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

,�� �� ������� � ���	����#�� 	������ ������������ �!��� 	�������
� ������ �! ����������	 ��� �������� �����  � ������ � 	���-�����
�! ��� ������������ "�� 	���-����� ��$���	 ���� !�� ���� ��	������
��� ����������� 	����� ������� � ���,�� �	� �! ���	 � ��� �����
�! �	.��� ���!������� ���� �	.��� �	������ 	������ ������� "��
���� �! ��	 	���-����� 	 �� �	� �������� ���,�� �	�	 !�� �������
��	�����	 �� 	������ �����	 ���,���� ���	�� ��,�� � ������ ��
���	����#�� �������������� "�����  � ��	� ��� ��	�����	% �����
������ ����� �������� ���� ���� ������� �����		� ����� ������ �����
 � ������ �� �	� �	������ 	������ ������	 ���� �����	� ��	�����	
������ ������� ������� �����
��������  � ���� �� ������� ����� �� �/	��� ���� ���� �����

�$��0 �		������ ���� ���� 
���� �� ��� ��,���� +112�� "�����
�		������ ���� ����  �	 �������� ��������� !�� ���� �������
����	����� ����� ���� !� �	�!�� �		������ ����	 ����� �� �	�������
!�� 	������ �������������� 3/����� ��� ���� �������� ���� ��	
	 �����	� ��� ���� 	��  �	 �/������� 	,� �� ��� 	���	�� "�� ���� 	��
 �	 ������ � ��� 	��	� ���� � ����� ������ �! 	���	 	 ������������ � �
	���� ������ �! ���	� "�� ���� 	��  �	 ��	� ���� ������� � ��� 	��	�
���� ���� ��	����� ���� ������	�� � ���� 	���� 	��	�� �! ��� �����
	�� �! �������� ���	� "�	 	 ������ !�� ����	����� ���� � �������
	����	� (�� ������������ 	�	������ ���� ��	 	 ������ �����	� ������
���	 ������ ����� ������� � � 	���� ����� �! ��� ��� �� �	�����	�
������	 ��� ����� ������� �����	� �� ������� ��� 	������ ������	
�! ���	� ���	 !��� ��� ���� 	��� �� ����� ��� ��	����� ���� 	��  �	
	��� 	,� �� ��� 	���	� ��� ��� ������ �! �	������� �		������ ����	
 �	 !������ ��������
"���  � ������ � ������ �! ������������ -������ �����$��	�  ���

��� ,�� � �� ������ 	���	� ���� ������� �� ������� 	��� ���������
��	���	� ��� ���	� �����$��	 �	����� �		��� ���� � ������	� �! ���!�
������ �����	 !��� ��	�����	 	 ����� "�� ����	����� �! ����	�����
���� ��� ���!������ �����	 �	����� ������	 �� ��������� ����	��	� "�
�����		 ��� ������� �� �����  � ��	� ������	  ��, � ������������
-������ � � �������	�� !���� ��,� "��� ���� 	 �	 �� �����������
������� �'����� �����$��	 ��� �����	���� ���� ��������� �		����
���	� 4�	�� �� ��� ��	���	 �! ��� �����		�  � ��������� ��5�6 
���
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��� 5�		�� �	���� 6��������� �� �������� ���� �����	 � �������	��
�������� ����� !��� �	������ ����	����� ����� 8��� � ��	�����%	
	������ ������� ��� ������� ����� ��� ������ �	.��� !����� 	������
���!������ �� �	������ ��� ��������� ���� ��.	�� 	 �����	��� � �
���� ���  ����� � ������	� �! ���!������ �����	�
6��� ����  � ���� 	������ �'����� �����	 �� ��������� ��������

��5�6 ��� ����� �����������	� ����� ���� �����	 !�� ���������
�����������	� 	��� �	 ��	����� �������� ��� ��	�� �� �����	 ��� ���
��������� �� 	������ �������������� �� ������� � � �����	� ��	�
�
��� 
4���	� �� ���� +119� ��� ��� 	��� 
)�� ��� )� +119� �� ��������
���,�� �	�	 �������� �� ��� �����������	� �� ����� ���, 	���� !����	
� ���,�� �	� ���� ������	 ��� �� � � ���	 �� ��� ��� �����������  ���
�!� ���/ !����	 ���  �� � ������ ������� �������� ��������� "� ����
��� ��	 �	���������  � ��������� � �	���#���� ������ ������ ���
��	� ���� ���� ���	���	 ��� ���,�� �	�	 �	 � 	������ ����� ��� ��� ���,
����	�  � ��� �	���#� ��� $����� �! ���,�� �	�	 !��� ���� ������ ���
����� ���	������	� �� ������	 ��� �/��������� ��	���	 �! ��5�6 ���
� �  ����,�� � ������������� 	�	���	� 8����)��	 
:�	��, �� ����
+112� ��� ��� ����������� � �46 �����5�� 	�	��� 
)� ����� �� ����
&**+�� �� 	������� �� ���	��� ��� ��	���	 �! ���	� � � ������	 �����	�
���� ��� �����	�������	 �! ��� ������������ -������ ������	 ��� ����
���� ������	� ��	��������� :�	���	 	�� ���� ��5�6 ������!���	
8����)��	 ��� ��� �46 ������ �� � ����� ������
�� ������ �� ��� ���� 	�� !��� ��� �������������  � ������� ���

����� ���� 	�� !��� � �'����� ������� ���� 	���� �� ��	��� ���� ���
-���� 	 ��� � 	����� ��	� � ��� ����	����� ���� 	��� ;�� �� ���
������ �! ��	 	����� ��� ���� 	�� 	 ���� ���� 	,� �� ��� 	���	�� ��
�������� ��� �/�������  �� ��	 ���� 	�� ��� ������� 	���� ��	���	�
��  �� ������ ���� ��	���	 �������� � ��	 ������
"�	 ����� ������	 ��� ��		��	 ����  � ������� ����� ��� ����

��		� �� ������� ����� �����	� ��� ����	����� ���� 	��	 ��� �/�������
	,� �� ��� 	���	�� �/������ � ������������ -������ ������ ��	�� ��
�����	 �� ���!��� ���	����#�� 	������ ������������� 	 ��� �����
��� ���� � 	 ��� ���������� �� ����� �		����������� ��	�� ������	
!�� ����� 	���� �������� �! ��	�����	% 	������ ���!������	� ��	����� �
�������	�� �������� ����� 	 ���� �'����� !�� ������� 	,� �� ���
	���	� ����� "�	 	 ��	����� �	����	��� �� ��� �/��������� ��	���	
 ��� 	�� ���� ��5�6 ������!���	 ��� ����� � � �����������	 ��
��������� ���� ���� �������� ��������	 �!  ��� ���	 � ��	�����
 �� �������� ������	� � ��� ��	��� ��	� ����� �� ��	� ������ �/������
��� ��  �� ��	 	 ��� ��	�� "�� �������� �! ��	 ����� ������	 ��  �
������� ��	 ��		��� ������ & ���	�����	 ��� 	,� ��		 ��� 	���	�� �! ���
���� 	��	 !��� � � ����� ���� ������� 	����	� ������ 7 ���� 	 ������	
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����� �� *��������� �� ��� 2��� *��� ��
 ��� .#��
��	�

2��� ����� ����� )��	3)����	 �����3

*�� �
�	����� ����
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 �
	� *�������

�� 4�	� 556�789 :/�:;; ;�9:�7 /053/05/

(<= 5�5/0�56: ;08�0;1 1�:0�: 51;3788

����������� 	�	���	� ������ 2 ���	���	 ��  � ��	� ������������
-������ ��������	 � � �������	�� !���� ��,� ������ < ���	���	
��� �������� �! ��� ��5�6 ����� ��� �� �� ����� 	��� � �����
!��� ����	����� ����� ������ = ������	 ��� �/��������� ��	���	 ���
������ > 	�����#�	 ��� ���� 	 ��� ��		��	 ��������

�� �����
���� ����

"�� ���� 	��	 �	�� � ��� ��	����� ��� ��� ������	� �! � � ����� �����
������� 	����	� "��?��� ��� 4@A� "��?��� 	 � ������	�� �������
 ������	� ���� 	���	 �  �� ����� �! ��������	�� !��� !��� ��� ����
���� �� �Æ�� 	�����	 ��� !�������� "�� ���� 	�� ������	 	������
������	 ��������� � � ��� 	��� �! !��� �����	� !��� ��������� &***
�� ?�������� &**+� 3��� ������ ���		�	 �! !��� ��������	0 ��� 	������
����� ��	����� �;� ������� �;� ��� ��� ������ �! ������	�� �������
������	  �� ��� 	��� ��	����� �; ��� ��� 	��� 	������ ���� ���
���	����� �	 � ����	������ "���� ��� ++1�<>9 ����	�����	 ��� 7&�&==
�	����	����� ��	�����	 � ��	 ���� 	��� 4@A 	 � ����� �����������
;�B ���� ���������� ��� ������ ������� ����� (�� ���� 	�� 	
������� �� ��� �����	� 4@A 	���� � "���� "�	 ���� 	�� ������	
��� ����	����� ���� �! ��� !����� $������ � &**+� "�� ��������	 �!
��	 ���� 	�� ��� ��� 	��� �	 ���	� �! "��?��� ���� 	��� "���� ���
������� +�+&*�+17 ����	�����	 ��� =*>�*=2 ��	�����	� 4��� 	����	 �����
� ������ �������� ���		-����� 	������� ���� ���		�	 �! � ������
����� ������� ��/������ 5������	 �! "��?��� ��� ���		-�� ��� &*+
������� ���		�	 ��� &*+& 	������		�	�  ��� 4@A ��	 +2= ���		�	 ���
<>> 	�����		�	� "���� � 	�����#�	 ��� 	���	��	 �! ��� ���� 	��	�
?���� + 	�� 	 ��� 	,� ��		 �! ��� ���	 	��� � "��?��� ��� �

4@A� "�� 	���	 -����	 ��� 	,� �� ��� ������������ �� � ���� 	����
������ �! �������	� "�	 	 �� �/����� �! C��� ����� ����D ,�� �
� ��	��		 ����������� "�� 	,� ��		 �! ��� ���� ��,�	 � ��	� ��
���������� ��������� � ������� ��� ��� ���� �Æ���� !�� � ������
������ �� ����!� �������� ��	�����	 !�� ��� ���	 � ��� ��� �! ���
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��	����� � ������ &�
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8��� ��� �	������ 	������ �	� �! � ��	������ ��� �����������	
��� 	����	�� �� ������ � ���,�� �	� �! ���	� 	����� �� ��� ��������
���!������� !�� ��� ��	������ �� ����� ���  ��	 ( ��� %�� ��� �	�
��������	 �	 �/������ ���� �� ���� ��� �	������ 	������ �	�	 �	
��� ���� �� ��� �����������	� �� ���� ����� � �  ���� ������
�����	� ��	� �
��� ��� ��� 	���� �� �������� ��� ���!������� �! ���
�����������	 � ��	 �/�������� "��	� � � �����	 ���	��� ��� $����
�� �! � ���� ���,�� �	� ����	� � �	� �! ���	 ���� ��� ��	�����
�������� ������	��� (���� �����	 	��� �	 �����,������ �	�� � 
����#
�� ���� &**+� 	 ��� ������ ���� �����	� �! ���� ������ �� ���	���
��� $����� �! � ���,�� �	�� "�	 	��	����� ��	����	 ��� �����	 ���
��������	�

=�+�+� "����
���
�� ��� �/��������  � ���� ��� ��	�����	 ��� � ������ 	�� ��� �
��	� ��	�� "�� ����	����� ���� �! ��� ��	�����	 � ��� ������ 	��
	 �	�� �� ���� ��� �����������	� 3��� ������ ����������� ����
��������	 � ���,�� �	� !�� ���� ��	����� � ��� ��	� 	�� �������� ��
��� ��	�����%	 	������ �	��
?�� ���� ������ ��	����� � ��� ��	� 	���  � ����� � � ����	 �!

��������	 �� ���� �	.��� 	������ �	� ��� � ���� 	�� ��� � ��	�
	�� �! ���	 �� 	������ 	������	  �� �'���� ������	 �! ������	�	
�������� �� ��� �����������	 
4���	� �� ���� +119�� �� ��� -�	� ���������
 �  ������ � �������� 	������� ������	� !�� ���� ������ ��	����� ���
��� ��������	 ��� ������� �	 ����� ��/�  � ��� �������� �� ��������
��� ����������� 	 �� �� ��� ����������� ���,	 ���  ������ ����
"�	 �������� 	 ������ %�� ��� �	�� �� ��� ��	� �������� ���	����
&� <� �� +* ������	�	 !��� ��� 	������ �	� �	 ���� ��� 	�� ! ���
����������� ��� ���������� ������ ��� �������� � ��� ���,�� �	��
"��	� ��� ��!����� �� �	  ��	 ��  ��	 (� ���  ��	 )� ��������	�
"��%�� ��� �	� �������� ���	���	 ��� ���!������� �! ��� ��������	

 ��� ���� �	 ���� �!������� �	 ��		��� ����� � ������ ��	������
"�� �����	  ��	 ( ��������	 �/���� ��� ���!������� �! ��� ������
������	  ���  � ���� ,�� � 	���� ������ �! ������	�	 �! � ��	������
���� ���� � ��� ��	�	 �������  ��	 ( ��������� ���� ���	� ��	�����	
 �� ���� ���� ( ������	�	  �� �� 	������� �� ��� ��	� 	���

�����
��� ���������� � ���� �
�#
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4���	� �� ���� +119�� �������� !�� � ��� ���� ���������
����� ���������� ��-�� ��� �/���� ����� �! � ���,�� �	� �! ���	 !��
� ��	����� �	0

�� I
�
�

Æ
�� )�

&�������
�

 ���� ) 	 ��� ���, �! �� ��� � ��� ���,�� �	� ��������� �� ���
������������ Æ
�� )� 	 + ! �	�� � ����		�� ��� ) � ��� ��	� 	�� ��� *
����� 	�� ��� * 	 ��� ���	� ���������  ��� 	 ��� ���, �! �� ���
	��� ���� � ��	 � <*P ������ �! ���� �� �� �� ������	��� �� �	� �
���	���� * I +* � ��� �/�������� �� ��� ������#� ��� �����	  ��
����� � ��� ��/��� ��		��� ����� �������  ��� ��� ���	 ���� �	��
� ��	 ����		�� ������ �� ��� ��� �! ��� ���,�� �	�0

��
� I

��
�����

�

���� ���� ! ��� ����������� ���	���	 ���� ��� ��	����� ��	 ��� 	���
���!������ !�� ���� ���� ��� ���	� ���� ���	� ���	  �� ���� ��� 	���
���, � ��� ���,�� �	��

=�+�7� !�� *	���
������� ��������� ����� 	 ��� 	��� 
)�� ��� )� +119�� �!��� ���
����������� ��������	 ��� ���,�� �	��  � ���� ��� �	� ��� ��� �$���
�����	� ��� 	�� �� ��� ���	 ����		�� �� ��� �	�� � ��� ��	� ���� 	��
�	������ � ��� ��� �����	� �������� ��� ���� ���	 ������ � ��� ���
�����	� ��� ������ ��	 ���,�� �	� 	� ���� ���� � �'����� ��������	� �
�'����� ������ �! ���	  �� ��  ������ ��� ���  ������ ���	 ���
��� � ��� ���,�� �	�� �	 � ��	���� ��� ������	 �! ���, �	�	 !�� �'�����
�	��	 �� �'����� ��������	 ��� �'����� ��� ���	  �� ��� 	��� ���,
� �'����� ���,�� �	� ��� �� � �'����� �����	�
"�� �!� ���/ 	 ��-��� �	 ���  ������ 	�� �! ��� ������ �!

����		�� ���	 ���� ������ � ��� ��� �����	� �� ���  ��,� �� ����		��
��� ����	 � ������	�� �������� )�� +�� +�� � � � � +�� �� ��� ������ �!
��� ����		�� ���	 � ���� ����� 
��������� "�� ��� 	��� 	 ��-��� ��
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���������  � �������� 	������� +<�*** ��	�����	 !��� ���� ���� 	��	
�� ���� ��� �����������	 ��� � �	G��� 	�� �! +�*** ��	�����	 �	 ���
��	� 	��� "�� ���!������� 	 ���� ��������� �� ��� � � �����	 �����
�'����� ��������	�

=�&�+� "�����
���	�
"� ���� ��� �����������	�  � ��������� ��� ������	 � ��� ����	�����
������	�	 ��� ��� !��� 

 �� � � � � �  

�
� ���

������� �	 	���-�� � ����
��� <�&� �� ��	 ��	��  � ���� � I &� *+& 	�����		�	 !�� "��?��� ���� 	��
��� <>> !�� 4@A� ��	�������� 
	�� "���� ��� "�	 ���� ��������		��
	��� ��� �� �������	��� �	�� 	��� 	���� �A) �������	 �� ���
����	����� ������	��
��5�6 	 ��	���  �� !��� ���������	 �! ��� ��		��� 	����	 �

��� ! !�� �	 ������ �������	 � �� ��� ��	����� ���	���	� ��� 
� ���
�	����	� �� �	� )� R� �� ������ � ���������� ?�� �/������ )&* R+*
������	 � ��5�6 ����� �	�� &* ���	���	 ��� +* �	����	�
���� 8����)��	 	 �������� ��	���� !�� ������������� ��	��

�� �����	�  � �		��� ���� ��� ���� � ��	����� ���	 ��� �������	
� � 	�����		� ��� ���� ��.	�� �,�	 �� �� ����� ! ��� �������	 � �
	�����		 ��	 ����� ���� �������  � ������ ��� 	�����		 �	 �������� ?��
�����	� ���� �����	 ��� ������� !��� ��� ����	����� ����� ������
!��� + �� +*� (�� ���� 	0 ! � ��	����� ������	�	 � �������	 � ��� 	���
	�����		� ��� ����� 	 � !�� * , � � +* ��� +* ! � �/����	 ���� "�� ����
	 ��������� ����	������ �� ��	����� ��� ����	����� ����  ���� ���
������ �! ������	�	 � � 	�����		 	 �	����� ��		 ���� ���� "�� �46
������ ��$���	 �		������ ����	 ���� !��� ��� ���� 	��	 � ��������
"�� 	������ ��� ���-����� ����	����	 
���� �� ��� ��,���� +112� !��
"��?��� ���� 	�� ��� <* ��� *�&� ��	�������� ��� !�� 4@A ���� 	�� ���
&< ��� *�+� ��	��������� "�� ����	����	  ��� 	������� ��������� 	���
���� � 	�Æ���� ��� ��� �/�������� ����� 	�� �! �		������ ����	 ���
�� ���� !��� ��� ���� 	��	�
�� ��	� ������ ��� ��	���	 �! C��� ��!���� �������D  ��� �� ��	

���������	 ��� ��	� 	����� ���	 �� ��� ��	�����	� 6��� ����	����
��� ��!���� ������ �� ��	 ��������	 � ���,�� �	� ���� 	 �������� �
�	� �! ���	 ������� �� ���� �	������ ������	 �! ��� ���	 	���� �	
��� ����	����� ���� 	��	 ��� ���� 	,� ��� �	 	�� � � ?���� +� �
	 �,��� ���� � ��	�����  �� ������	� ���� ���	 �� ��� ��� �! ���
�	�� "����!���� ��� ���!������� �! ��� ��!���� ������ ��� 	���� �	 ���
��	���� �! � ���	����#�� 	������ ������������
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����� ��� .#��
��	��� ?�����@�� 4�	� ���� ���

����
���� %���	 / %���	 7 %���	 50 ��� ��� 5

%
���&�	� 0�0/91 0�0/67 0�0:0/ 0�0/10

�() 0�0691 0�0697 0�090/ 0�0857

2������ 0�/7;8 0�/10; 0�//8/ 0�56:8

&50 A50 0�/;:8 0�/1;8 0�/:7/ 0�/679

&50 A/0 0�/;:8 0�/180 0�/:71 0�/6:6

&/0 A50 0�/;:8 0�/1;8 0�/:77 0�/616

&/0 A/0 0�/;:7 0�/1;8 0�/:75 0�/695

?�	� ���
�� �
��	�	� ��� ��!�> 57000 ���� ��� ��!�> 5000

����
���� %���	 / %���	 7 %���	 50 ��� ��� 5

%
���&�	� 0�9760 0�9:6/ 0�9/:6 0�98/;

�() 0�707; 0�;;79 0�;901 0�8/68

2������ 0�6:7: 0�6/7: 0�658: 0�611/

&50 A50 0�6:77 0�6/;5 0�6588 0�699;

&50 A/0 0�6:77 0�6/;0 0�658; 0�6991

&/0 A50 0�6:7; 0�6/;0 0�6589 0�6991

&/0 A/0 0�6:7; 0�6/;5 0�6589 0�6991

&��� �	��#� �
��	�	� ��� ��!�> 57000 ���� ��� ��!�> 5000

=�&�&� ��� &������
"���� �� 	�� 	 ��� �/��������� ��	���	 �! ���, 	����	 ��� �!� ���/
	����	 !�� "��?��� ���� 	��� ��5�6 ������!���	 ��� ����� � � ������
������	 	��-������ � ��� ���������	 �! �/��������� 	����� �� �
����� ������ "���� ��� 	�� 	 ��� ��	���	 !�� 4@A ���� 	��� ��5�6
��	� ������!���	 ��� ����� � � �����������	 �� � ����� ������ "��
	���	�� �! 4@A ���� 	�� �'���	 ���!������� �	������� !�� 8����)��	
��� ��� �46 ������� �� 	 ��� 	����	�� ���� ��� ��!���� ������
���!���	  ��� �����	� �! ��� 	,� ��		 �! ��� ���� 	��� ��5�6 	 ���
���� ����������� � ��	 �/������� ���� ��� ������!��� ��� ��!����
������� "�	 	�� 	 ���� ��5�6 ��� ���� ���������	 ������� ���	
��� ��	� ����-�	 �������� ��	�����	 �! ��������� ���	�
�� ��� ��	���	 !�� 4@A� ��� ���, 	����	 �! ��5�6  �� %�� ���

�	� �������� ��� 	��-������ �� �� ���� ���� !��  ��	 (� "�	 ���
�� ��� �� ��� !��� ���� � ��� ��	�	 �������  ��	 ( ��������� ����
���	� ��	�����	  �� ���� ���� ( ������	�	 ��� 	������� �� ��� ��	� 	���
���� !�� 4@A ��� ������� ������	�� 	 ���� �� 
I <�&=�� ��� ��	� 	��
�! %�� ��� �	� �������� ������	 ���� ��	�����	  �� ������	�� ����
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����� ���� .#��
��	��� ?�����@(<= ���� ���

����
��� %���	 / %���	 7 %���	 50 ��� ��� 5

%
���&�	� 0�05;/ 0�0518 0�0570 0�05/:

�() 0�0809 0�0651 0�0607 0�5008

2������ 0�/518 0�//17 0�/15: 0�5910

&50 A50 0�/70: 0�/775 0�/;68 0�599/

&50 A/0 0�/70/ 0�/719 0�/;61 0�599/

&/0 A50 0�/705 0�/717 0�/;65 0�5997

&/0 A/0 0�/70: 0�/718 0�/;67 0�5995

?�	� ���
�� �
��	�	� ��� ��!�> 57000 ���� ��� ��!�> 5000

����
��� %���	 / %���	 7 %���	 50 ��� ��� 5

%
���&�	� 0�81:9 0�819/ 0�8186 0�8//0

�() 0�5981 0�/778 0�::8; 0�/91:

2������ 0�9901 0�99;6 0�9891 0�9955

&50 A50 0�967: 0�600/ 0�965; 0�9961

&50 A/0 0�9671 0�6001 0�965; 0�996;

&/0 A50 0�9678 0�6007 0�96/0 0�9961

&/0 A/0 0�967; 0�6007 0�9659 0�996/

&��� �	��#� �
��	�	� ��� ��!�> 57000 ���� ��� ��!�> 5000

� � ���	�  ��� ��� ��	�����	 � ��� ��	� 	��	 !��  ��	 ( ������	��
�� ���	� ����� ���	� "�� 	���� 	������ �	�	 ��	� �'��� ��� ��!����
������� ��	� �����,���� 	 ���� ��� �!� ���/ 	����	 �! �46 ��� ����
�� �����	� ��� ���� �		������ ����	 ��� ��� 	�����		�	 ��� �� !����
� 4@A ���� 	��� ���	�$������� ���� ���	 ��� �������� �	 ���		���
�� ���� �� ���� �		���� �� 	������ ��� ���-����� ����	����	 !�� ��	
���� 	�� ���  ����� ���� �����������
4��� ���, 	����	 ��� �!� ���/ 	����	 ��� ��� 	��	��� �� ��� ������

�! ���	���	 ��� �	����	 �! ��5�6�  �� ����	� ������� ��	���	 !�� ���
���������	� 3/�������	  �� �  ��� ����� �! ���������	 ��� ��
��$���� �� �������� ���� ������

=�&�7� &�	� "����
"�� �46 ������ ������	 ������ ���, 	����	 ���  ��	� �!� ���/ 	����	
���� 8����)��	� 3/����� ��� ���,�� �	�	 �� ��� �'����� ������	
������	 ���� ��� �46 ������ ��� �� ��� �� � � ���	 ����� ���� ���
��	� �� �� 8����)��	 ��� ���, ����� ���	 �� �� �����	� "� ������
��	 �	���������  � �����	�� � �� �	���#���� ������ ������ ��	�
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