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��� �����
	  
	�� �� ��� �������� ��
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��. ������ ��� �����
	�$
���� �� ��� 2�66 �����!�� 
!� �� 3�
��		 ����
��$� ��� ����
	 �	
���� �� ���� ��
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�� �������� �� � ����
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 ! � ! � � �8
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��� �� �5�(�� 
� �.�	���� ���
���� !� �� �� �� ��� ��������
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��� �� �
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skVW6ysy$W `kysjky$W >6j- 3

�yWy�y�Vsy$W $5 s=j 6>�

6>#6js $k-jk `$W6skVyWs6 y�a$6j-

akjMy�yWVkN rkjj-N VMr$kys=� >6j- 5$k V #$>W-

yWa>s �Vsky�

+!<3g

+!xL< +!3L<

+!�+� +!p<E +!px<

+!EL< +!E<E +!+x� +!<gp

+!L+< +!xLL +!E�g +!<3� +!<+�

+!�LL +!�xL +!<3g +!p++ +!pLL +!p�E
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+!�+� +!Ep+ +!��E +!x�3 +!�<3 +!<++ +!<g�

+!L3g +!��g +!pE� +!L+< +!3<E +!E�g +!px+ +!<++

+!Lx+ +!E3x +!L+L +!3Ep +!ELp +!x�3 +!3�E +!<x� +!p�3

#$>W- >6j- 3!xgx3++

rkjj-N aVksysy$W =yjkVk`=N s$ $#sVyW s=j #$>W-

6>#6js6 g yW-j� p!+xE< �j�#jk6=ya g g g g g g g g g g

6>#6js6 3 yW-j� 3!xgx3 �j�#jk6=ya g g g 3 g 3 3 3 g 3

6>#6js6 p yW-j� 3!+3<� �j�#jk6=ya g 3 3 p 3 p p p 3 p

6>#6js6 < yW-j� g!Eg+x �j�#jk6=ya g 3 3 p 3 p p < 3 p

6>#6js6 x yW-j� g!3gg� �j�#jk6=ya g 3 p < p < < x p <

6>#6js6 E yW-j� +!Lp3p �j�#jk6=ya g 3 p < p x < E p <

6>#6js6 � yW-j� +!x<E+ �j�#jk6=ya g 3 p < p x E � p <

6>#6js6 L yW-j� +!3Lp+ �j�#jk6=ya g 3 p < p x E � p L

6>#6js6 � yW-j� +!+x�+ �j�#jk6=ya g 3 p < p x E � L �

6>#6js6 g+ yW-j� +!++++ �j�#jk6=ya g 3 p < x E � L � g+

$asy�VM aVksysy$W =yjkVk`=N

6>#6js6 g yW-j� p!+x<� �j�#jk6=ya g g g g g g g g g g

6>#6js6 3 yW-j� 3!xgpx �j�#jk6=ya g g 3 3 3 3 3 3 3 3

6>#6js6 p yW-j� 3!+<x+ �j�#jk6=ya g g 3 p 3 3 p p 3 p

6>#6js6 < yW-j� g!E3<+ �j�#jk6=ya g 3 p < p p < < p <

6>#6js6 x yW-j� g!33+3 �j�#jk6=ya g 3 p < p x < < p <

6>#6js6 E yW-j� +!Lp3p �j�#jk6=ya g 3 p < p x < E p <

6>#6js6 � yW-j� +!x<E+ �j�#jk6=ya g 3 p < p x E � p <

6>#6js6 L yW-j� +!3Lp+ �j�#jk6=ya g 3 p < p x E � p L

6>#6js6 � yW-j� +!+x�+ �j�#jk6=ya g 3 p < p x E � L �

6>#6js6 g+ yW-j� +!++++ �j�#jk6=ya g 3 p < x E � L � g+

$asy�VM aVksysy$W =yjkVk`=N 6sVksyWr Gys= 3 6>#6js6

6>#6js6 3 yW-j� 3!xgpx �j�#jk6=ya g g 3 3 3 3 3 3 3 3

6>#6js6 p yW-j� 3!+<x+ �j�#jk6=ya g g 3 p 3 3 p p 3 p

6>#6js6 < yW-j� g!E3<+ �j�#jk6=ya g 3 p < p p < < p <

6>#6js6 x yW-j� g!33+3 �j�#jk6=ya g 3 p < p x < < p <

6>#6js6 E yW-j� +!Lp3p �j�#jk6=ya g 3 p < p x < E p <

6>#6js6 � yW-j� +!x<E+ �j�#jk6=ya g 3 p < p x E � p <

6>#6js6 L yW-j� +!3Lp+ �j�#jk6=ya g 3 p < p x E � p L

6>#6js6 � yW-j� +!+x�+ �j�#jk6=ya g 3 p < p x E � L �

6>#6js6 g+ yW-j� +!++++ �j�#jk6=ya g 3 p < x E � L � g+

$asy�VM aVksysy$W =yjkVk`=N 6sVksyWr Gys= p 6>#6js6

6>#6js6 p yW-j� 3!+3<� �j�#jk6=ya g 3 3 p 3 p p p 3 p

6>#6js6 < yW-j� g!Eg+x �j�#jk6=ya g 3 3 p 3 p p < 3 p

6>#6js6 x yW-j� g!3gg� �j�#jk6=ya g 3 p < p < < x p <

6>#6js6 E yW-j� +!Lp3p �j�#jk6=ya g 3 p < p x < E p <

6>#6js6 � yW-j� +!x<E+ �j�#jk6=ya g 3 p < p x E � p <

6>#6js6 L yW-j� +!3Lp+ �j�#jk6=ya g 3 p < p x E � p L

6>#6js6 � yW-j� +!+x�+ �j�#jk6=ya g 3 p < p x E � L �

6>#6js6 g+ yW-j� +!++++ �j�#jk6=ya g 3 p < x E � L � g+

$asy�VM aVksysy$W =yjkVk`=N 6sVksyWr Gys= < 6>#6js6

6>#6js6 < yW-j� g!Eg+x �j�#jk6=ya g 3 3 p 3 p p < 3 p

6>#6js6 x yW-j� g!3gg� �j�#jk6=ya g 3 p < p < < x p <

6>#6js6 E yW-j� +!Lp3p �j�#jk6=ya g 3 p < p x < E p <

6>#6js6 � yW-j� +!x<E+ �j�#jk6=ya g 3 p < p x E � p <

6>#6js6 L yW-j� +!3Lp+ �j�#jk6=ya g 3 p < p x E � p L

6>#6js6 � yW-j� +!+x�+ �j�#jk6=ya g 3 p < p x E � L �

6>#6js6 g+ yW-j� +!++++ �j�#jk6=ya g 3 p < x E � L � g+

ZsX� ��9u%v%v� CY�}Y� QC� X%��u�|X%�R R�u��%v� u� x �C � RYBR��R

XuR vC� B��v }�%v��I!e
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$asy�y�Vsy$W �jW> $asy$W p
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yWa>s �Vsky�

+!<3g

+!xL< +!3L<

+!�+� +!p<E +!px<

+!EL< +!E<E +!+x� +!<gp

+!L+< +!xLL +!E�g +!<3� +!<+�

+!�LL +!�xL +!<3g +!p++ +!pLL +!p�E

+!�+� +!Ep+ +!��E +!x�3 +!�<3 +!<++

+!<g�

+!L3g +!��g +!pE� +!L+< +!3<E +!E�g

+!px+ +!<++

+!Lx+ +!E3x +!L+L +!3Ep +!ELp +!x�3

+!3�E +!<x� +!p�3

`>�>MVsyzj $#Fj`syzj 5>W`sy$W ajk�>sVsy$W yW kjzjk6j $k-jk

gp+!��� g

L�!Ep3 3

E�!x�x p

E3!��< x

E+!xEL <

E+!3<� E

x�!xpL �

xx!xLE �

<<!��3 g+

3L!xE� L

`$$k-yWVsj6 #V6j- $W -j5VN6 `kysjky$W

T+!xpx T+!<+x T+!p3E T+!g�� T+!+L< +!+x� +!g<�

+!3Eg +!<3x +!Ex�

`$kkjMVsy$W #jsGjjW ak$�y�ysyj6 VW- kj`$W6sk>`sj- -y6sVW`j6 y6 +!�pE

kj6y->VM 6>� $5 6.>Vkj6 5$k 6.>Vkj �Vsky� p!�g��

kj$k-jkj- �Vsky�

+!+++ +!<x� +!<++ +!<g� +!<++ +!x�3

+!�<3 +!��E +!Ep+ +!�+�

+!<x� +!+++ +!p�3 +!3�E +!x�3 +!3Ep

+!ELp +!L+L +!E3x +!Lx+

+!<++ +!p�3 +!+++ +!px+ +!E�g +!L+<

+!3<E +!pE� +!��g +!L3g

+!<g� +!3�E +!px+ +!+++ +!p�E +!p++

+!pLL +!<3g +!�xL +!�LL

+!<++ +!x�3 +!E�g +!p�E +!+++ +!<3�

+!<+� +!E�g +!xLL +!L+<

+!x�3 +!3Ep +!L+< +!p++ +!<3� +!+++

+!<gp +!px< +!p<E +!�+�

+!�<3 +!ELp +!3<E +!pLL +!<+� +!<gp
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+!+++ +!+x� +!E<E +!EL<

+!��E +!L+L +!pE� +!<3g +!E�g +!px<

+!+x� +!+++ +!3L< +!xL<

+!Ep+ +!E3x +!��g +!�xL +!xLL +!p<E

+!E<E +!3L< +!+++ +!<3g

+!�+� +!Lx+ +!L3g +!�LL +!L+< +!�+�

+!EL< +!xL< +!<3g +!+++
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$asy�y�Vsy$W �jW> $asy$W x

#$s= Gys=yW k$G VW- `$M>�W `$�aVky6$W6 >6j-

yWa>s �Vsky�

+!<3g

+!xL< +!3L<

+!�+� +!p<E +!px<

+!EL< +!E<E +!+x� +!<gp

+!L+< +!xLL +!E�g +!<3� +!<+�

+!�LL +!�xL +!<3g +!p++ +!pLL +!p�E

+!�+� +!Ep+ +!��E +!x�3 +!�<3 +!<++

+!<g�

+!L3g +!��g +!pE� +!L+< +!3<E +!E�g

+!px+ +!<++

+!Lx+ +!E3x +!L+L +!3Ep +!ELp +!x�3

+!3�E +!<x� +!p�3

`>�>MVsyzj $#Fj`syzj 5>W`sy$W ajk�>sVsy$W yW kjzjk6j $k-jk

<g!L33 g

<g!L33 3

p�!xE+ p

p+!E�+ x

3p!x�x <

gE!+E� E

g3!L+3 �

x!gxp �

g!x�g g+

+!+++ L

yW-j� $5 rkV-yjWs `$�aVky6$W y6 <g!L33

`$W6y6sjW`yj6 <�!g+� yW`$W6y6sjW`yj6 �!3L� -y55jkjW`j <g!L33 6>� xE!p�E

kVsy$ +!�<3

kj$k-jkj- �Vsky�
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$asy�y�Vsy$W �jW> $asy$W <

yWa>s �Vsky�

+!+++ T+!xL+ T+!LE+ T+!�++ T+!p<+ T+!<++

T+!�E+ +!+++ Tg!+++ T+!LL+ T+!�<+ +!3<+

T+!<E+

+!xL+ +!+++ T+!+3+ T+!<++ +!3L+ +!pL+

T+!�++ +!E<+ T+!�3+ T+!<E+ T+!3L+ +!<E+

+!pL+

+!LE+ +!+3+ +!+++ T+!<++ +!<<+ +!<++

T+!�<+ +!�<+ T+!�E+ T+!pE+ T+!3<+ +!EL+

+!<++

+!�++ +!<++ +!<++ +!+++ +!EL+ +!�<+

T+!LL+ +!�L+ T+!�3+ T+!p<+ +!+E+ +!L<+

+!EL+

+!p<+ T+!3L+ T+!<<+ T+!EL+ +!+++ +!+++

T+!�E+ +!pE+ T+!�L+ T+!�L+ T+!E3+ +!p++

+!+L+

+!<++ T+!pL+ T+!<++ T+!�<+ +!+++ +!+++

T+!�E+ +!<E+ T+!�E+ T+!L++ T+!x3+ +!<++

+!+3+

+!�E+ +!�++ +!�<+ +!LL+ +!�E+ +!�E+

+!+++ +!�L+ T+!3L+ +!xL+ +!LL+ +!�E+

+!�E+

+!+++ T+!E<+ T+!�<+ T+!�L+ T+!pE+ T+!<E+

T+!�L+ +!+++ T+!�L+ T+!LL+ T+!�L+ T+!3<+

T+!p3+

g!+++ +!�3+ +!�E+ +!�3+ +!�L+ +!�E+

+!3L+ +!�L+ +!+++ +!�<+ +!�++ +!�L+

+!�E+

+!LL+ +!<E+ +!pE+ +!p<+ +!�L+ +!L++

T+!xL+ +!LL+ T+!�<+ +!+++ +!3L+ +!L<+

+!�L+

+!�<+ +!3L+ +!3<+ T+!+E+ +!E3+ +!x3+

T+!LL+ +!�L+ T+!�++ T+!3L+ +!+++ +!�<+

+!x3+

T+!3<+ T+!<E+ T+!EL+ T+!L<+ T+!p++ T+!<++

T+!�E+ +!3<+ T+!�L+ T+!L<+ T+!�<+ +!+++

T+!3L+

+!<E+ T+!pL+ T+!<++ T+!EL+ T+!+L+ T+!+3+

T+!�E+ +!p3+ T+!�E+ T+!�L+ T+!x3+ +!3L+
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+!+++

`>�>MVsyzj $#Fj`syzj 5>W`sy$W ajk�>sVsy$W yW kjzjk6j $k-jk

<�!<3+ L

<+!3E+ g3

pp!p<+ g

3E!+3+ gp

3g!3<+ x

gE!x++ E

gg!�<+ 3

L!�E+ p

x!LE+ gg

p!�<+ <

g!E++ g+

+!3L+ �

+!+++ �

VzjkVrj V#$zj -yVr$WVM ak$�y�ysN y6 +!E+L

VzjkVrj #jM$G -yVr$WVM ak$�y�ysN y6 T+!E+L

kj$k-jkj- �Vsky�

+!+++ +!3L+ +!�<+ +!�3+ +!�++ +!�E+

+!�3+ +!�E+ +!�L+ +!�E+ g!+++ +!�L+

+!�L+

T+!3L+ +!+++ +!xL+ +!LL+ +!LL+ +!�<+

+!�++ +!�E+ +!�E+ +!�E+ +!�E+ +!�E+

+!�L+

T+!�<+ T+!xL+ +!+++ +!p<+ +!3L+ +!pE+

+!<E+ +!L++ +!�L+ +!�L+ +!LL+ +!L<+

+!LL+

T+!�3+ T+!LL+ T+!p<+ +!+++ +!+E+ +!<++

+!<++ +!�<+ +!EL+ +!EL+ +!�++ +!L<+

+!�L+

T+!�++ T+!LL+ T+!3L+ T+!+E+ +!+++ +!3<+

+!3L+ +!x3+ +!E3+ +!x3+ +!�<+ +!�<+

+!�L+

T+!�E+ T+!�<+ T+!pE+ T+!<++ T+!3<+ +!+++

+!+3+ +!<++ +!<<+ +!<++ +!LE+ +!EL+

+!�<+

T+!�3+ T+!�++ T+!<E+ T+!<++ T+!3L+ T+!+3+

+!+++ +!pL+ +!3L+ +!pL+ +!xL+ +!<E+

+!E<+

T+!�E+ T+!�E+ T+!L++ T+!�<+ T+!x3+ T+!<++

T+!pL+ +!+++ +!+++ +!+3+ +!<++ +!<++

+!<E+

T+!�L+ T+!�E+ T+!�L+ T+!EL+ T+!E3+ T+!<<+

T+!3L+ +!+++ +!+++ +!+L+ +!p<+ +!p++

+!pE+

T+!�E+ T+!�E+ T+!�L+ T+!EL+ T+!x3+ T+!<++

T+!pL+ T+!+3+ T+!+L+ +!+++ +!<E+ +!3L+

+!p3+

Tg!+++ T+!�E+ T+!LL+ T+!�++ T+!�<+ T+!LE+

T+!xL+ T+!<++ T+!p<+ T+!<E+ +!+++ +!3<+

+!+++

T+!�L+ T+!�E+ T+!L<+ T+!L<+ T+!�<+ T+!EL+

T+!<E+ T+!<++ T+!p++ T+!3L+ T+!3<+ +!+++

+!3<+

T+!�L+ T+!�L+ T+!LL+ T+!�L+ T+!�L+ T+!�<+

T+!E<+ T+!<E+ T+!pE+ T+!p3+ +!+++ T+!3<+

+!+++

`M$6j- 5$k� kj6>Ms6 5$k 6�jGT6N��jsky` �Vsky`j6

$#Fj`s kj$k-jkyWr

� � g+ < gg p 3 E x gp g3 g L
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`$$k-yWVsj6

T+!Lg< T+!�<x T+!p�g T+!3x� T+!3+� T+!+<� +!+3+ +!3EL +!3L3 +!3LE

+!xg< +!x<x +!xxg

�>MsyaMy`Vsyzj `$W6sVWs VMa=V +!ggE

j.>VMMN 6aV`j-

`$kkjMVsy$W #jsGjjW ak$�y�ysyj6 VW- kj`$W6sk>`sj- -y6sVW`j6 y6 +!�LL

kj6y->VM 6>� $5 6.>Vkj6 5$k 6.>Vkj �Vsky� �!�+x+

j6sy�Vsj- `$$k-yWVsj6

`$kkjMVsy$W #jsGjjW ak$�y�ysyj6 VW- kj`$W6sk>`sj- -y6sVW`j6 y6 +!L�E

kj6y->VM 6>� $5 6.>Vkj6 5$k 6.>Vkj �Vsky� <!�pL+

kj$k-jkj- �Vsky�

Z��C�I���I 9u��%0 vC� }�%v��Ie

������� !��'�.,

��� ���
� '6-?(E �� 
� �������� �.������� �� �6-?(E ���� 
		 ��� �
��
������� !�� 
		��� ���#������ �	
���� �� �!"���� �� !� ��� �������� ��
� 
�
��0������� ��� ����� �� ����� ���� �������� �� �.
��	� ��� �
�� 
� ��
� �� ��
!� '6�@(E �
�� '6'9(E��

������� ���'�.,

��� ���
� �6-?�E �� 
  
�
�� �� �6-?(E �� ��
	 ���� ���#���� ��.�����
�
�
� ����� 
� ������ 
� 
 ���
���	
 �
��. �
� �� '6'9�E � '6�@�E��
��� �
�� ���� ������� 
� ���� ��
� �� �6-?(E !��
��� ������
�� �����
#
���� ������� � �/��#�������� �
����� 
� ��� ���	����� 3� �� � ��� !��������
������ !�	�� �� ������ �6-?�E�

���� ����

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

�����	 �� ��	��� ������������� �����

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

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

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

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

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

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

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

������%

&%'

���� ������$
���� ������� ( 
�� � 
� ��� ���������� 
�� �������� �
�����
��
���� 
�� 
� 
�
	����� �� ����� 
 
�	
!	� �� �6-?(E� ,������ 4 
�� 5 
		��
��� ������$
���� �� "��� ��� ��������������� �� ��� ���������� 
�� ��������
�
����� ��
������



(;= �66?1�9R �� �\�9@�D@? 6A,2A�C-

� ��	 ������ 	�� �����	����� ����

� ��	 ������ ������ �����	����� ����

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

��	 ��� �?��	� !�	���! ���	�

&%'

����� ������ 
		��� ����
����� �� !� �������� �� ��� ��� � �� ���
��	���� �� ��� ��� �� �0�
� ��.����� �
��.8 ��� �� �� ���
���	
 ��.#
����� �
��. �� ��!����� �� ��� ����#���� 
�� 	���#	��� ������� �� ��� ��#
� �� �0�
� ��.����� �
��. ���� ������� ������ !������ ��� �� �!"���� 
��
!������ ��� ��	��� �!"������

� ��	 ������ 	�� �����	����� ����

� ��	 ������ ������ �����	����� ����

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

��	 ��� �	�
���� 	�����
���	 ���	�

&%'

����� ������ 
		��� ����
����� �� !� �������� �� ��� ��� � �� ���
��	���� �� ��� �����
	 ���
���	
 ��.����� �
��.��

�����	 �� 	��� �� ��� ����� ���	�

&%'

�����	 �� ������� �� ��� ����� ���	�

&%'

$ ��	 �� �	���!���� ���	� �� �� 	��! �� ����	 ��� !���

� �� � �?��	� �	���!���� ���	� �� �� ���! ��$�� ��	���A

$(� ���	� � � �� ��� 	�� ������ ���� ���� ����	 ���

������ ������

&%'

�9� ��	������ ��� ��������� �
��. ��
� ����� 
��� ��� �
�
 �
��. �� ���
����� �	� �� �0�
� 
�� �� ��$� �0�
	 �� ��� ��� �� ��� ���!� �� �� 
�� ��	���
�!"���� ������ ��� ��	��� �!"���� ��� ��� �����
	 ���
���	
 ��.����� �
��.

� 	
!�	�� ��
���� 
� ( Q ���!� �� �� �!"����� 
�� ������ 
� ���!� ��
��	��� �!"���� Q ���!� �� �� �!"������ � ( �� �	
��� �� ���� �0�
� �
��.
�� �����
�� ��
� ��� ������� �!"��� ��
� ���� �� ���� ��� ����� �
� !� 
 ��
� ��	��� �!"��� �� ��� �����
	 ���
���	
 ��.����� �
��.� ���� ���� 
���
��� ������� �!"��� ��
� ��� ��	��� ���� ��� ����� �
� 
	�� !� 
 �� � ��	���
�!"��� �� ��� �����
	 ���
���	
 ��.����� �
��.��



��4� ,D�?�� -?ZE?1�912>-?A9��9,1 (;(

������� !��'�.,

��� ���
� '6-?�E �� 
 �������� �.������� �� �6-?�E ���� ��� �
�� �������
��
� 
		�� ���#�������� �	
���� �� �!"���� �� !� ��� �������� ��
� 
� ��0�������
��� ������ �� ����� ���� �������� 
� �.
��	� ��� �
�� 
� ����� �� �� !�
'6�@�E �� '6'9�E��

������� ���'�9,

��� ���
� �6-?�A �� 
� �.������� �� �6-?�E ��
� 
		��� ��� �����
����
�� !� ������� �� ��� ��	��� �!"���� ��	�� � �� !��� ��� �� �!"���� 
�� ���
��	��� �!"����� 9� 
�������� �� ��� �����
���� 
� ������� �� !��� ��� ��

�� ��� ��	��� �!"����� ��� ��� 
�������
	 ������$
���� ������ ���� ��� �
��
���� �� 
		���� �� ������$��� ��� �'2 ��0����� ����
���� ��
���� �����

���� ����

���

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

������ �! )) 	�� ��! ������ �	!�	 �����	�����

&%'

��� �����
���� 
� ������� !� ������� �� ��� ������7

�	!�	 	���	�������%

� ������ �	!�	 	���	������� ����

� 	�� ��! ������ �	!�	 	���	�������

&%'

������ �	!�	 	���	������

� �!������ �	!�	

� �� �� 	��! ��

&%'

��� �� B�� �� ��� ������ ���� �� ��� B��� ����������b� �����7

	�� �	!�	 	���	������

� �!������ �	!�	

� �� �� 	��! ��

&%'

9� ��� ��	��� ��� � ��� �� ��� �� �� !� ������ ������ ��		 
���
 ��
��� ���7



(;� �66?1�9R �� �\�9@�D@? 6A,2A�C-

����� ������ �	!�	 �� ����
�	 ��	� ����	���! �� ����5�

&000:*3.;./ 92-.9< >4/ 37. 849+,* 4/1./000'

����� 	�� �	!�	 �� ����
�	 ��	� ����	���! �� ����5�

&000:*3.;./ 92-.9 >4/ 37. /46 4/1./000'

��, *�-��
 .�/��	�	� �� ��	�
���
	� *�
#
��� ��
��

��� ���
� �6-?6' ��������� 
� �����
	 �
�� ������ 	���
 � ����	
�

���� ��� �!"���� �� 
 �� �� ��� !
��� �� 
 ��.����� �
��.� 3� �		���
�� ���
���
���� �� �6-?6' ���� ��� ������ ������ �� ��� ��� ������� 	�����
�	���
� �
�� �� ��� �������� ��.����� �
�
 �� ��� ������ �� ��� �	� B���#
!���
��� 
�� ���	��� !�	�� ��� �	� 
�� ������ �
��. B�����������

���� ����

� ������� ����

� ������ ����

� ������ ����

� ������ ����

� ������� ��	����	 ����

� ������ ��	����	 ����

� ������ ��	����	 ����

" ������ ��	����	 ����

������%

&�'

�9� ����������� ����� 
� �����
	 	���
 � ����	
 �
��� ��� ������$
����
������� �� ��� �
�� B	������ �
� !� ��� �� ��� �����7 ��� ��� �� ��.�������
�� ��� ����� �
� !� ����� ������$�� � �
.���$��� ��� �
.���� ��.�����
�� 
� ���� �
� !� ������$��� � ��� ������� ��.����� �� 
� ���� �
� !�
�
.���$��� 9� �� �.
��	�� �� ������� ��� ��� �� ����� �� ��� �
�� �� !� 
� 

�������� �� ������ ( �� ��������

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

&�$'

$ ��	 �� �	���!���� ���	� �� �� 	��! �� ����	 ��� !���

� �� � �?��	� �	���!���� ���	� �� �� ���! ��$�� ��	���A

$(� ���	� � � �� ��� 	�� ������ ���� ���� ����	 ���

������ ������

&$'



��5� ,D�?�� -?ZE?1�912 DH �,1-�AE��912 ,6�9C�@ 6��'-(;4

��� ���� ������ ��� 

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

���� ���� ��	 ��� ����� ���	�

&*+,-./0123'

���� ���� ��	 ��� ������

&*+,=704+3'

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

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

� �������� �?��	� ���	�

� ����	 �	���
���	

� �������� �?��	�

&�'

��� ����� �� ��� ��.�� �� ��� ��.����� �
��. ������ �� �0�
� 
�� ���
��������� �����
	 ������� 	���
 � ����	
 �
��� ���	� !� ������������

�	���!� ��	��� ��	 ��� ����� ���	�

&�#��0��'

�	�
	�� 	�����


��� �������� �� ��� ������ �	� B���������� 
� �� �� !�	��� ���� ��� �����
����	� !� ��	�#�.�	
�
���� ��� �����
	 	���
 �
�� �� �� ��� ��� * < 5 (= + )
; 4 � (� ���� 
 ��� �� ��.������� �� ��� ����� �0�
	 �� ��+5*�

$asy�y�Vsy$W �jW> $asy$W g

yWa>s �Vsky�

+!<3g

+!xL< +!3L<

+!�+� +!p<E +!px<

+!EL< +!E<E +!+x� +!<gp

+!L+< +!xLL +!E�g +!<3� +!<+�

+!�LL +!�xL +!<3g +!p++ +!pLL +!p�E

+!�+� +!Ep+ +!��E +!x�3 +!�<3 +!<++

+!<g�
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`>�>MVsyzj $#Fj`syzj 3!�<L MV6s $#Fj`s g

`>�>MVsyzj $#Fj`syzj 3!p3� MV6s $#Fj`s 3

`>�>MVsyzj $#Fj`syzj 3!+<p MV6s $#Fj`s p

`>�>MVsyzj $#Fj`syzj g!�L< MV6s $#Fj`s x

`>�>MVsyzj $#Fj`syzj g!�pL MV6s $#Fj`s �

`>�>MVsyzj $#Fj`syzj g!pLL MV6s $#Fj`s �

`>�>MVsyzj $#Fj`syzj g!+�3 MV6s $#Fj`s g+

`>�>MVsyzj $#Fj`syzj +!L3� MV6s $#Fj`s <

`>�>MVsyzj $#Fj`syzj +!<++ MV6s $#Fj`s E

#jryWWyWr $#Fj`syzj +!+++ 5yk6s $#Fj`s L
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+!�+� +!L+< +!�+� +!Lx+ +!�LL +!L3g
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