
���� ����	



������

�������

����� ��	 
���� 
�����

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

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

� ��� �(�������' .�� /0��%��� 	��0 )01)*2 
3!44 ))*+, 0 ! 5 � �(%%����'�

��' )01)*2 
3!44675*+, 0 ! � ��� �(�������' 

���
�����	���


��� 	�����

�� �� �� �� �� ��

���� ������ �� ��� ��� �� ��� ���

���� ������ �� ��� ��� ��� ��� ���

���� ������ �� �� ��� �� ��� ���

���� ������ �� �� ��� ��� ��� ���

���� ������ ��� �� ��� ��� ��� ���

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

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

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

���

�����	���


��� 	�����

�� �� �� �� �� ��

#��$%�$�&��� ��� ��� ��� �� ��� ���

#��$%�$�&��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

#��$%�$�&��� �� �� ��� �� ��� ���

#��$%�$�&��� �� �� ��� ��� ��� ���

#��$%����� � '" �� �� ��� ��� ��� ���

#��$%����� � '" ��� �� ��� ��� ��� ���

#��$%����� � �" ��� ��� ��� ��� ��� ���

� #��$%����� � �" �� ��� �� ��� ��� ���

���
�����	���


��� 	�����

�� �� �� �� �� ��

�(!�) $ ����* �� ��� ��� �� �� ���

�(!�) $ ����* �� ��� ��� �� ��� ���

�(!�) $ ����* �� ��� ��� ��� ��� ���

�(!��+ �&��� � '" ����� �� �� ��� �� ��� ���

�(!��+ �&��� � '" ����� �� ��� ��� ��� ��� ���

�(!��+ �&��� � '" ����� �� �� ��� ��� ��� ���

� �(!��+ �&��� � '" ����� ��� �� ��� ��� ��� ���

, �(!��+ �&��� � '" ����� ��� ��� ��� ��� ��� ���

����� ���	
 ������	�

�

�

�

�

���� � ������	 �
����


���� � ������	 �
����
 ����

��� ����������

�����



��������	 ��	��

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

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

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

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

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

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

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

�	����� ��	������

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

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

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

��� 	������� �	 ������

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

'�(",�� � '�(",�� -.",�*%� � ,�'" �*%� !( ,! -"�

/0" ��*% '*1*2"- *(�-� 2 !0� !+ �&" 0-" !(

� *)�%��3 �! 0-" �&�- .(!'0,� !( '!,01" �*�

��! � "#" �+ *'#�-"' !+ �&" .!--�)�%��3 !+ -0,&

'*1*2"-� � .*(��,0%*(� �&" #" '!( -&*%%  !�

&*#" %�*)�%��3 +!( * 3 &*('$*("� -!+�$*("� !(

'*�* -�!("' !( 0-"' $��& �&" .(!'0,�� � ,%0'�

� 2 �&" ,!-�- !+ (".*�(� 2� (".%*,� 2� !( (",!#�

"(� 2 -0,& &*('$*("� -!+�$*("� !( '*�*�

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

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

� ����� ��	
�� ����

,���	���� 4556��



����� �� 	
�����

��
���� �

���������	��

4�4 !��	����

4�7 .8+99 -�����������:+����	��

4�; .8+99 1������	� %�����

4�< 1�	��	�����	

4�8 %���� 7 ,���

4�= ,������

4�6 1��� 1�
�	�

4�9 *���	���� 2	����� .�	� >*2.? -���

4�5 -������� (�������	

4�4@ 0��	� '1*:;; "�'" -����	�

4�44 A�����	�� 1���� ��� 0-) ����	���

4�47 (������
� ,���� ,1!- (*1 ��� )����	�

4�4; �	'* ���	�	�� -����	�

4�4< .���	 1�����
���

4�48 -����
 .���	 !�:!�� ,���	��

4�4= -����
 -���� : (���
�

4�46 $��� !� %* >$!%?

��
���� �


������ ���������	��

7�4 0�������

7�7 ������������

7�7�4 -������ '�. -������

7�7�7 *������� ,������	�

7�7�; ���������� ,.0

7�7�< ���������� -����
 1�
�	�

7�7�8 ,���	 ,1!- ��� .�����	�

����� ��	
�� ���� �

8

6

4@

44

44

47

47

4;

4;

4<

4<

49

49

7@

78

75

;@

48

48

48

4=

46

;;

46



��
���� �

���� ����	�����	��

;�4 "���	��� -����

;�7 ,1!- -���� 0������

;�; -�����	� ,1!- -����

;�< �'" &'' *��� '�������

;�8 %��� -���� '�������

;�= -��� B "��� -����

;�6 "��� $������ -�����

;�9 &'' %�� %���� +�	
��

;�5 )�!- +����	�� -����

;�4@ ,������ +����	�� -����

;�44 .���	 1�����
��� -����

;�47 .�.:.,� ,������	�����

;�4; �����	���� .�	����	���

;�4< -���	����	 : 0��	 .�����	�

��
���� �

��	�� ��� ��	�	��

<�4 +���� 0������

<�7 "�'" )�� 1����	 '	���	

<�; *,.� 0������

� ����� ��	
�� ����

;8

;=

;9

;5

;5

;5

;5

<@

86

86

<<

<6

8@

8;

;<

8=

85



� ������	
����

��� �������	

��� .8+99 �� � C������� ���� ��	��	
���� ������� �������


������	� ����� �� ��� .�����
 ���� �	�����	� ���� 
������	� ��

�������� �	���� ��� ������ ��� ������� #�* *����� #.; ������ �� �

*�D ��	
 ����	�

��� .8+99 
������	� �� � �������� 
������	� ���� �� �������� ��

���	��� ���� ��� 
�
��	� �� ��� .�����
 ���� �	�����	�E �����

.�����
 ��� .�����
 ���� 11D ���������� ,�	��:�)1 =�9=% ���

=�9=1D� *1' A8 ��� A=�

��� .8+99 
������	� ������	� ����	��	 ��	��	
��� ���� ���

�����	���� )�� 1����	��� "�'" >"������ �'"? ���	����	�

���		��� .,� ���� 847A) ����� 7 .�������� )�	�� ���� ��� ���

������� �� ��

����� ��� ��������� "'! >"������� '��� !��?

��� -'(*1 >-���	����� '(*1? 
�
�	�� ��� .8+99


������	� ������� ��� ������� 	���������� �� �����	���� ��� ",,

>"		�	 ,������ ��� ,�		�����? 
�
�	� �	��������� ���� �������

��� .8+99 
������	� �� ���� ����	��	 ���� �����	��� ��� �� ������

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

��� .8+99 
������	� ����	� ����������� �:! ������������ �� �������

� ���� ��� �� ., �:!� ��� �� ���� ������ .,� "�'" ����	����� �

������ ���	����	� ��� +�+!�� ��	��� ��	��� �� "..:",. ������

����	������� ��	����� ��	�� �� �	'* �
������� ���	�	�� ��	�� ���

0-) >0����	��� -�	��� )��? ��	�� ��� � .-:7 
���� ������	� !��

*2. ����� ���	 .,� ���� ��� ����� ��� ��	�� �-* ��� ����� �	�����

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

.8+99 
������	� �� ��� ���������� �� !� �� .,� 1������ ., ���

.,56� �� ����	� ����
���� �����
 ��	��	
��� ��� �����	���� ����	


�����
����

���	�	�� ����� ���������� 0��	� '1*:;; ������ �� ����

�	��� ����� "������ -'(*1 �����	� ��	 ������� ���� ��


�
�	�� ��� ,���		��� .,� ������� ��
��������� ���� �	�����	�

����� ��	
�� ���� �

����	
 �� ���
��������



�������� ����  �������� *,.� >*������ ,������	�����

��� .���	 ����	���? �����	� ������� !:- ��� ����������

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

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


����	��� "�'" �	���	� .��� ��� .���� -�������� *.1 >*������

.���	 1�����
���?� 1���
 	��� ��� $������ ��
�	 ���� ���

-������� ����� �������	� ��� ��� �� �������� ������ $��� �� %* 

>$!%? ��� )�!- ���	��������� �	� �	������ �� ��� .8+99 ������	
�

� ����� ��	
�� ����

����	
 �� ���
��������



��
 ���� ����������������������

��������

,.0 -����	�� ��� ��������� ,.0� �� � F�+ -���� 6

����� .�����
 5@ G 7@@1&��

����� 11D .�����
 4== G 7;;1&��

,�	��:�)1 =�9=% .(4;;H G 4==H1&��

,�	��:�)1 =�9=1D .(4== G .(7@@1&� >.(7;;1&�

��� .(7==1&� �	� 	���	���?

*1' A8 .(5@ G 4==1&�

*1' A= :4== G 7;; 1&� >A=:7==1&� ��� A=:

;@@1&� �	� 	���	���?

����� ����� ������ �	� �� ��������� �� �� ����� ����� !�� ����� �"��# �$�% �%�&��"�� ��

"�� $�'%'"����( )�% *+' ���# ,�%�+ �+-��. 	/011 ����� + 0(2 �� �����%���# '"�

�+-��. 	/011342��� + 0 �� "�� $�'%'"����(

,��	�����	 ,.0 �������� �������� ����� ����

-���� -����
 ��� ��� 8@:88:=@:==:=9:68 1&�

.,� ��� ��� 78:76�8:;@:;;:;<:;6�8 1&�

�-* ��� ��� =�;:=�5:6�8:9�;:9�8:5�< 1&�

,������ #�* *����� #.; ,������

$������ 9;966 �:! ���

%7 ,��� -���	����� .�������� )�	�� -(*1 847A)

'(*1 7 � 67���� -�11 ��� ; � 4=9���� '�11 ������

-����	�� 91) �� 4 2) 
�
�	�

-����	�� +.1� "'! ��� -'(*1 
�
�	�

"�'" ,���	����	 -����	�� ���	 �'" ������ �� ��� �������

-����	�� .�! 
��� @ ��	���� 
��� < �	����

-����	�� )�� 1����	��� '1* 
��� 7 �	����

-����	�� )�� 1����	��� 0��	� '1*:;; �	����

-����	�� %-�47@ �	����

����� ��	
�� ���� �

����	
 �� ���
��������



"������ �:! !�� ������ ���� ���	����	

!�� -�����	�:"..:",. ��	����� ��	�

��� 4=88@ �
������� ��	��� ��	��

!�� �	'* �
������� ���	�	�� ��	�

��� 0-) >0����	��� -�	��� )��? ��	��

1����:A�����	� .-:7 
���� ��	�

.-:7 ������	� ������	

"�������� -���� !�� *2. ����

+��	 ;7���� .,� �����

��	�� 4=���� �-* ����� >��� .,�:�-* ���	�� ����?

.���	 1�����
��� ,�
������ ���� ".*� *.1 4�7 ��� *,.�

*�D �������� ����	 ���	��

.���	 � !� �� (���

.���	 � !� �� *��	


.���	�!� �� A�����	�

.���	 � !� �� $��� �� %* 

-���� ����� �������	

+�� ��� �� ����� 
���

#������ (�������	 4@ *
� -������� 	�������	

,.0 ������� �������������

.���	 -����� *�D ����	 ������

+�	
 +���	 *�D� 47I � 6�;I� ;@8

 � 498



��	
����

)�!- *$*(' .�����
 .,� )�!-

+���� )�!- ���� "-,' >"������� -����


,������	����� '���? ����

-����	�� *.1� .�.� 1�����)���� '1� ���

"�'" ������

)������� -�
)�!- > ,(? -,-� )�!-

-����	� &����,������ %-�47@ (�
������

1���� '	���

� ����� ��	
�� ����

����	
 �� ���
��������



'	���	 �'" )�� 
����	��� 0��	� '1* �	���	

0������ +���� ������� ��	 )�!- ���	���

!�-� !��	���� ���� 1-J'!-� $������ ;���

$������ ��	 $�	� 2	���� ;��� $������ 58�

$������  �� !-:7�  �����  ����	��  �����

0���$�	� 4�4 ��� -,! 0��� 8�@�7

���������


*
����� ��
��	���	� @�, �� 8@� , >!��	�����?

(������� &�
����� @ �� 98K >!��	�����?

#��	����� @ �� 8@@ &�

', #������ <�5# �� 8�7#

', #������ ;�48# �� ;�8@#

', #������ �8#� H47#� �47#� H8#�� 8K ����	���

����� ��	
�� ����  

����	
 �� ���
��������



��� ���� ��������� ������

�! ����� ��	
�� ����

����	
 �� ���
��������

6

4;

��

48

4=

8

45

�������
���		

�������

4

;

=

5
4@

��

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
	

7

9

��

74

��

�
� �

�
�

�

�
�
	



�

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	



�
�
�
�
�
�
�
�
�

5

�����

����	
� ��� �
��

����� ��������� �����

����� ��������� �����
������ ��	����

����� �����	�� �

��!" ��#�� �����	�� 

���$���
 %�&�

����'��	
��( �(#���� 

���$ ��� ����� �����	�� �

�)�%���� * +�",�" -��
�#./

)����� ��	����

����� ��� �� � �����	�� � 0
�� ����� �� � �����	�� 

�"�� �� � 1��2� 
����34 ��'� �����	�� 
�5���!" ��*6�� 2 0

"�3�7 ��� �
��

�,�$����* � �8� �����	�� 

����#�� ��% �����	�� 

",���� �'��	

"��$�9 �����	�� 

�

�

46

7@

5� �7� ����

""�:��� &� -�9 1��2� 

77

�
�
�

�
�
�

<
�
��
�
�

�
��
�
��
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�



�� ��������������

��� .8+99 
���� ��� 	�C��	�
���� �� � .�����
 �������� 
������	�

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

�� ��� .�����
 ���� �	�����	��

��� 	�C��	�
���� ��	 � .�����
 �������� 
������	� �	�E

4� ,.0 ����� �� F�+ -���� 6�

7� )�!- �� �����	� ��	���� .�����
 ���� �	�����	� ���� �����	���

,.0 �	� �	�C�������

;� !�����	� �������� 	�������	� ��� ���� ����� 
��� ,.0�� �	�

��� �:! �������:�		���:���	
�� �������������

��� .8+99 
������	� �� �����	� ��� ��������� ,.0�

����� .�����
 5@ G 7@@1&�

����� 11D .�����
 4== G 7;;1&�

,�	��:�)1 =�9=% .(4;;H G 4==H1&�

,�	��:�)1 =�9=1D .(4== G .(7@@1&�

>.(7;;1&� ��� .(7==1&� �	� 	���	���?

*1' A8 .(5@ G 4==1&�

*1' A= :4== G 7== 1&�

>A=:;@@1&� �	� 	���	���?
����� ����� ������ �	� �� ��������� �� �� ����� ����� !�� ����� �"��# �$�%

�%�&��"�� �� "�� $�'%'"����( )�% *+' ���# ,�%�+ �+-��. 	/011 ����� + 0(2

�� �����%���# '"� �+-��. 	/011342��� + 0 �� "�� $�'%'"����(

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

��� ���� $	�� ������ �� �� ���"��	��&

�'���	��� ��� L.�	�����I �� � ��	��	
��� 	����� ����� �� ���	�����

��� ��	��	
��� �� *1' �	 ,�	��:�)1 .�����
 ���� ,.0 	�������

�� ����� .�����
 ,.0� +�	 ���
���� ��� ,�	��:�)1 =�9=% .(4==H

�� 	��� ��� ��
� �	 �����	 ��	��	
��� ���� ����� .�����
 4==

1&�� ��� ��� ����� ,�	��:�)1 =�9=% .(4==H ����	��� �	� ���

�� ���� 4;;1&��

��� ����! 
 "��#�

��� .8+99 
������	� �	������ ������	� 847A) ����	�����

��������� ��	�� -(*1 ��� �� ���	��

����� ��	
�� ���� ��

����	
 �� ���
��������



��$ "#�����

��� #�* *����� #.; .,���� ������� �� ��� #�97,856 �����


���	����	 ��� ��� #�97,89=) .,� �����	���� ��	����	�� ���	����	�

#�97,856 � ,.0 ����	��� ���	����	

� *2. ����	��� ���	����	

� ,��� ��� '(*1 ���	����	�

� +���� ����	����� .,� 7�4 ��� ����	���

� "�������� ���� �����	��� �
��� ,.0� *2.�

'(*1 ��� .,�

#�97,89=) � ����	��� ������� ��� .,� ��� �-* �����

� .,56 ,�
������

� *,.�

� A�����	� ,���	����	

� .���	 1�����
��� %���

� 0-) ���	����	

� "�'" ���	����	

� -���� '1* �������� ��� ��
�	:�����	� ���

������������ ����		��� ���	����	��  1�

����� -1� ����		��� ����� ��� .,�:�-* ���

�	���	���	�

� -1)�� ����	���

� (������
� ���

� .���	 1�����
��� %���

��% ���� ��&���

��� .8+99 
������	� �	������ ��� 67���� -�11 ��� ��	�� 4=9����

'�11 ������ �� �����	� 91) �� 42) �� �����
 
�
�	�� ���

������ �����	� 41 � ;7 ><1)?� 71 � ;7 >91)?� <1 � ;7 >4=1)?�

91 � ;7 >;71)?� 4=1�;7>=<1)? ��� ;71�;7>4791)? -�11

��� 41 � =< >91)?� 71 � =< >4=1)?� <1 � =< >;71)?� 91 � =<

>=<1)?� 4=1�=<>4791)?� ;71�=<>78=1)? ��� =<1�=<>8471)?

'�11 �� ������� �	 ������������ 
�������

��� .8+99 �����	�� ��	�� ����� �� '(*1�� +��� .��� 1��� >+.1?�

"������� '��� !�� >"'!?� ��� -���	����� '(*1 >-'(*1?�

1�
�	� ��
��� 	�C��	�� 6@�� �	 �����	 ��	 +.1 ��� "'!� ��� ���

��
� �	 � �����	 ���� ��� ,.0 ��� ��	 -'(*1��

�� ����� ��	
�� ����

����	
 �� ���
��������



��� .8+99 
������	� ������� ��� ������� 	���������� �� �����	����

��� ",, >"		�	 ,������ ��� ,�		�����? 
�
�	� �	��������� ���

",, �� � ��	���	� ���
� ���� ������ ��� ������ ��� ��������

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

��� ",, �� �� �����	��� ���� �� ��� ��� '�11:-�11 
�
�	�


������ �
� ���� ��	��� ���� ��� ��� ������ L1�
�	� .�	���:",,

,���I �� ��� )�!- +����	�� -���� ��� �� �� ��� �� L"������I�

���" ��  � 	� � $��# ���� $ �� �" ��� ����� �	�( ���

��� ���& ���	� �	� �� M�
��	 �������� 	�C��	�� ��	 ��� 
�
�	�

���� ��� ����� ���� �	� ����
������� ������� �� ��� )�!-�

"'! '(*1 �� �������� �� �
�	��� ��� '(*1 	��� ��	��	
����

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

������ +.1 '(*1 ���� �	�������� ��� 
�
�	� ���� ���� ���

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

-'(*1 ���� ��� �����
 ��� �� ����	����� ��� ���� �� ���	������

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

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

��� '���!������ (���#��� ���� )'(�* �!��

��� .8+99 
������	� �� �C������ ���� �� *���	���� 2	���� .�	�

���� ���� �� �
������ �� ��� *2. ������������ ��� *2. 	��� ��

�� ==1&� ��� ��� �����	�� ���� 4� ��� 7� 
��� ��	 ==1&�:

4;;1&� ;�;# ������� ��� ���� �	�����	 	��� �� ��� *2. ��� 
��

�� < ��
�� �� ���� �� �� ��� .,� ����

��+ �	���#��, -�,�!����

��� .8+99 
������	� ���� 4@ *
� �������� 	�������	 ������

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


	����������� ���	� �� �� ��	���	� �	 )�!- ������� ������ ��	 ,.0

���	����� �������� ��� L-1*(�I �������� 	�������	 �� �����

����� ��� ,.0 ���� �� ��� .8+99 
������	� ��� ������ ��� �	���	

���	����� ������� ��	 ��� ,.0� ���� ���C�� ������ ���� �	����� ���

,.0 �	�
 ����� ��
���� �� ��� ���		�� ������� ��������

����� ��	
�� ���� ��

����	
 �� ���
��������



���. /!��� 0�'��� 1201 �������

��� .8+99 
������	� �	������ ��� ������� ���� ��	��	
��� .,�

�'" ����	���� ������ �� �����	���� ���	 .�! 
��� @ ��	���� 
��� <�

����
����	��� '1* 
��� 7� ��� ����
����	��� 0��	� '1*:;; *�*.�

������� '������� �� �'" ����� ���� ��� �	�����	 	��� �� ����
�������

��	��	
�� �� ��� )�!-���� �	��������� .�! �'" 	�C��	�� � �����������

�
���� �� ,.0 ��������� �� ������ ��� ��� ��������� �� �'" ����

�������� ������� ��	 
������� ���������� ��� )�� 1����	 ����

�������� �� ��� #�* *����� #.; ������ �� �������� �� 	���� ���

��	����� �� ��� ,.0� ���� �� ��	���� ,.0 ��������� ��� )��

1����	 ���� ���� �	� �� ��� ���� �	�����	 ������� �'" ��� 
�
�	� ���

��� ��� ,.0 ������ ����	 ������ �� �	�� 
������������ ���	����� �����
�

��� �� $������ 58� $������  �� ��� !-:7� �� ����� ����
����	���

�'"� ��� ,.0 ��������� �� �� �	��� �� �� �
����� ����	 ����� �����

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


��� ��� "�'" �	��� ���	����� �� ����
����	��� '1* 
����

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

�'" ���	����� 
����E

���� 3�������4 ����� ��� /�5 2��������

.-:7 ������	�� .-:7 
����� ��� 0-) ������	� �	� ������ �� ���

��� ����� �� ��� .8+99 
������	�� ��� .8+99 
������	� ��� �

��� 0-) ������	� �� �����	� ��� 0-) ��	��� ��� 0-) �� � ��	���

��� ����	��� ������	� ���� �� �������� �� �	��� ��� L.��� ��� .���I

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

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

&�� ����( ��2� ����.#. ���� 3 ���;� ���

��& ��2� � ��<� �%!��	��2

��& ��2� 5 ��<� �%!��	��2

��� ��2� � ��<� �%!��	��2

��� ��2� " ��<� �%!��	��2

��� � ���!�� ��<"�%!��	��2

�� ����� ��	
�� ����

����	
 �� ���
��������



��� ���� �����
 �� �� ���	������ ��� 0-) ���� ����� �� 
��� �� =;

������ �� �� ����� ������ �� ��� �
�������� ��	 ��	�� $��� �� ��

471����:�� �	�����	 	���� 0-) �� �������� ��	 ������ ��� ��

������	�� 
����� ������� M������� ��
� ���� ���:
���
� �����	�

�	����	� �-' ��� ��������� ������

���
 -��!6��&� "!��74 "��� -'� ��� 5������

��� �����	���� 	������
� ��� >(�,? �	������ � ��
� �� ��� ����

��� � 9=����	 ������	 ���� ���	
 �����	��� ��� (�, ���� ��� 7;5

����� �����	� ����� ,1!- (*1 ���� ���	�� ��� �����
 �����

����	
����� ��� ������	�� ��� (�, ��� ,1!- (*1 �� �� ���

��� ��� )�!- -"�0. �	��	�
� ��� ������ �� ��� ,1!- (*1 ��

�� ���	�� �� ������ � ����� �� ���	� ���7 ��� ���; �� N.8 ��	 8

������ ���� ��� �����
 ����	 �� ����

*� ����	��� ������� ����� %�����
 ,(7;@7 �����	� �� ���� ��

�	����� ����	 �� ��� (�, ��� ,1!- 
�
�	�� ��� �����	� ��� �

��	�� ���	 ���� �� ��� �����
 �� ��� ����	�� ��� $��� ��� �����


����	� ��� ��� ����	 ��	 ��� (�, ��� ,1!- (*1 �� ��������

�	�
 ��� 8 # ����	 ������ �� ������ ��� ���� �� ��� �����	��

���� 2�0' 2������� �������

* 8���� �����	 ������	 �� ���� �� ����� � &������ .���	�

&-'-%�4@@@ �
������� �	'* �	 -��	� *-A�( ���	�	�� 
������

!�� ��� 
����� �� ���������� ��� ���	 �� ��� ���������� ������	�

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

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

��� ��	�� ����,�&���

��� �����	���� '.1* >'���
� .���	 1�����
��� *	������	�?

�����	�� �� ��� #�* *����� #.; .,�-�� �� ��	 ������ ��� �	������

������ �� ��� L2	��� .,I �� 	���� ������� ��� ���������� 
�����

��	 ��� L!� ��I ., ������	
� ��� L!� ��I ., �� � ., ���� ��

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

��� .8+99 ��� ���� �
����� ���� ".*� *.14�7 ��� *,.�

����� ��	
�� ���� ��

����	
 �� ���
��������



>*������ ,������	����� ��� .���	 ����	���?� ��� ���� �	������ ���

��������� ����	 
�����
��� �����	��E

� .���	��� �� � 
���
 	���� �	 � �����	���� �	 ������� ��
�	

-����
 ���� �� ����	�� �� �� ����� 	���� �	 �� ��� ��� �� ���	

������	�� �	 �� ������	� ���� ��� 	�C������ ��� ., �� ���� �� �� �

�	�����	
���� ��
��

� $��� !� %* >$!%?

(�
��� ���� �� �� ��� �
����	 ��	���� � �����	��

� -���� 
��� �������	

��� ����	 %"' ���
�� ��
 ���� �����
 �� �� ����� 
����

� +�� ��� �� ����� 
���

��� ,.0 ������ ��� ���� �� ��	��� ��� ���� �����
 �� �� �����


����

���� �����& ��	�� ������ "�����!

-����
 ����	 �� �� ��	��� �� �� � ����	 ������� � �����	���� �


���
 	���� �	 �� ���	
� �� ������ ��� L
���
 	��� ��I �����	�� ���

������ L1���
 (��� (���
�I �� ��� )�!- .���	 1�����
��� -����

��� �� �� ��� �� L"������I� �� ������ ��� L���	
 ��I �����	�� ���

������ L(�, *��	
 (���
�I �� ��� )�!- .���	 1�����
��� -����

��� �� �� ��� �� L"������I� �� ������ ��� L������	� ����	 ��I �����	��

��� ������ LA�����	� (���
�I �� ��� )�!- .���	 1�����
��� -����

��� �� �� ��� �� L"������I�

-����
 ����	 �� �� ��	��� ��� �� ��� �� ��� ����E � �	��� �����

����	 ������ �	 �������� ���	��� $��� ��� ������ L.���	�!�� ��

.$(�)�� I �� ��� )�!- .���	 1�����
��� -���� �� ��� �� L��������

!��I� �	��� ��� ����	 ������ ���� �

�������� ��	� ��� ��� �����


����	� )�� �� ��� L.���	�!�� �� .$(�)�� I ������ �� ��� �� L'����

< -��I���� ���� �� �	��� ��� ����	 ������ ��� ���� �� ��	 
�	� ���� <

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

��	��� ��� ��� ������	� ���	��� ��� �����
 )�!- ���� ��	� ��� �����


����	 ��� ���� �� 	������ ��� �	���	 *.1 �

��� �	�
 ���

!��	����� -����
� +�	 ���
���� $������ 58 ���� ����� -��� !�� *.1

�

��� ���� ��� ���	 ������ L-�������I �� -��	� 1���� �� �	��	

��	 ��� -��� !�� �����	� �� ��	� �	���	��� .���	 1�����
���:*.1


��� �� ������� �� ��� �����
 )�!- ��� !��	����� -����
�

�� ����� ��	
�� ����

����	
 �� ���
��������



���$ �����& �!��� � -���&�

$��� *������ .���	 1�����
��� >*.1? �� �������� �� ���

�����
 )�!- ��� ��� !��	����� -����
 O� *.1:*,.� �	���	 ��

������� -���� 
��� >-������? �� �� ����	�� �� ��� �� ��	�� ����E

�	��� ��� �	��� ����� ����	 ������� ����� L-������I �� $������ 58

-��	� 1��� �	 �� �����
 ������� ��	 � �	��������� ������ �� ��
�� ��

��� ��� ����	 ������ �� ���	�� �����
 �����:	���
�� ��� ������

L.���	�!�� �� .$(�)�� I �� ��� )�!- .���	 1�����
���

-���� ��� �� �� ��� �� L'���� < -��I

$��� ��� �����
 ����	� ��� ����� 
���� ��� ,.0 ����� 	������� ���

#�* *����� #.; .,���� ��� 	������ �	���� ���� �� ��� ����	 ����	

������ ��� &'' ����� ��������� ��� 
�����	 �	��� ���
�� ������

��� ����	 %"' �������	 �� ��� �	��� ����� ��
�� ��� ��� ,.0

������ ��� �� ��	��� ��� > ���E �� �	��	 �� ��	� ��� ��� ��� �� �����


���� ��� ���� �� ����� ��� ,.0 ������ ��� �� ��� ������	� ���

����	 ������	� 
�	��� +* ?

���% 8�7� �� �'9 )8��*
$��� �� %* >$!%? �� � 4�; ��� �����	 ��	 	�
��� ���� �� �� ���

�
����	 ��	���� � �����	�� $��� �� %* 	�C��	�� � .,� ������

�����	� ����	��� �	� > �,? ���� 	�
��� ���� �� ������������ ���

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

�����	� $��� �� %* �����	� ���  �, 
�����	� �����	� �	���� ��

��� 1�� ����	��� ��� ���� �� ������ � 1��� .���� >1. $������?

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

)��� *�� +�# �� ,!)( �" -'. �����$� �	� ��� �" ����

������ ���� $ ����$� �� ��	��	�� -. �	�" -/ ������� ��

012�!&

����� ��	
�� ���� ��

����	
 �� ���
��������



� ������� ������������


�� /����7��,

��� .8+99 
������	� ������ ������� ��� ���������E

P .8+99 
������	�

P !�� �'" <@���� 	����� ����

P !�� ������ ;<���� 	����� ����

P !�� �	���	:������� ��������

P 0��	O� 
�����

)���	� 	�
����� ��� 
������	� �	�
 ��� ���������� ���� ��� ���� ��

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

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

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

���� ��� *, �������

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

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


������	� ��� ��� ��� �����	 �

�������� �� �� �� ��
�����


�
 2����!!�����

��� .8+99 �� �������� �� ��� ���� � ������	� *�D ��	
 ����	

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

������	� ������	 
��� ��� *�D �����
 ���	� ������������

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

�� 
���� �	 ������� �� �� ������ 	��

����� �� ��� �� 
��� 
����

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

�	��������

�� ������� ��� 
������	� ��� ���� �� ��� '�. �������� �����

������	�� ������� ,.0 ��� -�11:'�11 
�
�	� 
�������

�� ����� ��	
�� ����

����	
 ��"
�#
	 ����������



���� ��������� 02� �	���# ��� :�&��� ��������

����� ��	
�� ���� � 

����	
 �� "
�#
	 ����������

��� ����	
�	�� �� ����� ������	��

��� ����	�� �� ���������

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

	


�
�



�
	
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�
�
�
�
�


�
�
�
�
�

	


�
�

	


�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
�
�
����

�
�
�
	
�
�
�
�
�
��


��
�
�
	
�
�
�
�
�
��


��
�
�
	
�
�
�
��
��


�
�
�
	
�
�
�
�
���


���� ��� �������

�
�
��
�
�
�
��
	
�
�
�
��
��


�������
���		

�������

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
	

�
� �

�
�

�

�
�	



�

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	



�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
��
�
�

��� �

��� �

��� �

��� �

�
�
�
�
�
�
�

	
�
�
�
�
���


�
�
�
 
�
�
!
�


�"
 
�
�!
�


�
�
��
#
�
$
%
�
�
!
	
�
�
�
�
���


����

����

����

��� �� �� !����



����� ��

��� ��� ���
����

���� ������ �	������ ��� '�. -������ �������� ��	 ��� .8+99


������	��

3�� ���� �� ������	� '�. -���� �� ��� ���

4? ,.0 �	� �� ��� ��� 
��������	

7? ,.0 ��� ���

��� ��� �� ��� ����#  ���	��	�� ��� ,.0 ����	��� �	� ���

�� �C��� �� ��� L,.0 )�� ,���I ��
�� ��� L,.0 ,�	� �� )�� ,���

1��������	I� +�	 ���
���� �� ��� ,.0 )�� ,��� �� ==1&� ��� ���

,.0 ,�	� �� )�� 1��������	 �� ;� ��� ����� ,.0 �	� ��� ���� ��

7@@1&��

��� ��� ����#� ��� ,.0 )�� ,��� �� ������� �� ��� ,.0 �����

���� +�	 ���
���E ��� ,.0 )�� ,��� ��	 ����� .�����
 4@@� 4;;

��� 4== 1&� �	� == 1&��

��� .������ ���	� �� �� ��	���	� �	 )�!- ������� ������ ��	

,.0 ���	����� �������� ��� �������� 	�������	 �	��� �� �����

����� ��� ,.0 ���� �� ��� .8+99 
������	� ��� ����	��� ���

�	���	 ���	����� ������� ��	 ��� ,.0�

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

�#���� �	����&� 
	 �� (	 ���	
�
	�	�+

�! ����� ��	
�� ����

����	
 ��"
�#
	 ����������

��

� � 	 


��

� �

,-
,��



�� ������ ���� ������� �� �����

��� .8+99 
������	� ���� 4@ *
� �������� 	�������	 ������

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


	����������� ���	� �� �� ��	���	� �	 )�!- ������� ������ ��	 ,.0

���	����� �������� ��� L-1*(�I �������� 	�������	 �	��� ��

���������� ��� ,.0 ���� �� ��� .8+99 
������	� ��� ����	��� ���

�	���	 ���	����� ������� ��	 ��� ,.0� ���� ���C�� ������ ����

�	����� ��� ,.0 �	�
 ����� ��
���� �� ��� ���		�� ��������

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

�$�% �%�&��"�� �� "�� $�'%'"����( )�% *+' ���# ,�%�+ �+-��. 	/011

����� + 0(2 �� �����%���# '"� �+-��. 	/011342��� + 0 �� "�� $�'%'"5

����(

��� ����� �� 
 �� � �� �

�!"#$ �� �� ��

��"#$ �� �� �%%

�!"#$ �� �%% �%%

��"#$�&�'(���� �%% �%% �%%

�)"#$ �%% �%% ��

*�"#$ �%% �� �%%

����� ��	
�� ���� ��

����	
 ��"
�#
	 ����������

�������

�
��

�
�

�

�
��

�
	


6



������& ��� ����� ��� ���
�� ��

���

,.0 -���� -$

.�����
 �68

8@1&� �4�8

.�����
 �5@

=@1&� �4�8

.�����
 �4@@

==1&� � 4�8

.�����
 �47@

=@1&� � 7

.�����
 �4;;

==1&� � 7

.�����
 �48@

=@1&� � 7�8

.�����
 �4==

==1&� � 7�8

.�����
 � 7@@

==1&� � ;

11D .�����
 � 4==

==1&� � 7�8

11D .�����
 � 7@@

==1&� � ;

11D .�����
 � 7;;

==1&� � ;�8

�� ����� ��	
�� ����

����	
 ��"
�#
	 ����������

�

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �



��� ����� ��� ���
�� ��

���

9����

��� '��
 == .� � �� ��� �8����6�� *��> ��� �'��	
 ������( ��6�� �� ;� 

 �;� ��	� ���*<

,.0 -���� -$

*1'�A8�.(68

8@1&� � 4�8

*1'�A8�.(5@

=@1&� � 4�8

*1'�A8�.(4@@

==1&� � 4�8

*1'�A8�.(47@

=@1&� � 4�8

*1'�A8�.(4;;

==1&� � 4�8

*1'�A8�.(48@

=@1&� � 4�68

*1'�A8�.(4==

==1&� � 4�68

*1'�A=:4==

==1&� � 7�8

*1'�A=:7@@

==1&� � ;

*1'�A=:7;;

==1&� � ;�8

*1'�A=:7==

==1&� � <

P *1'�A=:;@@

==1&� � <�8

����� ��	
�� ���� ��

����	
 ��"
�#
	 ����������

�

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �



� !� ��� ����� ��� ���
�� ��

���

9����

��� '��
 = .� � �� ��� �8����6�� *��> ��� �'��	
 ������( ��6�� �� ;�  �;� ?

��	� ���*<

����� ����� ������ �	� �� ��������� �� �� ����� ����� !�� �����

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

	/011 ����� + 0(2 �� �����%���# '"� �+-��. 	/011342��� + 0 ��

"�� $�'%'"����(

,.0 -���� -$

,�	��:�)1 =�9=% �.(4;;H

881&� � 7

,�	��:�)1 =�9=% �.(48@H

=@1&� � 7

,�	��:�)1 =�9=% �.(4==H

==1&� � 7

,�	��:�)1 =�9=1D�.(4==

=@1&� � 7�8

,�	��:�)1 =�9=1D�.(4==

==1&� � 7

,�	��:�)1 =�9=1D �.(7@@

==1&� � 7�8

P ,�	��:�)1 =�9=1D �.(7;;

==1&� � ;

P ,�	��:�)1 =�9=1D �.(7==

==1&� � <

�� ����� ��	
�� ����

����	
 ��"
�#
	 ����������

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �

��

� � 	 


��

� �



����� "

������ ������
���

3& *���� ���� ���������

���	� �	� = ������	� �� ��� 
������	� ��	 ������� ��� �������	

������ �� ��� �����
�� �	��� ������

����� ��	
�� ���� ��

����	
 ��"
�#
	 ����������

��� �������	�

�� �	��	� ��

�� ������
�� ������
�� ���

�����

������

��	
����� 
���������

�


�� 
��

�

� � � �

������
�

���� <���� ������	 ������ �� ��� ����
������ ������	�

��� �������	�

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

��)�*!�+�, �� 
�

���� 8���� ������	 ������ �� ��� ����
������ ������ ����� ���
��� ����	 %"'� ��� ������ ����� �� ���� �� ��� ��� ������	� ��	
���	��� ��	�����

�����

������



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

��	�� 
��� ���� � �����	 ����� �� 	�C��	�� ��	 � ������ �����������

��� #�* *����� #.; ������ ���� ��� �����	� ��� ��	���	� ����	�� ����

����� *� ����	������ 
����� �� ����� Q,�(%RQ*%�RQH:�R ���� ��

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

�� ����� ��	
�� ����

����	
 ��"
�#
	 ����������

-  �� !���	(
��
��� �������	�

�� �� ����	
�� �� !�
"��	

�	�	
 !���	(
��
��� �������	�

�� ��.	� ����
�� ������

�

�

���� 7���� ������	 ������ �� ��� ����
������ &'' %"' ��
������� ��� ��	� ���� ��������

���� 7���� ������	 ������ �� ��� ����
������ 	���� ����� ���
�� ���� �� 	����� ��� �����
�

/0 �� !���	(
��
��� �������	�

�� �� !�
"��	
�� �� ����	 $������%

�

���� 7���� ������	 ������ �� ��� ����
������ -�) %"' ����

��.	� .�
(" !���	(
��
��� �������	�

�� ��.	� *�1*22
�� ������

�

���� 7���� ������	 ������ �� ��� ����
������ .���	 ������

�������� ��� *�D ����	 �������� ������� H8# ����	 �������



1& *�� ���������

���	� �� � ��� ������	 �� ��� .8+99 
������	� ��	 ��� ,.0 ������ ����

��� ������	 �����	� ���� �� 8@@
*1. >= $*��? �	 ����� $��� ���

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

��� 	���� ����	 ����
������

4& ���!'�����	��� �5 6�������7 ��������

���� 8���� ������	 ������ �� �� �������� ��	����� �	���
������ ��� 	�����

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

8& *����� ��	� �������� 6�� 48'�	� ����#7

* ������ ���� �	��� 	����� ���� ��� ;< ��	�� ��� 7 ������	� �� �����	�

7 ������ ���� �	����� ��� ������	 ���� ������� ��	�� ������ ������ ��

�	��� *� ��� ��� ������	 ���� ��������� ��	�� ������ �� �	��� )� 3��


��� �	���� ��� ���� ������	 �� ���� ��� ��� 4>���	? ���� �� ��� ���� ��

�� ��� ��� 4 �� ��� �:! ��	� ������	�

-& ��9 ��������� 6:�� 82'�	� ����#7

*� �'" �	��� 	����� ���� ��� <@ ��	�� ��� 7 ������	� �� �����	� ���

�'" �	����� �� � 	����� ���� ������ �� ��� �'" �	���� �� ��� ��
� ��
��

��� �� ���
 ��� �� �� ������	�� �� 1����	 ��� ��� ����	 ��� �� �� ������

�	�� �� -���� �� ������� ��� �	��� ����� M�
��	� �� ��� �	���� ,������ ���

���
�������� ���� �
�� ���� ���	 �'" �	��� ��	 ������� �� M�
��	 ����

����� ��� ��������� 3�� 
��� �	���� ��� ���� ������	 �� ���� ��� ���

4>���	? ���� �� ��� ���� �� �� ��� ��� 4 �� ��� �:! ��	� ������	�

����� ��	
�� ���� ��

����	
 ��"
�#
	 ����������

.�� *�����
���
4� 2 '
7� H47#
;� -.""' : (.1

�
�
�

� ��

��2#��

��� �������	�

�� ���
�� #� !�
�� 3� �	(	�4	�
�� ������
�� 3� /������

	�

�



;& ���# ���� ���������

��� ��� ����� �	������ ����	��� ���� �� .-:7 ����� ������	� ���


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

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

������� �� ��� ��� ����� �:! ������	��

0& ���� ������ ��������

��� *�D ����	 ������ ��� � ������ ���� ���

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

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

���� ��� *�D ����	 ������	� .	��� ��� ����

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

��� ���	�� ��� ���� ���� ��� ������	�

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

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

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


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

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

<& +�# �� ,!) ���������

���� ;���� �����	 ��	 	�
��� ���� �� �� ��� �
����	 ��	���� � �����	��

�� ����� ��	
�� ����

����	
 ��"
�#
	 ����������

.-:7 A�����	�

.-:7 1����

0-)4

0-)7

.�	����� .�	�

,!14 ,!17

("*( #�"$

+	,	-

+	,	-

./��0&

+�-

./��0&

+�-

./��0&

���/ .��&

+�-��

+��-

+	,	-

 ��-

./��0&

���/ ��1�%%

./��0&

./��0&

./��0&

 �-

+�-

+�-

�

���

��� �������	�

�� �����
�� �# 
�� ,��	5�� �����'



����# ���
������ ���

�� ����� ����� ��
���� �� ��� �	����	� �� ,.0 ����	����� ��� 
����

���	� 
��� �� ����� �� � ���� ���������� ��	��� ���� ��� ,.0 ��

���������� '� ��� ���� ��� ,.0 ���� ���� ���	 �����	� ��	��� ���

�������������

4� .��� ��� ,.0 F�+ �����O� ����	 �� ��� ���� � ������ ��� ���� �� ��

��	 �� �� �� ���

7� *���� ��� ,.0 ���� ��� F�+ -���� 6 �� ���� ��� ��� 4 >���� ��

�	��	? �� ,.0 �� �� ��� ��� 4 �� ��� -���� 6 �� ����� �� ��� ����

�	� ������ ���� ����	� ��� ,.0 ���� ��� ������

;� .	��� ��� ����	 ���� �� ���� �� ���� ���� �� ��� ���� �� ������

3�� ���� ���� ��
� 	�������� �� ��� �	����	� ���	�� �� ���	� ���

,.0 �� ��� ������

<� ������� � �������� ���� � ������ ��� ���� �	� 	�C��	�� �� �	����

��� ,.0 �	�
 ����� ��
���� ��� �� ���	��������

����� ��	
�� ���� � 

����	
 ��"
�#
	 ����������

�

.�� 4
.�� 4

,.0 -!,A"� 6

�
�
�
�
�
�
�

�������

��	



����$ ���
������ �%�
�� &����%

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

#�* *����� #.; .,���� �� 42)� �� 
�	� ����

42) 
�
�	� �	� ��������� �� ��� .8+99


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

����� ��� 42) ������	� ���� �� ������������

��� .8+99 1������	� ��� ��� -�11 -�����

��� ��	�� '�11 -����� �� �����	� �� �� 42) ��

�����
 
�
�	�� ��� ��	�� '�11 ����� �	�

)���@� )���4 ��� )���7� ��� ��� -�11 ����

��� >-�114 B -�117? �	� )���;� ��� -�11


������ �� ��� ��
� )��� 
��� �� ��������� �� �

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

��
� ����� ���� ��� ������

1�
�	� �� �� ��������� �� ����� 67���� "'!:

+.1 -�11 ���:�	 4=9���� -'(*1:"'!

'�11 
�
�	� 
������� ���	� �	� �� M�
��	

�������� 	�C��	�� ��	 ��� 
�
�	� ���� �	 �����

���� �� ����
������� ������� �� ��� )�!-�

��� .8+99 
������	� ������� ��� ������� 	���������� �� �����	����

��� ",, >"		�	 ,������ ��� ,�		�����? 
�
�	� �	��������� ���

",, �� � ��	���	� ���
� ���� ������ ��� ������ ��� ��������

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

��� ",, �� �� �����	��� ���� �� ��� ��� '�11:-�11 
�
�	�


������ �
� ���� ��	��� ���� ��� ��� ������ L1�
�	� .�	���:",,

,���I �� ��� )�!- +����	�� -���� ��� �� �� ��� �� L"������I�

'�� �� ��� .8+99 1������	� ���� ����� ������� ��� 
�
�	� 
������

��	 ��� .8+99 
��� 
��� ��� �� ��� ��������� 	�C��	�
���E

�! ����� ��	
�� ����

����	
 ��"
�#
	 ����������
�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
�

��
�
�
	
�
�
�
�
���


��
�
�
	
�
�
�
�
�
��


�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
	

�
��
�
�



,

������� 67���� -�11 
������ �� ��� �
�������� �� �������E

�� �%� ,�"��$�%'���"<��% 405	�" 
��������� �"��'���� ��� "� ���� �"��'����

���	 ���
��� ��������� ���� �������

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

	���#� �$%� �$��#�&�$���

��''��"$ ( �	���) �	���)

�*	���

���''��"$ ( �	���) �	���)

�	���) �	���)

�*	���

���+#�&�$���

��''��"$ ( �	���) �	���)

��	���

���''��"$ ( �	���) �	���)

�	���) �	���)

�*	���) ��	���

�$��#�&�$���

���''��"$ ( �	�*�) �	�*�)

�	�*�) �	�*�)

�*	�*�) *�	�*�

���+#�&�$���

���''��"$ ( �	�*�) �	�*�)

�	�*�) �*	�*�)

��	�*�) *�	�*�

��,�$"�'���� ���	 �����( *-�� �" .-��

��� �  ��� �$'�( *-�� /.-��

0�� �  ��� �$'�( �-�� /�-��

�1� �2		 '���#�� '��� +�

$����##�� �� � �$'�) ��� �� ! ��$"

�3 '���#�� '��� +� �!� ��'�

�$%�) ���� ��� �����4

���� ������	
	� ��������	

����� �"���( ��'� �" !$�! �!�� �!�

05 6��  #� 74

0�� #���� �( � �" 3����"

���� �

��	

� � �	

�

������
 �
�� �
�� ��
�� �
�� ��
��

��
�

�����

���� ! 
 !�"�

�
� �� 
�#$ %�
�

����� ��	
�� ���� ��

����	
 ��"
�#
	 ����������



������� 4=9���� '�11 
������ �� ��� �
�������� �� �������E

3;<'�	� ��   ����� ����  ���� ����	�����	���

������� 67���� -�11 ��� 4=9���� '�11 
�� 
�
�	� ������	�����

�� �������E

,01'�	� ��  ��� 3;<'�	� ��   	=  ���� ����	�����	��

���� &

��	

��

��'�
���� �
�� ��
�� �
�� ��
�� ��
�� %�
��

%�
�

���� �

��	

�

��'�
���� �
�� ��
�� �
�� ��
�� ��
�� %�
��

%�
�

���� 

��	

��

��'�
���� �
�� ��
�� �
�� ��
�� ��
�� %�
��

%�
�

�����

���� ! 
 !�"�

�
� �� 
�#$ �(�

���� &

��	

��

�
�� ��
� �
�

��
�� ��
�

%�
�� %�
�

�
�� ��
� �
�

��
�� ��
�

%�
�� %�
�

���� �

��	

�

�
�� ��
� �
�

��
�� ��
�

%�
�� %�
�

�
�� ��
� �
�

��
�� ��
�

%�
�� %�
�

���� 

��	

��

�!)�� ��� ����� �� 	�
� ����

���� �

��	

���

�
�� �
�� ��
��

�
�� ��
�� ��
�

��� ����� �� 	�
� ����

�����

���� ! 
 !�"�

�
� ��


�#$ �(�

�
� ��


�#$ �(�

�� ����� ��	
�� ����

����	
 ��"
�#
	 ����������



>)���

��� ��������� 	���	������ ��	 -�11:'�11 
���� 
�
�	� ������	�����

�	� ��	 ���	� ��� �� ����������� � ������������ >��� (�� *��	���

-�	����? 
�
�	� 
����� �	�
 � ������������ >��� (�� *��	��� -�	���?


�
�	� 
������

4� �� )��� 7 >'�11 ;? �� ��������� ���� ������������ '�11� )��� ;

>-�11 4 B 7? �� ��� ������� �� ���� -�11�

7� �� )��� ; >-�11 4B7? �� ��������� ���� ������������ -�11� )���

7 >'�11 ;? �� ��� ������� �� ���� '�11�

<� �� )��� ; >-�11 4B7? �� ��������� ���� ������������ -�11� )���

7>'�11 ;? �� ���� ������� �� ���� ������������ '�11�

����' ����� �&(� ��� ��������

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

��� ,1!- �������� ���� �� �� 	���� �� ������� ������ ����	 ��� �����


)�!- ��� ���� �������� ��� ��������� ����	������ �� �� ��	��	
��

�� ���	 ��� ,1!- ��� ������	��

4� .���	 ��� ��� �����


7� .��� � ����� �� ���	� ���7 ��� ���; �� N.8 ��	 8 ������

;� .�� ��� ����� ��� �� ���4 ��� ���7 �� N.8

<� .���	 �� ��� �����


����� ��	
�� ���� ��

����	
 ��"
�#
	 ����������



������ 	
���������
�

*���	 ��	���	� ������	����� �� .8+99 1������	� �� �
�������

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



�� �� ����	�� ��� *� ���� ������ ,1!- ����� ������ �� 	�� ��

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

 �	
����� ,1!- ����� �� ������ ���� ��� �����
 ��	���	� ��

��� ��������� ���� ��� ����	
����� �������� �� ��� ,1!-

(*1� �������	 ��� ,1!- (*1 ��� ���� ����	� �	 ��� �����


�����	�� ���� �� �� �������

��� 1������, �����

$��� ��� �����
 �� ����	�� ��� ��� )�!- ���� ����	 ��� .���	�

!� -��� ���� >.!-�? 	�������� ����� 	������� ��	��	
 ��	����

��������� ����S �� �� �		�	 �� �������	��� ��� �		�	 ���� ��

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

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

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

�	��� ���� ������� ��� �		�	 
�������

*���	 ��� .!-� 	������� �	� �
������� ��� ��������� 
������

�����	�E

L.	��� '"% �� ����	 -"�0.I

�� ���� ��� *$*(' )�!- -"�0. �	��	�
� �	��� ��� Q'"%R

���� ��� L,1!- -"�0. 0��%��3I �	��� ���� �� ��������� ��

���� ��
��

����	
 �� .�,/ ���%�&�
����

�� ����� ��	
�� ����



��
 "��� �1;/� /;2�2;<

&��� ������� ������

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

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


�� ��� �	���E

?9��@� "��� ��� ��������

!55�+ A9B�� 0�� �		�� ���� �� 
��� �	��	 �� ����	��

���������

?*32@� -���� ��� ������ 
��� �� -���� ��� ����� �	��	�
�

?�"	��@ ?*1@� ,������ ����	���� ��� ��	��	���� ���	��

����	
 �� .�,/ ���%�&�
����

����� ��	
�� ���� ��

���"� �� �#"�" $ �"$��

� �%��� �� ��#���$�� 

���& �"$�� &"����$�

���"�'���� �������&

�&" !&& ��$� &"$"�$�� 

��'" ( ")�$ �"$��

")�$ ��$!��$ ��'� #

"*�+ ,�	�

��-+ �.� ( "/	� ����

+ ������ ���0

1�2	3�4��

$	0�5 &��5 !�� &	*� $6
����

��� ���%��� 7��� 8��9�"��:;
���� �"$�� �$���$<

����& ���$���"5 � �=

��"� �������&

� $"#��$"& �"���!"����

!&& ��� �"'"� �����$

7��� �"�$��"� �"$��

�!���"$ �"�$��"� �"$��

�$� &��& ���� �"$��

+ �2��� �����



��� �;'90'-0 "��� �1;/�

-������� L-�* '*(' ,1!- -"�0. L�� ��� 
��� �	��	�


�	��� �������� ���� 
���E

�
������ �&(� ��
)* ������

��� -�����	� ,1!- -���� ������� �� ���� �� ������	� ��� �������

��� �����	��E

�� ����1����� '��� 3��	�

�� :	�� &��	� 1������ ��� -����� 0�� 7< &��	 ��� ��	
��

>��	 .1 ��
��	�� ��� 47 �� ��� ���	� ��� ����� ����	 <E;@ ��
�

*� 4=E;@?�


��� �	�#��

���	� �	� ���	 ��	� ����� ������E L.	�
�	� 1����	I� L.	�
�	�

-����I� L-�����	� 1����	I ��� L-�����	� -����I� +�	 "��

����	
 �� .�,/ ���%�&�
����

�� ����� ��	
�� ����

��� ���%��� 7��� 8��9�"��:;
�$� &��& ���� �"$��
����& ���$���"5 � �=

"��+ ,�	�

��+ !��
 8�2	3�; ��

��%�&%>%?+���	36

&�� 800+��+66;+ ���5 �� �� �::@

$	0� 822+00+**;+ �-+�-+�-

#2�� ���3� 456 ��76 �58� #62� �6��" 82��7 �6�4�� "��6

/�9(/: "(���/ ; 2���

/�9(/: ��(<� ; 2���

����0&(/: "(���/; 2���

����0&(/: ��(<� ; 2���

&�	.� �+ �=���5 �=9 	�=

&�	.� 7+  ���

'	���+ "#�%'#�

!�� ��+ ��� "����*

7*� ��0��6+ A�-B

"/������ ��0��6+ �9�A-B

��2�� ��0��6+ �C�B

$��� ��0��6+ �A�C�B

+ ������ ���0

! ! ! ! ! ! 2���

! ! ! ! ! ! 2���

! ! ! ! ! ! 2���

+ �2��� �����

! ! ! ! ! ! 2���

���

6 � ���� ��

���+ &	*D���



�'" ������� ��� ��	�� ����� �� ��� L1����	I ��� ��� �����

����� �� L-����I�

&�	� ���� ����� �	�
 4 �� <8 �	� ������	� ����S ���� L*���I ��

�'" &'' ���� ��������S ���� L0��	I �� ���	 ���������� ���

���� L ���I �� ��� ��������� >���� -,-�?�

���	� �	� ��� �����	��� �� ����	
����� ��� 
��� ����	 ��	 � &''E

L,3%-I >��
��	 �� ������	�?� L&"*'I >��
��	 �� �����?�

L.(",!1.I >�	��� �	���
���������?� L%* 'FI >������� ����?�

L-",�!(I >��
��	 �� ����	�? ��� L1!'"I > �	
��� %)*�

%*(2" ��� *0�!?� ��� ��	� ���� �����	�� �	 �����



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

����	
����� ������� ��� L1!'"I ������ �� ��	 �'" ��	� ����

�	���� ����� ��� L1!'"I ��� ���	 �������E  !(1*%� %)*�

%*(2" ��� *0�!� -�� 1!'" ��  !(1*% ��	 �'" ��	� ����

�	���� �
����	 ���� 8791)� -�� 1!'" �� %)* ��	 �'" ��	� ����

�	���� ���	 8791) ���� �����	� %����� )��� *��	������ 
����

-�� 1!'" �� %*(2" ��	 �'" ��	� ���� �	���� ���	 8791) ����

�� ��� �����	� %)* 
���� ��� %*(2" ���� �� �	��� �� ��	�

���

�� ��� �� ���� �� ���� ����	 1-�'!-� ,�		����� 
���

�'" ��	� ���� �	���� ���	 8791) �����	� %)* 
���� -�� 1!'"

�� *0�! �� ������ ���� �������� �� ���	 �'" ��	� ���� �	���

��	��� �������

*����� ��	� ! ��� *����� ��	� �� ��� ������� �	�E L;=@A�

8�78 ���I� L4�71� 8�78���I� L67@A� ;�8���I� L4�<<1� ;�8���I�

L7�991� ;�8���I ��� L ��� > �� ���������?I�  �� ��������� ����

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

*����� 4  �� �������� ��� ������� �	� L'�������I >�������?�

L'	��� *I� L'	��� )I ��� L)���I� ���� �� ��� N������� ������	�

������ �	��� ���� ���	�� 4�71) �� � ;�8T ���������

����	
 �� .�,/ ���%�&�
����

����� ��	
�� ���� ��



.	��� -�� �� �� ��� ���� �� �	����� �	� ��������� �� ���	 �����
� ��

��� �	� ����� � #2* �	 �����	 	��������� �	�� ����� ��� L"2*:

#2*I ������� ��� ������� �	� L"2*:#2*I >�������?� L1���I�

L,2* <@T ��� L,2* 9@T�


��� ��� ��� ������� �	� L*�� "		�	�I >�������?� L � "		�	�I� L*���

)�� A�����	�I� L*��� )�� '�������I ��� L*��� )�� '���:A��I� ����

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

��	��� �������

�� 201 =00 '/;� 01;1";2�9

�� ���	 �����
 ��� �� �'" ��	� �	���� ��� �� ��� ���� ������� ��

����� ��� ��	�
���	� ��� ����	 ���
 ���� ��� -�����	� ,1!-

-���� ����
��������

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

���� ������ �� ���� ��	 ���	 ��	� �	���� �� ��� ���� ���
� .	���

��� Q R ��� �� 	�M�� ��� ������ ��� ����	 ��� �		�� ���� 
����

���� �� ��� -�����	� ,1!- -���� �	����

 ���E �� ��� �	� ������� �� � ��� ��	� ���� �	��� >������� �� ��?

���� �����	�� %)* 
���� 
�	� ���� ��� ���� ���� �����	 �� ���

��	�
���	 ���� ����� ��� ���� ���� ����� %)* ��	 �� %)* �	����

'� ��� ����� %�	�� �	  �	
�� �� ��� ��	� ���� �	��� �� ��	����

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

���� �� ��	
�� ���

����	
 �� .�,/ ���%�&�
����

�� ����� ��	
�� ����



��� ��'0 �1;/� 01'/�;�

L%!*' -"�0. '"+*0%�-I ����� ����
�� �������� ���� �	� ���	��

�� ��� )�!- (!1�

��� �������� ������ ���� ����� ��� )�!- +����	�� -����� ,������

+����	�� -����� .���	 1�����
��� -����� .�.:.,� ������	�����

����� ��� �����	���� .�	����	��� -��������	� �� �� ����� �� ��� -����

��	� ,1!- -����� �� ��� ���� �����	�� ��������� �� ��� 
��� �	���

��� �	��� Q"���	R� * ���� ���� �����	 �� ��� �	��� ������ �� ���

���� �� ���� ��� -���� ������� ������� .	��� ��� Q3R ��� ��� ����

�	��� ��� Q"���	R ��� �� ��� ���� �� ���� ��� -���� ��������� .	���

Q R �� ��� ����� ���� �� �	�����

��$ �'>1 ? 1@2; �1;/�

-������� ���� ������ ��� �	������ ��� Q"���	R ��� ���� ���� ��� ���

������� ����	
����� �� ��� ,1!- 
�
�	� ��� ������� ���� ��� �����

��� �	�����

��% 1@2; 82;=�/; �'>29(

-������� ���� ������ ��� �	������ ��� Q"���	R ��� ���� ���� ��� -����

0������ ������� 	��	���� ��� ��� ������ �	 ������� ��� �����

��� =00 ��8 �1>1� �-�';

-������� ���� ������ ��� �	������ ��� Q"���	R ��� ���� ������ ��� ��

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

����	
 �� .�,/ ���%�&�
����

����� ��	
�� ���� � 



��+ 52�� 1';/-1� �1;/�

-������� L)�!- +"*�0("- -"�0.I �� ��� 
��� �	��	�


�	��� �������� ���� 
���E

+�(� ,��
)��� ��
)* ������

��� ��������� �������� ��� ������� ��	 ��� �����	�E

.	��� +���	��� ��� #�	�� $�	������ ������� ������� �� L'�������I�

$��� �������� ��� ����
�� �� �	��� �� ��� ���� ����	 �	 ��	������

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

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

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

��� ������� ���"� ,��� 
�
�	� �� ���������� 
�
�	� ���� ��


�� �����	 ���� ����������� '(*1 >�����
 
�
�	�?� ,.0� �	�


<9=����� �� �� ������ ����	��� ��� 
�
�	�� ��� 
���� ��� ��� ����


���	� .,� ���� ���������� >����	���? ��� 
�
�	�� $��� ��� ,.0

	�C����� ����� ��� �����
 �	�����	� ��� 	�C������ ���� �	�
 ��� 
���

'(*1 ���� ��� 
�
�	�� ��	 ���� �����	 ���� �� ��� ,.0����

������� ������� �� L"������I� ���� -������ ������� ��� ,.0 ����	���

����

����	
 �� .�,/ ���%�&�
����

�! ����� ��	
�� ����


�� ������� ���� ����������

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

��#�$%� ��& ��'�(

������)�*&����$+

���& ,-�%

�.& /0'1

��& �'� 23'-04

�	& ��3� �0%-1 �0$3-'%4

2�(-4 �3(���5

��� ��%0(�3' �36#0
�7%0(�3' �36#0

,-�68 ��90( �� �0'$ �04%
���% �0:-0�60
�931 �'�11+ �(�;0
���% �1 �'�11+ �008
���% �1 !-<��68 �%3%-4

=3%0 ��> �1%���

�+10<3%�6 
3%0 �0%%��5
�+10<3%�6 
3%0 ��#3(4��06�
�+10<3%�6 �0'3+ ��406�

�06-(�%+ �1%���

�>>>> * ����� �#3��9
�?>>> * �	��� �#3��9
��>>> * ����� �#3��9
��>>> * ����� �#3��9

+������ ���0

& ��43�'0�

& ��3�'0�
& ��3�'0�

& ��3�'0�
& �= 2= ����

& ��43�'0�

& ��43�'0�

& �34%

& ��43�'0�

& @
& ��>

& �0%-1

& ��43�'0�
& ��43�'0�
& ��43�'0�
& ��43�'0�

& ��43�'0�����2=� �3'0%%0 ����1

& ��3�'0�
& ��43�'0�
& ��43�'0�

2��0� ���� �#3��9
��>>> * ����� �#3��9
��>>> * ����� �#3��9

& ��

& !��*����� �0'06% ��( �
�� A @?��
& B04
& ��3�'0�


01�(% !� ��� ��( ��! ��
��� �06��� �#3��0' ���%(�'
�0<�(+ �3(�%+���� �#068 & ��43�'0�



9=����� ���"� ��� ������� ������� �� L"������I� ���� �������

������� ��� ����	��� ����

C�	�# ���� �� ��� :��� ��� ������� ������� �� L"������I� ����

���� ���� ��
� ��������� ���� ��	��� ��� .���	 !� -��� ����

>.!-�? �� ����� �� ��� ������� �	�����

���� �%���� ��� ������� ������� �� L,� *� -,-�IS ��� ����	 ������

�	� L,'(!1� ,� *I� L,� ,'(!1� *I� L*� ,� -,-�I� L'� *� -,-�I�

L"� *� -,-�I� L+� *� -,-�I� L-,-�� *� ,I� L-,-�� ,� *I� L%-:F�.� ,I

��� L, ����I� ��� )�!- ���� ���� ��� ���	����� �����
 �	�
 ��� ����

�	���� �� ��� ��C���� ������� ��	��

���� *����� ��	�� ��� ������� ������� �� L'�������I� ���� �������

����� ��� �� ������ �� ���� * ��� ) ������ ������  �	
���� ���

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

�� L"������I� ��� �	��� �� ��� ��� �� ��� ���� ���� �� ������� �� )�

���� �� *����� �#� ��� ������� ������� �� L'�������I� �� ��� ��

L"������I ��	��� ������ ��� )�!- ���� ��� ��	 �� ��������� ������

���� �	����

���� �� ����� ���� ��� ������� ������� �� L&���I� $��� ��� ��

L&���I� ��� �����
 ���� ������ ��������	� .!-� ���� ��� ���� ��

�����
 ����� *�����	 ������ �� L%��I ���� ���� �� ��	���� ��� ���

.!-� ��� ��� �	��� �� �����
 ����� ���� ������ ���� ��� ��������

�� ��� �����
 ��	��	
����

���� �� )�����# ������� ��� �������� ������� �� L!�I� ���� �������

������ ������� !� �	 !�� �� ���	�� ��� ����� �� ���  �
%�� ���

���� ��� �����
 ������ $��� ������� !�� ��� ��
�	� ������ ����	�

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

D�� !12 ���	��� ��� �������� ������� �� L+���I� 2��� *7@ 	���	� ��

��� ��� ��� �����
 ���	����� 
�
�	� ����� 4 1) >�������� 
�
�

�	�?� $��� ��� �� +���� ��� �����
 ������ ���	��� 2��� *7@� $���

��� ��  �	
��� � ��� �� ��� ������	� ���	����	 ���	��� 2��� *7@� -���

���� 2��� *7@ �� +��� �
�	���� �����
 ������ ��	�����	�� ����

!-:7 ��� $������� ��� ����	 ������ �� L �	
��I�

����	
 �� .�,/ ���%�&�
����

����� ��	
�� ���� ��



:�����	� 5�� ���	��� ��� ������� ������� �� L'�������I� $���

'�������� ��� ����
��� (��� ��� ����
��� '���� �	� �		��������

A����	���� 	����� �� � 	��� ����	
���� �� ��� ������	� ���	����	 ��

���	 �����
� $��� "������� ��� �� ����� � ����
��� 	��� ��� �����


��� ������

:�����	� 5�� 6�"���E��7� ���� ������� ���	��� ��� ����� ��

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

�	�
 = �� ;@ ,��	�:-�� ��� ������� ������� �� L=I ,��	�:-��

:�����	� ���� 6 ��7� ���� ������� ���	��� ��� ��
� ������� ���

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

�����E 78@
�� 8@@
�� 68@
� ��� 4@@@
�� ��� ������� ������� ��

L78@I 
��

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

������� �	� L-����I ��� L-����
I� -������� L-����I ���� �	���� ���

������	����� �������� �	�
 ����� ��
��	�� ����� -���� L-����
I ��

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

��� ������� ������� �� L-����I� 3�� �� 	���� ���	 ������	� �� �����

��� L-0."(#�-!(:0-"( .*--$!('I ������� �� ��� 
��� �	��

�	�
 �	����

���E.D! ����� ������ �� ���	� �	� ��� #2* �	�� �� ���	 �����


>��� .,� ��� ��� �-*? ��� ���� ������ �� ��� �� L'�������I� ���� 	���

��� �	����� �� ,.0 �� ���� ��	���� �� ��� .,� #2* �	�O� �������

	������	�� �� ��� �� L"������I� ���� 	��� ��� �	����� �� ,.0 ���� ��

��	���� �� ���� ��� ������� 	������	� �� ��� .,� #2* ��� �-* #2*

�	��� ���� ������ 
��� �� ��� �� L"������I �� ��� �-* #2* �	�

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

�
�	���	 ���	 �	����
�

.	�� ���� �"����� ��� ������� ������� �� L"������I ���� ����

��� ��� #2* )�!- ���� �����
 '(*1�

�<222'��*** �"���� �� ��222'�**** �"����� ��� �������

������� ��	 ��� ������ �����	� �� L'�������I� $��� ��� �� ������� ���

(!1 ���� ��� ������ ���	��� �� ����� ���� �����
 '(*1� �� ����

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

����	
 �� .�,/ ���%�&�
����

�� ����� ��	
�� ����



�� ���� *�� �5! @ ;8 ����� ������� ������� �� L ���!-7I�

-�� �� L!-7I �� ��� �����
 
�
�	� ���� �� �	����	 ���� =<1) ��� ���

���	����� �����
 �� !-:7�

5���� )� *�� *�� +	�F-� -�� ���� ������ �� L"������I �� 	�C����

)�!- �� 	���	� ��� +'' ������ �� $������ 58�

��9 ����� �"���� �������� ��� ������� ������� �� L"������I�

���� ������ ������� ��� -�����	� .,� �'" ���	����	 �� ��� .,� �'"

������	�

 ���� ���	��E9�� �"�#� ��� ������� ������� �� L'�������I� ���

",, �� �� �����	��� ���� �� ��� ��� '�11:-�11 
�
�	� 
������

�
� ���� ��	��� ���� ��� ���� ������ ��� �� �� ��� �� L"������I

*���	 ��� ���� 
��� ���	 ��������>�? �� ��� )�!- +"*�0("-

-"�0.� �	��� ��� Q"-,R ��� �� �� ��� �� ��� 
��� �	��	�
 �	����

����	
 �� .�,/ ���%�&�
����

����� ��	
�� ���� ��



���. "=2��1; 1';/-1� �1;/�

-������� L,&�.-"� +"*�0("- -"�0.I �� ��� 
��� �	��	�


�	��� �������� ���� 
���E

���*��
 ,��
)��� ��
)* ������

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

	������ �� ��� '(*1 ��
��� ��� �-* ��� �� ��� �	��� �	� ����
����

���� ������	��� '� ��� 
��� ��� ����� ������ ��� �	� ��
����	 ����

��� �������

���# 2E3( 1E4( 8E- �5! :	�	��� ��� ������� �	� L=@��I>*���?�

L6@��>*���?I� L �	
��I� L1����
I� L+���I� ��� L��	��I� �� ��� ��

L=@���I �	 L6@��I� ��� �	������	
���� ����
�� '(*1 ��
��� ���� ��

��� ����
������� ��	���� �� ��� ����� �� ��� '(*1 ��� ��� ,.0 ���

����

����	
 �� .�,/ ���%�&�
����

�� ����� ��	
�� ����


�� ������� ���� ����������

�/����� �����
�� �����
���
� ������
� �!�"

�3�8 >�. �
�� ��<��5
�3�8 ��� �
�� ��<��5

��
�� �+6'0 �0�5%#
��
�� �3�8 ��%0('03;0

2��0� ���� �36#03�'0

�0<�(+ /�'0 �% .��� ���("

& 	>�4
& 	>�4

& �
& ��43�'0�

& ��43�'0�

�=�

��#�$%� ��& ��'�(

������)�*&����$+

���& ,-�%

�.& /0'1

��& �'� 23'-04

�	& ��3� �0%-1 �0$3-'%4

+������ ���0
�10(%-(0 ��C0 & @?�

�3�8 ?�� �
�� ��<��5 & 	>�4

�+4%0< ���� �36#03�'0

���#�1 ���

��� ��(0 2�'%350

& ��3�'0�
& ��3�'0�

& ��3�'0�

& �-%�

& ��3�'0�



)��� � �C���� �� � ��� ����� ��	����

��5! ���� ,���"� ���� ������� �� ���� �� ��� ��� -'(*1

,*- ������ ��
�� ��� ������� �	� L;I ��� L7I�

��5! ���# �������� ���� ������ �� ���� �� ������ ��� #�*

#.; ������ �� �����	� )��� ����	����� �����	� ��	 ��� �����



�
�	� ���� =<1��� -'(*1 ����� ��� ������� �	� L7 )���I�

L<)���I ��� L'�������I >�������?�

.	�� ���� ���"�$��$��� ��� �� L"������I� ��� #���� )�!-

���� �� ���� ��	 �����	 ��������� ��� ������� ������� �� L"������I�

����� ���� ���"�$��$��� ��� �� L"������I� ��� -����


)�!- ���� �� ���� ��	 �����	 ��������� ��� ������� ������� ��

L"������I�

��'�"	� ���� -�� ���� ������ �� L"������I �� ������� ��� ������

0-) �������� ��� ������� ������� �� L'�������I�

��� ��� .������ ���� ������ �� ���� �� ��� ��� ,.0 ,�	� ����

�������� ��� ������� �	� L*���I� L7�4#I� L7�9#I� L7�5#I� L;�7#I�

L;�;#I� ��� L;�87#I� $��� ��� �� L*���I ��� �������� 	�������	

�	��� �� ���������� ��� ,.0 ���� �� ��� 
������	� ��� ����	���

��� �	���	 ���	����� ������� ��	 ��� ,.0 ,�	� ����� +�	 *1' A=:

7==1&� �	 ;@@1&� ,.0� ���� ���� ������ �� ��� �� L����I� ���

,.0 �	� ������� ���� �� ��� �� 7�7#� ��� 
��� ��� ���� ������ ��

L7�4#I� �� � 7�4# ��	���� *1' A=:7==1&� �	 A=:;@@1&� ,.0

�� ���� �� ���	 �����
� ��� ������� ������� �� L*���I�

&������ ���#.��22 ���

�� ��� ����*

��� : ���

�#���

��� ��2

�#���

��

� �	
� (�

��

�#���

3# 6� "3 �3 "3!�3 �3 53

$��� "3 "3 "3!�3 53 53

��2�#. "3 "3 �3!"3 53 �3

9� .�� "3 "3 53!�3 �3 �3

����	
 �� .�,/ ���%�&�
����

����� ��	
�� ���� ��



 ���� 
�� �� 3- $ !���� ���� ������ �� ���� �� 	���	�� �	�� ��

�����
 
�
�	� ��	 �-* ������	 (!1� $��� ���� �	�� �� 	���	���� ��

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

���� �	�� �� �����
 
�
�	� ������� �������� ����	 
�
�	� 	�C��	��


�����

!D��$��� �������� ��� *2. >*���	���� 2	����� .�	�? �������

�� ��������� ��� ������� �	� "������ >'������? �	 '��������

!����� �	�� ���� ������ ����	
���� ��� �������� ���� �� ��� *2.

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

�� 	����� ���

*���	 ��� ���� 
��� ���	 ��������� �� ��� ,&�.-"� +"*�0("-

-"�0.� �	��� ��� Q"-,R ��� �� �� ��� �� ��� 
��� �	��	�
 �	����

����	
 �� .�,/ ���%�&�
����

�� ����� ��	
�� ����



���� ��81- �'9'(1�19; �1;/�
��� L.���	 1�����
��� -����I ���	��� ��� 
������	��� L2	���I

�����	���-������� L.!$"( 1* *2"1" � -"�0.I �� ��� 
���

�	��	�
 �	��� �������� ���� 
���E

����� &��������
 ��
)* ������

����  �������� ���� ������� ���	��� ��� -����
 '���

1���� -������ 1��� ��� -������ 1��� ��
�	 �����	��� ���	�

�	� ���	 �������E

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

�����	���

���	�	�� ���� �� ��� 	��

����� ������� ��	 ����	�� ����

:��E���� ���� �� ��	 ����:��
����	����� ��	������

�	��$�� '������� ��� ����	 
�����
��� �����	���

����	
 �� .�,/ ���%�&�
����

����� ��	
�� ���� ��


�� ������� ���� ����������

����
 ��!�=���!� �����
���
� ������
� �!�"

��90( �3�350<0�%
�� ���%(�' �+ ���
2��0� �$$ �0%#��

��$%*�$$ �+ ��
��!

��C0 ���0

/�� ��9� �� �-410��

& �40( �0$��0
& B04
& 2�/ �B!�)�'3�8

& ��4%3�% * �$$

& ��43�'0

& ��43�'0

��#�$%� ��& ��'�(

������)�*&����$+

���& ,-�%

�.& /0'1

��& �'� 23'-04

�	& ��3� �0%-1 �0$3-'%4

+������ ���0

��� & ���

& ������ �40 �
,

�-410�� ���0 & ��43�'0

DD �� �;0�%4 DD

��� 	 
�� & !��0
�� 	 ���

��� � ������
& ���
& ���

�������� ������ & ��43�'0�
& ��43�'0������ ��� ������

��
 �!��� ������ & ��43�'0�

�
,� ���� ��

�
,	 ���� .�
�
,� �
�� �'3(<�
�
,� ��
,� 
0��(�
�
,.> �
040(;0��
�
,.. �
040(;0��
�
,.� ����� ��-40�
�
,.� ���1(�6044�(�

�
,@ ��'�11+ ��48�

�
,.? �/3(� ��48�

& ��43�'0�
& ��43�'0�
& ��43�'0�
& ��43�'0�
& ��43�'0�
& ��43�'0�
& ��43�'0�
& ��43�'0�
& ��43�'0�
& ��43�'0�

�
,� ������
�
,? ����.�

& ��43�'0�
& ��43�'0�
& ��43�'0�

�
,.� �
040(;0��
��-40 �(038 �-410�� & B04



� ������� $� !� � ��� ������� ������� �� L3��I� $��� ��� ��

L3��I� �����
 )�!- ���� ���� ��	 *.1�� �	�
�� ����	� �� ����	� ���

.1 
���� �� ���	 �����
 ����	 
�����
��� �� ���	����� �� *.1

��� ���	� �� � ���� 	������� ��� *.1 ���� ��� �	�
�� ��� )�!- ��

����	 ��� ����	 ������ 
��� ����	 ��
� ����  ���E �� *.1 �� ���

���������� ���� ������ ��� �� ������

*.1 >*������ .���	 1�����
���? ������ �� ��������� �� ����

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

�������� �� ��� )�!- .���	 1�����
���� +�	 '!- ����	��
�����

��� ���� �� ��� ��820�90(:���:�;��4�<�

�� ���	 ,! +�2�-3-� +�	 $����� ;�4� ��� $������ 58� ���

���� �� ������� $������ ���� ��� *.1 �����	�� '��������� �

�����	� ��� ����	 �	� ��� ������� L.���	I �� ��� L,���	�� .����I

��� ����� L*������I �� ��� .���	 1�����
��� ������

.	�� ���  �"��� ���� ������� ���	��� ��� ����� ��� 
����� ��

����	 ������ 
���� ��� ������� ������� �� L'.1-I >'������ .���	

1�����
��� -����
? ���� ������ ��� )�!- �� ���	�� ��� �����

�	� �� �� ��� ��� '.1- �����	�� !���	 ������� �	�

L#:& -3 ,H)����I ��� L)���� -	���I� ��� L#:& -3 ,H)����I

������ �������� #:& -3 , ������� ��� ������ ��� �	���� ���

L)���� -	���I ������ �� ���� ���� ��� �� ��� ���� � L2	���I


�����	�

 ��� �� �5C� �� ������ ��� ����	��� .�. 
���
 	��� ���� ��

���	 �����
 �	�
 ����� 
���� ��� �(/ �������� �� ��� 
���
 ��� ��

��� ��
� �� ��� ������� �� ���� ������� ��� ������� ������� �� L;I

����'��� $� �+5�::)� ��� ������� �	� L��������!��I ��� L'����

< -��I� $��� ��� �� L��������!��I� �	������ ��� ����	 ������ ����

��	� ��� ��� �����
 ����	� $��� ��� �� L'���� < -��I� ��� ���� ��

�	��� ��� ����	 ������ ��� ���� �� ��	 
�	� ���� < ������ �� ��	�

��� ��� �����
 ����	� !���	���� ��� �����
 M��� �� �� ��� �����


����  ���E '�	��� ��� ������� �	����� ��� ����	 ������ ��

����	��� ��� ������� ������� �� L��������!��I�

����	
 �� .�,/ ���%�&�
����

�� ����� ��	
�� ����



���  ��� !������ �	� �	�
 L;@ -�I �� L4 &��	I ��� L'������I�

��� �����
 ����� ���� ����� �	�
 ��	�� �� ���� �� �� .���	 1���

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

���� ���� 	���	� ���� � .���	 1�����
��� ����� �� ��������

������  ��� !������ �	� �	�
 L;@ -�I �� L4 &��	I ��� L'���

����I� ��� ,.0 ��� ���� �� ������� ��� ��� ����� ������ ���� ��

��������� �� �� .���	 1�����
��� ������ ��	 ��	 � ��������

������ �� ��
�� +��� ����	 ������� ���� 	���	� ���� � .���	 1���

���
��� ����� �� ��������


�� ���� 	� ������� �� ��� �� L"������I� ��� &'' ���� ����

���� ���� �����
 �� �� ����� 
����

� 9���� .D!( ,�:G�� ( 
��G*��( � !E �����$���

��� ����� .1 ����� �� ��� �� L! I ��� ��		��� �� � �		���������

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


���� ��� ������� �	� L!++I� L! I ��� L ���I�

A�$���� 5���� �� ��� �� L"������I� ��� 
�� �	��� ��� ��� ��

���	 ������	� �� ��	� �� ���	 �����
 ����	� > ���E ��� ���� �� ���

*�D ����	 ������ �� ���� ���� �����	� �� .8+99?� ��� ������� �������

�� L'�������I�

 ��� 5	�� 5���� �� L"������I ��� �����
 ����	 ���� �� ��	���

�� �� �� +*D:1���
 	������ �� ���
��� ��������� 	������� > ���E

��� ���� �� ��� *�D ����	 ������ �� ���� ���� �����	� �� .8+99?�

��� ������� ������� �� L"������I�

5:� !���� 5���� �� L"������I ��� 
�� ��� ��� ���� >��� ��


����?� ���	� 
����� ��� ����� �� ��	� �� ���	 �����
� $��� ���

��� L@I >��	�? ��	 ��� ��� �� ��� 
����� ��� ���	
 ���� ����	 �� ���	

�����
 ���	� ��� �� ��� ��
� �� ��� ��������� > ���E ��� ���� �� ���

*�D ����	 ������ �� ���� ���� �����	� �� .8+99?

�5C4H�5C3-�$��� � ��	���	� ����� �� L! I� ��� ��		��� �� �

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

.���	 1�����
��� 
����

����	
 �� .�,/ ���%�&�
����

����� ��	
�� ���� � 



 ��� ���# ������� ��� ������� �	� L3��I� L �>,!14?�

L �>,!17? ��� L �>.-:7?� $��� ��� �� L3��I� ��� 
���� �������

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


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

���� ������ �� L �>,!14I �	 L �>,!17I ��������� �� ����

,!1 ��	� �� ������� �� ���	 ��	��� 
����� ��� �� L �>.-:7?I ��

��� ��� � .-:7 
�����

.	��� ��� Q"-,R ��� �� �� ��� �� ��� 
��� �	��	�
 �	����

����	 ��� ���� 
��� ���	 ��������� �� ��� .!$"(

1* *2"1" � -"�0.�

���
 �9� � �"2 "�92(/-';2�9

)��� ��� �-* ��� .,� ����� �� ��� 1������	� ��� �����
 �(/� B

'1*�� 3�� 
��� ��� �� ��� �(/ ��� '1* ������
���� �		����

��	� ��� .�.:.,� ,������	����� -���� �������� ����	���� ��� 1����

���	� ���� ��� ��	� �	���	���

-������� L. . : .,� ,! +�20(*��! I �� ��� 
��� �	��	�


�	��� �������� ���� 
���E

�-� . ��� ���	��)��
���

����	
 �� .�,/ ���%�&�
����

�! ����� ��	
�� ����

��#�$%� ��& ��'�(

������)�*&����$+

���& ,-�%

�.& /0'1

��& �'� 23'-04

�	& ��3� �0%-1 �0$3-'%4

+������ ���0


040% ���$�5-(3%��� �3%3

�
,*� 344�5�0� %�
�
,*? 344�5�0� %�

�
,*.? 344�5�0� %�

& ��43�'0�

& �0536+ ���
& �0536+ ���


04�-(604 ���%(�''0� �+ & �3�-3'


�� ������� ���� ����������

�!� � ��� ��!��=�
����!
���
� ������
� �!�"

�
,*.> 344�5�0� %�
�
,*.. 344�5�0� %�

�
,*� 344�5�0� %�

�
,*� 344�5�0� %�
�
,*	 344�5�0� %�

�
,*.� 344�5�0� %�

�
,*.� 344�5�0� %�

���*> 344�5�0� %�
���*. 344�5�0� %�
���*� 344�5�0� %�
���*� 344�5�0� %�
���*@ 344�5�0� %�
���*	 344�5�0� %�

& ��� � ��� ���
& �0536+ ���
& ��� � ��� ���
& ��� � ��� ���
& ��� � ��� ���
& ��� � ��� ���
& �0536+ ���
& �0536+ ���

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

��� ��� �
, �31 ��
�(�<3(+ ��� �!�E
�06���3(+ ��� �!�E

& ��� * ����
& �
& �

�!� �� ��4%3''0� & !�
& ��3�'0���� %� ��� �(�%0 �-$$0(

��� �+�3<�6 �-(4%��5
��� �34%0( > �� �(�%0

& ��3�'0�
& ��3�'0�

��� �
, �6%�;0� �+ & �0;0'

��� �34%0( 
03� �(0$0%6#
��� �0'3+ �(3�436%���

& ��3�'0�
& ��3�'0�

��� E� �66044 E. 
0%(+
�=� �34%0( . �� �(�%0
�=� �34%0( . �� 
03�
�44�5� �
, ��( ���

& ��43�'0�
& ��3�'0�
& ��43�'0�
& ��3�'0�



�)� �� ��������� -�� ���� ������ �� L3��I� �� ����� ��� . . !-

������� �� )�!- �� ������ ��� �����
 	����	�� ��� �� �(/ ��� �:!

���	��� �� ��� �-* . . ������ ��� ������� ������� �� L �I

/���)���� ���
������ +%0 ��� ������� ������� �� L*���I ����

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

�(/� ��� '1*� ��	 ��� ��	����	��� ��� ����	 ������ �� L1�����I

���� ������ ��� �� ���	�� �(/� ��� '1*� �������������

5�� ����	�����	�� ����� ��� �����
 )�!- �����	�� ��� .��� ���

.��� �����	� �� ��� 	����	� �������� �� ��� ��	����	�� ��� �� ��

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

��� �������� 	����	�� �� ����� "-,' ���� �� ������ �� ��� �����


����� "".(!1� �� ���� ������ �� ��� �� L'�������I ��� "-,' ����

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

���� �� ��� �� L"������I� ��� "-,' ���� �� ���	�� ��� ��	�� ��

������ ��� ���� ���� ��� ���� ������ �� L'�������I�

�5C ��� � ! !��	��� ��&� �� ���	� �� � ����� �-* ����� ����

���� �� �(/ �	 � '1*� ��� ��� �		��������� �(/ �	 '1* �� L%���

�� �-*I� ����	���� ��� ������ ��� �� .,�:�-* .�.�

��� �� ��� +�	� ������$��� ��� �� L�������I �� �� ���	 ������

��	�� �� ���� �� �� �	����� �� ��� .,� ��� ������� ����		������ ���

,.0� $��� ��� �� L'�������I� � �	��� �����	 �� ��� ���� ��� ��� ,.0

	��� ��� ���� ��� �� �
������ ����� ��� .,� ��� ������� ���� �� ��

	���� �� 	����� ��� �����

��� �����	� �����	���$��� �������� ��� .,� ���	����	 ������

��	����� .,� �	�����	 �� ��� ��������� .,� ���� �
� ���� ���

���	��� ������� �� ��� ��
� 4A) ����� ��� ������� �	� "������ �	

'������� >'������?�

���  ���� 2 +� +�	��$��� �������� ��� �����
 ���� ������ �

��	������������ ��� ����� ���� ��� .,� 
����	 �	��� �	���� ���� ��

'(*1� ��� ������� �	� "������ �	 '������� >'������?�

���  ���� 5�� �����"�$��� �������� ��� 
�
�	� ���	����	

���� �	����� ���� �	�
 '(*1 �� ��� .,� ��� 
����	 	���� ���� �	�


'(*1� ��� ������� �	� "������ >'������? �	 '��������

����	
 �� .�,/ ���%�&�
����

����� ��	
�� ���� ��



��� ���� :�������	���$��� ��� �� L'������I ���� ��� ��� ����

����� �� .,� ��� 
����	 �	��� ���� ��� ������� ������� �� L"������I�

��� I1 !���� I3 5����$��� �������� .,�U7 *���U4 ����
��

���� �	� ������ ��� ������� �	� "������ �	 '������� >'������?

!D�  ���� 3+� +�	��$��� �������� ��� �����
 ������ � ����

���������� �('3U 	������� �� .,� ��� 
����	 �	���� ���� �� ��	����

��� ������� �	� ������� �	 '������� >'������?�

!D�  ���� 3+� 5���$��� �������� ��� �����
 ������ � ����

���������� �('3U 	������� �� .,� ��� 
����	 	���� ���� �� ��	����

��� ������� �	� ������� �	 '������� >'������?�

!��	�� �5C *�� ����$��� �������� �����
 ���� ������

�(/44>����		��� 	�C���� ����? �� ��� 0-) ������ $��� ���������

�(/44 �� �� ��� ��	 ��� ����	 ����� ���� ���� �(/� ��� �������

������� �� L"������I

��� �5C !��	�� ��� ���� ������ �� ���� �� ��� ��� 
����� �� ����

��� .,� ��� 	�������� ���� �� �(/ ��	��� �� ����� 	�C������ �� �

������ ��� ������� �	� L%����>�������?I �	 L"���I�

��� ��9 �5C �� :�( ��	���� ��9 �):I( �������� ��9 �):I�

�� ��� ������� �����	� .,� �'" ���	����	 ��� ������� � .,� �'" �	�

�� ��� 1������	�� ��� ���� �� ��� ���� ��������� � .,� �'" ,�	� ��

���� �-* �(/ ��	���� ��	� � ������ �	� ��������� �� �� �-* �����

����� L�-*I ��	 ��� ������ L.,� �'" �(/ 1�� ��I� �� � .,� �'"

,�	� ���� .,� L� �I ��� �� �
������ �� .,� .��� ��� .��� �������

������ ����� L.,��*0�!I ��	 ��� ������ L.,� �'" �(/ 1�� ��I�

!���	���� ����� L.,��-%!� �I >.,��-%!� 4� .,��-%!� 7 �	 .,��

-%!� ;? ��������� �� ���� ���� ��� .,� �'" ,�	� �� ����������

!��� � � * ��� � � ) �	� ��������� ��	 � .,� �'" ,�	�� ���	���	�

��� 
��� ��� ��� .,� �'" ,�	��� �	�
�	� ����		��� �� � � * ��� ���

����	� ����		��� �� � � )� ��� � � * �� 	����� �� �(/ 4< ��� ���

� � ) �� 	����� �� �(/ 48 ��	� � ��	���	� 	����	 �� ��� �������

*���	 ��� ���� 
��� ���	 ��������� �� ��� . . : .,� ,������	�����

-"�0.� �	��� ��� Q"-,R ��� �� �� ��� �� ��� 
��� �	��	�
 �	����

����	
 �� .�,/ ���%�&�
����

�� ����� ��	
�� ����



���� 29;1(-';10 �1-2�=1-'��
-������� L� �"2(*�"' ."(�.&"(�*%-I �� ��� 
��� �	��	�


�	��� �������� ���� 
���

��
����
�� ����*����� ������

��'�"	� ��9 *	���E����� �"����� ��� ������� ������� ��

L"������I� ���� ������ ������� ��� �����	� .	�
�	� : -�����	� .,�

�'" ���	����	�

��9 �����"  ��� �'" �	����� �����	 �� ����� ������ ��

�	����� �'" ���� �� ������� ��� ������ �'" ���� �	�����	 	����

��� ������� �	� L'�������I ��� L"������>�������?I�

��9 
�� ����#  ��� ��� '������ ������� �� L"������I� ���� ����

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

������� �� ��� ����	 ��	 �	�����	� 1��� �'" �	����� ����� ��	� ��	��

������� ���� ��� )��� 1��� �	�����	 �����	��

��9 ��	����  ���� ���( ��9 ��	���� ���� ���( ��9 �����'

���  ���� ���( ��9 �������� ���� ���� ���	� �	� ��� �������

L*���I� L1��� @I� L1��� 4I� L1��� 7I� L1��� ;I ��� L1��� <I�

��� ������� ������� �� L*���I� $��� ��� �� L*���I ��� )�!- ���� �����


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

����	
 �� .�,/ ���%�&�
����

����� ��	
�� ���� ��

��#�$%� ��& ��'�(

������)�*&����$+

���& ,-�%

�.& /0'1

��& �'� 23'-04

�	& ��3� �0%-1 �0$3-'%4

+������ ���0


�� ������� ���� ����������

�!��=
���� ��
��/�
���
���
� ������
� �!�"

& ��3�'0�

& �	� � �
,	
& ���

& ��3�'0�

& ��� � �
,?

& ��� � �
,�

��� /�� �'�68 ���0

����3(� �3(3''0' ��(%
����3(� �3(3''0' ���0

����3(� ��� ���%(�''0(

����3(� �0(�3' ��(% .

����3(� �0(�3' ��(% �

& �-%�
& �-%�
& �-%�
& �-%�

��� �(�<3(+ �34%0( ���
��� �(�<3(+ �'3;0 ���
��� �06���3(+ �34%0( ���
��� �06���3(+ �'3;0 ���
��� �(�<3(+ �34%0( ���� & �-%�
��� �(�<3(+ �'3;0 ���� & �-%�
��� �06���3(+ �34%0( ����
��� �06���3(+ �'3;0 ����

& �-%�
& �-%�

���#�1 ��� ��(4% �#3��0'
���#�1 ��� �06��� �#3��0'
��� �(0$0%6# ���0

& ��3�'0�
& ��3�'0�
& ��3�'0�

��
� � ���0 & �%3��3(�



�����
 ����� ���� �� ���� ��� �� L*���I� ��� �� 
������� �� ��� ����	


���� >���� +	�
 1��� ; �� 1��� 7?� *�� �'" �	���� ������ ��	�

���� .�! 
��� @�

��9 ��	����  ���� �� !( ��9 ��	���� ���� �� !( ��9

��������  ���� �� !( ��9 �������� ���� �� !� ���

������� �	� L*���I >�������? ��� L'�������I� $��� ��� �� L*���I ���

)�!- ���� ����
������� ���� 0��	� '1* ;; �	���	 �� 
��� ���

�	�����	 	��� �� �'" ��	� ���� �	��� ���� �����	�� 0��	� '1* ;;


���� ��� ������� ������� �� L*���I�

��$���� *�� ���������� ��� ������� ������� �� L"������I� ����

������ ������� ��� �����	� +'' ���	����	�

��$���� ��	�� ���� 3 ��� ��$���� ��	�� ���� 1� ����� �������

�	� ���� �� ������ ��� �:! ���	����� ��	 ��� ��� �����	� ��	��� ��	���

���� �� �� �������� �� �������E
���= 2�>� ���"$�# �"� � ��3��#��

���= 2�>� ���"$�# �"� � ��3��#��

���= 2�>�

���= 2�>�

����

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

�!5: 1  ��� ��� ������� �	� L-�����	�I >�������?� L*A-�(I ���

L&.-�(I� ��� �	'* �� &������ .���	� ���	�	�� �

��������

�	����� ���� 
���
�
 ���� 	��� �� �� 448�7A ���� ��� ��� *-A�(

�� -��	� ���	�	�� �

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

�� �� 86�=A ���� ��� 0*(�7 
��� ������� ��������� �� ����

���� �� ���	�	�� 
����� �� ���� �� ��� �����
� $��� ��� �� L*A-�(I

�	 L&.-�(I� ��� 0*(� 7 �� ���� �� �����	� ��� ���	�	�� 
�����

������� �� ��� 
������	�� �� ���� ������ �� ��� ��� �� L-�����	�I� �

����� ������� �� ��� ,!17 ��	�� ���� �� �����	 ��	��

�5 *����	�� ����=� ��� ������� �	� L&���I ��� L+���>�������?I�

���� ������� ��� L&����'�����I �	 L+����'�����I ��	 ���	 ���	�	��


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


����� ���� ��� �� ��� �����
� $��� L+����'�����I 
����� �� �����

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

����	
 �� .�,/ ���%�&�
����

�� ����� ��	
�� ����



5=�( :=� !��	�� ��� ������� �	� L&�� &�I >�������?� L&�� %�I�

L%�� &�I ��� L%�� %�I� �� ���� ������ ������� ����� ��	 ��� ���	�	��


����� (�' >	�����? 
��� ��� ��' >�	���
��? 
���� ���� �������

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

��$���� ������� ����� ���� ������ �� ���� �� ������ ��� �:! ���	���

��	 ��� �����	� ��	����� ��	�� ��� ������� �	� L;69:�(/6I >��������?�

L769:�(/6I� L;),:�(/6I ��� L'�������I >������� ��� �����	� ��	���

��� ��	�?�  ���E .	����	 ��	� ������ ��� �(/6 ���� ��� L;69:�(/6I �	

L769:�(/6I �	 L;),:�(/6I �� L"������I�

��$���� �������  ��� ���	� �	� ���	 ������� L �	
��I >�������?�

L",.I� L",.:"..I ��� L"..:-..I� ,����� ��� 
��� �	�
 L �	
��I

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

9��  �� �� � !�$��� ������	� ��	����� ��	� ��� �� ",.


���� ��� ��	����� ��	� ��� ������ �� ��� '1* L;I>�������? �	 L4I�

�� ��� 
��� ��� ������ �� ��� �����	� +'' ���	����	� ��	��� ��	��

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

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

����	
 �� .�,/ ���%�&�
����

����� ��	
�� ���� ��



��� �/�1->2��- � /�1- �'��8�-0

��� L-0."(#�-!(:0-"( .*--$!('I ������� ���� ��� ������	��

��� 1������	� �� ������� ���� ��� ������	� ��������� �� ��� ���� ��

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

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

���� ��� ��� �� ��� �� �� 9 �������
�	� ��	���	�� �	��� Q"���	R

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

������	� �� ������ �� ��� �	������ Q"���	R ������

�� ������� ��� ������	�� �	��� ��� Q"���	R ��� ������� �� ����	��� �

��� ������	� ���� ��� L"���	 .�����	�I ������ ��� �����	�� *


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

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

��	 ������	� ������ ��� �� ����	 ��� )�!- -"�0. .(!2(*1�

 ���E

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

�����	�� ��� ,1!- 
�
�	� �� ��	���� ����	 ��� ��� ������ �

����� �� ��� N.8 �� ���	� ��� 7 ��� ��� ; ��	 8 ������� ���� �������

��� ����� ��� �� ���4 ��� ���7 �� N.8�

����	
 �� .�,/ ���%�&�
����

�� ����� ��	
�� ����



� ������ ��� �������

 �� !��# /��!���

��� )�!- �� ��� .8+99 
������	� �� �� ���	���� �� ����� � +����

�������� * ��� ��	���� �� ��� )�!- �� �� ���������� �	�
 ���

����	�O� ))- ��� $�� ����� ��� �����
 )�!- �� ���	�� �� � 41����

+���� "".(!1 ���� �� �� �	���� ��� 	��	��	�

�� �� ��� +����

��������

���	� �	� ��� ����� �� ��� +%*-& ��	���	��

+%*-&�"D" ��� +���� ������� ��	 *$*('

)�!- ���	����

("*'1"��D� * ���� ���� �� ����	������

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

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

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

���� ���� ��� ������ ,! +�2�-3- ��� *0�!"D",�)*� ������ ��

��� �	� ����� 1-�'!- =��� ��� �� �	��� Q+8R ������� ��� �����

��� L-��	���� 1-�'!-���I �����	��� �� ��� �	��� �� ������ ���

,! +�2�-3- ��� *0�!"D",�)*��

 �
 1201 5�� ������ 0�����

��� )�� 1����	 "�'" ���� �������� �� ��� #�* *����� #.;

������ �� �������� �� 	���� ��� ��	����� �� ��� ,.0 ��� 
��� ���

,.0 	������ 
�	� ����������� �� ���� ���� �	� ��� ���� �	�����	

������� �'" �	���� ��� �����
 
�
�	� ��� ��� ,.0 ������ ����	

������ ��� �	���	 
��� �� ������ �� �	��	 �� 
��� ��� "�'" �	���

���	����� �� ����
����	��� '1* �	 0��	� '1*;; 
����

4? )�� 1����	��� �����E

���	� �	� ��� ����� �� ��� )1�'" ��	���	�E 89@J74;�"D" ���

("*'1"��D�

89@J74;�"D" * ��������	����� �	���� ���� ��	

�	���	�

����	
 �� *
�0	
 �� ������)

����� ��	
�� ���� ��



("*'1"��D� * ���� ���� �� ����	������

"����� ��� 89@J74;�"D" �� ���	�� ����� ��	 $������ 58 ���

$������  ��

7? '	���	 ������������

,��� ��� -"�0.�"D" �	��	�
 ��� ����� L�������I ������ ���� �� ����

������� ��� L#�* �'" )�� 1����	 '	���	I ����
������� �� ���	

$������ 58 �����
�

;? "�����:'������ '1*

��� ������� ������� �� ��� .�! 
��� ��	 ��� ������� 3�� ������ ��	� ��

��� '1* �������� �� ����� ��� L"�����:'������ '1*I ������ ����	

��� L#�* �'" )�� 1����	 '	���	I �� ��������� �� ���	 ��	� ����� �	 ,'�

(!1 �	� '1* �������

<? '	���	 0��������������

3�� ���� 	�
��� ��� L#�* �'" )�� 1����	 '	���	I �� �������� ���

L0���������I ������� ��� ����	������ ��	 ������������� #�* )�� 1����	

�'" �	���	 �	� ������ �����E

4� (�� ����� ���� ����� ���������� ��� ���  ����

7� ,��� +����� ���� L3��� � ���� �� 	����	� 
� �
����	 ���I

�����	�� ���� $����� 58 ���� 	����	� ��� ����� ������� �	���	

����	
����� ���������

;� ,���  ��� ����	 ��� ������ ����� �	���	 ����	� �����	��

<� ,��� +����� ��	 -�����	� '��� �'" ���	����	�

8� ,��� L �I ��	 �	�
�	� �'" ,���	����	 >������ ����?�

=� ,��� L3��I ��	 -�����	� �'" ,���	����	 >������ ����?�$������

58 ���� ����
������� 	����	��

*���	 ��� ������� ��� 1�	����� ������� �	���	 ���� �� ��������

8? .����� #�	���� ��������

3�� ���� ��� ���� ����	������� ��	���� �� ����� ��� '*�"V��1"

��������� �� ����� ��	:� �

���� ���E

-"�0. "D" 85�;57 @5�47�56 7E4;� -"�0.�"D"

��� ��
� ���
� �� 7E@;� ���� 
���� ��� ������ ����	�������

��	���� �� 7�4�; ��� �� 	������� �� ��� -���47�

����	
 �� *
�0	
 �� ������)

�� ����� ��	
�� ����



 �� '"�2 /��!���
��� *,.����� ���� ���� �� �	������ �� #�* ��� ����� ��� ��	����� ��

$�� 58� ���� ���� ���� ���� ����� �� $������� ����� ����� �����

$������ �� �		���� �������� ��� ������	� ��� .,� )	���� �����

��	 � #�* ������ 
����	���	�� ���	� �� � L("*'1"��D�I ����

����	 ���	�� *,.������ 3�� �� ������ ��� ����	������ �� ���

	���
����� �� ������� *,.� �������� .����� ������ ����� ����� �� �������

��� ������	� ��� *,.� .,� )	���� ���� �����

�< ���	� �� �
� @��� �A 6#���� �� �
� 2������<

"< ����	� @������(�A �
�� @���� �� �����A<

�< &��� �
� @�*���.A �	��<

5< B�# �
�#�2 ��' 6� �� �
� @�*���. � ��� ����A '��2�'> 	��	� �� �
� @��8�	�

.���(� A ��6<

�< &��� �
� @&�
� 2�8�	��A ������(<

�< �; *�# 2� ��� ��� �� @&�
� 2�8�	��A ������( *�# 2� ��� ���2 �� 	�����#� '��


�
�� ������������<

�< �; *�# 2� ��� ��� � @��� % �2(�A 2�8�	� �����2 *�# 2� ��� ���2 �� 	�����#� '��


�
�� ������������<

)< ����� ��� �; �
� '��2�'� �� �
� 2������ ��2 ��* � �( �.� �
�� � � 	#  ����*

 #����(<

�< ���	� �� �
� @��� �A 6#���� �� �
� 2������<

�,< ����	� @#�A<

��< % �'�� ;� �
� ���#�<��� ;��� �
�� ��� �	��2 ; �. �
� �	��<��� ;��� '
�� *�#

���	#��2 �
� �	��<��� ;���<

�"< ���	� �� �
� @&CA 6#���� ��  #� �
� ���#�<��� ;���<

��< ��� �
� #�����* �� ������� �
� @D�� ���� ���	
A ��2  ���� � *�# 	�.�#�� <

�5< :
�� *�# 	�.�#�� 
��  ��# ��2 �� �
� 2������> 	��	� �� �
� @��� �A 6#����<

��< ����	� @������(�A �
�� @���� �� �����A<

��< &��� �
� @�*���.A �	��<

��< B�# �
�#�2 ��' 6� �� �
� @�*���. � ��� ����A '��2�'> 	��	� �� �
� @��8�	�

.���(� A ��6<

�)< &��� �
� @&�
� 2�8�	��A ������(<

��< &��� �
� @��� % �2(�A ������(<

",< ���	� �� �
� @� �8� A ��6<

"�< ���	� �� �
� @��2��� 2 �8� A � @�
��(� 2 �8� A 6#����<

""< ���	� �� @9�> ����	� 2 �8� ; �. ����A � @��
� 2�8�	��A<

"�< ���	� �� �
� @9���A � @&CA 6#����<

"5< ���	� �� 	
���� �
� @�
�' 	�.����6�� 
� 2'� �A � @�
�' 	�.����6�� 2�8�	��A

������<

"�< ���	� �� �
� @D�� ��'� .���(�.��� 	��� ���� A<

"�< ���	� �� �
� @$����
A � @&CA 6#����<

"�< ���	� �� �
� @�����A � @&CA 6#����<

")< ���	� �� �
� @&CA 6#����<

����� ��	
�� ���� � 

����	
 �� *
�0	
 �� ������)



��!��� ��������

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

�����
 ���	�� ��	 ������� .,�� ��	��������� ��� �����	� ��	��	��

-��� ��� �������� �� ��� ���	� �� -����� #����� �� 455@� �� ���

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

��	���� C������ ��� ����������

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

��	���� �� )�!-� �	���	 ��� �������� ���� ��� ����	��� ��� �� ��E

����E::�����	�������
:

,����	 /	
0��	�


