ����� ���	���	�� 	� .��*����! �)�
� �	�/%� �E���	��
��/����	����

<



��� >�F !�� �������� ���  �������� �����������
� 7� ������� � ��A���� �! �� ������ �� ���

�� ������ �� � �������� ������� ���� �� ������ �! � ������ �5�F
� 6������ !�� �� &���������

��� �� ���������� ��� ��� ���������� �/��#�� ��� G� ��� .			
��� ����� ���������� ��� ��

������ ���� ������ ���� �B�F
 ��� ���� ��4F
� ��������� ����������� ���'��� �� �� �����

�! ������� ������� �������� � ���� ���� � ���#
 ����������� ��������� ��� .<F� "��� ��

���������� �� ���� !�� 8����  �������� ����� ��� ����� ��������� ��� 5�F � � ����� �! �BF ��

�������

6���������� ��� ��� ���� �� ?����� �! �� ������� �� �� ���������� ?������ ������� �Æ����

�� ������� �������� ��� ��� � ����� ��� �! ��� �������� ���� ������ ��� ?������ ����������

��� ��� �� ��� )������ �� ?������� ���� ����������� ��� ���������� � �� ���� �������� ���

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

� ����

G�� ��� !��� .			 !�� .4��	> G��� ����������� "���� ��� ��� ����� �� � ������ �! ,���2

��� &��������� � /,
� ����� ����� ��������� � ��  /,� � �������� ������ �! �� ��� G���

���������� 7� ��� ������ ���������� ��� ?�������� ���� �����2�������� ������������� ���#�

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

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

���������� �! �� !�������� ������������9 8����  ������� �� ���� �! �������� �8�!�����

��� $-���!�������%
� 7���� ��� ���2�����'�� ���� ��������������� 6���������� ������� �! �

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

�
��� !������ 7����	�� �� 	�*�����	�� �)��� �#� ��%	/	�� � .����� ,�� ��	��! 	��
��"#	� 	� 	� %	�� ,	�# �#� 7��7%��	�� �* <����77��� ��22�� .� �(��� �#�� �#� ��.	�	7�% %	�������� �#�,� �#�� *��

��%	/	��� ���)���#	. G	�7��� �� ,�/� �D�7�� ��� �%���� �%,�� !,��*�! ) �#��� �* �/�� /��!��� ��! ��%	/	���
�.)�	�/	�/�C

��8� #�
� �� 	�*�����	�� �� �#� ,�/� ���� �� ,��6	�/ �	���
��"#�  �*����! ��! GB���*������!�C -#��7# ��� )��# ���������� 7#��7#��� 9%�#��/# �#� %��6 �%	6� 	� ����

.%�7��� �#� !	D����7�� ��� %��/� 	� ��#�� .%�7�� ����#�!�� ����������� ��� 	�7%�!�! 	� �#� !��� *�� �#�  �*����!
-#��7#�� "���� �#�, �#�� 	� 	� ��� �%%�,�! �� 7��)	�� �#�� 	� ��� ���������� !����  �*����! #����#�%!� ���
��6�� �� )��7#���6 	� �#� ���	���	��� "#��� *�� �#	� ��%	/	�� �#� !��� 	� ��7%�!�!�

��"#� *��E���7 �* 7#��7# �����!��7� 	� ��� ��.����! *�� 	�!	
	!��% *��	% ���)����
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"���� .9 G��������� ������� ������ ��� �����2�������� �������������

+����	 �	�	
� ���� �����	

,�	� +�� �	� "�5� "��� ,�	� +�� �	� "�5� "���

�����	 .�	���	0 3�21 &�8% %; % 3�37 &�82 %; %

"	�	
�������� ;�3& ;�3; % ; ;�1% ;�26 % ;

"	�	
�	
���� ;�&1 ;�2& % ; ;�%2 ;�13 % ;

"	�	
�	�	
� ;�%& ;�1& % ; ;�;8 ;�&3 % ;

"	�	
���� ;�;2 ;�&; % ; ;�;& ;�%3 % ;

"	�	
���	� ;�;9 ;�&8 % ; ;�;3 ;�&& % ;

,�	 29�2& %3�13 83 %3 27�37 %2�97 83 %3

"��	 ;�8& ;�18 % ; ;�8% ;�19 % ;

+�>	 ����	���� &�9% %�18 6 % &�86 %�12 6 %

'������ �	��� ;�%6 ;�17 % ; ;�%7 ;�17 % ;

'�������� �	��� ;�%6 ;�16 % ; ;�%6 ;�17 % ;

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

+����	 ����	���� ;�%8 ;�18 % ; ;�%9 ;�19 % ;

)����������� ;�;6 ;�&2 % ; ;�;6 ;�&2 % ;

)����������� ;�12 ;�27 % ; ;�12 ;�27 % ;

)������������ ;�&& ;�2% % ; ;�&3 ;�21 % ;

?���� ;�97 ;�%8 % ; ;�97 ;�%6 % ;

?	����� ���	5 1�&3 %�&3 3 % 1�;8 %�&9 3 %

@�� ��������� ��� ����� �� �� ��(���� ������ �"���� .
� "�� !��� ����� �.4��	> �������2

����
 �� ���� � ������ �� ����� ��� ���������� �� ���������� ��������� )� ���� �������� ��

��'��� �� ���������� �! � ������� �� ������� ����������� !�� ������ ������� ��<�45>
 �� ���� ��

!�� $������% �����5	
� "���� ��� ����������� ��� �*������ �� �� ������ ����� �������� ���

����������� �� ���������� �������� �� $������% ���� � +��� ����������� �� ��'������ ,���� ��

$�����% ����� ����� �� ���!���� ��������� ��� ����������� �C	
� �������� �! �� �����2

�������� ���Æ���� �� �� '�� �?����� �� ����������� 3������� �! �� ������ �?����� �����

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

7� ��� �<�45> ���������� ��� ������ �! ���� ����������� ���� "���� �
� "��� �� <	F �! ���

���������� ����� �� ���������� ��� �� =,) ��������� � 7��������� ����B
� 8����  ������

���������� ������� !�� 5.F �! ��� �������� ����� �<F ��� ������ �! � ������� �������

6������� BF ��� ������ �! �� 7���� ��� �F �! ���� ���2�����'�� ��������� �����������

>



"���� �9 G��������� �������9 ������ �! ����������� �������

#�
����������- �	
���	� �
	 ���	��	� �� �	��� �	
 �	�


"	�	
���� ,�� 3& &2 %& � %& � ;

����� '������� 8�633 88& 62% %�;21 %�979 2�%%;

�	��
�	� 2�;2% 86; 176 &87 3;& &�;%6

@A	
	��
�		
�B %�922 93% &39 %12 %67 211

����� 678 &%& 13 13 78 1%8

4��	
 %�22; 6;8 %1% 72 %18 289

=���� %6�738 1�3%1 %�22& %�371 &�862 7�166

 �������� �� ������ �! ������ ������� ��� �� ������ �� ����� ���� �������� �4��<<
 ���

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

��� ����������� BBF �! ��� ������ �������� �� ��(������� ������ ������������ ��� �����

��� ������� �! �� 8����  ������� 8�!����� ��� 7���� ��� ����� ����������� ������� @���

.�F �! ������ ������� ���� �!�� ����� �� ���� ��� ���#
 � ������ �������� "��� ��� ���������

� 7��������� � �� ����4
� ������� ����� ��� ��  ����� ��� ���� ����� ��� �� �� =,)�

 ������� ��#� ,��+������� )�������� -������� &�� H������ ��� �� =I ���� � ������� �����

�������� ���� ����� ���������� ,����������� �������� �,������ &������ 6������ ��� G�����#


���� � ���� ��� ��������� ����������� ��� ����� ��� �	F
� 7� ��� ��������� �� �����������

����� �� ����� �� �� ������� �! ��� !��?��� ������ ��������

"���� B ����� ���� ��!������� �� �� ������ �������� )������ �� ���� ���� ��!������� ��

����� ������ ���������� ���� ������� ��� ��*���� ������ '����� �� ����� ��� ���������� "��

������� ������ !�� ��� ������ �� .B�>		 ���� ��� ����� "�� ���������� �! ���������� ���� ��

������� �� ?��� �?��� ��� � ������� �! .�5	> ��� � ��*���� �! .�>4. ���������� ��� �������

�� ���� �������� �� ������ �! $�����% ���������� ��� ������ ������� ��� 0���������C	
 ���

�� ������ �! ���������� ��� ��� ������ ������ �0���������C�
� ������� �� ������� ���

��������� ���� ��� ���� � ���# ����C	
 ��� ������� ��� ��������� � ���� ���� � ���#

����C�
�

����� ����%�� !� ��� !�.��! �� �#	� !�A�	�	��� 8#�� .���	7	.��	�� 	� !�A��! �� 7#��7# �����!��7� *�� �� %����
�,� �	��� .�� ����# ����%�� ��� 7��.���)%�� 0�� 9..��!	� �� <� ����#�� �%������	
�� ,� ����� #����#�%!� �#��

�



"���� B9 7����� �������
���	
 �� ����	����� �����	 �� )�
� �	
 �	�


?	���	� "	�	
����C% "	�	
�

�����	 #�
�C% #�
�C; ����C; =���� ,�	
��	 "�5����

% 137 %�%17 %�;%2 &�3;8 2�9;; %;�;;;

& 263 %�1%3 897 &�677 %%�3;; %&�9;;

1 3;& %�&96 %�;%8 &�8%6 %2�1;; %3�7;;

2 2%6 %�128 %�;8& &�826 %7�%;; %8�7;;

3 186 %�17& %�;93 &�831 &;�3;; &&�&;;

6 1&; %�197 %�%33 &�87& &2�%;; &3�9;;

7 1;8 %�186 %�%78 &�87& &7�9;; &9�9;;

8 &76 %�2;8 %�%3; &�812 1&�2;; 13�%;;

9 &73 %�1;9 %�&3& &�816 18�7;; 21�&;;

%; &;8 %�&77 %�1;9 &�792 36�3;; ��

=���� 1�3%1 %1�&23 %%�%3; &7�9;8

G�� ��� ��������� !�� �� ��� ������� �����2�������� ������������� ���� )������* G !��

��'������
� 6�� ��� ������������� ��!������� �� �*������� �� � ����� ��������� 3*�������

��� ��� ���������� !�� �� ����������� ��� �������� �� ����� ��� �� �?����
� ��������� ��+� ���

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

�������� ���� ��� 5 !�� � �������� �������� ������ �������
� G������ ��� ��������� !�� ��

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

�������� ����� ��� �> �����
� ���� �������� ������ ���������# �� ��������� ��� ����� ��������

�����
 ��� !�� � ����������� ��� �� G��� ��������� ���������# �� � ��������� ��� ��� ��

G��� ���������
�

� ������

6��� �� ������� �� �������� ������ !�� �� �������� ������� ������ ��������� ���������� ���

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

��������� ������ !�� �� �����2�������� ��������������

��
�� �����! ���
	7�� �� � ����7#��7# ���)��� 9%�� �#	� ��7%���	A7��	�� #��!% �D�7�� ��� 7��7%��	����
��0���	��	7� $��#��%��!� !� ��� ��.��� !��� *�� #����#�%!� 7���	��	�/ �* ���� �#�� 4 .������ *�� .�	
�7 ��������

�	



��� ������	
�� �� ������

"���� 5 ������� �� �������� ������ !�� �������� ��'��� �� ���������� �! � ������������ 7�

����� ) �� ������ ��� �������� !�� �� ���������� �?������ ����� �� ����� / �� ������ ���

����� !�� �� ������ �?������  ������ �� ��� ���� ������ �� �������� ���Æ����� ��� ��

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

��� �� �������� ��� �� ������ !�� �� ������ �?����� ���������� �������� �� �� ��� ��
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