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�(�	�� ����� ��� ��	 ��
����	�� �� �
	�� <-, ���
<5- ����� A��!
	�� ��
����	�� �������� ���������� ��
����� ��������� ������B ��� ��(����� ���������� ��
����	��
	� ��� �	�
�� ���!� 1C$ ��� 1C 
������ �<-- ���
�,,- ����� ��� ��(����� ���� ��
����	�� �� ��� ����� 	�
�,,-?��-- ����� ��� ��� �	�(��(����� ���� ��
����	��
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���� ����� �� � ��	!���
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���� �� ���
����������� ��% ��� �� �	������� �	 ��� �������
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����	�� 	� ��� 
��!
	�� 1C$ �	������� ��	���� ��
�	����� �� ��� ���+����� 	� �7�, ���� �� ��� � (�	��
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2� 	�� �����	�� �	�!� ��3� �,�� �� ��� ��	�� ����
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#��% 
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#��% 
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#���% 
� ��� ���������� 	� ��� ���!�� 
���� �	� ��� (

���	 ��� ��� (���	 ����� �	��	�����	��� ������ �	������
���� ��� �������� 	� �
�	����	� �� ��� �-7- ���� ������
��������� �	� ��� ���	���� ����������� �� ��� ���	�
�� ����������

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

����� ������� #��� ���� 	� ��� ����������� ����� E�����
����%� ��	������� ���� ��� 1�����	�� 0����� ���������
������� ���� ���� �� ��� ����������� ��	 ������� ����
��F����� �����(�
�	������� 
� 	�� 	� ��� ����� 6�� 	�
6�&� �	� ��� � ��	 ����������� ��� ��	��� 	� ���
��F����� ���������	� ��� -�& �� �� -�< �� 	� 11�� 	�
��� 
���� 	� , �� ��� !� 	� ��� �������� ���� #�� ���
� ������ �	�� �	� ��������� �� ��� ����� 	� ��� ������
������ ������� �	���%� �� ��������� ���� ��	����� 
�
��� ����	� ����	� ��	� ��	"�� ���	� ������� ��5� ��
��, �	��� ����� ��� ��� ��F����	�� ��� ��	� ��� ����
������ 	� ��� ���� ������ �	� ��� ���������� ��� �����
������ ��� �	� ��F����� ���� ����� ���� ��	����� ��	�
��� ���	� ��� ���� �������� ���� ���� �� ��� � ���	
����������� ����� ��	����	�� �� ��� ������������ 
�
��� 7-G ���	�	� �	����	� ��� ��	��� �� � ����������	��
��� ����� 	� ��� ��	������� 	� ��� �� ��	����	� ��	�
���	� 	� �	���� ������� ���� ���������� �� ���� �� ���
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������ ��� �������� 	� �	�(�	������� ����������

6	� �������� 	�� ��� ���������� � ��	� ��
��������� #	� �
	�� '-- ��% ���� ������� ���	 ��	 �����
��� ����	���� �� � ����� ��	��� 	� ������ �	 ��	��
����������	�� ��� �+��	�� �� �	����	� ��� ��������
�� ��� ����������� - Æ� �� �� ��� 
���� ���� ����� 
����
����� �� ����� �	���	��B ��	� 
� ��	�� &- �� ����� �����
3- �� 	� ��� ��� 6�& ���	�	� �	����	� 	� <- �� 	� ��� ���
6�� ���	�	� �	����	� #����� �	���������	�� ���� �+���
����	�������� �	 �-�� .% ���� ����� �	 ��� ���(��!�
�� �	����	�� 	� � �	���������	� 	� �
	�� � ��H���
 �������� �������� �� ���� � ������ ���� !��� ��
� ����������	� ������ ��� ��� ������ ��� �	��	����
���������	� ��� 
��� ����	����� �	� ��� ����������

��� ���������� � ���	B

� �������� 	� � > ��� ��������� �� ��	� ����
������ I 6��/

� �������� 	� & > ��� ��������� �� ��	� ����
������ I 6�&/

� �������� 	� ' > ��� �� ��	� ������	�� 	�
���	� I 6��/

� �������� 	� 3 > ��� �� ��	� ������	�� 	�
���	� I 6�&�

��� ���������� � ��	B

� �������� 	� , > ��� ��������� �� ��� ����
������ 	� �� ������ ��F����� ���� 6��/

� �������� 	� 5 > ��� �� ��	� ������	�� 	� ��
������ ��F����� ���� 6�& 	� ��� �� ��	� ���
���	� ����� ��� 6�& ����	�/

� �������� 	� 7 > ��� �� ��	� ������	�� 	� ��
������ ��F����� ���� 6�� 	� ��� �� ��	� ���
���	� ����� ��� 6�� ����	��

6	� ��� �����������	� 	� 24(�
�	����	� �������� ��
�� ��� �+��	�� �	����	� ��� ���	����� 	� ��
�������
��� ��	���������� ������ 0���� ������� �	����� 
� � �����
	� ��������� �	�� &-->,-- J� �� ����!���� ��� ����
� ������� �	������� 	� �
	�� ,- J� � ���� ���� ��
��
�������� 24(�
�	����	� ������� ���� �������� 
�
�� 26 (3< 6	����� ������	����� #A��!��� 0������% ��
��� ����� 	� '<->,'-- ���� �� ��� ����������� �	���
��� ���� ���
�� ��� �������� ���� �� �������� 	�
-�-� ���� ��� ���	����	� ��� � ����� ��� ��� 	������
������� ��� ���������� ���� �� �������� 	� -�---,�

6	� ��� �������� ���	������ � ����������� ����������
��� ���� ���� �� �������� ����� 	� �
	�� �5�,Æ�
 ��� � ��	����� 	� ��� ���������� ��� ��� �����
	� �	��� ����� ��
������� ��!� �� �	���
�� �	 ������
��� ������ 	� ��� ������� �������� 24 �
�	����	�
# @24�% �	� ������� ����� ��7�� ���	������� ���������	��
	� ��� ����������� ����	� �	� 24 �
�	����	� ����
��� ����� 	� �--/ � ' �	 ,(�	�� ����������� ���
�������� �� ����������� �	� ����	�� ��
����	�� ��7�� ���
������������	� 	� ��� ����	���	� �� ����	�	�� �	 ���
������ 	� ������� �������� 4���� ���������� # @4 %
����� �� !�	�� ������ ���� ������ ����� ��� ���
������� ��	 �	���
�� ����������B �� ����������� 	�
��� �������� ������	�������� ����� �� ��� �������� 	�
��� �	��� ����� ������� ��� �	 ��� ���������	� ����
������� #�	���% �����	��� ��� � �������� ���������� 	�
��� ���	�� �	����� 	� �	������ ��������	�� �� �����
������� ��<��

��� ��������	� 	� ��� ������� ��� ���� ����� ��
$:8 &�& �	������ ��	����� A��� �	����	�� ����
���������� 
� ��� �����(���������� ����	�� 6	� ���
�������� � 
���(���� �	������	� ��� ����� �� ���� �� �
�	�����"���	� ���	����� �	 ��� �	�� ������� 
��� �� ���
��������� ���� ��� 
��� 	� ��� ���������� ��
����	�� 	� $D
	� D �	������� ��	��� �� ��� ����� 	� ''--?'3-- ������

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

����  �!��	����� ���	��

@ � � � � � � � � �  � �  � � 	� ��� �������� 	�
24(�
�	����	� ������� ��������� �	� ��� ���������	� 	�
���� 6�� ��� 6�& ���� ��� ��	� 
	�� �	���� ���
���	� ������� ����� ��������� ������ �� ��� �
�	����	�
������ 	� 
���� #�,,->�<-- ����%� ��	������� #�--->
�'-- ����%� ����� �	������ #5-->�--- ����%� ��� D(

	��� #&3-->'<-- ����%�

��� ������	� 	� ���� 6�� ��� 6�& �	 ���������
���� ��� ��������� ��� ���	� ��� � ���	 ����� �	
��������� ������� �� ��� ��������� 	� D(
	���� �����
�� �������� �� 6���� 3 ��� ,� 2� �� ��������� �	� 
� �
����	���� 	� ��� ���������� ��
����	� 
��� 	� ��� D(
	��
$D ��� D ��	��� #
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	��� ��=�� ��� ���
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� �
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$��+ '+ 0-������� �� ���
�� 10./� ������ 	
 ��� �� �� ����� "'5534655 ������ �� ��� #553%655 ���� � %�2 $ 3 ��� 
�	� ��

������ ���� ��7���� �� $�% ��������� �	+ 8�� � 3 ��	� ��� ���	� ��� ��7���	�� � 3 ��
������ ��� 9 $�% ��������� �	+ %�� �

3 ��	� ��� 9 $�% ��������� �	+ 4�+ ��

������� ������2 � 3 ��
������ ��� ��������� �	+ %�� � 3 ��	� ��� ��������� �	+ '�

$��+ 8+ 0-������� �� ���
�� 10./� ������ 	
 ��� �� �� ����� "'5534655 ������ �� ��� #553%655 ���� � %�2 $ : ��� 
�	� ��

���� 	
 �� ������ ��7���� �� $�% ��������� �	+ 8�� � 3 ��	� ��� ���	� ��� ��7���	�� � 3 ��
������ ��� 9 $�" ���������

�	+ "�� � 3 ��	� ��� 9 $�" ��������� �	+ '�+ ��

������� ������2 � : ��
������ ��� ��������� �	+ "�� � 3 ��	� ��� ���������

�	+ '�

��� 6�� ��� 
� � ����	� 	� ��& ����� ��� 6�&� ������	���
���	����� �	 ��� ������	��	��� ����� ��� ������ 	� ��� ���
����	� �� ���	���� �	� �� ��	� ��� ���	� �������� 
��
�� ��� 
� ���	 � ������ 	� �� ��������� ���������� 
������
��� ��	� ��� ���	� ��� �	���� ������� ��	� ���

�����	��� 	� ����� D(
	��� #�	� �������� ��� ��������� 	�
��� $D ���������� ��
����	�� �	� ��� ���	� �� �������

� � ����	� 	� ��, ��� �������� ����� �	� ��� ���������
��%� �� ���������� 	� ��� ��������� 	� 1D ����������
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��� 1D(��	���
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	�� ��� ������������� 	� D(

	����� ��� ����� ��� �������� ������� �� ���
�� ���	����� ��������� ����� ��� �	��������	� ����
�����"��� ��� 
��!
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�	����	� ������ 6���� 3�� ���
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��!
	�� 
��� �� ��� ���������
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���������	� ���� ��� ���	� �� ��� �	 �� �������� 	� ���

��!
	�� ���������� ����� ��� �������� � �����
���"���	�
	� ��� �� ��������� ��� ��� ������� ���������� E���
������ ��� ���� �	 ��� ��������� �� ���������� �
������� �������� 	� ��� �������� 	� ��� ��������� 	�
��� 
��!
	�� �
�	����	� 
��� #�� ��� ����� 	� �,,-?
�<-- ����% ��� 	
������ �� ���� �� ��� ����(���+�����
����� 	� ��� ����������� ��
����	� 
��� 	� ��� 1C$

��!
	�� ��	� �5,5 ���� �� ��� ��������� �	 �55& �����
���� 
� 7 ����� ����� ��������� �	� ��� ������������� 	�
��� ����	��� ������� 	� 
��!
	��� ��� ��� �	�(��������
�	����
���	� 	� ��� ��� �
�	����	�� #$� ��� �	�������
��� ��������	� 	� � ���������� ������ 	� ��� �
�	����	�
����������� 	� ��� ��� ��� ��� ��������� �� �����
���� �	 ��� ���������� 	� ��� ��������� 	� ��� 
��!
	��
�
�	����	� 
��� ��� �	 ��� �	�(���+����� ����� 	� ���
1C$ 
��� 
� & �����% ��� ����� 	� ��� �5,5 ����(
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����	��
	� ��� ������� 1C$ ��	��� ��� 
��� �� � ���!�� 	� ���
�� �	��	�����	��� ����� ���� �&�%� ����� ��������� �

���! 	� ��� �� ����� ����������

�� ��F����	� 	� ��� ���� �	 ��� ��������� ��
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��� ����� �	� 6�� ��� ��5 ����� �	� 6�&� ��� ����� �	 ���
�	�(���+����� ����� 
� 3 ����� 6	� ��� ��������� ���
��� �������� ������ ��� ��5� &�<� ��� , ����� �������������
����� ��� 
� � ������ 	� ��� �	��������� �	����
���	�
	� ��� ��� ��������� 	� ��� �� ��������� #�� ��������
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��������� ������� �������� ���	����� �	 ����� ��������
�����������	��� �	 ��� ���	� �� ����	�� ���� �������
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��� ����� ��� 24 ������� 	� �� ��	� ���	� �������
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����	�� 	� ��	������� ��	� �&'= ���� �� ��� ���	� �	
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��� ���������� 	� ��� ��������� #��	� <5 ���� �� ���
���	� �	 =� ���� ����� ��� 6�� ��F����	�%� 6�&� 	� ���
�	������� ���������� ��� ������� 	� ��� �������� ���������
��� ��� ����������� 	� ��� ��������� #&'�5 ��� 77 �����
������������%�  ��������� �	� ��� ��������� ��
����	�� ���
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���	�
	� �	��	���� �	����
���	�� 	� ���� 
��� �� ���	� 	� ���
���������� 	� ��� �	��	���� �� �-7- ����� 2� ��� ���	�

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



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

$��+ �+ ���	���	� ������ 	
 �� �� ���
� ��������� 
	� ��
������

��� 9 $�% ��������� �	+ %� ����� $ �� ��
������ ��� 9 $�"

��������� �	+ "� ����� � �� ��� 	
 �� �� ���� �������� 
	� ��	�

��� 9 $�% ��������� �	+ �� ����� � �

��� �� 6��� 	� ��� �	������� ��� �������� ��������� 	�
���� ��	����� ����������

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

��� �� <5- ���� #��� ���!�� 	� ��� �(�	��	�����	� 	�
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	� ��� �������� ����������� ��� �������� �	����	�� 	� ���
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�	�����	� ����� �	� 6�� �� ��������� 	�� � ��� '� 2�
���	������ ���� 	�� ������������� ��� �� �	������ ��
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�� ��������� 	�� � ��� ' �������� 	��� � ������
�	��	���� �� ��� ����� !������� ���� � ���� �	������

 � ��� ��� ����� 	�� ��� �	������ ����� ����� 6�� �� �
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[aefghdi ajakelfmmfn opakelfokfp�n �pfqjimhmmr� sjtflao 
uamu�n� eh kfjivhjwmfn opakelfokfp�n gfoj�gxamf v akopa 
lidamehy �� ���� eh �� ���
� plfuao vbhzdfg�n SRM b
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mfldhjwmiy eh ptyjimmiy ekhmim viy�gmfqf {ehdt khl 
uimfdi |alamh }tl�v j�m�n W�oehl b gvfdh eiphdi sjt 
flamfviy ~hlvmik�v2 �� ~ambfe�hbfj " �j #�# gigau�jsjtflam 
" �j�gisam�jhd�mt� pfbmh�amfqf mhdi rk ]`%� eh &' (" 
�� gisam�jhd�mf #�# g�ae�jsjtflam " �j�v�m�j)sam�j* g�ae�jfvf 
qf as�lt sfosflmfn kiojfei� pfbmh�amfqf rk ]`"+ Kfkhbhmf�
}f v akopalidame� �� ���
� gfghvhmmr ~hlvmik�v gf ptyjimmfn
SRM plivfgiew gf lt�mtvhmmr nn veflimmfn oeltketli � opli 
�imcz palay�g t �hoekfvf lfbpjaeami� oehm+ W .Q akopalidame�
~tjf bhs�kofvhmf mafgmhkfva bv�rbtvhmmr f~fy ~hlvmik�v b ut 
klfsfoshemid foefvfd� hja ma ~tjf bhs�kofvhmf v�gpfv�gmiy

fof~jivfoea� v opakelhy sjtflaouamu�n ]`%+ Jpakel sjtflao 
uamu�n ~hlvmikh ]`" pli vbhzdfg�n b kfmelfjwmfc SRM pfkhbtz
gv� odtqi� mh v�gd�mt v�g opakelh� felidhmfqf pli vbhzdfg�n b
ptyjimmfc SRM+ Kfrvh kflfekfyvijwfvfn odtqi dfxa ~tei bt 
dfvjamh oteezvfc bd�mfc oeltketli �hoeimi dfjaktj ~hlvmi 
kh vmhoj�gfk nymwfn vbhzdfg�n b dfjaktjhdi SRM+ Lkopalidam 
ehjwm� labtjwehei ov�g�hew plf asakeivm�{a bv�rbtvhmmr ~hlv 
mik�v b kfmelfjwmfc SRM� m�x b ptyjimmfc� pli�fdt ~hlvmik
]`" b oijwmfc hkuapeflmfc qltpfc virvjrz ~�jw{t hkeiv 
m�oew v plfuao� vbhzdfg�n+ Lkopalidame �� ���� ov�g�iew plf ea�
}f b�rvjrcewor gfghekfv� d�our bv�rbtvhmmr ~hlvmik�v b SRM+
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