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/�0������ &!��H '�9!�������!��H �����'/��!�H 9"'�����!' �'!�H '����!' �'!�H 9��/9������H '����

��� '���� �� ��� &!�� ��9���� �� � ������ �� �!�������
9���������, 
�� !�9������ 9�������� !� ��� ��"'�����
'�9!�������!�� ����'�, ��!� 9��������� !�-��-�� ���
����� ����'!��!�� ���&��� �����'/��!�� ��� ����� *��!"
��/ '��������. '��9�����# ��"'����� '�9!������# ��
�-�� � '�-����� ����!�� ���&��� ���� *�

� ���
%2���2 # K777H $2����� �� ��,# DFF6H �
����2�$#
DFMD., ��� '�������� '�9!������ ����'!��� &!�� ��� '�"
����� �����'/��!� ���-/�!��"!��# ��!��!�� ��� �����'/�"
�!� �I�!�!��!�� �� ��� ���-/�!��"!�� �!��# &�!'� �����
�� !�'������ '���� *�/9��'����!' ����'�. *2�2�2< ��
��,# DFFEH ���2�� �� ��,# K77D., ��'��� ������'� ���
���&� ���� '�9!�������!�� '�� �''���� ��� 67 ��
G7 Q �� ��� '���� !� ��� &!�� ��� !� ������� �� �� ���
�!��� ���9 !� ��� ������!�� �� ��& 9!������ !� ����
&!�� *
���
�# K77DH �2���� ��� $� %����2�# K77DH
�2���� �� ��,# K77D.,
�� ��� 9���# ������'� ��!��/ ��'����� �� ����!�� ���
���-��"6"��� ��� ���!� ����'� �� '�9!�������!�� ��� ���
������!�� �� ��& 9!������ !� &!�� *2�2�2< �� ��,#
DFFEH ���2�� �� ��,# K77D., �� ��'��� ������'� ��� ���"
������ ���� �/���:/'!����!' �'!�� 9��/ � ��'� ����
!�9������ ���� !� '�9!�������!�� ���� ����!��, <����!'

�'!� ��� ���� ���&� �� ��-� � ������ '�9!�������!��
����'� �� ��� &!�� *$2��2�"�2���� �� ��,# K77DH $2�"
�2�"�2���� �� ��,# K77K. ��� �� '/��!�!�"6#G"���'��!��
!� ����� �����!��� *2��� �� ��,# DF4K., �� ������ �� ���
������� �/���:/'!����!' �'!� '��9��!�!�� �� ���
&!��# 9"'�����!' �'!� !� ����� ����� !� �!���� '��'��"
����!��� ���� '����!' �'!� *0��2"����2 �� ��,# K777., ��
��� (��&����� �� ���� �:!�� �� ��� ����'�� �� 9"'����"
�!' �'!� �� '���� ��-���9���� !� ��� &!��,
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><������� ���-!����> ��� >0!��� ��!�> ���9�� &��� ��"
��!��� ���� � '�����'!�� -!��/��� !� ��� <��������/
���!�� !� ��� ����� ������ �� ��& 1������, 2���� '���"
�!�� ��� ���9�� ��'�!-�� E7 ��;� �� ������ �!�:!�� ���
���� &��� �!-!��� !��� ����� ����9� ��� ������� !���
����� ���'��� �� K �!���� ��'�, �� ��� �!��� ����9 ��'�
���'� ��'�!-�� DG7 ��;� 9"'�����!' �'!� ��� !� ��� ��"
'��� ����9 ��'� ���'� ��'�!-�� DG7 ��;� '����!' �'!�,
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��� �!��� ����9# ���� '���!��!�� �� ����� ���'���# &��
(�9� ��������� �� � '������,
��� ���'��� &��� ��� !��'������ &!�� ������� �67E
*��������� ��',# ��������# <�����. ��� ��������� ��
KK�<, 0����!�� &�� 9�������� ����� �!��� � ��/, 2����
���������!�� &�� '��9����� ��'�!' �'!� ��'���!� �������
'������ *)!�!����� �����# <�� ������# ���������#
$�����(. &�� ����� �� !���'� ������'�!' ���������!��,
��� &!��� &��� 9������ ����� ��-�� ��/�# &��� ��� 9�!"
���/ ���������!�� &�� '��9�����, 2���� ������'�!' ���"
������!�� &�� '��'����� 47 �� ������ �!�:!�� 9�� �!���
&��� ����� ��� ��� &!��� &��� ������ !� ��� ���( ��
DK �< ���!� ������� ����/���, ���9��� &��� ����/=�� ��
����� 9�!��� �� �!��� ����� ������'�!' ���������!�� &��
'��9���� *57 ��/� ����� ���!�!�� �� '�9!�����.# ��� �����
E7 ��� F7 ��/� ����� ���!�!�� �� '�9!�����,
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��� ��������'� &�� �������� ���&��� 6M7 ��� 477 ��
&!�� � ����&!��� �� K ��, �9�'��� &��� ��'����� �� �
��!'�� *�)5. �);)�� �9�'�������� *)!�!�� ����&���.
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�!�� '����!' �'!� ���&�� ��� ��������� �/9��'����!'

��!�� !� >0!��� ��!�> �����&�� �/ 9"'�����!' �'!�# ���
������ ����!�� ��&���� ��&�� &�-�������� &!�� � ��:!"
��� �� GD5 �� '��9���� �� GKE �� ��� ��� '������
*!,�,# �/9��'����!' ��!��# ����� D., ��� �/9��'����!'
��!�� �-�(�� �/ '����!' �'!� &�� I�!�� �!��!�!'���, �����
&�� � EM,G Q !�'����� !� �����9�!�� �� GK7 �� ����� 57
��/� '��9���� �� ��� '������# &�!�� ��� 9"'�����!'
�'!� ��� !�'����� &�� GG,6 Q, 2���� E7 ��/� ��� !�9�'�
�� '����!' �'!� �� '�9!�������!�� &�� &��(�� ���� ���
9"'�����!' �'!� ��� �-����� ����� &�� �� !�'����� ��
6M,4 Q ��� 54,G Q# ���9�'�!-��/# '��9���� �� ��� '��"
����, 2���� F7 ��/� ������� !�'����� &�� �����-��#
&�!'� ���!� &�� ������ ��� 9"'�����!' �'!� *6F,4 Q.
���� ��� '����!' �'!� *%!�, D., <��9���� �� ��� '������
'����!' �'!� ��� ���/ �� ����� DF,6 Q �������� �����9"
�!�� �� GK7 ��,
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������� ><�������
���-!����> &!��
*KF,E Q.# &�!�� '��"
��!' �'!� ��� � ��!����/
��&�� ��������'� ��
GK7 �� ���� ��� '���"
��� *"5,D Q.# *�����
K., �� �/9��" �� ��"
���'����!' ��!�� &��
�����-�� ��� �!����
���������, 2���� E7
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GKE 7,5477
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GD5
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�E!EAA

GKE 7,5EK4
�E!EBB
*J6M,4Q.

GKM 7,5FK6
�E!EAJ
*J54,GQ.

GD5
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*JDF,5Q.
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%!�, D� �������'� �� '�9!������ �� '���� !� >0!��� ��!�>
*F7 ��/� ����� ���!�!�� �� '�9!�����.
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��/� ����� &�� � ��'� ������� !�9�'� ���� '�9!����"
���!�� ���� �� ��� '���� '��9���� &!�� !����!����/ ��"
��� ������'�!' ���������!��, ��� !�'����� !� '���� '��"
9���� �� ��� '������ &�� ���!� ��������� ��� 9"'�����!'
�'!� *DE,4 Q. �����&�� �/ '����!' �'!� *F,5 Q., 2��!�
�� �/9��" �� �����'����!' ��!�� &�� �����-��, 2����
F7 ��/� 9"'�����!' �'!� ���&�� � DK,E Q !�'�����
'��9���� �� ��� '������# &�!�� '����!' �'!� ���/ ���"
&�� � 5,5 Q !�'����� !� '���� �� GK7 ��,
����� ���� ������� ���� ��� 9��!�!-��/ '������ ���-/"
�!��"!�� '���� �� ������ ����!�!=�� �/ ��� �9�!����/ ��"
��'��!��� 	"���'����� �� 9"'�����!' �'!� ������ ���� '��"
��!' �'!�, ����� �������# ���������# ��� !� �99��!�!�� ��
��� ���� 9���!���� �/ 2��� �� ��, *DF4K.# &�� ����� '��"
��!' �'!� �� ��-� � ��'� �������� �����'����!' ����'�
'��9���� �� 9"'�����!' �'!�, ��� ������ ���� ���&�� �
&��(�� �/9��'����!' ����'� ���� '����!' �'!�# &�!�� !�
��� ����!�� ���� '��9����� ���&�� � �/9��'����!'
��!�� ��� 9"'�����!' �'!� &�� ��������/ ���� ����'�!-�,
%����������# ��� ������� ��99��� ��� ���� ��'����/ 9�"
��!���� �/ ���
 ��� ����
��� *K77K.,
�� '������� �� >0!��� ��!�># &�!'� '����!�� �� �'/�����
�����'/��!��# �'/���!�� �� ��� ����� ��!��/ !� ><����"
��� ���-!����> '���� " 9���!���/ " �:9��!� ��� �������
'���� ����!�!=!�� ����'� !� ��� ������ -��!��/, ����!' �!���"
�!�� '���� �''�� ������� � U����!��V �� ��� �'/���!��
����'��� *�,�,# �/���:/'!����!' �'!��. ����!�� �� ��&��
�99�����!�!�� ��� '�9!������ �� 9��'� �������-�� !� �
9��!�!�� ���!=����� �� ��� �����'/��!� ����'��� ���#
����# ��� ����&!�� '��9���� �-����99!�� �� ��� 	"
�����# &�!'� &���� ����!�!=� ��� 9��!�!-� '����� ��

��� �����'/��!� ��"
��'���, %����������#
'���!'���/ ���;�� ��"
=/���!'���/ ������
-!�/�9������ ���� 9"
'�����!' �'!� '����
���� ���'� &!�� ��� ��"
���'/��!�� ������/
����!�!=!�� ���!� '����,
���������# ������'�
������ ��'�� �� ��!�
'��9���� ��� !�� ��"
!�!�/ �� ����!�!=� '����
!� '���� ����!�!-� '��"
�!-��� ���� '���"'�!"
���� -!��"���&!��
����� ��'� �� >0!���
��!�> ���� ��& 1��"
����,

����������#��	�
��� ������� &!�� �� ����( 	/� ��/��� *��������  !���# <��"
������/# ��& 1������. ��� 9��-!�!�� ���9�� ��� ��'��!'�� ���!"
����'�,
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2���# �,# ��� 2��# �,�, ��� �
����# 	,�, DF4K� <�"9!������"
�!�� �� �����'/��!�� !� 9���� �!����� ��� !�� ����'� �� '�"
���, 0�/��'���!���/ DD� DD6F"DD55

2�2�2<# ?,�,# 0���2�
)�<# �,2, ��� $������<"�2�	
)�<#
?,�, DFFE� �9�'���9��������!' ����/ �� �����'/��!� '�"
9!�������!�� ���'�!���, ?, 2��!', %��� <���, 55� D666"
D66E

�

�# �,?, ��� %2���2 # �, K777� <�-������/ �!�(�� �����'/�"
�!�"���-���� 9!������ ���� ���� 2��9������ ���&���,
0�/��'���!���/ G6� G4G"G4F


���
�# �, K77D� ��� '�9!�������!�� �� �����'/��!�� ��� !��
���� !� ��� '���� �� ��� &!�� � � '�!�!'�� ��-!�&, 2���, ?,
����, )!�!', GK� E4"M4

�
����2�$# �, DFMD� 
�!�!� �� ��� �:'�9�!���� '����� ����!�!�/
�� ��� 1���!�� �����'/��!�, 0�/��'���!���/ KK� D6DD"
D6K6

$2�����#
,# �2��
#�, ��� �
����2�$# �, DFF6� 2����'/��!�
!��������'���� '�9!����� ����'�, 0�/��'���!���/ 65�
DDDF"DDK5

$2��2�"�2����# ?,# <2�����
# �,# $�21# <, ��� 
���
�# �,
K77D� �����'����� �� ��� &!�� '���� �/ 9��"��������"
�!�� ���!�!�� �� '�9!������, %��� <���!���/ 46� KD4"
KK7

$2��2�"�2����# ?,# �2����"����# ,# <2�����
"�
0�1# �,# �2"
����2"�2)���
�# �,�,# $�21"�
���
# <, ��� 
���
�#
�, K77K� , ����'� �� '����!' �'!� �� ��� '���� �� ��� &!��,
?, 2��!', %��� <���, G7� K7EK"K7E4
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���� -����� *�P6. �� '���� �����'����� !� ><������� ���-!����> ����� ���!�!�� �� �/���"
:/'!����!' �'!��

$�/� �����
���!�!��

<������ <����!' �'!� 9"<�����!' �'!�

��������'�
*GK7��.


��: *��. ��������'�
*GK7��.


��: *��. ��������'�
*GK7��.


��: *��.

57 7,5G66
�7,7KF

GKE 7,5654
�/�001
*"5,DQ.

GKE 7,GM44
�/�/23
*JKF,EQ.

GKE

E7 7,EG66
�/�/11

GKM 7,4D54
�/�/45
*JF,5Q.

GKE 7,4EK6
�/�/61
*JDE,4Q.

GKE

F7 7,47E7
�/�/65

GKM 7,4646
�/�/74
*J5,5Q.

GKE 7,4F54
�/�/61
*JDK,EQ.

GKE
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# �,?, ��� ����
���# �, K77K� 2����'/��!� '���� ����"
-!�� ��� ����!�!�/ ���!�� ������� � ����'� �� !��������'����
'�9!�������!��, ?, 2��!', %��� <���, G7� 45ED"45EE

�2����# �, ��� $� %����2�# ), K77D� �-����!�� ��� ����!�!�/ ��
�����'/��!�"���!-�� 9!������ ���!�� 0��� &!�� ��!��, ?,
2��!', %��� <���, 5F� GKD4"GKKK

�2����# �,# ���)2# 2,�,�,# )��<2������# ?, ��� $� %����2�# ?,
K77D� 
''�����'� �� �����'/��!�"���!-�� 9!������ !�
��� &!���, ?, 2��!', %��� <���, 5F� 5M6E"5M57

���2��# �,# �2�<���# <,# �����2# <, ��� ��
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