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�����������	 ��
	 �	��	� ������������ �� ��	��� �� ��
���� ���� �� ���
	����� ������� ��������
���������� ����	
� ��������� ���� ��� ��� ���� 
����� �� �	
!���� �������	� �"#�$�% &���
!����	
 ��� �	 ���'�	� �� 	(�������� �	����	� �� ��	 �	��	� ������� ��
	 '��� �� !�	!���	������
��� ����� ��
	 ����	������� 
�����	 �	������ 
	����% )�*	�	�� ���� �!!����� ��� �	�	��� ���*+
���'� �������, ��	 !�	!���	����� �	����-�	� ��	 ������� �� ��� ��� ��
��� �!	���� ��	�	 ��	
�	�	��� �	�������� �!!������	 �� �	
!���� ��
���� ���� ��	 ��Æ���� �� ��!���	 �� � !�	!���	�� ���
��	 �	����!����� ������	� ����� ��	�	 �	����	� ��� �	 ���� �� ���	������% &�	 �	���� �� �!	���

�����	 �	������ 
	����� ��� ��	 ��������� �� ��
	 �	��	� ������	�� ����� ����* ��� ��	 ������������
�� 
��	 ��
!�	�	�����	 ������	�� �� � 
��	 	Æ��	�� *��%
.�	� �	������ 
����������	 ��
	 �	��	� ������	��� ��	 ��!�� �������� �� � �	� �� �������� 	(�
!�	�

��� ��������	� ����� ���	��� *�	�	 	��� 	(�
!�	 �������� �� ��	 �� 
��	 ��
	 �	��	�% &�	 �	��	� ��	
���	� �	�	��	� �� �� �������	�� ����	 ��	� ���� ��	� ��
	% /��
 � 
�����	 �	������ !���� �� ��	*�
	��� !���� �� 	��� �	��	� �� �� ��������	 �� ��	 	(�
!�	%
&�	 
	���� ��� �	������ ��
	 �	��	� ������	�� ���� *	 !��!��	 �� ���� *��' �� ���	� �� ���	����

��	� �	
!���� ���	����� 0���� �� ��������� �� ��	�
� �� �	����1 ��� �������� 0� 
	���� ��� ��	
�	�	������ �� 	��	
��	� �� ������	��1 �2�����%
3	�	���	�	��� ��	 
	���� �� ���� �� ���	�	�� �� !����	
� *	�	 ��	 	(�
!�	� ��	 ��� ��
	 �	��	�%

4� ����� �	�	��� �� ��	 ���� �	�� ��	� �� ��	 	(!	��
	���� ���������� ��	 ��� ��
	 �	��	� !����	
�%
&��� 
	���� ��� �	 ��	� *�	�	�	� �1 ��	 ��������	� 0�� � ����	� �� ��	
1 ���	 ����	� �� ��	 ��
	
��
��� ��� ��1 ��	�	 �� �� ���	� �	������ �	�*		� ��	�	 ��������	�% )�*	�	�� �� ���	� �� �	� ��
	
��������	 �� ����� ���	������ ���� 
	���� �� ��	-���	 *�	� ��	 ����	� �� ��	 ��������	� ��	 ��
	*��
�	���	�� �%	%� ��	� ��	 ��� ���	!	��	��%
&��� 
	���� *�� ��������	� �� ���"55�� �� � �	�� �����	� *��, 
��	 �	������ 
	����� 0���� ���	

�	������1 ��� 
��	 !�	�����	� 0���� �������	 ���	�1� �	�� �	����� ��� *��� � !�	��
���� 	(!	��
	����
����������%

����� ���� �	� 
��� �������� 
� ��� ��	���� ����� ������� ��� ��������
��Æ��������  ��!	��� � �����"	� ��#��"$	������ %��&�����	� �� '�!��� �		
���� (���)	 %��&�����	��	

��)��$�����	� �&����	 �� �	��	
��	 �*�� ����+ '�!��� ��	��� ������ �������!�,-
���
��Æ�������� .��	��	"���� �� ��#��"$	���	� %��&�����	� �� /	))	��)��� �		
���� (��0��� 1�&	� �����)�!$2	��

�	"�� 3�!�) .�)�
�� �*�� �4��� /	))	��)��� ��	�� ������ �	)����-��#���&	���
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���� ()����"
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������ �� � 	
���� ����� ���� ��� ������� � � �� 	��� ������	���� �� �� � �� ��� ��� � �! " �#� $ !  !$����%
������ �� � 	
���� �������� ���
	� ����� ���& � � �� 	��� ������	���� �� �'��� � �� �� � � % �! " ��� (!  !������
������ �� � ����� ���
	� ��� �'�� 	
��� � � �� 	��� ������	���� �� �� � $� �� �(� % �! " � � �(!  !$$#�$�
������ �� � 	
���� �'�� ��� ����� ��� � � �� 	��� ������	���� �� �'��� %� �� ��� % �! " ��� ��!  !�%�$$�
������ �� � ����� ���� ���� ���
	� �� � � �� �'	 	��� ������	���� �� �� � �� �� ��� % �! " �(� ��!  !$��%(#

/����	 6, 4������ ����
	�� �� �� 	��	
��	 �� ������	��� ������	� *��� ���������	
� ��� ��	 ����
�	� ���	�
 0�	����� 7%�1% �� ��	 ����� �� 	��� �����	 ��	 ��
�	� �� !������	 ��� �	�����	 ���	�	�
	(�
!�	� ��� ��	 *	���� �� ��	 ������	�%

&�	 �	�� �� ��	 !�!	� �� ������8	� �� �����*�% 2	����� 9 �� � ���	� ������������ �� ��������� ����	�
�� ��� 
	����% &�	 ���	 ������	�� ��	 �	�����	� �� �	����� :� ��������� �	����-�	� ��� 	Æ��	����
�������� ��	 �!	���� !��!��	 !�	�����	�% 2	����� 7 !�	�	��� 	(!	��
	���� �	����� *�	� ����� ��	
�	* 
	����% /������� *	 ���	 ��
	 ���������� �	
��'� �� �	����� ;%

� ����
��

�� !�	�	��� �� �����	 �	�	���� ��!�� �� ��	 ��	 �� �
���	�� �� ������	��% &�	� ��	 ������	� ��
�	�	������ ��� ��
������ ���	 ������	��� ���������	� ����� ���	� 
�����	 �	������ 
	�����% &�	
����	� �� ��	�	 	��	
��	� �� �� ����	��	 ��	 �������� *��� �	�!	�� �� ��	 ���	 ������	��%
<�	 �� ��	 
��� !�!���� 
	����� ��� ��	����� 	��	
��	� �� �������� �2������ � ��
��� �� 
	��+

���� �� *���� �������� �� ��	 
��� !��
��	�� 
	
�	�% &�	� *��' �� ��������� � *	���� ��
	��� 	(�
!�	% 4��������� ��� ��	 	(�
!�	� ���	 ��	 ��
	 *	����% 4� 	��� ��	������ � ���	 ������	�
�� ���������	�� ��������� �� ��	 ������������ �� *	�����% ���	�*����� ��	 *	���� �� 	��� 	(�
!�	
�� �	��=���	�� ���	� �� ��	 ����	���	�� �� ��	 ����� ������	� �� ��	 	(�
!�	 �� ��	 ���	 ������	�%
&�	 ��� �	���� �� ������	� �� *	����	� ���	� �� ��	 ���	 ������	��%
4��!��	� �� ��	 ���� �	����� �� *��'� ����� 	��	
��	� �� �	�� ��
!�	 ������	�� �2������ ��
	+

��
	� ��
	� ������� *	 ���	 �����	� ���	 ������	�� ���������� �� �����	� *��� ���� ��	 ���	��� ��
��	 ����%

���������� 	
����� &�	�	 ��	 �	�	��� 
	����� �� 	(�	����� ���"���� �� ��	 
��������� ���	
�2�����% .	 ���	 ��	� ���������	
 �2���>� ����	 �� ��� �	 ��	� *��� ��� *	�' �	���	� *����
��� �����	 ������ ���	�	� ����% 4� ��	� ��� �	-���	 ���� ��	 *	�' �	���	� ��� �����	 
�������	�	�
���� *��� ���� ��������% &�	 '	� ��	� ��� �� 	��� ����� �� ��	 �������� ��������
� �� �	�	�� �
����	� �� ��	 �	� �� ���	��� ��� ����� ��	 ������ *	�' �	���	� *��� ��	 	(�
!�	� ���	�	� !������	 ��
�	�����	 �	!	����� �� ��	 �������� ���	� �� ��	 	(�
!�	 �� �� �� ��� �� ��	 ����	�% 4� ��� �����	�	
���	� ��	 ���	 �	���	� �	����	� ��� � ���	 *��� ��	 �	��,

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

&��� !�	�����	 
	��� ���� ��	 ������ �� �� ��	 �� ��	 �����	� �� ��	 ����% /����	 6 ���*� � ����
	��
�� � ������	� *��� ���	� �� ���� ���
%
&�	 ������������ �� � �	* 	(�
!�	 �� ������	� ���
 � *	����	� ���	 �� ��	 �	����� �� ��	 *	�'

������	��% /�� 	��� ���	� �� ��� ���	�	�	�� �� ���	 ��	 *	����� �� ��� ��	 ���	�� �� ��	 ���� ��	 ����	��	�
�� ��	 *	���� �� ��	 ���	� �� �� �� ����	 ��	 *	����� �� ��	 ���	�� ��� �� ��	 ���� ��	 ����	
	��	�%
/������� ��	 ���	� ���� ��� �		� ���	� ��	 ����	�� *	���� �� ������	� �� ��	 	(�
!�	%

� ��� ���
���

��� �����	
���

/����	 9 ���*� � ������������ �� ��	 !�	�����	�% ����� ���	� !�	�����	� ��	 ���� ��	 !���� �� ��	
�	��	�,

� ����� ������� ������� ��������� ������� ����� � �� �� ���	 ��� ��� ��	 ������� ��	 ����	 �� ��	
�������� �� ��	 ����� �� �� ��	 ������%



��	�����	�

��
�
����� ���	�, ����� ������

4��	���� ���	�

�
�	�����	, ���������� ���������� ���
�
�	���� ���	�, ��������� ��	�
�� ���� ����������

/����	 9, #����������� �� ��	 !�	�����	�%

3��	 ���� � �	���	� *���� ���� ��	� ���� !�	�����	 �� 	-�����	�� �� �� ��������	+����	 �	������
��������
% &��� !�	�����	 �� ��������	� �� �	�� ��	 �	����� ������	� *��� �������� *������ �����
���	���� ���	� !�	�����	�%
&*� '���� �� ���	���� !�	�����	� ��	 ��	�, �	�����	 ��� �	���� ���	�% �	�����	 !�	�����	� ���+

���	� ��	 ��?	�	��	� �	�*		� ��	 ����	� �� ��	 ���	����% �	���� ���	� !�	�����	� ��	 ���	� �� ��	
!�	�	��	 �� ��	 ����	� �� � �������	 �� � �	���� ������ �� ���	����%

����� ������ �
������

� ������� *�� �� �	�������� �	��	� �� �� �������	 *�	� ��	� ����	��	� �	��	��	 �� ����% &�	�	
!�	�����	� �	�� *��� ��	�	 ����	!��,

� ���������� ������� ��������� ���������� ���� ����� �% 4� �� ���	� ��� ��	 ������� �� ��	
��?	�	��	 �	�*		� ��	 ����	� �� ��	 �������� ��� ��� ��� ��������� �� ��	��	� �� 	-��� ����
�����%

� ���������� ������� ��������� ���������� ���� ����� �%

� ���
�� ������� ��������� ���������� ���� ����� �% 4� �� ���	� ��� ��	 ������� �� ��	 ����	 ��
����	� �� ��	 �������� �� ��	 ���	���� �� �	�� �� 	-��� ���� �����%

/�	-�	����� �	��	� ��	 ����� ���� �	��	� � ������ �	������ �� ��������� ��� ��������� �� �� ���	����
�%	%� ��	 �	������ ����� ��� ��� ��	 !����� �� ��	 ���	����� �� ��� ��	���% 4� �� !������	 �� ��	� ��	 �	��	�
!���� �� ��	 �	������ !���	��� ��� *	 �	��	�	 ���� � ����	
 ��� ��
	 �	��	� ������������ 
��� ���
�	�� �� ��	 ����
!���� ���� ��	 ���� �� ��	��% /�� ��	�	 �*� !�	�����	� *	 ������	� *��� ��!!	��
���� �� ��	 	(��	
	� �� ��	 ���	����% &�	 !���
	�	� ����� �� �	�	����� ��� ���������� ��	 �
����
�� �����	%
/�� ��	 !�	�����	 ���
� �� �� �	���	� ��	��� �� ��	 � ������ �	������% 4� ���� ���	 ��� ��	 !�����

�� ��	 ���	���� ��	 ������	�	�% &�	 !���
	�	� ����� �� ��	� �� �������	 ��	 
�(�
�
 ����*	�
��?	�	��	 �	�*		� ��	 ����	� �� ��	 ���	����%

����� ����� ���� �
������

&�	 �	�	����� ��� �	������ �� ��	�	 !�	�����	� �� ���	� �� ��	 ��	� ��	� �� � ������ ���	 �������	
��� ����
�� ����	
� ���� ���% &�	�	 !�	�����	� ��	,

� ��	�
�� ������� ��������� ������� ���������� ��� �% 4� �� ���	� ��� ��	 ������� �� ��	 ��������
�� ��*��� �� ���� ������ �� ��	 ���	���� �	�*		� ��������� ��� ���%

� ��������� ������� ��������� ������� ���������� ��� �%

� ���� ����������� ������� ��������� ������� ���������� ���� ���������� �% 4� �� ���	� ��� ��	
������� �� ��	 !	��	����	 �� ��	 ��
	 �	�*		� ��������� ��� ��� *�	�	 ��	 �������	 �� ��
������ �� ��	��	� �� 	-��� �� ����������%

<��	 ���� �� �� �	���	� �� *��' *��� �	
!���� ���	������ ��	 ��	 ��� �	������ �� ��	 !�	�����	�
��	�
� ��� �������� �� �������� ��	 �� ��	 ���� ���� ��	� ��	 ��	 	(�	����� �� ��	 ���=������� ���
���=������� �� ���	�����% 2���	 ��	 �!!	��� ��� �	
������ ��� ��	 ���	� ��� @	(���	� � ����� ��	
��� �		� ��������	�� ���� ����������% 4� �� � A�	��(	� ��*���B 0�� � A�	������	� ��
	��
	B1% &�	
���������� !���
	�	� �������	� ��	 �	��		 �� @	(������� 0�� �	���������1%



������� &�	 �	����� ���� �!!	�� �� ��	 !�	����� !�	�����	� ��	 ���	����� �� ��	 ��
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/����	 : �	�����	� ���� !���	�� �� �� �������� *��% 2�
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���	����� ��� ��	 �	���� ��	 0�������	 �1 ������	�� ��	 �	������ �� ��	 ���	�����%
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	�	� �����
�� �	�����	 !�	�����	� *	�	 
����!�	� �� ��	 ����	 �� ��	 �������	 �����	� �� 95% /�� �	���� ���	�
!�	�����	�� $ �	����� *	�	 ������	�	�% &�	 !	��	����	� ������	�	� ��� ��	 !�	�����	 ���� ����������
*	�	 ;� 6;� :5� ;5� >5� �; ��� �;%
&�	 	���� ���	� ��� 	��� ���� �	� ��� �	����� *	�	 ������	� ����� 65+���� ������	� �����+

����������% &���	 7 ��
!��	� ��	 �	����� �� �	������ 6 ��� ;� ��� ��?	�	�� ��
�	� �� ��	��������
������	���� ��� ��* 
��� �����	�� ��	 �	����� ��� ��	 �	����� �� �	��	� ���� ��	 �	����� ��� ��	
���	� ��	% 2�������� �	����� *	�	 ������	� ����� ��	 ����
��� �	�� �2���>�% &��� ����	 ���*� �
��	�� ��������	 �� ���	���� ���	� !�	�����	� ��	� !���� ���	� ��	�%
&���	 ; ��

����	� ��	 �	����� ��� 	��� ���� �	�% 4� ���*� ��	 �	����� ����� 655 ��	������� *���

�	������ 6 ��� ;% /�� ��� ��	 ���� �	��� ��	 �	����� ����� �	����� ; ��	 �	��	� ���� ����� �	�����
6% 2��������	 �	����� *	�	 ������	� ����� ��3	
��H� �	�� � �	���� �	����	 �� �� ���+!���
	�����
���� �	��	� �� ����
!����� 	%�% ��	 �	�� �	�� ��	 ���	!	��	��� �� 
��	% /�� ����	 ; ��	 ��?	�	��	�
��	 ��������� �� ��	 5%5; �	�	� �� ; ���	� ��� �� ��	 5%56 �	�	� �� : ���	�%
���!�� ��� ��	 �	����� �� ��	�	 �*� �	������ ��	 ���*�� ��� 	��� ���� �	�� �� ���	 ;% /�� ; ��

��	 � ���� �	��� ��	 �	����� ��	 ��*��� �	��	� �� �	����� ; ���� �� �	����� 6% &�	�	 ���!�� ���* ����



4�	�% 65 95 :5 75 ;5 $5 >5 �5 �5 655
.��+I��� >+9 �+6 �+6 �+6 �+5 �+6 �+6 �+6 �+5 �+5
2�����% 5%6�5 �5%5:� �5%5:� �5%5:� �5%557 �5%5:� �5%5:� �5%5:� �5%55� �5%557

&���	 7, 4��	���� ���	� ��% !���� ���	� �	�����% ��
 �������	� ��	 ��
�	� �� �����	�� ���� �� ��	
	���� �� �
���	� ��� �	����� ; ���� ��� �	����� 6% &�	 ��
��� G�H 
��'� ����	� � 5�5;�

E���� E���� ���
����
��  	������ ����� "���� "����
�	�% 6 �	�% ; � �� � &�		 �� 65  & 655  &

.��	���
 6;%$> ����� ����� 9:%�� ��� 6�%:: 6;%$>

.��	 D ����	 6$%77 6;%>� ����� 9:%>� �� 6�%$> � �!�

2����	� .��	 79%;5 � �"" ������ 7$%:: !� 77%;5 :>%;5
#"/ 9%66 "�!� ������ �%9> �" :%:� 9%:�
#������ ������ 7%;5 "�"" ���#�! �%;5 �� :%6> 6%55
2���� 6>%7$ 6;%�� �� �� 99%69 �� 99%69 ���#�

4���+6 >%$� $%�; ����! 66%66 �� $%�7 !���

4���+9 �%>9 $%9� ������ 66%66 �� $%�7 !���

������ >%; ��"" ������ 95%;5 �� 66%55 $%55

&���	 ;, �	����� ��� ��� ��	 ���� �	��� �	������ 6 ��� ; *��� 655 ��	�������� �	������ ��		�� ���
�����	� �	������ ��		�

��	 ���� ������	� �� ����� ���	���� ���	� !�	�����	� �	!	��� ��	���� �� ��	 ���� �	�%
&���	 ; ���� ������	� �	����� ��� �	������ ��		� ��� �������� �	������ ��		�% &�	� *	�	 ������	�

����� ��	 .E�� ������� �./���% &�	 �	������ ��		 
	����� ���� �� ���	� ��
�� ��� ��	 ��������
������� ��	� �� ���������!" 0���������	
 �� ����	���� ��� ������	� �� ���� �������1% E���
���	 �	���	� �� !" ������
����	� �	�*		� ��� ��	 �����	�� ��� �� 	
 ������
����	� ���� �	�*		�
�*� ����!� �� ����	�% )	��	� �� �		
� ���� 	
 *��� �		� 
��	 ��	������� ���� !" ��� ���������
��
!�����	 �	����� ��� ����� ��	 ��
	 ��
�	� �� ��	������� ���	� ���������	 �� �������� �	������
��		� ��	� �������� ���	���� ���	����%
&�	 �	����� ��� �	������ ��		� ��	 ��� ���	���� ��
!�����	 *��� ��	 �	����� �� �������� ���	����

���	���� �	����	 ��	 ����� ��	� �� ��	 65+���� ����� ���������� !���	�� ��	 ��� ��	 ��
	% &�	 �	��
	���� �	����� ��	 ����	� 	�	��� ���������	� 0;J71 �	�*		� ��� �	����� ; ��� �������� 655 �	������
��		�% &��� �� �!	������ ��
!	����� *�	� ������	���� ���� 	��� �	������ ��		 �� ��� 
��	 ��
!�����	�
���� ��	 ���	���� ���	���% �� �� ���������� �� ��	 ��8	 �� ��	 ��		�� ����	 ; ������	� ��	 ��8	 �� ��	
�	������ ��		 ������	� ����� ��� ��	 	(�
!�	� �� 	��� ���� �	�%
&�	 �	�� �� ���� �	����� �������� � �	����	� ���������� ��� 	��� ���� �	�� ��������� ��� �	����!�����

��	 �	����� ��� ��	 �	 �	������ ��� ��?	�	�� ��
�	� �� ��	�������� ��� � ��
!������ �� ��	 �	�����
��� �	������ 9J; 0��
��������� �� ���	���� ���	����1 ������� ��	 �	����� ��� �	����� 6 0!���� ���	�
���	����1� ����� ��	 ��3	
��H� �	��%

��� �
������

&��� ���� �	� *�� ��������	� �� �"/<2�:�% &�	 !��!��	 �� �� ����������� �	�*		� ���		 �����	��
�	�	� �� ��	 	��������� ��� � C 6� 9 � � � 96� �� ��	 �����*��� ���������,

��0�1 C ���0�1 D 06� �1��0�1 D �0�1
��0�1 C ���0�1 D 06� �1��0�1 D �0�1
��0�1 C ���0�1 D 06� �1��0�1 D �0�1

*�	�	 ��0�1 C 
�(0$ � �� � >�� 51� ��0�1 C ��0� � �1� ��0�1 C ��0� � 71� � �� � ������
 ��	�����
�������	 �� 05� 61 ��� �0�1 �����*� � �������� ���
�� ������������%
/����	 $ ���*� �*� 	(�
!�	� �� 	��� �����% .	 ��	� ��	 �	����� ���
 ��	 K#4 �I �	!���+

���� �"����% &�	 �	����� ��� ���� ���� �	� ��	 ���*� �� ����	 $%



.��	���
 .��	 D ����	 2����	� .��	

14

15

16

17

18

19

20

0 20 40 60 80 100

1
5

14

15

16

17

18

19

20

0 20 40 60 80 100

1
5

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

0 20 40 60 80 100

1
5

#"/ #������ ������ 2����

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 20 40 60 80 100

1
5

0

5

10

15

20

25

30

0 20 40 60 80 100

1
5

16

18

20

22

24

26

28

0 20 40 60 80 100

1
5

4���+6 4���+9 ������

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0 20 40 60 80 100

1
5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0 20 40 60 80 100

1
5

0

5

10

15

20

25

30

0 50 100 150 200 250 300

1
5

/����	 ;, ���!�� �� ��	 	���� ���	� ��� ��� ��	 ���� �	��� �	������ 6 ��� ;% 3��	 ���� ��	 ����	� ��	�
��	 ��?	�	��%



�� �� ��

-2

0

2

4

6

8

0 5 10 15 20
-2

0

2

4

6

8

0 5 10 15 20
-2

0

2

4

6

8

0 5 10 15 20

/����	 $, E(�
!�	� �� ��	 .��	���
 ���� �	�% &*� 	(�
!�	� �� ��	 ��
	 ����� ��	 ���*� �� 	���
���!�%

������ 1/ 0/ -/ 3/ ;/ 5/ 8/ 9/ ./ 1//

1 01�// 15�11 1;�89 13�9. 1;�;5 13�9. 1;�;5 ����� 1;�;5 1;�58
0 19�58 15�33 1;�89 1;�89 ����� ����� 13�9. 13�89 ����� �����

- 1.�// 1;�-- 1;�;5 ����� 1;�// 1;�-- 13�9. 1;�00 15�-- 15�;5
3 1.�// 15�58 13�89 1;�// 13�9. ����� 13�;5 1;�11 1;�-- 1;�--

!
��
�
�

; 1.�89 13�9. 13�9. 1;�;5 13�9. 1;�3; ����� 1;�// 1;�11 13�89

0 /�11/ �/�95- 1�/// �/�;09 /�;10 /�.0- /�5-3 /�8/. /�;/1 /�333
- /�18. /�;.8 /�.0- /�.0/ /�590 �/�83. /�;.3 1�/// �/�3.3 �/�3-3
3 /�198 �/�810 /�300 �1�/// /�;91 /�8-3 /�-59 /�./. /�./9 /�90/

4
��
�
�

�

; /�3-1 /�-;; /�3.8 �/�503 /�;.9 �/�580 /�;-/ /�9-9 /�83. /�351

&���	 $, �	����� ��� ��	 .��	���
 ���� �	�% 4� �������	� ��	 �	�� �	���� ��� 	��� �	�����% &�	
��
��� G�H �������	� ���� ��	 �	���� �� �	��	� ��� �	����� 6 ���� ��� ��	 ���	� �	�����%

&�	 	���� �� � "��	� �!��
�� ������	� �� ���� ���� �	�� ������	� ������������ ���
 ��	 ���������
���� �	�	���	 ��	 	(�
!�	�� �� �!!��(�
��	�� 67 �"/<2�:�% &�	�	 ��	 �	�	��� *��'� ���� ��	 ����
���� �	� *��� ��������% &�	 �	�� �	������ *	 '��*� ���
 ��� �� ��	
 �� 6;%96 �	!���	� �� � �	��� &���
�	���� *�� ������	� ����� ��������� *��� �	������ ��		� �� ���	 ������	��� *���� ��	 
��� 
��	
��
!�	( ���� ��� ���	 ������	�� 0�����	� *��� ��	 ���	��� �� ��	 ����1% �	�	����� � �	�� �	����
�� 67%:5 �� �	!���	� �� �& 55�% &��� �	���� *�� ������	� ����� 
	�� �	������ ��		�� ��
������

��	�� �� �*� �	������ ��		� �	���	��� � ���	 �	���	�� � �	��	�� �	������ ��������
 ��� � ����	
"��	� ��������
% <�� �	�� �	���� �� 67%77 ��� ��	 �	����� 7 ����� $5 ��	�������� ��� �	�	��� ����	�
��	 �
���	� ���� 6;%

�� �
�� � �����

&��� ���� �	� �� �	�	���	� �� ��	 ��
	 *�� ���� ��	 !�	����� ��	� ��� 6� �����
 !����� ��	 ���	�
�� ��	 	�� �� 	��� 	(�
!�	� *��� 
	�� 5 ��� �������	 6% ������ *	 ��	� ��	 ���� �	� ���
 ��	 K#4
�I �	!�������� ��� ��	 	���� �� � "��	� �!��
�� ������	� �� 67% <�� �	����� ��	 ���*� �� ����	 >
&��� ���� �	� *�� �	��	� *��� �������� �������� ��� �������� ��	� �#7 0��
���� �� #7%;1 �"�����
����� 6555 	(�
!�	� ��� �������� ��� 7555 ��� �	����� ��� 9; ��	�������% �������� ��	�� �	����� ��	
���	� �� ���!��� ��	�� �	�� 	���� �� �!!��	���� �!!��(�
��	�� 6>�;% <�� �	���� ��� �	����� ; *���
655 ��	������� �� 6;%>�%

��� ������� �
��

&�	 �	����� �� ��	 !�	����� ���� �	�� �� ��� ���* ��	�� �
!���	
	��� ����� ���	���� !�	�����	�%
<�� ���=	����	 �� ���� ���	���� ���	� !�	�����	� ��	 ��������	��� ��	� !���� !�	�����	� *�	�	�	�
��	�	 ��	 ������� 	(!������� �� ��
!�	������ �
��� ��	 	(�
!�	� �� ��	 ��
	 �����% &� ��	�' ����
���=	����	 *	 �	�	���	� ���� ���� �	� ���
 ��	 !�	����� ��	� ����������� ������%
E��� 	(�
!�	 �� ��	 ��� ��� �	���� �����	� �� ��	 !�	����� ���� �	� *�� �����	� �� ��	 �����

� �����
 ��
�	� �� !��������� �	�*		� 5 ��� :�% 4� 	��� ������ 	�	�� ����	 �� ���������	� ��� ��	



������ 1/ 0/ -/ 3/ ;/ 5/ 8/ 9/ ./ 1//

1 01�9. 18�89 18�33 19�33 15�58 15�9. 15�33 15�33 1���� 15�33
0 19�58 15�33 1;�89 15�58 15�-- 15�-- ����� 15�11 15�// �����

- 0/�;5 18�-- 15�9. 18�// 18�11 ����� 18�// 15�9. 15�58 15�89
3 0/�33 18�9. 15�33 ����� 15�9. 15�9. 18�89 18�11 18�33 18�11

!
��
�
�

; 1.�33 15�;5 1;�-- ����� 15�// 1;�;5 1;�89 15�00 15�// 1;�89

0 �/�/-9 /�-;5 /�001 /�199 /�95- /�801 /�31; /�9;. 1�/// /�3/8
- /�3/8 /�8.3 /�8/3 /�0;; �/�88; /�.01 �/�58. �/�8;8 �/�;.9 �/�9-3
3 /�-8; �1�/// /�381 �/�/05 �/�.03 1�/// �/�0./ �/�518 �/�009 �/�518

4
��
�
�

�

; /�1/8 /�-5- /�1/3 �/�//5 /�5-1 /�0./ /�53/ /�.0- 1�/// /�503

&���	 >, �	����� ��� ��	 .��	 D 3���	 ���� �	�

�� ��

-2

0

2

4

6

0 5 10 15 20 25 30 35 40

-2

0

2

4

6

0 5 10 15 20 25 30 35 40

/����	 >, E(�
!�	� �� ��	 2����	� .��	 ���� �	�%

����	 �� ��� �	��% &�	 ����	 �� ��	 ���� !������� �� 
��	� �� ��	 ��� !�������% &�	 	(�
!�	� �� ��	
����� ����� *	�	 ��� ��	� �	����	 ��	 ���
��� *���� �	�	���	� ��� 	(�
!�	� �� ��	 ��
	 ���� ��	
��	 ��	� ��� �	�	������ ��	 �	���� ��	� �����	� 7 !�������� 0��0�1 C ��0�D711% /����	 > ���*� �*�
	(�
!�	� �� 	��� �����%
&�	 �	����� ��� ���� ���� �	� ��	 ���*� �� ����	 �% &�	� ���* ���� ���� �� � �	�� ��Æ���� !����	
%

/�� �	������ 7J; ��� ��� ��	 ��	������� ������	�	� ��	 �	����� ��	 �	��	� ���� ��� ��	 �	����� 6% /��
�	����� ; ��� ��� ��	������� ������	�	�� 	(�	!� ��	 ��� ��	� ��	�	 ��?	�	��	� ��	 ���������%

��� ��������� ���� 
��  !���� "�� #�

&��� �� �� �������� !����	
� ��������	� �� �2���7�% &�	 �	������ ���' �� �� ����������� �	�*		�
���		 �����	�, ������	� 01� �	�� 0�1 �� ����	� 0�1% E(�
!�	� ��	 �	�	���	� ����� ��	 �����*���
���������,

0�1 C 0$ D �1 � ������0�1 D �0�1
�0�1 C 0$ D �1 � ������0�1 � 0�� �1�0�� �1 D �0�1
�0�1 C 0$ D �1 � ������0�1 � 0�� �1�0�� �1 D �0�1

������ 1/ 0/ -/ 3/ ;/ 5/ 8/ 9/ ./ 1//

1 3-�18 33�58 3-�18 30�9- 3;�// 3-�58 3-�// 30�58 3-�// �����

0 ����� 3-�-- 30�-- 30�9- 3-�18 3-�9- 33�;/ 33�58 3-�9- 3-�--
- 33�18 31�18 3/�9- -.�18 3/�;/ -9�9- ����� -9�-- -.�// -.�9-
3 30�// 3/�-- 30�-- 31�58 -8�9- 3/�// -.�// ����� -.�58 -.�;/

!
��
�
�

; -.�;/ -8�;/ -;�58 -;�-- -3�9- -;�58 -;�18 -;�;/ ����� -;�//

0 /�8;5 /�581 /�9/5 1�/// /�;13 �1�/// �/�5/5 �/�389 �/�8.9 �/�9/1
- �/�8-5 /�1;/ /�-35 /�1/8 �/�/31 �/�/19 �/�/01 �/�/09 �/�/39 /�013
3 /�8/3 /�/93 /�891 /�585 �/�//0 /�1-; /�/95 �/�/-. /�138 /�1.0

4
��
�
�

�

; /�195 �/�//; �/�//- �/�//0 �3�:/; �/�//1 �/�//1 �/�//0 �-�:/3 �/�//0

&���	 �, �	����� ��� ��	 2����	� .��	 ���� �	�



#�����	� "	�� /���	�

-2

0

2

4

6

8

20 40 60 80 100 120
-2

0

2

4

6

8

20 40 60 80 100 120
-2

0

2

4

6

8

20 40 60 80 100 120

/����	 �, E(�
!�	� �� ��	 #"/ ���� �	�%

������ 1/ 0/ -/ 3/ ;/ 5/ 8/ 9/ ./ 1//

1 .�5- ;�83 3�99 0�.. -�03 -�11 0�95 0�39 0�-; ����

0 5�-5 3�98 -�.. -�0- 0�83 0�-5 1�95 1�.. ���� 1�.9
- -�50 0�11 1�50 1�51 1�.. 1�50 1�3. 1�50 1�;/ ����

3 0�5- 1�-9 1�10 /�83 /�98 /�98 /�.. /�98 /�83 ����

!
��
�
�

; -�/1 1�03 /�98 /�50 ���� /�50 /�50 /�50 /�50 /�50

0 �/�//3 /�-90 /�-5/ �/�953 /�519 /�-50 /�1;0 /�;0- /�-9- 1�///
- �1�:/9 �1�:/5 �-�:/5 �/�/1. /�/53 �/�/10 �/�/1. /�13- /�119 �/�/00
3 �5�:10 �5�:1/ �0�:/9 �3�:/; �0�:/; �3�:/; �-�:/3 �/�//1 �/�//1 �/�//0

4
��
�
�

�

; �-�:11 �1�:/. �8�:/9 �0�:/; �;�:/8 �0�:/5 �9�:/5 �5�:/; �1�:/3 �/�//0

&���	 �, �	����� ��� ��	 #"/ ���� �	�

*�	�	

������0�1 C

�
5 �� � � � 	 � � �
6 �� � � � � �

��� � ��� �0�1 ��	 ������	� ���
 � �������� ���
�� ������������ �05� 61� � �� �� ���	�	� ������	�
���
 � ������
 ������������ �� �6$� :9� ��� �� � �� �����	� ���	�	� ������	� ���
 �����	� ������

������������ �� �:9� �$�% &�	 	(�
!�	� ��	 �	�	���	� 	��������� ����	 ��������� ��� � C 6� 9 � � � 69�%
/����	 � ���*� ��
	 	(�
!�	� �� ���� ���� �	�%
&�	 �	����� ������	� ��� ���� ���� �	� ��	 ���*� �� ����	 �% &�	 	���� �	!���	� �� ������� ��

6��� ����� 	�	�� 	(��������� 	�	�� �����	���� ��� �	������ ��		�% &�	 �	����� ������	� *��� �	����
���	� !�	�����	� 0�	������ :J;1 ��	 �	��	� ���� ���� ����	% ���	��	�� ����� ���� ����������� ����
����	 �� �
!���	� *��� ���� 95 ��	�������% /�� �	������ 7 ��� ; ��	 �	��� ��	 ��*��� ���������%

��$ ������� ��
���

4� ���� ���� �	� ��	�	 ��	 ��( ��?	�	�� �����	� �� ������� ������� �����	������� �	�	���	� �� ��	
!���	�� �� ������% E��� ��
	 �	��	� �� �� �	���� �� ��� �� �� �	�	� �� �0�1� *��� 6 � � � �,

6% 3��
��, �0�1 C  D ��% .�	�	  C :5� � C 9 ��� � �� � �����
 ��
�	� �� ��:� :�%

9% #�����, �0�1 C  D ��D � ���09!��" 1% � ��� " ��	 �� �65� 6;�%

:% 4���	�����, �0�1 C  D ��D #�% # �� �� �5�9� 5�;�%

7%  	��	�����, �0�1 C  D ��� #�%

;% K!*���, �0�1 C  D ��D ��% � �� �� �>�;� 95� ��� � C 5 �	���	 ��
	 �� ��� 6 ���	� ���� ��
	%
�� �� �� ���:� 9��:�%

$%  �*�*���, �0�1 C  D ��� ��%



3��
�� K!*��� 4���	�����

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60
0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60
0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60

#�����  �*�*���  	��	�����

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60
0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60
0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60

/����	 �, 2�
	 	(�
!�	� �� ��	 #������ ���� �	�%

������ 1/ 0/ -/ 3/ ;/ 5/ 8/ 9/ ./ 1//

1 0;�58 1;�58 13�;/ 1/�// 9�;/ 5�// 3�9- 3�9- 3�58 ����

0 08�;/ 9�9- 3�-- 0�58 1�58 ���� /�58 /�58 /�9- ����

- 5�-- 1�58 1�58 1�// 1�// 1�// /�9- ���� /�9- ����

3 8�18 0�58 1�9- 1�18 1�58 1�;/ 1�18 1�-- ���� 1�18
!
��
�
�

; 5�9- 1�;/ /�9- /�-- ���� /�-- ���� ���� ���� ����

0 �/�;13 �-�:/3 �3�:1/ �5�:/9 �-�:/9 �0�:/. �;�:/5 �;�:/5 �-�:/; �-�:/;
- �0�:0/ �-�:0/ �8�:19 �5�:13 �0�:11 �0�:/8 �9�:/5 �.�:/8 �5�:/5 �-�:/5
3 �1�:1. �3�:18 �1�:19 �0�:13 �0�:/. �8�:/5 �-�:/; �0�:/3 �5�:/; �0�:/3

4
��
�
�

�

; �0�:1. �-�:01 �1�:00 �1�:15 �.�:15 �1�:/. �3�:/. �3�:/. �8�:/. �1�:/9

&���	 65, �	����� ��� ��	 #������ ���� �	�

/����	 � ���*� �*� 	(�
!�	� �� 	��� �����% &�	 ���� ��	� *�� ������	� ���
 ��	 K#4 �  
������	 �"�����% .	 ��	 ��� �*��	 �� ��� �	���� ��� ���� ���� �	� �� � ��!	����	� ������������
�	����� ���
 ���	� �������% &�	 �	����� ��	 ���*� �� ����	 65% ��� ��	 ��?	�	��	� ������	�	� ��	
���������� *��� ���� ��	 	(�	!����%

��% ���
�

&��� ���� �	� *�� ��������	� �� ��2��� ��� �� �� ��������	 �� ��	 K#4 �I �	!������� �"�����% &�	
���' �� �� ������
����	 �	�*		� ����� ������� �����	� �? � 
	��� ������	� ��� ����	 �����	� �? �
������� ����������� ���'% &*� 	(�
!�	� �� 	��� ����� �!!	�� �� ���	 65%
4� ���� ���� �	� ��	 	(�
!�	� ��	 ��� ��
	 �	��	�� ����	�� 	��� !���	�� �� � �	� �� $5 ��
�	��

�� ��	 ����	 5%5 �� 6%5% E��� ��
�	� �	!�	�	��� ��	 	�	��� *����� � !��������� ��	-�	��� �����
���	����	� ��	� � �	����� !	���� �� ��
	%
4� ���� ���� �	� ��	�	 �� � �!	��	� !�������� �� 	(�
!�	� �� �������� ��� �	�����% 4� ���� !��������

��	 �������� ��� �	����� �	�� *	�	 ���	����� ��������	� �� 	����	 ���� 	��� �	� �������	� ���	� ���

	��� ��!	�� ����	 0���� !���
	�	� ��	� ��� �!!	�� 	(!������� �� ��	 ���� �	�� ��� ��	 	(�
!�	�
�!!	�� ���	�	� �� ��� ����	1 �� �!!��!����	 !��!�������%
<�� �	������ ����� 65+���� ����� ���������� ��� ��	 �!	��	� !�������� ��	 ���*� �� ����	 66%

&�	 �	����� �	!���	� �� ��2���� ����� �	���� �	�*��'�� ��	 � �	�� 	���� �� 6;%:� *��� 6:+���� �����+
���������� ��� �%$ *��� ��	 �!	��	� !��������% 3	�	���	�	��� �� � #��:� ��	�	 �	����� ����� ���
�	 �	!�����	�% &��� ���� �	� ��� �		� ��	-�	���� ��	�� ��� ��	�	 ��	 	�	� !�!	�� �	���	� �� ����



���' �	���

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

10 20 30 40 50 60
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

10 20 30 40 50 60

/����	 65, 2�
	 	(�
!�	� �� ��	 2���� ���� �	�%

������ ���������������

������ 1/ 0/ -/ 3/ ;/ 5/ 8/ 9/ ./ 1//

1 00�8/ 0/�93 18�9. 1.�99 19�.- 1.�-0 1.�-3 19�95 19�31 �����

0 0;�5; 19�88 19�91 19�-5 18�-9 15�./ 15�3- 15�3- ����� 15�3-
- 00�8- 01�-0 0/�88 19�33 18�.9 19�95 15�33 15�35 1;�;1 �����

3 0/�-1 18�.- 15�.- 15�.; 15�.- 18�31 ����� 13�;- 13�3; 13�35
!
��
�
�

; 05�/9 00�5; 19�3- 1.�-3 18�31 15�.; 15�.1 15�99 18�95 �����

0 �/�3.8 /�5;. �/�989 /�83. /�8;; /�;;1 /�319 /�;00 /�319 /�953
- 1�/// �1�/// �/�-50 /�5./ /�9-. 1�/// /�-50 /�3;9 /�-08 /�15.
3 /�;00 /�3/; /�98; /�-88 /�5/9 /�;.8 �/�/30 /�1/9 /�0// /�-08

4
��
�
�

�

; �/�-90 �/�5-5 �1�/// 1�/// /�83- /�;// /�3;9 /�;31 1�/// /�811

 !	��"	 !��������

������ 1/ 0/ -/ 3/ ;/ 5/ 8/ 9/ ./ 1//

1 05�.0 19�08 0-�/9 ����� 01�1; 0/�1. 1.�0- 0-�/9 03�/3 0-�/9
0 18�-1 19�08 18�-1 18�-1 19�08 1;�-9 1;�-9 ����� 1;�-9 15�-;
- 09�9; 01�1; 19�08 15�-; 0/�1. 1.�0- 15�-; ����� 1.�0- 18�-1
3 15�-; 1;�-9 1;�-9 15�-; 1;�-9 15�-; 19�08 18�-1 19�08 �����

!
��
�
�

; 18�-1 1-�35 1-�35 13�30 13�30 1-�35 ����� ����� 1-�35 11�;3

0 /�/85 1�/// /�095 �/�553 /�589 /�-9- /�391 /�/;- /�/89 /�158
- �/�9-. �/�553 /�-9- �/�91; 1�/// 1�/// /�539 /�/88 /�-/0 /�01/
3 /�/81 /�553 /�1-3 �/�8.1 /�19/ /�-99 1�/// /�19/ /�135 �/�//5

4
��
�
�

�

; /�/53 /�--0 �/�/31 1�/// /�158 /�158 �/�/3. �/�//3 �/�/1- �/�//9

&���	 66, �	����� ��� ��	 2���� ���� �	�

!����	
 ���� �&����� )����% &�	 ��
	*��� ���!������ ���� �� ���� ���� ���� �	� �� ���	����
�	!�����	 *�� ������	�	� �	�	����% &�	 �	�� 	���� �	!���	� �� �)���� �� �� 	���� �� �%�$� ��� ��	
�!	��	� !��������% <�� �	����� ��� ��	 �!	��	� !��������� �	����� ;� 655 ��	������� �� �� 	���� ��
66%;7� ��� �	�� �	���� �� 65%;�%

��& '����(����

&��� ���� �	�� ���� ���
 ��	 �I K#4 �	!�������� �������� �����
����� ����	��	� �� � ����� ���+
�	
 �2.)"���% &�	 ����	�� *	�	 ��		 	�	������ �� ��	 �����!�	�	% A����B ����� �	����� ��	 ����	
���*��� 	���	��	 �� ��
	 ��!	 �� ��������	 �� ��	 �����!�	�	% A"��B �	����� ��	 ����	 ���� �� ���L
��	�� ������� !��� ������� ��	 �����!�	�	% /�� ���� ���� �	� ���� ��	�	 	(���� � �!	��	� !��������,
955 �������	� ��	 ��	� ��� ��������� *���� *	�	 ���	����� �!��� ��
��� ;5M !������	 ��� ;5M �	��+
���	% &�	 �	�� �	� �� ���
	� �� ��	 �	�� �� 	(�
!�	�� ��� ��	 ������������ �� 	(�
!�	� �� ���� �	� ��
����	� ��	�	� 0697 ��% 9>1%
&�	 	(�
!�	� �� ���� ���� �	� �	���	� ��	 ��
	 �	��	�,

A�	�	��	� ������� *	�	 !���	��	� ����� �� ��������	������ �������� *���	 ����
	���
��	 ��	 ��
	 �� � !���	 ��� ��	 !���	 ��
�	�% &�	�	 *	�	 6> !���	 ��
�	�� ��� ��	
����	 "�� ����	
% 4������	� �� ���� �������	 ��	 �	�����	� �� 9 ��������	� !	� !���	



4���+6 4���+9� 2	��	� 6 4���+9� 2	��	� 9

#
��
��
,
�
�
�
�

-1

-0.5

0

0.5

1

0 5 10 15 20 25 30 35

-1

-0.5

0

0.5

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

-1

-0.5

0

0.5

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

#
��
��
,
"
�
�

-1

-0.5

0

0.5

1

0 5 10 15 20 25 30 35

-1

-0.5

0

0.5

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

-1

-0.5

0

0.5

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

/����	 66, 2�
	 	(�
!�	� �� ��	 4����!�	�	 ���� �	�%

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

��	 ��
!�	( 	�	����
���	��� ������%B

.	 ������	� �*� �	������ �� ���� ���� �	�� �� ��	 ��� ��	 �	��	� ��� 	��� 	(�
!�	 *�� ��	� ���
�� ��	 �	���� ��	� �*� �	��	� ��� 	(�
!�	 *�� ��	� 0��	 �	��	� ��� ��	 �	�� !��� ��� �����	� ��� ��	
�
������� !��� �� ��	 ��
!�	( ��
�	��1% &*� 	(�
!�	� �� 	��� ����� ��	 ���*� �� ���	 66%
<�� �	����� ��	 ���*� �� ����	� 69 ��� 6:% /�� ���� ���� �	� ��	 ��?	�	��	� �	�*		� ����� 65

�� 655 ��	������� ��� �� �	�	���� �	�� �
���L ��� 	�	� �� �	�	��� ��������� ��	 �	����� ��	 �	��	� ���
65 ���� ��� 655%
/�� ��	 �*� ��������� �� �� �	
��'���	 ���� ��	 �	����� ����� 65+���� ����� ���������� ��	 �	����

��*��� �	��	� ��� �	������ 7J; ���� ��� �	����� 6� *���	 ��� ��	 �!	��	� !�������� � ��� �� ��
	� ��	
�	����� ��	 �	��	� ��� �	����� 6 ���� ��� ��	 �	�� �� �	������%
.��� �	�!	�� �� ��	 �	���������! �	�*		� ��	 �	����� �� ��	 �*� ��������� ��	 ��� ��	�� !����

�� ���� ��	�	 �� ��� � ��	�� ��������	 �� ����� �*� �	��	� ����	�� �� ��	% �����	� ���	�	����� ����	
�� ��	 �	����� ��� �	����� 6% &�	 �	����� ��� ������� 6 �		
 �	��	� ���� ��	 �	����� ��� ������� 9% 4�
*	 ��	 ��	 !���� ���	� ���	���� ��	 ���� ���� ��	�	 ��	 ��	 �� �*� �	��	� �!!��	���� �� ���
!������%
3	�	���	�	�� ��	�	 �� ��	 ��?	�	��	, ��	 �����	��8����� !���	�� �� �!!��	� �� 
��� ��
	� �� �	��	�%
&�	 ���� ���� ��	 �	����� ��	 �	��	� ����� ���� ��	 �����	��8����� ����	�� ���� ���� !���	�� 
��� �	
�����	� �����	�%
&�	 �	�� �	���� �	!���	� �� �2.)"��� �� �� 	���� �� 7� ����� ���'!��!�������� ��� �� �������

����� �������	 ���	� �	������� �� �� 	���� �� :%:% <�� �	���� ��� �	����� ;� 655 ��	�������� �� �� 	����
�� 7%$7% 3	�	���	�	��� ��� �	����� 7 ��	 	���� �� 6%��%

��) *!��
�

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

�����% 4������	�
�� ��	 ����� *	�	 ����	��	� ����� �� ������
	��	� ����	 �������% E��� 	(�
!�	 �� ��
!��	� �� �
�	��	�, �� � ��� $ !�������� *���� ����� ���
�� ���	� 
����	 ��� ���� ��	� �	��% &�	�	 ��	 65 �����	�
��� 95 	(�
!�	� �� 	��� �����% &�	 ��
�	� �� !����� �� 	��� 	(�
!�	 �� �������	 ��� ����	���� ��	
����	
 ��	� ��� ��!!��� �������	 �	���� �	��	�� �� ��	� *	�	 �	���	� �� 95 !����� 0��	 �	��	� *	�	
�����	� �� 95 �	�
	��� ����� ��	 ��
	 �(�� ��� ��	 
	��� �� 	��� �	�
	�� *	�	 ��	� �� ��	 ����	�
��� ��	 �	���	� �	��	�1%
&��� �� ��	 ���� �	� *��� ��	 ����	�� ��
�	� �� �����	� 0651 ��� ���� �� ��	 ���� ��	 *��� 
��	

���� ��	 �������	 0�1% )	��	� *	 ����	
	��	� ��	 ��
�	� �� ��	������� ��� ���� ���� �	�� ����*���
�! �� :55 ��	�������% &�	 �	����� ��	 ���*� �� ����	 67% &�	 �	����� �	!���	� �� ������� �� �� 	����
�� 9�;5� ����� 	�	�� 	(��������� 	�	�� �����	���� ��� 3�NO�	 "��	� #�����	��% <�� �	���� ��� �	�����
;� :55 ��	�������� �� �� 	���� �� 6%55%



������ ���������������

������ 1/ 0/ -/ 3/ ;/ 5/ 8/ 9/ ./ 1//

1 9�00 .�5. 9�95 ���� 8�8/ ���� ���� ���� ���� ����

0 9�91 8�.; 8�-9 8�59 8�3/ 8�30 ���� 8�30 8�13 8�30
- ���� 5�93 8�3/ 8�81 8�10 5�93 9�;8 8�10 8�3- 5�93
3 8�30 8�13 8�81 5�9; ���� 5�;8 5�95 5�9; 5�95 8�..

!
��
�
�

; .�3- 8�30 8�30 ���� 8�31 8�3/ 8�81 9�/0 ���� 5�9;

0 �/�95/ /�3/; /�38- 1�/// 1�/// 1�/// /�553 1�/// /�9-0 1�///
- /�11; /�/;0 /�-;. 1�/// /�91; /�553 �/�589 /�9-0 1�/// /�589
3 /�8/1 /�1/9 /�;31 /�539 /�095 /�391 /�589 /�589 /�553 �1�///

4
��
�
�

�

; �/�5/9 /�15. /�303 /�;/- 1�/// 1�/// 1�/// �1�/// /�;/- /�539

 !	��"	 !��������

������ 1/ 0/ -/ 3/ ;/ 5/ 8/ 9/ ./ 1//

1 ;�.5 1-�.1 ;�-/ -�.8 ���� ���� ���� ;�-/ ;�-/ ;�-/
0 9�51 5�50 3�53 3�53 ;�.5 ;�-/ 3�53 ���� ���� ����

- .�08 10�;9 9�51 ;�.5 ;�.5 ���� 5�50 ;�.5 ���� ;�.5
3 15�;5 3�53 ;�.5 -�.8 -�.8 -�.8 -�.8 -�-1 ���� ����

!
��
�
�

; 9�51 3�53 -�.8 -�-1 -�-1 ���� -�-1 ���� ;�.5 3�53

0 �/�391 �/�/3- 1�/// �1�/// �/�-33 �/�3;- �/�808 /�3;- /�3;- /�3;-
- �/�008 /�9/- �/�008 �/�;/9 �/�-33 �/�;/9 �/�008 �1�/// 1�/// �1�///
3 ��/�//1 �/�//1 �1�/// 1�/// �1�/// �1�/// �1�/// /�3;- /�10; /�10;

4
��
�
�

�

; �/�-3/ �/�//1 /�599 1�/// 1�/// 1�/// 1�/// /�01. �1�/// 1�///

&���	 69, �	����� ��� ��	 4����!�	�	+6 ���� �	�%

������ ���������������

������ 1/ 0/ -/ 3/ ;/ 5/ 8/ 9/ ./ 1//

1 .�3/ .�81 1/�09 .�1; ���� 9�98 .�15 9�99 1/�// .�80
0 8�.; .�11 5�9- 5�90 8�-. 8�59 8�.8 8�-. 8�1- ����

- 8�.9 5�95 ���� ;�.. 5�09 5�0. 5�0. 5�9; 5�;8 5�09
3 5�9; ;�30 ;�8/ ;�8/ ���� ;�81 ;�.. 5�09 5�09 ;�..

!
��
�
�

; 8�5. 8�8/ 9�;5 9�08 8�1- 5�08 5�;5 5�9; ���� 5�0.

0 /�330 /�95/ /�/3- /�1;0 /�93; /�;80 /�;9; /�3;9 /�/85 �/�/0.
- /�-9- /�/85 �/�//0 /�/;0 /�-08 /�1/9 /�/85 /�01/ �/�/18 �/�/18
3 /�/89 �/�//1 �1�:/3 �/�/18 /�/.- �/�/08 �/�/-; /�/.- �/�/11 �/�/1;

4
��
�
�

�

; /�0-9 /�19. /�05- /�589 /�553 /�1/9 /�1/9 /�01/ �/�//8 �/�/-5

 !	��"	 !��������

������ 1/ 0/ -/ 3/ ;/ 5/ 8/ 9/ ./ 1//

1 ;�-/ ;�.5 ���� ���� ;�.5 ;�-/ 5�50 8�09 8�09 8�09
0 5�50 8�.; ;�-/ ;�.5 ;�-/ ;�-/ ���� ���� ���� 3�53
- ���� 1/�5/ 8�09 8�.; 8�09 ���� 8�09 ���� ���� 8�.;
3 -�.8 ���� -�.8 3�53 3�53 3�53 ;�.5 ;�-/ ;�.5 5�50

!
��
�
�

; ;�.5 5�50 ;�.5 ;�.5 ;�.5 ;�.5 ���� ;�-/ ;�.5 ;�.5

0 �/�883 �/�5/8 �1�/// �/�8;3 1�/// 1�/// /�09. /�19/ /�19/ /�09.
- �/�8;3 �/�119 �/�09. �/�10; �/�808 �/�599 �1�/// 1�/// 1�/// �1�///
3 /�8;3 /�-33 1�/// 1�/// /�808 1�/// 1�/// /�;3. /�8;3 1�///

4
��
�
�

�

; �1�/// �1�/// �/�808 �/�808 1�/// �1�/// /�3;- /�3;- /�599 /�599

&���	 6:, �	����� ��� ��	 4����!�	�	+9 ���� �	�%



������ -/ 5/ ./ 10/ 1;/ 19/ 01/ 03/ 08/ -//

1 19�;/ 9�;/ 8�// 5�// ;�;/ 3�// ;�// ���� ���� ����

0 11�// ;�// -�;/ 3�;/ ���� 3�// 3�;/ 3�;/ 3�// 3�//
- 11�// ;�// 3�// 3�;/ ���� 0�;/ 0�;/ -�// 0�;/ 0�;/
3 9�// 3�// -�// -�;/ ���� ���� 0�;/ 0�;/ 0�;/ 0�;/

!
��
�
�

; 8�;/ ;�// ;�// 0�;/ -�// 0�// 0�// 0�// 0�// ����

0 �/�/33 /�119 /�/.0 /�;91 /�10; 1�/// 1�/// �/�599 �1�/// �1�///
- �/�/18 /�/.0 �/�/-1 /�;/8 �/�/-. /�-8; /�10; 1�/// /�50; /�;//
3 �/�//1 �/�/-; �/�/-. /�10; �/�/-. /�09. /�10; /�50; /�599 /�599

4
��
�
�

�

; �1�:/3 /�13- /�303 �/�/-. /�10; /�09. �/�/-1 /�0;/ /�-8; /�/5-

&���	 67, �	����� ��� ��	 ������ ���� �	�

�������� ��	 �	����� ��� �	������ :J; ��	 ��*��� �	��	� ���� ��	 �	����� ��� �	����� 6� ��	�	
��?	�	��	� ��	 ��������� ���� �� �	* ���	�, ��	 ��
�	� �� 	(�
!�	� �� �
��� ��� ��	 	���� ���	�
��� ��� ��	 �	������ ��	 ��*% K���� :55 ��	�������� ���� > 	(�
!�	� ��	 
���������	� ��� �	����� 6
��� ���� �*� 	(�
!�	� ��� �	����� ;%

� ���	��
��

� ��
	 �	��	� ������������ ����	
 ��� �		� �	�	��!	�% 4� �� ���	� �� �������� �	�� ��
!�	 ����+
��	��% &�	 ���������� ������	�� ��	 ���
	� �� �����	� *��� ���� ��	 ���	��� �� ��	 ����% &�	
!�	�����	� ��	� ��	 ���	� �� ���	�����% &*� '���� �� ���	���� !�	�����	� ��	 ��	�, �	�����	 ���
�	���� ���	�% �	�����	 !�	�����	� ������	� ��	 ��?	�	��	� �	�*		� ��	 ����	� �� ��	 ���	����� *���	
�	���� ���	� !�	�����	� ������	� ��	 !�	�	��	 �� ��	 ����	� �� � �������	 �� � �	���� ������ ��
���	����%
E(!	��
	��� �� �	�	��� ��?	�	�� ���� �	�� ���* ���� ��	 !��!��	� 
	���� �� ������ ��
!	�����	

*��� !�	����� �!!�����	�% <� �	�	��� ���� �	��� ��	 !��!��	� 
	���� ����	�	� �	��	� ���� ���
!�	������� �	!���	� �	����� *	 ��	 �*��	 ��% ���	��	�� �������� ��	 ���	���� �� ��	 
	���� �� ���	�
�� ��������� ��	 	(!	��
	���� �	����� ����� !���� ���	� !�	�����	� ���*� ���� ��	 �����!�������
�� ���	���� !�	�����	� ��� �
!���	 ����������� ��	 ������	� ������	��� 	�!	������ *�	� ����� �	��
��	�������%
�����	� ���	�	����� �	����	 �� ��	 
	���� �� ��� ��
!������% /��
 � ��	� !���� �� ��	*� ��	


	���� ��� ���� ��	 ��		 !���
	�	�� ��	 ��
�	� �� ��	�������% ���	��	�� ��	 ������	�� ������	�
*��� � ��
�	� �� ��	������� ��	 ������	� �� ��	 ��	� ������	� *��� 
��	 ��	�������% )	��	� �� ��
!������	 �1 �� �	�	�� ���� �� ������� ����
	�� �� ��	 ������	� ������	� ��� ��1 �� �������	 ������
���	 ������	�� �� � !�	������� ������	� ������	�% �������� �	�� �
!������� ���
 ��	 !�����

	�
!���� �� ��	* ��	 
	���� �� ���� ����	� ��
!�	% &�	 �
!�	
	������� �� �������� �� ���
!� �� ��	
�� ��	 	���	�� �
��� ������������ 
	�����%
<�	 �� ��	 ����	�� ��
�������� �� ��	 !��!��	� 
	���� �� ��	 �	-���	
	�� ���� ��� ��	 �	��	� ��	

�� ��	 ��
	 �	����% .	 ��� ������	� �*� �!!�����	�� ��	 ��� ��	 �� �� !�	!���	�� ��	 	(�
!�	� ���
���
���8��� ��	 �	����� ��� ��	 ��	 ����	�� 
	����% &��� ���
���8����� ��� �	 �� ��
!�	 �� ��	
�	������� ��	� ��� ��	 ������ ���� �	�� *���� ���	 ���� �	������ �� 
��	 ��
!�	( �!!������� ����
�� ��
	 *��!��� 
	����� �</#���% &�	 �	���� ��	 �� �� ���	� ��	 
	���� ��� �	����� *��� �������	
�	���� ��
	 �	��	�% � !���������� *���� �	 �� ��	 ��
���� 
	����� �� ��	 ��	� ��	� ��� �	����� *���

������ ����	� �� ��������� �I ��������
�%
"������� ������ ���
!� !�����	� ���� �	������ ��� ��	 	?	�� �� ����� 
��	 ��
!�	( ���	

�	���	��� ���� �� �	������ ��		� �� ���	� 0�� ���	���� ���	����1� 
��� �	 �����	�% #���	���� ��	 ���	
�	���	�� ���� �	���� ��	 ������������ �� ��	 	(�
!�	% &�	 ��	 �� ����	��	+���	� !�	�������� �22���

�� ��*	�	� �
!���	 ��	 
	����%

$�%����������

&� ��	 
�������	�� �� ��	 �I �"���� ��� �  �"����� K#4 �	!�������	�� ��� �� ��� ��	 ��������
�� ��	 ��	� ���� �	��%



�������	�

���� ��� #����� P% ������ ���8Q��	8 ��� P��� P% ����QO��	8  �	8% � ���!����� ���	 �������	
��� ���������� ����
�� ����	
�% 4� ������ ����

������ 	������ $���������
�	
%
��		���
�� &�' (���		�
�) $�
�'�	 �
� ���������
�� ����
	 ;; �� $�
��''�
� �*�����
+
��
��'�
� ��'���� !��	� 7�9J7�>� �
��	���
� 3	��	������� 6���% 4<2 ��	��%

������  % ��� ���  % ����	�% 3���	 ���	���� �������	 ���	� �	������ ��������
�% 4� ���� %
��'#

����
�	 ,��
� $�
&�'�
�� �
 �'������	 %
��		���
��� !��	� >�7J>��% ������ ����
����
6���%

������ ���	�� P% �����' ��� R����� ������!�����% &�
	+�	��	� ��
������� -�	��	� 	
!������ �
�	����	+���	� �!!�����% 4�  �� -�		�
�� $�
&�'�
�� �
 %
&�'������� 4�������� ��		�	�
6���%

�"����� 2�	!�	�  % "��% &�	 K#4 �  ������	� 6���% �����������	
���
	����%

�"#�$�  %P% "	���� ��� P% #��?���% /������ !���	��� �� ��
	 �	��	�, � ����
�� !�����

���
�!!�����% 4� K%�% /������ �% ����	��'�+2��!���� �% 2
���� ��� �% K�������
��
	������� ��.�
��� �
 /
�0	���� �����.�'* �
� ���� (�
�
�� !��	� 99�J97�% ���4
��	�� F�4& ��	��� 6��$%

�"/<2�:� I% "�	�
��� P%)% /��	�
��� �% <���	�� ��� #%P% 2���	% $	����������
 �
� 1��'�����

�'���% #��!
�� S )���� 3	* R��'� 6��:% ��	������� !������	� �� .���*���� S
"���'�F#��	 �� 6��7%

�"���� E��� "��	� ��� ��� ������% �� 	
!������ ��
!������ �� ������ ������������ ����+
����
�, "������� �������� ��� ��������% (����
� 2��'
�
�� :$06F91,65;J6:�� 6���%

�"���� #%I% "��'	 ��� #%P% �	�8% K#4 �	!������� �� 
�����	 �	������ �������	�� 6���% �����
������	
���
	�����������������	���������%

� #��:� �% �%  ���	� 3% �% #�
!�	��� ��� )% &% ����	��% #���������� ���� ��
	������� �!	�����
���� �� �	���� �	�*��'�% 4� ��� ����� $�
&� �
 ���'�	 ���0�'3�� 2���	�� 6��:%

� �	��� &��
�� �%  �	��	����% �!!��(�
��	 ����������� �	��� ��� ��
!����� ��!	����	� ������+
������ �	������ ��������
�% ���'�	 $���������
� 650>1,6��;J6�97� 6���%

� �	��� &��
�� �%  �	��	����% �� 	(!	��
	���� ��
!������ �� ���		 
	����� ��� ������������
	��	
��	� �� �	������ ��		�, �������� ��������� ��� �����
�8�����% (����
� 2��'
�
��
6���%

��2��� �% �% ���
�� ��� &% P% 2	=��*�'�% �������� �� ����	� ����� �� � ���	�	� �	�*��'
�����	� �� �������� ����� ����	��% ���'�	 ���0�'3�� 6,>;J��� 6���%

�)���� ������� )��	�=N��	� ��� )	��	 ����	�% �	��	!���� �	������ �	�����	�, &�	 ����� ����	��
!����	
% ���'�	 4'������
� 2����'�� 65,6J�� 6���%

������� ����

	� .% ������% I	������ ��
!�	�	�����	 �	����!����� �� 
����������	 ��
	
�	��	�% 4� 4��� "���'� ��� 2���  8	���'�� 	������� ���� %
��'
����
�	 $�
&�'�
�� �&
(����
� 2��'
�
� 5%$(2#""6% ������ ����
���� 6���%

������� �% ������ 4% ��!����'�� ��� �% ��������	��	�% I	������ �� �������� ���
	����� �������% 4�
�%2% �������'�� 4% "���'�� ��� �% ������ 	������� (����
� 2��'
�
� �
� ���� (�
�
��
!��	� 75�J79�% P��� .��	� S 2���� 6���%

�</#��� &�
 <��	�� I���� /������ ��� ���� � #��	�% #����	���� ��
	 �	��	� *��� ����	� 
��'��

��	�� ��� ����
�� ��
	 *��!���% 4� %,$�%#"" ��'3���� �
 ���'�	) �*��	�� �
�
1��
&�'����
� 2��'
�
� (������ &�' ��7��
�� 2��'
�
�� 6���%

���"55� P��� P% ����QO��	8� #����� P% ������� ��� )	���' "����N�
% I	������ ��� ���	� �����
��
	 �	��	� ������	��, ���	� ��� ��������% 4� T���	� 	� ��% �T�T55�� !��	� 9��J:5�%



�2���7� 3��'� 2����% 2���	 8����'� +9�'�����
 �
� %�� ���	������
� :��
� � 2�'�'* �& ;����%
�� ��	����  	!���
	�� �� ����	
������ R��	 K���	������ 6��7%

�2���>� 2�	�	� 2��8�	��% <� ��
!����� ������	��, �������� �� ����� ��� � �	��

	��	� �!+
!�����% ���� (�
�
� �
� /
�0	���� �����.�'*� 60:1,:6>J:9�� 6��>%

�2���>� ���	�� E% 2���!��	% K���� ���!�� ���	� �� ����� 
��������� �	������ !����	
�% 4� ����

%
��'
����
�	 $�
&�'�
�� �
 (����
� 2��'
�
� 5%$(2#" 6� !��	� :6:J:96� 6��>%

�2����� ���	�� E% 2���!��	% � ���	� ������������ �� ��������% 4� &��
��  	��� 	������ ����

%
��'
����
�	 ,��
� $�
&�'�
�� �
 �'������	 %
��		���
�� 5%,$�%#""6� !��	� 6756J675$%
������ ����
���� 6���%

�22��� ���	�� E% 2���!��	 ��� R���
 2���	�% 4
!���	� �������� ��������
� ����� ����	��	+
���	� !�	��������% 4� ���� �

��	 $�
&�'�
�� �
 $���������
�	 2��'
�
� ����'*
5$<2�#"!6� !��	� �5J�6% �#�� 6���%

�2.)"��� U% �% 2��������� 2% �% .���� I% U% )������ ��� �% "% "�'	�% #����������� �� �����
�	����� ���
 ��	 �����!�	�	 ����� �	���� �	�*��'�% ,��
� -��3�
� �42 ����
���	
������� 65,9$9J9$$� 6���%

�& 55� I=�!V�� &�������'� ��� 2�V��  V8	���'�% #�
������ 
����!�	 
��	�� *��� 
	�� �	������
��		�% 4� T���	� 	� ��% �T�T55�� !��	� ;7J$7%

�&����� P��� �% &���	� ���	�� ��� ����� "% ������% �	��	!���� �	������ �	�����	�, &�	 �����
����	�� !����	
% ���'�	 4'������
� 2����'�� >,6J7� 6���%

�./��� 4�� )% .���	� ��� E��	 /���'% ���� (�
�
�= 4'������	 (����
� 2��'
�
� ���	� �
�
����
�7��� 0��� ,�.� %��	���
�����
�% ������ ����
���� 6���%

�T�T55�  =�
	� �% T���	�� P�� ��
���*�'�� ��� P�� WT��'�*� 	������% 4'�
���	�� �& ����
(�
�
� �
� /
�0	���� �����.�'*= ��� +�'����
 $�
&�'�
��> 4/�� ����� ����
	 6�65
�� 2����'� ����� �
 �'������	 %
��		���
��� I���� /����	� 2	!�	
�	� 9555% 2!����	�%


