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8	� �&��	��� ������	���� +�������&�� ���� ����	�� �	� $�?����� � ,.��
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�����	� �������� ������	��� $�?����� ����� 8" '=������� ����� �	� !�� ��'
�8" ���	 �E��� ������ ����	��� 	� $���	�����	� �� �� ���� C���4.D
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��	����� 1�	�����	���	� C(��5.9 ���50D� )	����	 �	�� �	� ������ $����� ��� ����'
��������	���� ������ 	 ���  ��� ��� +���� �	�	 ���������� �!�	�E����
C8�B/9 7!/AD� ��� ������� ��������� �����	���� ��������	�� 	�� �@����
����� ��6&	����� :���* ,.#J��� �� ������ �� �	�� ���&������ ���� ������	'
��� $�?������ ��� !�� ��'�8"'=������� ����	��� ��	 �	�� $�?����� ��
� ,�� ��������������	9 ���� �	� +������������ ������ 	��� ������	���
����� �� �� ���� ����� �	���� 7�������	�� ��� +���� ������	� ���������
�����9 ����� �	� �8"'���	�� (��� �������� �	��� 8���������� ������ �����'
�	�� ������� $�?������ �,.. �� ���� ������	��� ��	�����	�� +���� ��� 8	� �	����
=������� ����� ��� ����� 8�� �	� ����� �8"'8	������&	� � ��������&��
����	�	���9 ���� �	� =�@������<� �� ,.�� ��� ��������	����
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����������� C((8A09 8((A09 ((8A>9 �78A49 �73A4D ����������� ����� ��'
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 � �������	� ����� �	� ������	���� O�����&����������	���� ���� (��� �	�
�	�� !&	 � ,J0 �� ��� 1����������	��� 	� �	���� �� �� 	�� ���	� �6�'
����	������� ���	 �	������ ���	����� !6�����	� �������	��� �	��� �	� 0�'
�����	���&��������&	� �������	��� ��9  ������	�� ����� �	� O�����&������'
����	����9 ������ �	� �����	��������� ��� 8����	�	���� �����	���9 �����
=�����	����� ����� �	�� ��������	��� $���� �� �������9 ������� �	� =��'
���	����� ��� ��� �����	����� $���� ���&�������	�� ����� �	� ����	����
=�����	���� ����	��� �����9 ������	�� ��9 �� ��� �������� 8��������
����� ���� 	�� ��

G
�����'�����H =�����	����� ��� O�����&����������	���'

�� ��	� "���� �&	���� ��� 2������������� �� �,�0 ��� N,�0 �� (���
�	� ��������	�� !&	�9 �	� ��7� ��
� �� K >�0� ���� ��$� �� K 5�0� �	���� �	�
�������� ���� �	� 0�'�����	���&��������&	��

 � 0�'�����	���@&��	��� �	�� ����� �������	���	�� ���� +���� �	� �����	�
&�����	�� ����������� ���� �	�� �	 �	����� !'+��� �	� ��� 2�	������  � 9 ���'
�� +�������� L���	�� �� �	� 2�	������	�� P  ���������� �	���  � $�������
���� ����� ��� 2�	������	��  ��� :� ���� 	���� :�������	����� ��<��
��� O�����&����������	���� �����������	���� �	�9 	�� ��� �	?��� ��� �����	�
������� ��� 2�	������	����  � ���	�� �� 	 ��� 2�	�  �� ������� ��	� +������'
�	�� ���� +�������	� �������� �� �	� ��� ��� �	�������� �� )� �������'
���� I��� ��� ���� ������	������ 8����	�	����9 �	� �	� ��� "��������I���
� �� �	� 8���������		� ���	����� ��� ��������&	���� 8����	�	�����������
�	�� ����� �� +��� ��� ��� ���	�����	�������� 	 �	� !	 "'���� �������9 ��'
��	 ��� ��������� �����	��� ������	���	���� �	� ��� +��������  � �	� �����
������&�� 	��

# K �� � ��� �  � ( �0�05�

��� ������������� ��� 8����	�	���� 	 ��� !	 "'���� &�����	��� ���� L���
+�������� L���	�� �	� +��� 	� �����	���	���9 ��� ����� ����	�����������'
�	� ����� �	� +�������� �2�	������ ��� �����	�� �� �	� 2�	�  �� ������	������
� �9 +�������	�����I��������� 	 �	 ���	�	���	����� !&������ ����������
�	���

�	� $��	���� 0�- ��	�� ���� �	� $�������� ��� =�������	���� ������� ����
�	 =	�������� �� � �� 	�� �	�� �	� 7���	���� �� !����� �� 1	&&��� ����
�� ���	 �����������   ��� ����� ��������9 �� � ���� ���	 	��9 ���&�	��� �	�
�����	�����I��� �	���� �9 ��9 �	� 	� ���	�� ���� ����	��9 � ���� ���<
	��9 ���&�	��� �� N ,�0�� ��� �����	�����I����
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  �	���� $���	� �	���� �	� $�����	���	� ��� ���'������ �� ��� �	��	��	��� )
�$����� �� ��� %���?����� 	�  ��� ��� 8�����&��������&���� �	� ������'
�� ��� !�� ��'�8"'=��������� 8������9 �	� 	��� ����������	��� �	�9 ���'
�� ����	���� 8���������� ����� ���������� �����9 �� ���� �	� +�������	� ���
(�������	�	���� ����� �	� ������� 8�����&���� ���	�� 	��� ����� +�������	�
�� �	� !&��� 	 �	�� ������	���&��� 	���	��� �����9 �	� ��� �	����	���
8����	���9 ��� 	 (�&	��� 0�, ���������	�� ������	��� �����9 ��&������	����

�� ��� ���'���� �)�'����� �� 	 �� ���<��� 7���	��9 �	� ������� !�	�	���
��� 8������ �	��	��9 ������ �	� ����������� �	� ��� �	��	��	��� ) ���� ������
��� ��� ��� $����� ������� ������������	���� ���� ������� ���� �	� ���'
��	���� �������&����9 ������ �	� 8����	�	���� ��� $������� �	� �	��
������ �� �	� ���&������� �����	����� ��� �����	� ����	���� )	����	 	��
�	� ������	�	���	� ��� ������ &��&���	��� ��� ����������� ��� �������� )�
�� ����	 ���������� �	� (���&	� �	� L���	�	�� 8��������������� 	 �	� ���&��'
���� ������������ ���I���� ������� ������	��� ���� �	� !&	� 	 �������	��'
�	���� #	��� ������	���� �����	�����I�����  � �	���� �������� �	��9 ����
�	�� ��	 )�'�	�������� � ��� 8���������?����� �	� 8����	�	���� ��������
��� 	�  ��� ��� ������	���� +���� ������
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���	����� 1���� 	������	���9 �� �	� �����	� &�����	��
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0�'����	������������	� �������	�� �	���� ������	���� +�������� �������	���
��9 �	 !&������ �	� �	�� +�������	��' ���	� �	�� �����	�����I��������9 �	�
�� �	� ���&������� #	���	������	� �������9 �����������9 ����	 �	� ���'
���	���� �����	�����I���� �� L���	�	�� #	��� ���&������ �������� 7�'
�	����
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8	� �	���� =������� ����� �	�� 7���	��� ����<����������<	� ����� �	� ���
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  �	��� 7���	��� ��� �������� �������� ���	� 8�<��������9 �	� ���
��

G
�	����H ������������	����� :���� ������9 �� �	� �	� !�� ��'�8"9 ��'

����� � 7������� ' ���� ��	 ��� ���������� ������ �������	���� %�L����
���� ��	 ��� ��������������	� 8����	��&������� 2��  ���&�����	� ��� 8����	'
���� �����	�� �� �	 ������	���� =�������	� ��� ����	 ��������� &�6�	��'
�	���� +�������� :� ������������	���� :���� 	 �	� ������	���� (���&��
�	��	��9 ����� �	�� �	� �����	���� �� ������	���� �������&���� ��'
�&������ �� 8�@�������� ���	������   �	���� (�&	��� ����� �	� ���
��	���� =�������	� �����	��� �������� ��� 7������� ��� ���������	���
	 ������	���� 1�	��� ������������ ���� �	� ���������	��� ���������� ��	 ��� �	�
���&������� 1	������� ����	��� C:��B/9 :��A.9 ���/,9 (��/-D�

���� ��� "�%&�''�����  '���������

�	� ���������� ����������� ��� ��������6��	� ��� ���������� ��� ����'
��������	���� ������ �� ����� $�����	��� �	� �	� � ������� �	�� �	�'
�����	���� 8�@�������� ���	������

�	� ����� ���	����

$, �� K
- �+

- 
N �. �>�,�

������ ��� $�&������� =���������' ���� �����?����������� ���� �� �	� ����'
��	���� !���� ��� !�����	���� �. ��J���� �	� ������	���� =�����	�����'

����� ��� �	���� � ��
��

�	��� �	�� �	 �����	����� ���� �� ������ ��� �����	'
����	 �"����	� 	� &��	�	�� !	��

�	� ���	�� ���	����

$, �� K �- ��
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�>�0�

������� ��� ������6����  ����	�������� ���� �� �	� �����	���� =�����	�'
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������� 	� 8��	�� ���������9 �	��� �	�� �	 ������	����� ���� �� 	� �����	����	
�"����	� 	� ����	�� !	��

�	� ��	��� ���	����
�'/ �+ K 0 �>�>�

�������	�� �	� �@	���� ��
G
�����H ������	���� 1����� ��� O����� �	�� ����'

��	���� ������� �	� 	� ���	��	�� =����� � �	�� 8��	��� �������� 1����
�	�� ����� �� ����� ��� =�����	���� �+ ����� �	� %���?����� �� � ������
���&��	����

�	� �	���� ���	����
�'/ �� K . �>�-�

������9 ���� �� ��	�
G
�����	���� 1�����H ��� O����� �� 8����������

�	��9 �� 	 L��� ����������� ������� �	�� ���	��	�� 8��	��� ?	�<� ����� �	��
�����	����  ����	� �� �	�	 �	� �������

  �� ������ �	� �+ �	� ������	���� =�����	����9 �� ��� ������	���� �� �� ���
�����	���� ���������� ���	� �� �	� �����	����  ����	�� �. 	�� �	� ������	����

!�����	����9 � ��
��

�	� ������	���� =�����	�����������	���� �� 0 �	� ������	����
"����������	����9 �	� ��� O����� �	�� ������	���� ������ �	���� ��� ���	 ���
�	�� ���	����� �	� ���	���� �������	�� �� �	� ����������� �	����	�
�� ����	���9 ������ �	� 8�@�������� ���	����� ����� �	� ������� ���	'
����� ������� �����

�+ K 1 � �� �>�5�

�� K � � �� �>�B�

�. K * � ��( �>�A�

���	 �	� 1 �	� �	������	�	������������9 � �	� �����	���� +������	�	���� �� *
�	� 1�	�����	���	�� 19 �9 * �	� �� �� �	����� 2����9 �� ��� 8��	�� 	��'
���& 	��� �	��� ���	����� ������ �	� ��������&	���� �	��������� ��� 8���'
�	� ���9 �� �	� �	�� 	� ������������	���� ���� ��F���� :���� �	��� ������
��� �����	���� !���	��� �	� ��� (��	����I���  	� �	���������� 2�'
���� ����������9 �	�� �	� 2�	�������	���	� ��� ����������� ����� �� ������
�@&�'   � ������������

���!	 "	 �	  � K ���!	 "	 �� �@&�'   � �>�/�

���!	 "	 �	  � K ���!	 "	 �� �@&�'   �( �>�4�

�	� &���	���� �	E����	��	� �	���� ����	�� ��� ��� 2�	�  ������ �� ���
8���	&�	���	� �	� ��� ������ ' �

�	� ���	����� >�/ �� >�4 ����� 	 �	� 8�@����'���	����� �	�������� �	�
�	���� 8�@����'���	����9 ������ >�-9 �	�� ����� ���	���� >�4 �� �	� ��	�'
�� 8�@����'���	����9 ������ >�>9 �	�� ����� ���	���� >�/ ��������� �� 	 ��

0.
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	 �	���� $���	� ����������� !6����� ��	� 1����� ��������9 	�� ��������	��
0 K .� :	�� � �	� ������ >�/ 	 �	� ���	�� 8�@����'���	����9 ������ >�09
�	�������9 ���	�� �	�� ��� $�������

$, ���!	 "	 �� K �'  ���!	 "	 ��( �>�,.�

$�� ��� (���	��	� ��� ����� 8�@����'���	����9 ������ >�,9 �	� �� ��	����
���	����� >�59 >�B �� >�A �����

,

�
$, ���!	 "	 �� K '  1 ���!	 "	 �� N * ���!	 "	 ��( �>�,,�

:� �	� ���I��� 	��� �� ���� 	�� �� * 	 8������ ���� ���< 	��9 �����	���
�	�� �	� ��	�� ���	���� >�,, ��

$, ���!	 "	 �� K �* ���!	 "	 ��( �>�,0�

:	�� 	 �	���� ���	���� >�,0 ��� ��	�� !�	�� �	� "����	� $, ���	���� ��
���� $, ���!	 "	 �� ��� $������� >�,. �	�������9 ������	��� �	� �������	 �����	��
)��������'���	���� ���� �� =������������9 ���� ��� 8��	�� 	� ����'
������ ���	�� �����' �� ���������	 	��9 �� ���� �� ��� ������ �� 	�����&
������� ����� ��*
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:� �	�� �	� �����	���� �	��������� ���� � �	�� +��������� &������	��
�����9 �	� �	� �	������	�	������������ 1 �� �	� �����	���� +������	�	���� �
	��� ���� ����	� �� �	� ����������� ���	F�	��� �	���   �	���� "�����	��
������ �� �	� ������� "�����	����

� � � ��� � ���� K . �>�,/�

� � � ��� � ���� K ��4� �>�,4�

�5 � � �+� � �+�� K 0� �>�0.�

�5 � � ��� � ���� K . �>�0,�

�	� ��� �	��	�������� &������� ��� %���?����� � �� ��� �	��	�������� 	 "	��'
��� ��� ������������� �5 �������� ��	� �	��� "�����	���� ����� ���
1����� ��� ���	����� >�,B �� >�,A 	 �� ���	�����	�� ������� 8��	�
�����	��� �	� ������ >�,/ �� >�,4 �	� �	� 7��	���� ���� �	� �����	���
(��&����9 �	� ���	 ������� ���	����� >�0. �� >�0, ����� ���� �	� ���'
������&����9 0� 	�� �	� ��������	���� ���	�� ������	����� 1���� �� �4 �����
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1.-6. Windung

3.-8. Windung

4.-9. Windung

5. -10. Windung
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7.-12. Windung
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�	� $��	���� 5�,/ ��	�� ��� ��
�'!�� ��'�8"'!&������ ��� 
�'$�'8���'
���	����6����� ��� 0�'(����&���� ��� (�&����	��� �	���� 
�'$�'8������	���'
�6����� ����� �	� �	�� %E��� �� ,A/9B. �)� ���������� ��� �	����	���
8����	��� �	�� �� �	�� ���	� ������ ��� (�&����	��� ���������� !	�'
�� �����	���9 ��� ��� 7�	��	���� ��� +������&��� ��������������� 	��9 ��� ��'
��� �	� ���&�������� 1���������� �����&����� ������ �	��� +���� �����
�������� �	� ��� ��$�'!�� ��'�8" ��������� �� 	�� 	 $��	���� 5�,4 ���
0�'(����&��� ������������ ��� $���		���	��� ��� 
�'$�'8������	����6�����
����� �	� �	�� %E��� �� ,A/9B. �)� ���������� ��� �	����	��� 8����	���
�	�� �� �	�� ������ ��� $���		���	��� �������� !	��� �����	���9 ���
�	 ����'"������	��� ��� �8"'������������� 	��9 ��� �	� �	�� ���&�����'
�� 8����� ������	��� ������

'����� +(�����	
��� �� ������

�	� 	 (�&	��� -�> ������������ $���		��' �� (�&���������� ����� �	� +�'
��ÆF�� ���	�����9 ���	� �	� �	��	� 	 �	�� �8"'������������� �	� 5��
����������� ��<� �� �	�� ������� ��� 8����� 	 ��� !&��� 	��� ������
����� ��� ������������ ����� �� 	 ��� !&��� ������	�����9 ���� �	�� ���
����� ������� ��� 8����� 	� �	������ ������� ���� ��� !&��� ������ ���
���'���� 	�� �� &������� �� ��� ������������ �� ��������� 	 !'"	������ �	�
$�������� ��� ������� �	� 	� (�&	��� -�> 	 ��� #������ -�5 ������	����� #�'
����� 5�A &������	��� �	� +����&��	�	�� 	������ ��� �8"'!&���9 �	� ���� ����
�	� !	�����	�� �	���	� �	�� �	� $��	���� 5�0. ��	�� ��� ��$�'!�� ��'�8"'
!&������ ��� $���		��������� ������ ��� 0�'(����&����
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��� �	�������9 ������� !	��� 	�� ��� �	� $���		���&	� ��� $���		������'
��� ��������������� �� ����� �	� �	�� %E��� �� ,A59.. �)� ����������
$�E����	� 	�� ��� ���� !����	� ��� !	����9 ��� ����� �� �	�	�	��� �������
�����9 ������� ������� ��� 8����� �	� ��� ����� 8���&���� �����������

��� 	 $��	���� 5�0, ������������ ��
�'!�� ��'�8"'!&������ ��	�� �� �'
��������� �������� (�&�������� �����,� ��� 0�'(����&���� ��� !	��� ��� (�&'
���������� ����� �	� �	�� %E��� �� 04-9>. �)� ���������� $�E����	� 	��
���� �	�� ��� ���� !����	� ��� !	����9 ��� ��� �	� ��	 ��� 8����� ����������
8���&���� ��������������� 	���
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$��	���� 5�00 �� ����� ��� (�&���������	���9 �������� �	� ����� !����	�9
����� �������� �	� �	�� %E��� �� 04-9>. �)� ��������
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:� ������	���� +���	��� �	�� ��������9 ���	��� �	� �	�� ��	���	�� ������	�	�
���� ��� )������I������� ��� �� �	��� (��&�	���	� �� �����	�� �� �	�
��	�������  ���	���� ��� �&����	���� 8�����&���	��� �����	���� �� ���	���9
����� �	� ������	���� +����� 	� ��������� ���� $��������&����� �	� �	'
�� 	���	����� 8��	��9 �	�� �&�@	����� �5 �	� �&�@6 )��� �� )������9
" N � ���)9 :���������9 ������� �� 	 +������'+	&�����&	��� �	� �	'
�� ����������� �� ,�� �	��������� �	���� �&�@	�����')������'8�����&�����'
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���� ��� $�������� ����� �	��� ������������ �	� �� �	��������� +���	'
��� ���&������ ��� ������� ���� ��� !&��� 	 �	�� ���	�� ���� ,.��
!������ �����	���� �	��� �	�� "������� ����� �� �	�� 7����� �	� #���F��
���	����� �� ��� !&�������������� �� 5�� ���&����9 �� ���� �� �	�� 	���
�� ������ ������	��� ���� �������� ����� �	���� 7����� ����� �	��	� 	 ���
!&��� ������	������ ��� ���'���� ��������� �� &������� �� �� ������������ 	
!'"	������

�	� $��	����� 5�0- �� 5�05 ��	�� �	� ��$�'!�� ��'�8"'!&����� ��� $��'
�		��&����� ���&�,� �� ���&�0� ��� 0�'(����&���� ��� L���	�� �	�������9 ��'
����� !	��� 	�� ��� �	� $���		���&	� ��� $���		��&������ ���������������9
������� ��� ���	���9 �	�� ���� ���������� !	��� ��� �	 ����'"������	�'
�� ��� +	&������������ ��������������� 	��9 ��� ���	���� 1���������� ��'
��	�� ����� �	� 8������ ����� �	� �	�� %E��� �� ,AA9.. �)� �������'
��� $�E����	� 	�� ���� �	�� ��� ���� !����	� ��� !	����9 ��� ������� �����9
��	� ��� �	�	�	��� ������� ��� 8����� �	� ��� ����� 8���&���� �����������

�	� 	 $��	���� 5�0B �� 5�0A ������������ ��
�'!�� ��'�8"'!&����� ��	'
�� �	� ���������� (�&���&����� ���&�,� �� ���&�0� ��� 0�'(����&���� �	�
!	���� ��� (�&���&����� ����� �	� �	�� %E��� �� 04B9./ �)� ����������
$�E����	� 	�� ���� �	�� ��� ���� !����	� ��� !	���� ��� ��� �	� ��	 ��� 8�����
���������� 8���&���� ��������������� 	��� �	� �	����	��� 8����	���� �����
�� �	 �	� ���	 ��	����9 ������ ��� �	�� �� 	� ����� ��� ���&�0�� ��� (�&'
���&������	��� ���������� !	���� �����	���9 �	� ��� 7�	��	���� ��� +����'
��&��� ��������������� �	�9 ��� �	������ �	� ���&������� 1����������
�����&����� ������

�	� ����������� ��� ������	���� +����� �	� 	� (�&	��� -�-�, 	 ��� #������ -�B
������	����� �	� #������ 5�/ ��	�� �	� +����&��	�	� 	������ ��� �8"'!&����
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'���'� $��	���� ����
 �� %	&���

�	� 	 (�&	��� -�-�, ����	�� ������	���� �	
�$�'+����� ����� �	� �	� ��	'
� 8���������� �	� �	�� �&�@	����� �5 �	� �&�@6 )��� �� )������9 " N �
���)9 :���������9 ������� �� 	 +������'+	&�����&	��� �	� �	�� �����'
������ �� ,�� �	��������� �	���� �&�@	�����')������'8�����&�����'���	���
����� �	� :���� ��	 "������&������ ������������� $����	�<�� ����� �	�
������������ �	� �� �	��������� +����� 	 �	�� ���	�� ���� ,.�� !������
�����	���� 3���	�� �	�� �	���� "������� ����� �� �	�� 7����� �	� #���F��
���	����� �� �� ��� !&�������������� �� 5�� ���&���� �� �	��	� 	
��� !&��� ������	������ ��� ���'���� 	�� �� &������� �� �� ������������ ��
��������� 	 !'"	������

�	� ��	�� �	
�$�'+����� �@	�	���� ����� ������9 �� ���� ��	� �����������
��$�'!�� ��'�8"'8������ ������������� ����� ����� 2���� ����� ��'
����	�� �	�	���	���� ��$�'�8"'!&����� ���������9 �	� ��	���9 ���� �	�
�	
�$�'+���� �	� ���� �������	���	�� ������ $���		���@	����	� ���	��'
��9 ��� �	� ���&������� =�����	���������� �����&����� ������   �� $�'
�	����� 5�0/ �� 5�04 �	� �	� ��$�'�8"'!&����� ��� ��	�� �	
�$�'+�����
������������

��������� �	��	� ����&7�<&-������� 
�� 7� ���&"������ #�%

40



-�"� ��� ��������� 
� ��� ��	���������� �	�0��������	���

��������� �	��	� ����&7�<&-������� 
�� 7� ���&"������ #!%

4>



-� �)��	����������

4-



&� �	��!����� ��� '��(������

-��� "���''.�
��$�� (�'���

�	� �����������&��� ���	� ����� �	�� ��� =�������� ���
G
�	�	���	����H

�������	� �������9 �� 	��� $������� 	 ��� 7��	�� ���	� ��� 1���� ��'
������� ��� 8�����F���	��� ���� ���< 	�� �� ���	� �	� ���������	��� �� ��
�	�� "��������	��� �������� :	� 	 (�&	��� >�0 ����	��9 �	�� �� �� �������	'
���� ���� ���

G
����H ���	�9 ��� ����� �	� $���		�����	� ������ ��&������	���

�	�� �� �� �������	���� !&��	������ ���
G
�	���H ���	�9 ��� ���� ��� (�&���'

���	� ������ �� ��� (�&���������� ������ ���	F�	��� �	��� �	� "�8'$������
�� �	� $�������� ��� ����������� ���	� �	� 	 (�&	��� -�, �����	����� �	�
�@&��	������� )������� ��� ���	� ������� ��� !�� ��'�8"'�@&��	��'
��� �� �	� �������� !�� ��'�8"'!&����� �	� (�&	��� 5�>�, �� �������

�� 8������ ������	����9 ������������	���� :���� 	 :����� �������9 ���'
�� 	� =������ �� �� �	����	��� !�� ��'�8"'�@&��	���� ��� ���	����'
����	� �	� ���������� ��� $����	���������� ������� ��� !�� ��'�8"'
8����� �	� ��� $���		�����	� ������ �� ��� (�&������	� ������ ��� +����'
�����	�� �������������� �	 !�� ��'�8"'!&������ ������ 	 ��� "���� ���
B- !&�����9 �� ��� L���� !&������ �	������ �	� ,... !��� �������'
�� ������ �	� ��@	���� +�������� ��� !'+����� ������ ���	� B-���   (�&	���
5�0�- ����� �	� �@&��	������� ������������ �� �	� �������	���� 7�������
�	���� ������������ �	� �������	��� ���������9 ��@	��� �����	��� #��&������'
�������� ���� �	� $���		�����	� ������ ������� ��� !�� ��'�8"'8����� �	�
,... !��� ���@	����� :��� ��� !�� ��'�8"'8������ ������ 095B(� ����
�	� (�&������	� ������	���� �	 :��� �� -9.4(� �	��� ��	�� �������	���� :����
���&����� �� �������� :����9 �	� 	 $��	���� 5�,, ����������� �	�� �	�
������	���� :���� ���� �	� ��@	��� �����	��� #��&�������������� ��� $���	'
	�����	� �� ��� (�&������	� ������ 	� ������	��� ��� ��� �������	���	���
$�������� ���� +��������� ���	� ��� :�������&��	���� �� ��� +������&�'
�	������� ��	��� �	���� #������ 5�-�� �	��� �����	� ���	��9 ��������� ��
�������� :���� ��	�� ���	�9 ���� �	� ������	���� ������� ��� !�� ��'
�8"'�@&��	����� �	� ,... !��� ������������� 	���
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�	 ��������)����

��� ���	������6���� ��� �������	���	�� 
�'#	'!6����� ��	��� ���	����� >�B.
' >�B4� ����� �	� ������� +�������� ��	��� #������ 7�>� 	 ��" =� �%"
: ��%:! �	������� �	� ������ ������	����� 2��������� ���� �	� ,. (�'
�Æ�	��� �	� 	 #������ 7�- ������	����� 8	� ��� +�������

G
8���	���	���,H

����� ��� �������	���� �����	���&������ ���������

������� �	�	� +� ,<+9 *=< @+7,=@- ���	������� "�������� ��� ��&
�������	 
�� $5 ���Æ������� 
��  �&6�&-)�����

���) ��!��!
) '������
�*�) �����) ����: "��
)

���
 (��#� #*��
��
� ����
��
 ���!��#��


���� �$��� �, ����� �$�U��

#	�� !�K,9/- ��K>	 ,B/ � ,.��,N	� ��K,	 05BB � ,.�� *�K0	 >/. � ,.�
(�&��� !�K,9/4 ��K,	 B-> � ,.��,N	� ��K,	 05BB � ,.�� *�KB	 -5, � ,.�
#	�� !�K>9A> ��K>	 ,B/ � ,.��,N	� ��K,	 05BB � ,.�� *�K0	 >/. � ,.�
(�&��� !�K>9A/ ��K,	 B-> � ,.��,N	� ��K,	 05BB � ,.�� *�KB	 -5, � ,.�
!	���� !�K>-95/ ��K,	 BAB � ,.��,N	� ��K,	 05BB � ,.�� *�KB	 A,, � ,.�

������� �	�	� ��� ,<+9 *=< @+7,=@- ���������� ���Æ������� 
��
�������������	��  �&6�&-)�����

�*�Æ����
 =�!���/��
 ��� 	���,� �;� '��	;'�

��� K 7�� C�,/500/>J>/0.B50�'�,>A>,-J0--4,..,� 	D

��� K 7�� C�',,5/B,4J/4>5A5>�'�>>>>>>,J-/5/00>.� 	D

��� K 7�� C�0-,/5B>J5.>,>A0�'�5>A/0BJ-5,,,,.5� 	D

��� K 7�� C�>5-/0BJ5004.>4>�'�50B40-J>,BB0,B/4� 	D

��� K 7�� C�>>B.4,J,05.4>,50�N�050->/J,A4>-4>.5� 	D

��� K 7�� C�,4B/>B4J>/0.B50�N�,>A>,-J0--4,..,� 	D

��� K 7�� C�,>,.-0,AJ405A/-.�N�0,0/>/AJ>>0,./B� 	D

��� K 7�� C�,4,0A0-J>A-0>,5�'�,./,A>J,04440B4>� 	D

��� K 7�� C�,A/.A,,J,,///0B�N�0,05.B.J0.4A00A� 	D

��� K 7�� C�04,0,A-J,4,AB44�N�5,,.>-4J-/--/-,� 	D
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>�/0 ' >�4>� ����� �	� ������� +�������� ��	��� #������ 7�5� 	 ��" =�
�%" : ��%:! �	������� �	� ������ ������	����� 2��������� ���� �	� ,0
(��Æ�	��� �	� 	 #������ 7�B ������	����� 8	� ��� +�������

G
8���	���	���0H

����� ��� �������	���� �����	���&������ ���������

������� �	�	� +� ,<+9 *=< @+7,=@- ���	������� "�������� ��� ��&
�������	 
�� $� ���Æ������� 
�� �������������	��  �&"�&
-)�����

���) ��!��!
) '������
�*�) �����) ����: "��
)

���
 (��#� #*��
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���� �$��� �, ����� �$�U��

(�&��� !�K,9. ��K,	 B-> � ,.��,N	� ��K,	 05BB � ,.�� *�KB	 -5, � ,.�
+���	 !�K,9B ��KB	 5>, � ,.��,N	� ��K,	 05BB � ,.�� *�K,	 .,4 � ,.�
(�&��� !�K09B ��K,	 B-> � ,.��,N	� ��K,	 05BB � ,.�� *�KB	 -5, � ,.�
+���	 !�K>90 ��KB	 5>, � ,.��,N	� ��K,	 05BB � ,.�� *�K,	 .,4 � ,.�
(�&��� !�K-90 ��K,	 B-> � ,.��,N	� ��K,	 05BB � ,.�� *�KB	 -5, � ,.�
!	���� !�K>59. ��K,	 BAB � ,.��,N	� ��K,	 05BB � ,.�� *�KB	 A,, � ,.�

������� �	�	� ��� ,<+9 *=< @+7,=@- ���������� ���Æ������� 
��
�������������	��  �&"�&-)�����

�*�Æ����
 =�!���/��
 ��� 	���,� �;� '��	;'�

��� K 7�� C�'>,/J5,,A�'�0,55J,,4.>0� 	D

��� K 7�� C�,54/JA/44�'�-04J54>>� 	D

��� K 7�� C�'B.AJ0A.,-�N�0,J,-0A.>� 	D

��� K 7�� C�-A-J>-05�'�,5AJ,54.� 	D

��� K 7�� C�054JA5/AA�'�,55J440,0� 	D

��� K 7�� C�,AAJB/-5B�N�,,4J,.->0A� 	D

��� K 7�� C�5B0>J504-�N�,AJ4>4� 	D

��� K 7�� C�-,A,JB->.�'�->AJB5,-� 	D

��� K 7�� C�/./>JA>./�N�/.00J,,B/5� 	D

��� K 7�� C�05>AJ->4A�'�,.5/J/545� 	D

��� K 7�� C�/.0BJB4/A�N�0B5,J0,4A0� 	D

��� K 7�� C�,0,>0J,.>>,�N�00BJ,B,4� 	D

,AB
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$���		�� !�K.9B ��K,	 0/> � ,.��,N	� ��K,	 05BB � ,.�� *�K-	 ... � ,.�
(�&��� !�K,9. ��K,	 B-> � ,.��,N	� ��K,	 05BB � ,.�� *�KB	 -5, � ,.�
$���		�� !�K,9B ��K,	 0/> � ,.��,N	� ��K,	 05BB � ,.�� *�K-	 ... � ,.�
(�&��� !�K09. ��K,	 B-> � ,.��,N	� ��K,	 05BB � ,.�� *�KB	 -5, � ,.�
$���		�� !�K09B ��K,	 0/> � ,.��,N	� ��K,	 05BB � ,.�� *�K-	 ... � ,.�
(�&��� !�K>9. ��K,	 B-> � ,.��,N	� ��K,	 05BB � ,.�� *�KB	 -5, � ,.�
!	���� !�K>>9/ ��K,	 BAB � ,.��,N	� ��K,	 05BB � ,.�� *�KB	 A,, � ,.�

������� �	�	� ��� ,<+9 *=< @+7,=@- ���������� ���Æ������� 
��
���!����������	��  �&��&-)�����

�*�Æ����
 =�!���/��
 ��� 	���,� �;� '��	;'�

��� K 7�� C�005AJ>05A.�'�/B/J-..55� 	D

��� K 7�� C�'4B/J-.>-5�'�0-AJ0-,.,� 	D

��� K 7�� C�0A-J-A/>�'�-B4J,550,� 	D

��� K 7�� C�'--/J5/44,�'�4,AJ>-/5-0� 	D

��� K 7�� C�A5/J,B,B5�'�,AJ5.0� 	D

��� K 7�� C�>.4J5A4>0�'�4,JA/./0� 	D

��� K 7�� C�5,AJ,/>0/-�N�,B4J/-B/>� 	D

��� K 7�� C�,/-.J,4AA�N�5/,J0B/,,� 	D

��� K 7�� C�55>-J50.4�N�-,5J/>5A� 	D

��� K 7�� C�05>A4J0ABB,�N�B55J/A,>4� 	D

��� K 7�� C�4B0BJ//45�N�4/5J,>54,� 	D

��� K 7�� C�0,--AJ0>A,-�'�44,J,B/-05� 	D

��� K 7�� C�/554JAAB/�N�4>,J4A-B� 	D

��� K 7�� C�,,>>/J,..44�N�-A,/J->5>A� 	D

,AA
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���
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#��3���$ 	�� ���!�������������� 6���� C?$D
���86 K ,	 .-0B0 � ,.

���05 K ,	 .B.0. � ,.

���05 � �8: � ��� � �3 	

����������� #��	!������� 	�� ������� 8������'� �����������-��9
�8: K ,9.........
�86 K ,9.....,B5.
�05 K .94444440>/
��� K ,9.........
�3 	 K ,9.........

���$�E���� )����-����!��� 	�� ������� C5FU�D
*8: K B	 A,, � ,.�
*86 K -	 ... � ,.�
*05 K B	 -5, � ,.�
*�� K ,	 .,4 � ,.�
*3 	 K 0	 >/. � ,.�

"��!� 	�� ��������������� C�D
8���� &��	 	�� 6��� �-�� 	�� G�&������ ���������	� ��������$�9

!� ( ( ( !� ��	��� #������ 7�> ����
G
8���	���	���,H�

!� ( ( ( !� ��	��� #������ 7�5 ����
G
8���	���	���0H�

!� ( ( ( !� ��	��� #������ 7�A ����
G
8���	���	���>H�
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7�� ( ( ( 7�� ��	��� #������ 7�- ����

G
8���	���	���,H�

7�� ( ( ( 7�� ��	��� #������ 7�B ����
G
8���	���	���0H�

7�� ( ( ( 7�� ��	��� #������ 7�/ ����
G
8���	���	���>H�

����������� #��	!������� 	�� ��!���� C��F*�D
�� K .9.....,05BB

����������� ��	�!��� C?$D
��� K ,.....
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8: +��
������ (�� ���� (�� �*����� �*
/��(���� &�������������

0: +����!���� (�� �#��
���� Æ K ��
*� *� 9  "

->����!��� 8:8?.

Æ��86 K A	 A4- � ,.�� C�D
Æ��05 K B	 ./5 � ,.�� C�D
Æ8: K 5	 4BA � ,.�� C�D
Æ�� K ,	 5>, � ,.�� C�D
Æ3 	 K >	 ,5A � ,.�� C�D

?: +����!���� (�� '������
�*�#*��
��
�� � K �		
Æ
->����!��� 0:$2.

���86 K ,	 0/> � ,.� N ,	 0/> � ,.� ' C,��D
���05 K ,	 B-> � ,.� N ,	 B-> � ,.� ' C,��D
�8: K ,	 BAB � ,.� N ,	 BAB � ,.� ' C,��D
��� K B	 5>0 � ,.� N B	 5>0 � ,.� ' C,��D
�3 	 K >	 ,B/ � ,.� N >	 ,B/ � ,.� ' C,��D

+����� (�� +����!�������!����� ���� (�� �����
�� !�'F��

!�'F��� �	� ��� !���	����	�� !� � 83E 59HH�%F�$'  �� , �%F�$'  � K ,...�
!�'F��� �	� ��� !���	����	�� !� � !��%F�$'  �� ,
!�'F��� �	� ��� !���	����	�� !� � !��%F�$'  �� ,
!�'F��� �	� ��� !���	����	�� !� � !��%F�$'  �� ,
!�'F��� �	� ��� !���	����	�� !� � !��%F�$'  �� ,
!�'F��� �	� ��� !���	����	�� !� � !��%F�$'  �� ,
!�'F��� �	� ��� !���	����	�� !� � !��%F�$'  �� ,

2: +����!���� (�� ��������� ��!��!
��

,(%F�'F� * ���� K ��� �@&��� !�'F���� N��� �@&���� !�'F����

0(%F�'F� * ���� K ��� �@&��� !�'F���� N��� �@&���� !�'F����

>(%F�'F� * ���� K ��� �@&��� !�'F���� N��� �@&���� !�'F����

-(%F�'F� * ���� K ��� �@&��� !�'F���� N��� �@&���� !�'F����

5(%F�'F� * ���� K ��� �@&��� !�'F���� N��� �@&���� !�'F����

B(%F�'F� * ���� K ��� �@&��� !�'F���� N��� �@&���� !�'F����

A(%F�'F� * ���� K ��� �@&��� !�'F���� N��� �@&���� !�'F����

@: +����!���� �*� ���
 �++,

���� ( ( ( ���� ����
G
8���	���	���,H

���� ( ( ( ���� ����
G
8���	���	���0H

���� ( ( ( ���� ����
G
8���	���	���>H

,A4
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