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

����� ���	
���	 �������� ���������

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

� � � � �� �� � � � �  !��� � � !��  � 	�� ��� 	 �  �"� #� �$
 � �� � ���� � � � �� 


� � � ��� 	 �	 % � ���  � ��� � �� �
 �
� �� � � � ���  � �� # �� � 
� 	�	� �	 
� �
��� � �� � � �� � ��� �	� � �	�� 	� & � 
 �� � �� � � � � 	' � 	�� 	� !�� !�� � � 

�	� �� � �
�� �� �! !�� !� �� �	!�� (�� 
 � � % � ) �	� $
 � ���  � �� # �� � 
� 	�	� !�� � ��  
�

��� � �� !�� � ��  �
 � �
� ' � ��� *�� � � #�
� � ' � ��	� 	� & ��� � ��  
� ��  �
� !!��� � ��� 	
 � �� #� 
� ��*� #� � 
!� � �� ��� �� ��� #� (	���� 	 �  �	� ��� 	
� �
*���  � + ��� � � ��  ��� !�� � ��  �
 �	� ��#� # �	 � 	 � !!� 	#�+ �

� � ��� ���	�
���

��
�� ����� � ��� ������ �����	�� ����	�	 ������� �� �		���� �� �!����"	
#��� �$��%��&���� �� �� '�� (��%���)������	 ����� �� 	�	 ��� ���		�	�
*���� +��� +�	 	�%���#�� 	� ��#����� 
� ,� -����� ����.� ��� ���.
�� ,
��
���� ������� �����%	 �� ���%����� 	� ����� +��� ���'�� �	�� /�0���"	 ��)
�%��� ���	���� ��� ��% ������ , ������ �� ��� �� 	����		 ��	 
��� �����'��
������� ������ ��� ����
� �� �$����� -�����"	 +���� 1�%� ���%����� ���)
��%	 �� ������� ��%
�� ����� +��� ���'��2 
�	�� �� 3	
���"	 ��#����� ����4� ��
������� ��%
��2 +���� ���	 �� ��5���� �� �$��% �� �� ������ � 
� �		�%���

,� ��%��� ��	��'��� � �� �!����"	 ���%���	% �	 �� �
	���� �� �� �	���
���		 ���%���� �� � ����� ������� �������� �� �$��% 	���%� ��� ���		 ���)
%���� ��� � 	%��� ��%
�� �� �$��%	 ��� ������ 
�	�� ���		 ���	������	� 6�#)
�����	 �� ���		�	 %�	 
� �$���		�� �� ��%	 �� +� 
�	�� ���		�	2 �� ���'��	��
���		 � ��� �� %�%
��	��� ������� �2 ��� 	�'�� ���� 
�	�� ���		 ���	�����	7
�� ����� ���	�����	 	
�������2 �
���2 ���� ��� �
����2 ��� �� 
�����
���	�����	 �������2 	���2 ������	��
� �!���� ��	� �������� �� �$��% ���
������2 
� � ��� 
� ������� ���% �� ����	�

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

,	 � �������%�� ��� �� �$��% 	���%� ��� ���		 ���%����2 8�� �!���� ���94�
���'�� � �����%���� 0��		 :$�	���� /�������% 1���%� ��� ���		 ���%�����
;�	 ����� �� ��	 %�������% �	 ���	����'�< � �����	�'� �� ����% ��� ���'��)
�� ��	�%��� ��#�����	 �� ���		�	 �	�� ���		 ���%���� � �$���		���	 
��� ��
�� �� ���%��'� ���	�����	 �	 ���	����2 � ���� +�� � ����� �� ��%�������
,� �%���%������ �� �!����"	 �� ����% �� /���%������ +�	 ������ ������



� ���� ������� ���� #��	 ��� �����	 �� 	� ����� �	�� /�0���"	 ���%���
���	���� ��� ��% ������

*�� ���������� �� 	����		 �� ���'�� �����%	 �	�� ��� ��%	 ���� �����

������	 ��������� �� �� 	�%������ �� �� ��#�����	 �	�� ��� �� 
��'�� �� ��
	��%��	 �� �� �����%	 � 
� ���'��� *� %�� �� �� �=��	 �� ��%
��������
�$���	���2 ��� �������� 	�	 � +�� � ��%� � �$����� ��%������� �$���		���	
���% 
��� ���	������� ,���� � ��%
�������� �$���	��� ��� �� 
� ���'����2
�� ���� �	 � 	���� � ����� 5������ 
����� �� �$���	���  �	 +��� ����� +���

�����	� ��� ����	 ��%��� ��#�����	 ��� �������� ����������	2 ��� 
����	�
�� ���� �� �!����"	 ��� ���� �� ����% �	 �������� �$��%��� ��%�������2 �
��� � ��%
�� �� 	�%���#����� ����	 +��� ����� � �� /���%���� �%���%��)
���� �� �!����"	 �� ����%� >�� �� ������� �� 	�%���#����� ����	2 �!����"	
����� �� ��%������ �� ��� �� ������	� (� �		������ ��� 
�  �'�� �� �� �����
	�%���#����� ����	 +��� �� ���	� ������ � �����2 
� +� ��'� �	�� �� ���)
 ��% �� � 	��� �� 	�'���� ���	��� �$�%���	2 ��� � ������	 �� � ��� 
� �	��
�	 � �������� ��� � ���� ���%���� ��#�����	 ��� � 	�%����� �� 	��%��	 ��
�����%	� *�� ������ ��� ��% ������	 �� %������	% ��� ������� �� �����)
���	2 
� � ���	 	�%��%�	 %��� � � ���'� 	��%��	 
� 	�%������� ��% �
�����

/��� �� �� ��%���$�� �� �!����"	 ��� ���� �� ����% 	�%	 ���% ��	 �	�
�� 8����+	��"	 ��#����� ��� ������� ����	� *�� /���%���� �%���%������
���	 �� �		�%� ��� ��������� ��������� �� ������� ����	2 
� ��	��� �������	
��������� ����	 � ���� +�� ������� ����	� *�� 	���)%�%
��	��� ���� �� ��
��� ���� �� ����% +�	 %���#�� 
����	� �� ��� +��� �� ������� ��%
��	 ��
�$��% �� �� ������ �	 �� �		�%���

*�� 	������ ��+� '��	��� �� �� ������ ��� ��% ���	���� �� �� ,������$
�%�	 %��� %�%
��	��� ����	 ��� ��#��� ���	�����	 �	 +��� �	 %�	 �� ��
	�%���#����� ����	� *�� %���#�� �!����"	 �� ����% �	 ���	���� �	 � 	����	 ��
��#�����	 ��� � /���%���� ������� 	���������� *�� #�	 �� �%�� �2 �	)
	�%�� � 
� �� ��%� �� � 	�2 %�	 
� ����� �� ��%�� 	�%
��2 �� �� �$���		���
�� �� ���% ����?���@ +���� � ��� � �� ��� ��� ����� ��%�� 	�%
��	 �� ����	2
��� 	� ��� 3 	����� 
� ���� �� �!���� ��� �� ����+ 
�� � ��� � � 
� ����	2

� ��	 ������		��� ��%����� ��	 
��� ��%�'�� � %��� �� ���%���	% %���
A�$�
��� *�� 	����� �� �%�� � �	 	�%� 	��%�� +���� ��� ��'��'� �� '���)
�
��	 �� ������ �� �2 �	 +��� �	 ���� '����
��	 �� %�� �����	�� ��
�����
���		�	 ��� ��	 	�	�� *�� 	��%�� ��� ������ 5����#��	2 
� �� 5����#��
'����
��	 %�	 
� 	�	� *�� �!���� �� ����% ���	 �� ����� � 	��%��	 ���)
����� 5����#��	 �'�� ������ ���		�	� *�� 5����#��	 �
���� ��� ������ �	��
�� �� ������ ��� ��% ��� �$������� ��	����� � 	� '����
��	�

, ��+ 	�%��� �$�%���	 +��� 
� ���	���� � ����	��� ��+ �� ������ ���)
 ��% �	 �	��� ��� ���'�������2 /���%���� 	��� ������ +��� 
� �%������2
+���� ���	 �� 5��� ������% � �� �������� ��5����%��	 �� ������ ��� �$)
�%���2 /���%���� ���%�	 ��� � ��#�� ������	��
 � 
� �� �		�����'�
��� ��%%���'� ������� �� ��� ��%
�� �� '����
��	� ��� 
��'�� +� +���



� �� � � %��� �� /���%���� ���� � �������	 /���%���� ���� � ���
	�%� '��	��� �� �� ������ ��� ��%�

*�� �������	 ��� � ���  �!�"� +���� ������ �� �� #�	 ��� 	�����
��%�����	 �� �� ������� ����2 ��	����'���2 ��� 
� 	����#�� �	 �� ���		�	

	����?����?����?�� #@� $@��%���?$��@@ �� ��� ��

	����?����?����?��#@�$@� �%���?$� #@@ ��  �!�"��

:$�%���	 +���� ��'��'� 5����#��	 ������� �� ��%��� ��� ��� � �� � �������7

	����?��������?#� ������?����?��#@� $@@@ �� �
���?$@�

	����?#� ������?��������?����?��#@�$@@@ �� ��&�?$@�

3 �	 �%������� �		�%�� �� ��� 5����#�� '����
��	 ����� � 	�	2 
� �� ����
'����
�� $ ���� ��� 	��� ��� ��� ���		�

� � �
�
���
�� �
� ��� � ������

�!����"	 �� ����% �	�	 +� 	������ ���	�����	 ������� ��� �
������� +����
������� ������ �������	� *�� ������ ������� ������� �	

	����?����?����?���@� '@� ������?����?����?�� �@�'@��@@

+���� �
������� �	

	����?����?����?���@�'@� ������?����?����?�� '@� �@��@@�

�����	� ��	� ������	 ��� �� +����� �	�� �� %���%���	2 � %�� 
� ��
�����	 � ��� �� ��� ����� 
� ���%����� �� ��'�� �� %��� ��%����� ���	�
B�� ��� ��+��� ����?�@ �	 	
��
����?�� ()*@2 +����  ()* C ����?��@ �	 ��
�������

	����?����?����?���@�����?��#@@���?�%���?��#@� �%���?�� �@@@ ��  ()*�

(�� �� �� �������	 �� ������ �� �� #�	 ��� 	����� %�%
��	 �� ��
������� ���� ��� ������ 
�  �!�"� C ����?��� �@ ��� ��� � C ����? �!�"�@�

*��  ������ ���%��� ��� �
����?�@ �	 %��� ��%�������2 
� �!����"	 �� ����%
������� ���� ��'��'�	 �� 	������ ��	� +���� � �	 � 0���	��� ������� 3� ��	
	������ ��	� ��� ��	 �� 	�%��� ���%���2

�
����?	���?� �# @@ 7C 	
��
����?��  �!�"����?	���?#��@@@�

D	�� ��	� ���%���	2 �� ���	�����	 ���� ��� �
���� ����� 
� ��%������
���%����� ���% �!����"	 �� ����%2 �	 +��� �	 ���% �!����"	 �$��%	 ��� ���		 ��)
���2 �� ��� ��	��� ���	 �	 ���%��'�	 �� ���	�����	 	
��
����2 ������2
��� � ���  �!�"�� >� ��'� ���� 	� �� �� �

��'���� '��	��� �� �� ������

��� ��% ��	�� �� �� ,������$� *�� �������  ()* %������� �
�'�2 ��� �$�%)
���2 ����� 
� ��#��� �� ��%	 �� ��	� ��+ ���%��'�	 �	

������	��
�	
��
��������������� ��� �!�"���

	
��
������������ �!�"������ ��� +,  ()*-



� �  ���
���� ��� ����� ! "
����� #�� 
������

*�� 	�%���#����� ����	 �� �� ������ ��� ��% ��� 
� �	�� �� ���� � 	�%�����
��	�������	 �� ���		�	2 
� ��� ��	� 
� ������� � 	�%����� 	��%��	� ��'��
��� 	��%�� �2 ��� ��� ���% �� ���		 	����?'� �@ +���� ' �	 ��� '����
�� ��
���	 �� ����� �� �� 	��%�� �� *��	 ���		 �	 �� ���'��	�� ���		 � �� � �	 ���2
��� �	 �� �%�� ���		 +��� � �	 ���	�� B�� ��� ���% � ��+ 	��%�� �5��'����
� �� ��� ���� ��� 
� �� ��#�����

������?� @ 7C .
����?�' C /�%��?@���%���?��	����?'� �@@@

*�� ���������� �� 	���� ���	�	 �!����"	 �� ����% � 
� ��'����2 �� %����� 
�� �� 	��%�� � � 
� ���������2 ��� �� 	�%���#����� ����	 �� �� ������

��� ��% � 
� �������� >���� ���� ��� 
� �� �		������ �� ���	���%�� 	��)
%�� +��� ������� 
� 	�%���� ��� �� 	��%�� ��� 	���� +��2 �� �������
� ���� �	� ��� ��	����2 �� ����

������?�%���?	
��
����?	�
��?���@� �/*@�	
��
����?�/*� �@@@

�������	 �� 	��%�� �/"!���"?	
��
����?��� �@@ �	 ����� *� �%���'� ��
�����
���� �� �� ����2 �� �� ������ '��	��� �� �� ������ ��� ��%2 ����	
��'� 
��� ����� +���� %�� ���'�� �� �5�����	 �
����� +�� ������ 
���
� 	�%���� ���)�5������� 	��%��	�

1���� 	�%� �����% ���'��	 ��� ��%��� � �5������� 	��%��	2 � �	 ��
�����	 � �����%���� 	� ����� �� �5������� ��%	� ,����� *��	�� ��� 1�'��
��'�� ����E� ��'� 	��+� �� ��� 	��%��	 �� 	� ����� ��� 
� �����%�����
�	 �5�����	 +���� '����
��	2 	�%�+�� ��%���	��� �� ��%
������ �� ��� ��
+�����	 ��%
������ �� �� �	�	 �������)���� �
���	 �	 ���%��'�	2 ���� �������	
�	 
�	�� �� �� ����� �� �������	� 3 ��	 ������� 
��� �����	�� 
� B%����
��� ���%�	��� ������ �� ��	 ���%���	% 
� �	�� � ����	 	� ����� �� � ���%
����		�
�� � ������ �5������� ���%��� ���	���� ��� ��%	� 3 �	 �����	�� 
� ��� �� �� ������ %������	% �� �� ������ ��� ��% �����'�	 �� 	�%�
�
����'�� ,�� 	��%�� �	 ���'���� 
� ������ ��� �� �5����� �� �� ���%
�%���?���@� 3� ��� ������	2 ��� %�� ��	� +��� ��	 �5����� �� �� �5��'����
���% �%���?0�	
�������?�@@�

,����� ���	�5����� �� �� ������ �����		 �	 �� ��� ��� ��+��	 ���'��
�� ��'� 	��%��	 ��� ��	��'� ���	� ��� �$�%���2 �� �� ��'� 	��%��

�?�%���?0��@@ �	 ���'���� 
� ������ ��� �� �5��'���� ��	��'� 	��%��
�%���?�����&�?���@@� *��	 � ������	 �� � ���	 �� 	� ����� � ���	 ��
%��� �� %��� 	��	� � %��� � 
� ��	������ 
�+��� ��	��'� ��� �� �)
�'� ������	2 
����	� ��� ��� ��+��	 ���'�� �� ��� ��� �� ����� ,�	�2 ���
��� ��+��	 ���'�� � ����	� +�� 	�'���� ������	 ��� � ��� ����	�< �� ����	�

�?�%���?0��@��%���?0� #@@2 ��� �$�%���2 �	 �5��'���� � �� ��� ����	�

�%���?0�������	��
?���&�?���@� ���&�?�� #@@@�

*�� ���		 ���&�?���@ +���� ������	 �� ��	� �$���		���	 �	 �5��� � �� �%��
	� �� � �	 �%��2 ��� �	 �5��� � �� ���'��	�� ���		 � �� � �	 �� �%��� *��	 ���		



�	 5��� �	���� ��� �����%����� ���������� 	��%��	 �	 ������������ ���	�
/��� �5�����	 �� 	� ����� ���� ���� ��� 	�	 ��� �� ��� ������ ���		�	� ���
�$�%���2 �� ����� �� �� 	�� ���� �� � ���		 � �	 � +��� � �	 � 	�2 
� �	 ��
�%�� 	� ����+�	�� *��	 ���� ��� 
� +���� �	 � 	�� �� �5����� +���� ������	
� 
�� ��	�	 �	 �����+	7

/?��&���
?� @@ 7C ������	��
?�����&�?�� ��&���
?�@@@

�*��	 �	 �� ��� ��� �� �� ���	���	 �� ����	 �� �� ������ ��� ��%�� ,���� �
	��� ������������ 	��%��	 �������� ������ � 
� %��� ��%���$ ��� �� ���)
������� 	��%��	 �� ��� �������2 �$�������� 
�� +�� ����� ��� +�� ��
������ ��� ��% �������	 �� �� ������������ 	��%��	 ��� �� ��� ������)
�
��� 3� ����� �� ������������ ���� ��� ���� 
� ����� � �� ��%�������
��	� 3� /���%����2 �� ������������ 	�%���#����� ����  �������� +���	 ��	��
��� � ���������� ����

>��� ������ �	 ������� � � 	��%�� �������� 5����#��	2 �� 	��%��
�	 ���'���� � � �� ������ �5��'���� �5����� +���� 5����#��	� ,�� 5����#��
'����
��	 ��� ���%������ >�� ������	 �	 �� �� 5����#��	 ��� ����� 
���
��� �5��'���� 	�)������� ���	���	 ���� �
��� ��� 	
��
����� ��� �$�%���2
�� �$��% �� �� ������ �	 �	����� ���%����� �	�� 5����#��	 �	7

�������?
�?�%���?�� 0@@� ������?����?������?�� �@� ���1
��?�� �@@@@�

>��� ������ �	 �������2 ��	 	��%�� �	 ���%������� ���'���� ��� ��
�5��'���� 5����#��)���� 	��%��


�?�%���?0��@� 
�?���	����?�� 	
�������?*?	
�������?�@@@@@@�

3� ��	 ��	� �� 5����#�� +�	 ������ �� �� ��������� ��+�� ���		 �������
�������� � 
� �	 ��%���%��2 ��� �
���	 �� �����+�� ��� �����%������ ��
�� �$��% �� �� ������7

�������?���	����?*?�@��@� �%���?�� �@@�

*�� �	2 �� �$��% �� �� ������ 	��	 �� �� ���'��	�� ���		 �	 �� ���� ���		
+���� ������	 �	 �+� ��+�� ���		� >��� �� �$��% �� �� ������ �	 �� �		�%��2
���� %�� 
� ���� ���		�	 +�� ��	 �������� 3� ���������2 �� ��		��� ���		
�/  ��� C 	
�������?���?�@@ ��	 ��	 �������2 � ��� �� �	 �	���� �� ��
����� �����	 �� ������� ��%
�� ������

*��	 �����%������ �� �� �$��% �� �� ������ ��	 �� ��'��� � �'�� ��
��� ���� ��� �� �� �	 ����	�#����� ���	 �� �������� ��+ 1����% �������	�

$ %��	�
���& #�� �
	�� ��	�
��� ��� 	��	�����
�� ��	�
����

*�� �����		 �� ���%����� '����
��	 ��� ����� 5����#��	 �	 ��������� 
� ��'�� 
�'����
�� � 	����� �� 	������ �������	 �����	������ � �� ���%��'� ���	���)
��	2 �	 +��� �	 �%����� ����'�� ���	�����	� ��� �$�%���2 -����� ���������
�� �������  /!! �����	������ � �� ���	�����

��		?� @ 7C ��
?����&���
?�@@



	� �� �� 	��%�� �� �� 	� 
��&� �� ������ ��%
��	 �	 ���	�� �����
�� 	����		�� �������� ����� 
� +���� �� �� ��%��� '����
��)���� ���% �	
�� �������� ���	����?���&�? /!!�
��&�@�
��&�@� *��	 �	 ��	 ��� �� �� %���
�����5��	 �� -����� �$������ � ������ �� ������� �� 1����% �������	 ��
��� �������� �� �� ������� +��� �� ��
�� �����2 � ���

�������� �� ������� 	�%
��	 �� #�	 ����� �� �� 
� 
���#�� 	�)�������
�������	 �� ���� ����	 � ���%���� 1����% �������	2 
� ��	� �%���'�	 ��
�����
���� �� �� 	��%��	 �� �����%	� , 	������ +�� � �
��� ��#�����	
��� %�	 �� ��	� �������	 �	 �� ��%	 �� � 
�	�� ���	����� ���� �!�2 ���
��� 
��� � �������� � ��%
�� �������	 ��� ��#��� �������	 
� 	�������� �� ��)
	�� �
����� +��� ��� ��� ������� � �� ����� *�� 
�	�� ���� �	 �� ��%���
� �������	< ��� ������� ��� 
� 	����#�� 
�  �'�� � ���%��� ��� �	 '������
	�����	� *�� '������ 	�����	 �� � ������� $ ��� �� ��%��� �� ���		�	

���&�?$���&���
?�@@ C 	����?#�������?����?��#@�$@@�

B�� �	 �������� ��� � �������� �� ������� +���� �		� �	 ��	� '������
	�����	7

���� �!�?$@ CC 	����?����?�� #@��%���?#����&�?$���&���
?�@@@@

����%�	��� ��� B%���� ������ ���� ��	 ������� ��$��� �!����"	 �� ����% ���)
'��	 ��	 ���%��� � �� �$���		���

���� �!��$� ,, 	
��
��������������	��
�

	
��������	
��
�������	
��������$����

	
��������	
��
�����	
�����������$����-

B� ����	�2 ��� %��� �������	 $ �� '������ 	�����	 ���� �� 
� 	�	� *�� ��%���
�� ���� �!�?$@ ��  ������ �	 �� ���		 �� ��� 	�	 � ��� +���� ���&�?$� ��&���
?�@@
�	 ��	� � 	�� >� ���� � ������� ���� +��� ��� '������ 	�����	 ��� 	�	� 3� ����)
��� � �������	2 ���� ��� %��� �%����� �������	2 	��� �	 ������?�@ ���
������? @2 �� ��� ����

D	�� �����2 +� ��'� ���'�� %��� ���	 �
�� ���� �!�2 %���� � �����)
�		��� � ����� 	��� +��� ��� ����'����� �������	�

>��� � �	 � �������2 ���&�?�� ��&���
?�@@ �	 � 	�� ����2 ��� ��� ���
	���� �� ���%�� �� �� 	�� ���� 
� ������� ����� �� 	�% ���		 ��������
/2 �	 -����� ���	2 �� 
� ������� �� ����� ����	����� �������� ) ��#��� 
�

	����?���
����?�� �������?������?�� �@�������?�� �@@@@ �� )?�@

�� �5��'������2

	
�������?���&�?	
�������?������?�@@� �@@ �� )?�@�

*�� ��=������ 
�+��� �	�� / ��� ) ���� �=��	 �� ��	� �� � �	 � ������
���		� (�'������		2 �	�� ) ��	��� �� / �� �� ��#����� �� ���������� ��	 %���
�������� ��'��� �	�

��� �$�%���2 ��� ��� �	� ���� �!� � �
��� � ���%��� ��� ��� ������� ���%
� ���%��� ��� �	 ���������� )?���&�?�� ��&���
?�@@@� *��	 ��� 
� ���� �����
�� �� ������ ��� ��% 
� ��������� �� /���%���� ��#�����



��������2��2�+,

.
�����3#,/�%����4����� �!��	������������#���������#������

*��	 /���%���� ������� ������ 	��	#�	7

�/"!���"?�@ 7C ����< ������?��)?���&�?����&���
?�@@@@ �� ��

3 	����� 
� ���� �� ����� ���� ��	 +���	 +��� ��� �������	 ) 
� / 
�)
���	� / ���	 �� ��	�� ��	� 
�+��� 0 ��� ��&���
�0�2 +�����	 ) ���	�
��� �� ���	�� ������� � 7C 	���?����&���
?0@@2 ��� �$�%���2 ��� ��	
/?���&�?�� ��&���
?#@@@ �� 02 +�����	

)?���&�?����&���
?#@@@ ��

	
�������?���&�?�� ������	��
?�� ��&���
?#@@@@�

�����	� �� ���%��� ��� /?���&�?����&���
?#@@@ ��	 ��	 ��� �����%���� �
��
�� ��%��� � �� �� ������� �2 ��� ����� �����	��� � ���% ��	 ���%���2 
�
��� ��� �����	��� � ���% �� ���%��� ��� )?���&�?����&���
?#@@@�

,	 �$�%���	 �� ��#�����	 �
����� �	�� ������ +� %����� �� �������
 �"�����" +���� ���	 ��� 	� � �	 	�� ����2

������?�� ��&���
?�@@ �� ���� �!�?��@�

��� �� ������� *�(�� +���� ���	 ��� 	� � �	 ��+�� 	�2

������?��*?�@@ �� ���� �!�?������? @@�

*�� ������� ���� �!�?�@ �	��� 	��	#�	

������?'� ���&�?����&���
?'@@@ �� ���� �!�?�@�

3� ������� � ���� �!�2 � �	 ��	� ���'����� � �������� � ������ ���	���)
�� �.)��2 ��#��� 
�

���� �!�?	
��
����?� �������?�@@@ 7C �.)��?�@�

*�� ������� �.)��?�@ 	��	#�	

������?�� ���&�?�� �@@ �� �.)��?�@�

*�� ��#����� �.)��?������?�@@ 7C 5��!/* �� �� ������� 5��!/* +����
�����	����	 � �� ���	����� /��� +�	 ��� �� �� #�	 ����������	 �����
��� �.)��� *�� ������� �.)���������� �� �	 �� ��������� ���	��� �����)
��2 +���� ���	 ��� 	� � � �	 ��������� ���	��� ���&��������� ����� *��	
������� �	 ���	��� ������ � �� *�(�� ������� %������� �������� *�� �������	
�.)������ �� ��� �.)��� �!�"�� ��� � � �	 ��%��� ��� ��� �2 ��	����'���2
+���� �.)��� ()*� ���	 � � �	 ��'��	�� *�� ������� �.)���	�
�������� ���	
� � 	
��
�������������������� ��� �$�%���2 �� ������� �� �����	����	
� �� ���	����� ���� �	 �.)���	�
��� ()*������



*�� ���	����� �.)�� �	 �� � ������ �� �� ��� ��� ����� 	��	�� *��
������� �.)��?�@ ���	 �� ��  ������ ���	��'� ��%��	��	2 
� ���� +��� ��
�� � ���� ����� �	 ���7

�
���?���� �!�?�@@ 7C �<

�.)��?	
��
����?���@@ �� 	
��
����?�.)��?�@� �.)��?�@@�

�.)�� ���	��'�	 ��  ��
�� ������ �������7 �.)��?��@ �� ��< 
� ��  ������
�.)��?��?�@@ �	 �� �� ������ �������� 3 �	 ��������		 � �	���� �������7

������?'�������	��
?�� '@@ �� �.)��?��?�@@�

,� �%����� ���������� �� ���� �!� �	 � ���'��� � %������	% ��� ����')
���� � ������� � ���% � ���%��� ��� 	
��
����?������?�@��@� B�� ��� �	�
���� �!� � ������ �����	 �� ������?�@< ��� �$�%���2 �� /���%���� ����

�/"!���"��6� +, ����7 �/"!���"��8� +, ����7

�
�����6� +, �7 �
�����8� +, �7

.������� �!�� 	
��
����������������6�,,	
��
����������������8��

�������	 �� ���� �6 CC �8� >��� �� �		�%���� �
�� �� ��%���	 ��
�� �������	 ��� �%���2 �� ��	��	 ��� 	�� ��� %��� ��%�������2 
� ���
��������		 ��� �
��� � ���%��� ��� ���� ������� �� ��%	 �� �� �����

3 �	 ��		�
�� � �	� ���� �!� � ���	��� ���� 	��� ����������� %������	
+���� ������ �����	 ��  2 ������? @ �� �� 9��"�� *��	� %������	 +��� �����
� 
� 5��� �	���� �� ��� ��'�	� ����	 �� �� 
����� �������	 +���� �����	����
� �� ���	�����	 ������	��
2 	���2 ��
 ��� 	� �����

' ( 
��� ! ���	�
��� ��� �� ��� �! � ����
���

������ �������	 	��� �	 !)��2 !)*2 !/*2 �����	������ � �� ���	�����	 	���2
������	��
2 ��
2 ��� �%����� ��� �
����� '����
��)���� �$���		���	 ��
%��� ����������	� *� ����� �� ������ ���%���	% � ��	� �������	2 � �	 ���)
'����� � �������� �� �

��'�����	

�������2� +, )��
������&���
����7

��	
���2� +, )���&����&���
����-

B�� ��� ��	

������?��������	��
?�����?�@���	
�?�@@@ �� !)*�

������?����
?�����?�@� ��	
�?�@@@ �� !/*�

������?��	���?�����?�@���	
�?�@@@ �� !)���

�3 	����� 
� ���� �� ����� ��� ��	
� ���� ��� ���������� ��=���� ���%
�� ����� 	�%���� ���	�����	 6�� ��� 8� ��������� 
� -�������

,���� � �!����"	 �
���� ������ ��� 
� ��%������ ���%�����2 ��'������		
� ���	 �� ��� ��'� %��� ��	���
�� ��������	� ��� �$�%���2 �� �
���� ������



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

���	��'�	 ���� �����	� 3� �� 	��� �� 
����� �������	2 �� �
���� ���	�����
��	 ����� �� � 
� �$��%��� �	����� B��� +� ��� ��� ��� �5����� ��� 
�����
�������	 ��� ���� � � �
��� �������

*��  :.��� ������� �����	������ � �� 	�%%���� ��=������ ��������
�	 ������ ��'������ 1��������"	 ���	��	���� �����% ��� 
�  �'�� � 	������
'����
��)���� ���%������ �	 �� 	��%�� �� �� �������

	
��
����?�� 9��"���.)��? ()*@�!�.*� �@

�	 ������ ��'�����2 +���� �� 9��"� �	 	����?����?��#@����1
��?��#@@2 ���
!�.*� � �	 �� 
����� ������� �����	������ � 	
��
�����

>� %����� ���� ����������	 �� ��	� 
����� �������	 ��� ��#��� ���		�	�
*�� ���		 �� ��� ���	��'� �������	 ��� 
� 	����#�� �	7

	����?�����	����?	
��
����?���@� �@@ �� ���?	
��
����? �!�.*� ���/*@@�

*�� ���		 �� ��� ��	���� ���������	2 	����#�� �	 �� ����

	�����$��
�������#� ��������������������$���������#�$���


���%������#�����1
�����#�����

�������	
���?���&�?������?!)��@�*?��
?�� 9��"�� ��@@@@

�	 ����� *�� ���		 �� ��� ����� ��	2 ���� �	

	�������������	��������&��5��!/*�*��������

���	��������&��!)*�	��������������

�������	 �� ����

������	��
�

	
������������	
��
�����	
�����������5��!/*�������� �����

����	
��
����� ��.)���!)*��!)����/*���-

) *��	���
���

F��'�� �����%	 �� 	� ����� +�� � #�	 ����� �����% ���'�� 	��� �	 ����� �	
 ����� ��������� 
� �� �	� �� � ��%������ ��� ��% ������ +���� ���%�	 ���
� ���%������� ���	��� ���% �� ������	 ��%%���� �	�� �� %���%���	 �
�� 	������ ��� �� � ������ ��� �� �!���� ����� �� ���		�	�

;�'�� �� ��	���� �� 	�)������� �������	 �� �����	���� � �� �������
	�%
��	 �� #�	 ����� �� �� ���'�	 � 
� �	���� ��� 	�	�%������� ���%����� �$)
�	����� 5����#��	 ��� ����
� �'����� �� 1����% �������	 �������� +���
���%���	 +�� �$�	����� 5����#��	 ��� ���'���� � ����	� ���%� ,���� � ��
%��� ����	 �� ��	 ��� +�	 �� �� �	� �� �� ������ ��� ��% � ���� #�� ���'�)
���� ��#�����	 ��� ��� ��	� �������	2 �� ������ ��� ��% ��	� ���%�	 ��� �



��	��'�� �	���� ���%���	 �� ��	� �������	 	��	��� �� ����� ��	� ���%���	
�	 ��+ 	�%���#����� ����	2 �� ��� ��% ��	  ��+� ������	�� �� ��+����� �'��
�� ����	�

*�� ������ ��� ��% �������� ������	 +��� �'�� ���� ���	��� 	�%���#��)
��� ����	2 %��� �� +���� ��'� 
��� ���'�� '���� �	�� ������ *�� 	�%���#�����
����	 ��� 
� �	�� �� ���� � 	�%���� ��#�����	2 
� ��	� � 	�%����� 	��%��	�
*��	 ��+�� � 	�%����� 	��%��	 ��	 ��� � �� ��	��'��� �� %��� ��+ ���%�)
��	2 �	�������� ��+ ��%�������	� :$�������� +�� ����� �������	 �� 	������	
��� �����	 ��� ���%������� �%���'�� 
� �� ���	���� �� ��%�������	 �'�� +���
��� ��� �� ������� �	�� �� �� ����� �� � �����% 
����	� ��� ���� � ��%
�
��%
�������� �$���	����

�����
+� � �+�� �	� �� �� ��� ��� �� � �� ��� ���

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

��	�+!	��
	 ,�-�'�� ��� �.��+'�� �'+	� �� /� 0���1	��
�2�!!	��� �+ ������ 3�'��	! �!3�!��- �')�4- 	��'���+! 1'� 
�	--
1'�!	��'�5 !')�1�) �' 	6'�) 	--�!��� �+ 	(�'! '1 ����	����5 	�)
7��	�'8-��4- 
'�-���
��'� '1 '�)�) 3	��-�

�2'��
-� 9)-
��3��'� '1 	��'���+!5 ��1'�!	��'� 1'� (3��-:

7��� �')�5 �;�; !'�'��	3+ '� 
'�-�-��
� '1 �+ 	(�'! '1 
+'�
 	�)
�+ ���	��<) 
'������! +�3'�+-�-5 33� ;=���

�>	�����-� 9)-
��3��'� '1 ��'?	� 11
�-5 ��
'!3	��?�����-:
� �- �-) �' �3�-�� �+ !3�� -��

� �- �-) �' �3�-�� �+ !!?�-+�3 ��	��'��
���!��	��'�-� 9-3
�	� 
	-- �'� +	�)�)5 ��'8� 3�'?�!-:
�+ -�!3��1�
	��'� ���- 	� �'� 
'�1����# ��!��	��'� �- �'� 	--��)�
�+� �- �' �-� 
'���'� '6� �+ '�)� �+	� -�!3��1�
	��'� ���- 	� 	33��)�

�+�- -���33) )'8� 6�-�'� '1 ������ ��.�� �	
�- ; @ '1 �+ -�!3��1�
	��'�
���- �)) �' 3�')�
 �'') '��3��� �	�+!	��
	4- ?������ ��	
��� 
'!!	�)-
	� �+ '��� !
+	��-! 1'� )�-
'6���� 8+	� ���- 8� 	
��	��� 	33��)�
��(	!3�-� 2	!3� 1��- 	� 	6	��	?� 1'� 6	��'�- �-� -���-�

%A

0����	
�	����')�*�"

	�)���-	� B �	�)�(5�5���" �- 
'�C��
��'��

	--�����-	� B �	--���3" 3�')�
- 	 -�	�!�� D��6	��� �' 3 ?� 	33����� �')�4-

	��'��+! �' 
�	--�853"� .33����� 	--�� �3	�)�� -'!��!- -�!3��1�- 	 -�	�!����


	�����-	� B �
	���(5�" �- �+ 
	��-�	� 3�')�
� '1 
�	--- ( 	�) ���


�	--���-	� B �
�	--�(53" 	33��- �')�4- 	��'��+! �' �+ 
�	-- '1 	�� -�- (

-	��-1���� �+ 
'�)���'� 3� �+ 6	��	?� ( !	� ? 	�'!�
5 '� '1 �+ 1'�! 3	����56"5
8+� � 	�) 6 �� ���� 
	� ? 3	��-5 �
��


'!3�!�����-	� B �
'!3�!���(" �- �+ 
�	-- '1 	�� -�- �+	� )' �'� ?�'�� �' (�


'!3'-�����-	� B �
'!3'-���(5�5���" 
'!3'-�� '1 (5�5 ��� �

)'!	�����-	� B �)'!	���(" �- �+ )'!	�� '1 (�

����-	� B �� �- �+ !!?�-+�3 ��	��'��

D�	����-	� B �D�	��(5�" �- �+ -�	�!�� �+	� �+ 
�	--- ( 	�) � 	� D�	��



(�-�-���-	� B �(�-�-�(5�5���53" !	�- �+� 	� -�- (5�5 ��� -�
+ �+	� 3�

/EF2����-	� B �/EF2� �- �+ 1��
��'� 8+�
+ �	�- 3	���(5�" �' ��

1'�	�����-	� B �1'�	���(5�5���5 3" !	�- �+	� 3 +'�)- 1'� 	�� -�- (5�5����

E)���-	� B �E) �- �+ �)����� ��	��'��

�)���-	� B ��)�(" �- �+ �-���
��'� '1 �+ �)����� ��	��'� �' (�

�!	����-	� B ��!	��(5�" �- �+ �!	� '1 �+ 
�	-- � ��)� (�

����-
��'����-	� B �����-
��'��(5�5���" �- �+ ����-
��'� '1 
�	--- (5�5����

��6�-���-	� B ��+ ��	��'� ��6�-�(" �- �+ ��6�- '1 (�

�1��	��,���-	� B ��1��	��, �- �+ 1��
��'� �+	� �	�- ( �' 3	���,5("�

!!?����-	� B �!!?��(5�" �- �+ -�	�!�� �+	� ( ?�'��- �' ��

�'����-	� B ��'��3" �3�-��- �+ ��	��'� '1 3�

'����-	� B �'��(5�5���" �- �+ ��
��-�6 '��

����-	� B ��+ 3'8� 
�	-- ��(" �- �+ 
�	-- '1 	�� -�?-�- '1 (�

3	�����-	� B �3	���(5�" �- �+ '�)�) 3	�� '1 ( 	�) ���

�	�����-	� B ��	���(" �- �+ �	�� '1 (�

F��+��	��,���-	� B �F��+��	��, �- �+ 1��
��'� �+	� �	�- ( �' 3	���(5,"�

2���-	� B �2 �- �+ -�?-� ��	��'��

2�&�G����-	� B �2�&�G� �- �+ 1��
��'� �+	� !	3- 3	���(5�" �' ��

-�����'����-	� B �-�����'��(" +	- �' !!?� (
3� (# �� �- � �1 ( �- �'� 	 -��

-�?
�	--���-	� B �-�?
�	--�(5�" �- �+ -�	�!�� �+	� ( �- 
'��	��) �� ��

H���-	� B ��+ -�! 
�	-- H�(" �- �+ ���'� '1 	�� -�- ?�'����� �' (�

���'����-	� B ����'��(5�5���" �- �+ ���'� '1 �+ 
�	--- (5�5��� �

,���-	� B ��+ ���6�-	� 
�	--�

0�����*���6	�*�" $% ?��� �+ 3��6	� 
'��(� %A
$% )1�����'�- '1 	�(���	�� 1��
��'�- �'� (3'��) %A
6	���-���I" �B J�K L# .�'!M��"
6	���-��3	����I56I"" �B H��'��6	���-���"56	���-��6""

$% E- �+ (3�--�'� ( 1� '1 	�� 6	��	?�- 8+�
+ '

�� �� �N %A
	��1�M�(I5�I" �B .33���.�)5�	3�/�M�(5O"P56	���-���"""

$% )1�����'�- '1 (3'��) 1��
��'�- %A
$% F��- �+	� !�-� ? 	--���) ?1'� 	����?��- 	� -�� %A

	�)�3I" �B 3
'��3I" �B 3

.����?��-�	�)" �B J/�	�5 ��)��--5 ��E)�����K

.����?��-�'�" �B J/�	�5 ��)��--5 ��E)�����K


'!3'-���(I" �B 
'!3'-���E)5("
����-
��'��(I" �B (
���'��(I" �B (

.����?��-�
'!3'-��" �B J/�	�5��E)�����K

.����?��-�����-
��'�" �B J/�	�5 ��)��--5 ��E)�����K

.����?��-����'�" �B J/�	�5 ��)��--5 ��E)�����K



�'�����" �B /	�- $% ����+ �	?� %A

�'��/	�-" �B ���

$% 	??�6�	��'� 1'� !����3� D�	���1��- %A
(�-�-�(I5�II53I" �B (�-�-�(5(�-�-��53""

$% ��!��	��'� ��� 1'� ���6�-	� D�	���1��- %A
1'�	���(II5�I" �B �'��(�-�-�(5�'���"""

$% ?	-�
 ���- 1'� !!?�-+�3 %A
!!?���I5�" �B /	�-

$% .))) �' 	6'�) 	--�!��� 	(�'! '1 ����	����� �')� 	--�!- !!?��(5(" B �� %A

�	--�8I5!!?��(I5(I"" �B

�')���J�BH��D��"K5
�	--�85 (�-�-��5	�)�!!?��(5�"5D�	��(5�"""""


�	--�<I5!!?��8I5
	���(I5�I""" �B �')���J� B H��D��"56 B H��D��"K5

�	--�<5(�-�-��565	�)�D�	��3	����56"58"5!!?���5("5!!?��65�"""""

!!?��3	����I56I"5
	���(I5�I"" �B 	�)�!!?���5("5!!?��65�""

!!?���I5
'!3�!���(I"" �B 	�)�!!?���5,"5�'��!!?���5("""


�	--�8I5!!?��<I5
'!3'-���(I5�I""" �B �')���J�BH��D��"5�BH��D��"56BH��D��"K5

�	--�85(�-�-��5�565	�)�D�	��<53	����56""5	�)�!!?��3	����5�"5�"5
!!?��3	����56"5(""""""


�	--�<I5!!?��8I5
�'--�(I5�I""" �B
�')���J��BH��D��"5��BH��D��"56�BH��D��"56�BH��D��"K5

�	--�<5(�-�-���5��56�56�5	�)�D�	��3	���3	�����5��"53	���6�56�""58"5

!!?��3	�����56�"5("5!!?��3	�����56�"5�"""""

$% �')�4- )1�����'� �� %A

�	--�8I5!!?���I5)'!	���(I""" �B �')���J6 B H��D��"K5
�	--�85(�-�-�65

	�)�!!?���5,"5!!?��3	����56"5("""""


�	--�<I5!!?��8I5�"" �B �')���J� B H��D��"56 B H��D��"K5
�	--�<5(�-�-��565
	�)�D�	��3	����56"58"5!!?���56"""""


�	--�8I5!!?��(I5/EF2�"" �B �')���J� B H��D��"56 B H��D��"K5
�	--�85

(�-�-��565D�	��3	���3	����56"5�"5(""""


�	--�<I5!!?��8I5E)"" �B �')���J� B H��D��"K5
�	--�<5(�-�-��5D�	��853	����5�"""""


�	--�<I5!!?��8I5�)�(I""" �B �')���J� B H��D��"K5
�	--�<5(�-�-��5

	�)�!!?���5("5D�	��853	����5�""""""


�	--�8I5!!?��6I5�!	��<I5(I""" �B �')���J� B H��D��"K5
�	--�85(�-�-��5
	�)�!!?��65,"5!!?���5("5!!?��3	����56"5<"""""

!!?���I5����-
��'��(I5�I"" �B 	�)�!!?���5("5!!?���5�""


�	--�(I5!!?��8I5��6�-�<I""" �B �')���J� B H��D��"56 B H��D��"K5

�	--�(5(�-�-��565	�)�D�	��3	����56"58"5!!?��3	���65�"5<"""""


�	--�(I5!!?��8I5�1��	��,"" �B �')���J� B H��D��"56 B H��D��"K5
�	--�(5
(�-�-��565	�)�D�	��3	����56"58"5D�	��653	���,5�""""""

!!?��(I5���I"" �B 	�)�!!?��(5,"5-�?
�	--�(5�""


�	--��I5!!?��6I53	���(I5�I""" �B �')���J<BH��D��"K5
�	--��5(�-�-�<5
	�)�D�	��3	���(5�"5<"5!!?��65<"""""


�	--�8I5!!?��6I5�	���<I""" �B �')���J� B H��D��"K5
�	--�85(�-�-��5

	�)�!!?��65,"5!!?��3	����56"5<"""""


�	--�(I5!!?��8I5F��+��	��,"" �B �')���J� B H��D��"56 B H��D��"K5
�	--�(5
(�-�-��565	�)�D�	��3	����56"58"5D�	��653	����5,""""""




�	--�8I5!!?��(I52"" �B �')���J� B H��D��"56 B H��D��"K5
�	--�85(�-�-��565

	�)�D�	��3	����56"5("5-�?
�	--��56"""""


�	--�8I5!!?��(I52�&�G�"" �B �')���J� B H��D��"56 B H��D��"K5
�	--�85
(�-�-��565D�	��3	���3	����56"56"5(""""

!!?���I5-�����'��(I"" �B 	�)�D�	���5("5!!?���5,""

!!?���I5���'��(I5�I"" �B '��!!?���5("5!!?���5�""


�	--�8I5!!?��(I5H�<I""" �B �')���J� B H��D��"K5
�	--�85(�-�-��5

	�)�!!?��(5�"5!!?���5<"""""


�	--�8I5-�?
�	--�(I5�I"" �B �')���J� B H��D��"K5
�	--�85
1'�	����5'���'��!!?���5(""5 !!?���5�"""""

$% ��	�-�	��'� '1 �+ ���- �� �')�4- �;�; !'�'��	3+5 3	�- ;=�� %A


�	--�(I5/	�-"�B�

�	--�(I5���"�B, L# .�'!M�("


�	--�3	����I56I"5���" �B 
	���
�	--��5���"5
�	--�65���""


�	--��I5!!?���I5(I"" �B ( L# .�)�/�M�(5�"5.�'!M��""

$% -3
�	� !	��6� '� �'3 '1 3	� �� '1 �')�4- !'�'��	3+ %A

�	--��I5!!?��(I5�I"" �B �')���J6 B H��D��"K5


�	--��5(�-�-�65	�)�D�	��(56"5!!?��65�""""" L# /�M�6	���-���"5("

$% 	(�'! 0�� !!?�-+�3 ��	��'� %A


�	--�3	����I56I"5!!?���I56I"" �B � L# .�)�.�'!M��"5.�'!M�6""

$% 	(�'! 0�� ����-
��'� %A

�	--�(I5	�)�3I5DI"" �B ����-
��'��
�	--�(53"5
�	--�(5D""

�	--�(I5'��3I5DI"" �B ���'��
�	--�(53"5
�	--�(5D""

$% 	(�'! 0�� 
'!3�!�� %A

�	--�(I5�'��3I"" �B ����-
��'��
'!3�!���
�	--�(53""5
�	--�(5���""

$% 	(�'! 0�� )'!	�� 	�) �')�4- D�	��'� ��Q '� 3	� ; %A

�	--�(I5(�-�-��I53I"" �B )'!	���
�	--�3	���(5�"53""

$% 	(�'! 0� 
	��-�	� 3�')�
� %A

$% 	� ����3��	��'� '1 �')�4- D�	��'� ���� '� 3	� ; %A

�	--�3	����I56I"53I" �B 
	���
�	--��53"5
�	--�65���"" L# 	��1�M�356"

$% 	� ����3��	��'� '1 �')�4- D�	��'� ��R '� 3	� ; %A

�	--�3	����I56I"53I" �B 
	���
�	--��5���"5
�	--�653"" L# 	��1�M�35�"

$% 	(�'! 0�� ��6�- %A

�	--�3	����I56I"5!!?��6I5�I"" �B ��6�-��" L# .�)�.�'!M��"5.�'!M�6""

$% /'�� ���- �' �3�	
 �+ �'�	��'� ���- '� �')�4- 3	� ;� %A


�	--�3	���3	����I56I"58I"53I" �B 
'!3'-���
�	--�3	���658"53"52�&�G�5
�)�
	���
�	--��5���"5,""" L# 	��1�M�35�"


�	--�3	���3	����I56I"58I"53I" �B 
'!3'-���
�	--�3	����58"53"5/EF2�5

�)�
	���,5
�	--�65���"""" L# 	��1�M�356"


�	--�3	���8I53	����I56I""53I" �B 
'!3'-����)�
	���
�	--��5���"5,""5
��6�-�2�&�G�"5
�	--�3	���856"53"" L# 	��1�M�35�"


�	--�3	���8I53	����I56I""53I" �B 
'!3'-����)�
	���,5
�	--�65���"""5
��6�-�/EF2�"5
�	--�3	���85�"53"" L# 	��1�M�356"



$% �8 ���- 1'� D�	���� %A

D�	��(I5(I" �B ���


�	--�3	����I56I"5D�	���I56I"" �B E) L# .�)�.�'!M��"5.�'!M�6""

�	--�3	����I56I"5D�	��6I5�I"" �B E) L# .�)�.�'!M��"5.�'!M�6""


�	--�(I5D�	��(I5�I"" �B ����-
��'��-�����'���"5
�	--�(5���"" L# 	��1�M��5("

�	--�(I5D�	���I5(I"" �B ����-
��'��-�����'���"5
�	--�(5���"" L# 	��1�M��5("

$% �')�4- .(�'! .�� '1 &'(��-�'�� %A

�	--�8I5D�	��(I5�I"" �B

����-
��'��
�	--�85-�?
�	--�(5�""5 
�	--�85-�?
�	--��5(""" L#
.�)����G'���!?�M�6	���-��8"5(""5 G'���!?�M�6	���-��8"5�"""5

G'��2	!M�S	)�("53	��""5 G'��2	!M�S	)��"53	��"""

D�	��3	���(I5�I"5�" �B /	�-
D�	��3	���(I5�I"5," �B /	�-

$% D�	���� '1 3	��- %A
D�	��3	����I56I"53	���(I5�I"" �B 	�)�D�	��-�����'���"5-�����'��(""5

D�	��-�����'��6"5-�����'���"""


�	--�8I5D�	��-�����'���I"5-�����'��6I""" �B 
�	--�85D�	���56"" L#
�!?�M�6	���-��8"5�" TT �!?�M�6	���-��8"56" TT !!?���5," TT !!?��65,"

$% 1��3 D�	��'�- ��6'�6��� 	 -���� 3	�� �' 3�� 3	�� '� �+ �1� %A
D�	��(I5�I3	��" �B D�	���5("

$% ���- �+	� 	33�� 8+� ( '� � �- ��'8� �'� �' ? 	 -� %A
3	���(I5�I" �B 3	���,5�" L# G'��, BBB (" PP �'��!!?��(5,""

3	���(I5�I" �B 3	���(5," L# G'��, BBB �" PP �'��!!?���5,""

$% ��� �+	� 	33��- 8+� < )'- �'� '

�� �� 6	���-���" '� 8+� < '

��- �� ( '� �� %A

�	--��I5D�	��3	���(I5�I"5<I"" �B �')���J6BH��D��"K5


�	--��5(�-�-�65	�)�D�	��3	���(5�"56"5D�	��65<""""" L#

G'���!?�M�6	���-���"5<"" TT G'��/�M�J(5�K5<""

$% ��� �+	� 	33��- 8+� < )'- '

�� �� 6	���-��8" 	�) < )'- �'� '

�� �� ��+� ( '� ��
�+�- ��� '��� 	33��- 8+� ( 	�) � 	� ��'8� �' ? -�-� %A


�	--�8I5D�	��3	���(I5�I"5<I"" �B �')���J�BH��D��"56BH��D��"K5

�	--�$8L�<=:3	����56"A5	�)�D�	��(5�"5D�	���56"""" L#

.�)��!?�M�6	���-��8"5<"5/�M�J(5�K5<"5
���!!?��(5,"5�!?�M�6	���-��8"5(""5���!!?���5,"5�!?�M�6	���-��8"5�"""

$% ��� �+	� 	33��- 8+� '� )'- �'� ��'8 8+�+� '� �'� ( �- 	 -� %A

�	--��I5D�	��3	���(I5�I"5<I"" �B �')���J6BH��D��"K5


�	--��5'��	�)��'��!!?��(5,""5D�	��3	���,5�"5<""5
(�-�-�65	�)�D�	��(56"5D�	��3	���65�"5<"""""" L#
G'���!?�M�6	���-���"5("" PP H�-	!M�,5(" PP G'��!!?��(5," BBB ���"

$% ��� �+	� 	33��- 8+� '� )'- �'� ��'8 8+�+� '� �'� � �- 	 -� %A

�	--��I5D�	��3	���(I5�I"5<I"" �B �')���J6BH��D��"K5


�	--��5'��	�)��'��!!?���5,""5D�	��3	���(5,"5<""5
(�-�-�65	�)�D�	���56"5D�	��3	���(56"5<"""""" L#

G'���!?�M�6	���-���"5�"" PP H�-	!M�,5�" PP G'��!!?���5," BBB ���"

$% F��- 1'� �+ 1��
��'�- �1��	��, 	�) F��+��	��, %A


�	--�3	����I56I"5D�	��3	���,5�I"56I"" �B �1��	��,


�	--�3	����I56I"5D�	��3	����I5,"56I"" �B F��+��	��,


�	--�3	����I56I"5D�	��3	���,56I"5�I"" �B ��6�-��1��	��,"

�	--�3	����I56I"5D�	��3	���6I5,"5�I"" �B ��6�-�F��+��	��,"

�!	����6�-�F��+��	��,"5(I" �B � L# 
'!3'-���E)5(" BB (
�!	����6�-��1��	��,"5(I" �B � L# 
'!3'-���E)5(" BB (




�	--�8I5D�	��3	���,5�I"5<I"" �B �')���J6 B H��D��"K5

�	--�85'��	�)��'��!!?���5,""5D�	��3	���,5,"5<""5

	�)�!!?���5,"5(�-�-�65	�)�D�	��3	���,56"5<"5D�	��65�""""""" L#
G'��	��1�M��58""


�	--�8I5D�	��3	���(I5,"5<I"" �B �')���J6 B H��D��"K5

�	--�85'��	�)��'��!!?��(5,""5D�	��3	���,5,"5<""5

	�)�!!?��(5,"5(�-�-�65	�)�D�	��3	���65,"5<"5D�	��65(""""""" L#
G'��	��1�M�(58""


�	--�8I5D�	��3	���,5,"58I"" �B -�����'��3	���,5,""


�	--�8I5D�	��3	���,5,"5(I"" �B �')���J6 B H��D��"K5

�	--�85(�-�-�65	�)�D�	��3	���,5,"56"5D�	��65(""""" L#
G'���!?�M�(56	���-��8"""

$% 	--���'�- %A
	--���3I" �B �')���J8 B H��D��"K5 D�	��,5
�	--�853"""

$% 	 -!	�� -	!3� '1 �+ �+'�-	�)- '1 -�!3��1�
	��'� ���- %A


	���(I5�" �B �

	����5(I" �B �


'!3�!����" �B ,

'!3�!���
'!3�!���(I"" �B (


'!3�!������'��(I5�I"" �B ����-
��'��
'!3�!���("5
'!3�!����""

'!3�!���," �B �


'!3'-���(I5
	����I5<I"" �B 
	����5�!	��(5<""

'!3'-���
	���(I5�I"5<I" �B 
	����!	����6�-�<"5("5�"


'!3'-���E)5(I5�I" �B 
'!3'-���(5�"

'!3'-���(I5E)" �B 
'!3'-���E)5("

'!3'-���E)5E)" �B E)

)'!	���
	���(I5�I"" �B ����-
��'��(5�!	��,5�""

)'!	���
'!3'-���(I5�I"" �B �!	����6�-��"5)'!	���(""
)'!	���E)" �B ,
)'!	����)�(I"" �B (

�)�," �B E)

�!	���5(I" �B �
�!	��(I5�" �B �
�!	��
'!3'-���(I5�I"5<I" �B �!	��(5�!	���5<""

�!	��E)5(I" �B (
�!	���)�(I"5�I" �B ����-
��'��(5�"

����-
��'��
	���(I5�I"5<I" �B 
'!3'-����)��"5<5�)�(""
����-
��'��,5(I" �B (

��6�-��" �B �
��6�-�
	���(I5�I"" �B 
	����5("
��6�-�
'!3�!���(I"" �B 
'!3'-���E)5
'!3�!�����6�-�("""
��6�-�
'!3'-���(I5�I"" �B 
'!3'-�����6�-��"5��6�-�(""

��6�-�E)" �B E)
��6�-���6�-�(I"" �B 
'!3'-���E)5("

�	���E)" �B ,

���'���5(I" �B (
��)� " $% �) �+ 3��6	� 
'��(� %A

��'�
�� 	�)5 	--��5 
	��5 
�	--5 
'!3�!��5 
'!3'-��5 )'!	��5 �5

D�	�5 (�-�-5 /EF2�5 1'�	��5 E)5 �)5 �!	�5 ����-
��'�5 ��6�-5
�1��	��,5 !!?�5 �'�5 '�5 �5 3	��5 �	��5 F��+��	��,5 25 2�&�G�5
-�����'�5 -�?
�	--5 H5 ���'�5 , "
��)�	
�	�� " $% �) �+ 3	
�	� 
'��(� %A



,���� ��	��

,� ��	� 	�� � -� �� . �� /	 � % � #�(� � ��� 	 �  �"� #� �$
 � �� � ���� � � ) �� 

 . � � � ��� 	�
� 

� � �� ��� 	 � � � ���  � �� # 0� � 
� 	�	� 1 � & 
 2� ��� �� 1 � � � 3 �� 4 4 � � !!� � � � � 5 �

,� ��	� 	�� � -� �� . �� /	 6�� �� $
 7 � ' � �� ! � 	� �  ) �� 

 � �� � �� � � 

� � �� ��� 	 � � � ��� 8
 � �� # 0� � 
� 	�	� 1 � & 
�� ��� �� 1 � � � 9 �� 4 4 9 � !!� 5 � 4 �

,� ��	� 	�� � -� �� . �� ) �  !��� � :�� � 
 �	 �"� #� �$
 ) �� 

 � �� � �� & ��� ;< �� ��� 	� � 7 � (8
	���� 	
 � � ) �  !� 
��� � 	# ) �� 

� -� ��	� � �  � ���  � �� # 0� � 
� 	�	� � ' � �� � � �� 4 4 4 �
!!� � � � � � � 4 �

,� ��	� 	�� � -� �� . �� /	 ) �  !��� �8� 

�
�� # :�� � 
 �	 /�#�	� � 1 � *� � � �� � �� � -� ��	� �
�  � ���  � �� # 0� � 
� 	�	� � ' � �� � � �� 4 4 4 �� !!� � 3 � � � 9 = �

,� �	� � 
� :�� � + ��  � ��� �� � � �� � �� � 1 � ��� > � ��� 	# :�*��
��	� ) � �� �  
�� �#�  � . ��
�
� #���� 	? � 4 5 = � �� � � 	# � #���� 	? � 4 � = � 0� !�*��
�� # �	 � 4 4 � *� 7 � ' � � :�*��� � ��� 	
�
1 � & @ � �A �

,� � � �� 0�� 2�
A � ;�� % � ) �	� � B�� /' � �*� � A � 0�� ���� A � � % � � 	# B� 
� 2�� �� � � �� � �� �	
. ��
� /�#� � 2� � �� ? ) �� �
� 
 � � �"� #� �$
 � + ��  
� -� ��	� � �  � ���  � �� # 0� � 
� 	�	� �
' � �� � � �� 4 = � �� !� � � 
 � = 9 � � � 9 �

. � � �
� 	� � � � � 	# / � #� � � ;� ��� � 	 ;< �� ��� 	� � 0� 8;	� �	� � ��	� �  �� � � �� � ��� 
�
!�� 
� 	�� # � � ��� . � :$4 = �	�� �	� ��� 	� � B� �A 
�� ! � 	 . ��
� /�#� � � �� � ��  :�� ' �	�
�1 � ' �  *� � � � � � 5 � � 4 4 = ��

�"� #� �� C �� � �� ) � 	
�
�� 	� � �  ��� � + ��  �  ) �� �� � � 	# �  ��� �� 	� �� ��D � # ) � 	��	�� 
> � !� ��� 
�
 & ��� ��� � + ��  
 �  �� � � �� � �� � :��	� � �� 	 � 	�' � �
��� :�� 

� :��	� � �� 	�
� 4 3 � �

�
*� ��� -� 0�� � 7 � (	���� 	 �  /�#�	� � 1 � *� �
� � �� �  � ��� � 	 % � ���  � ��� � � % � 	����
' � �� � 9 �� 4 � � �� !!� 5 � � 5 � �

% � ) �	� � B� B�� /��� � � �� 0� � �� 	� � % � 	�� � � 	# ���#� � � �� � 		� 1 � ��� 	� � 2� *� �� �� ��
0� !� �� � 1 2� 4 3 E � � � �� � 		� 1 � ��� 	� � 2� *� �� �� �� � � �� � 		� � �2� -� 	�� �� � 4 4 3 �

% � � ���� 1 � 7 �� % � ��  � ��? � ) �  !��� � 2� 	� �� � � � � :��� % � ���  � ��� 
� � 4 4 9 �
1 � " � �� :� � � -�� ;+ !� �� � 	��	� & ��� �
� *� ��� �	 F. 
� � ��� � �� � -� ��	� � �  � ���  � �� #
0� � 
� 	�	� � ' � �� � � �� 4 4 � �� !!� � 5 � 5 = �

:� ��
� 	� 2� ) �� � 	# ��G� *� D � & 
A �� C �� % � � �� 	�D �	� �� � � �� � �� � -� ��	� � �  � ���  � �� #
0� � 
� 	�	� � ' � �� � 9 � !!� � 4 � � � � � �� 4 4 � ��

6�� �� � � �� � ���  � �� # 7 � #�� ��� 	 �	 ' � 	 1 � � � 		8,� �	� � 
8�"� #� � �� � � �� � �� � -� ��	� �
�  � ���  � �� # 0� � 
� 	�	� � ' � �� = �� 4 4 � �� !!� 4 � � � 3 9 �

6�� �� � � �� � ���  � �� # 7 � ' � �� ! � 	� �  . �	#�  � 	�� � % � ���  � ��� � � � �� � ��� 
� :��7 �
��� 
�
� � 	�' � �  ) � ��� �	�� � � ,� �A � �� � � C ��& � � � � � #� :�*��
�� �
� 7 � �#�� � ��� � 4 4 � �

� � �
A �� � �� � 	# ��' � 	�� ��� � . � � � ��D � ��� 	 �  �� � � �� � �� & ���� �� H � ��� *�� 
� �  � ��8
� � 	 % � ���  � ��� � � �� � �� �� ) � ��� < ��� :�*��� � ��� 	
� ' � �� � 3 � � :�� ' �#� 	� � � 0�� #�
�
�� 	#� � 4 = 9 �

B� 
� 2�� � ���  � �� # 0� � 
� 	�	� ? � � ,� 
�� 0� 
� � �� � :�� *��  
� :�� 	��� � > � ��� ;	� �� & � � #
) ��I
� 1 -� � 4 = = �

B� 
� 2�� � �� !�� *��  �  (	#�	� � 	 �	� �� 	� � ���� � � 
� � ��� � �� � -� ��	� � �  � ���  � �� #
0� � 
� 	�	� � ' � �� 5 �� 4 = 4 �� !!� 4 � � 4 5 �

B� 
� 2�� /' � �*� � A � 0�� 2�
A � ;� � 	# ,� � �� � -�� � ���  � �� # 0� � 
� 	�	� ? �	��� #�� ��� 	
� 	# � !!��� � ��� 	
� �� � � 	# ;#���� 	� % � ��� & > ���� 1 � & @ � �A � � 4 4 � �

B� ���  � ��� � �� % � ���  � ��� � �� ,� � A � B� ���  % � #�� �	� �� ) ��  !� �� 	� ����	� �
�
� 4 4 � �


