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

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

��� �
��� ����������"#�� � �� ��
$�!

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

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

��� ������ �	�&� 
-�#���� 
(��.��+��� )��(������� %#����

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

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

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

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

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

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

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

��
� �� ��� 5����� 4����� ,� ��	��� 	
�	��� � ��� ����
�� 
� 
����
���� �
��� �((!'& ������ ��
� 
����� ���� ���	��� )#-�

���� ������	�
����

&�� /
��� ������ 0�+�������
� �
�#"�����
� 
� 0-�#��� ������+

1 ���(�� !23 4"�� �5567 8�9 �+���� 
� �� ���������
��� #������� �
�

���#"���+ 
(��.��+�� ��� 
-�#��� "#��+ ��� -
�� ��## ����:�

.���� �# ������� �# .��+�� 1�+7 ��(���� -� ���+�� 1�7 #;"����� 
� �+<

�$� '
� �##�##��+ 
-�#��� �� ��"�� )
)"����
�#� ��� 	% ����+
���#

���= 1�7 	% $32$5�5 �
� 
(��.��+��> 1��7 	% !?@ �
� 
-�#���� ��� ���#

����+
�� �# �"����� ��(���� ���
 1�7 ���## % 
-�#��� 1	% !?2!A�57� 1-7

���## %% 
-�#��� 1	% !32!5�57 ��� 1�7 ���## %%% 
-�#��� 1	% A? ���


(��7 8�9� &�� )��(������ 
� 
-�#��� 1	% � !?7 ��# ������#��

�
�#�����-�� �� ���� �
"�����#� -
�� ��(��
)�� ��� "������(��

�
)��� �� ������ ������# 8$9� %� ��� ,����� �����# �
� ��#������ �+��

��B"#��� 
-�#��� ����# ��
�+ $?26A ���� 
��# ������#�� ��
� $!C

�� ��� ���� �5D?# �
 !�C �� $??�2$??$ 8!9� ������� �����#� .���


(����� �
.�� ����#� .��� ��#
 
-#��(�� �� ������� .���� 
-�#���

����# ��
�+ ��"��# ������#�� ��
� 5C ��� DC �� �5D� �
 �AC ���

�$C �� �55E� �� ����# ��� ������#� ��#)����(��� 8A9� ��� �� ����


���� �
"�����# 832D9�

&�� �##
�����
� -��.��� 	% ��� ��+��� �
�-����� ���

�
������� �# .��� �#��-��#���� 0-�#��� �# #��
�+�� �##
������ .���

���-���# ������"#� �����
(�#�"��� ��#��#�#� ��)�����#�
�� )
#��

���
)�"#�� -���#� ������� �
�
� ������� +���-������ ��#��#�� ���

��������# 852�$9� 0-�#��� �# ��#
 �##
������ .��� ��+��� +������

�
������� ����# ��� #�
���� ���� �:)������� 8�!��A9� �
�#�;"������


-�#��� �# �
. �
�#������ � +�
-�� �)������ 8�9�

&�� ���#� %#����� ����
��� ������ ��� �"�����
� #"�(�� 1��� �	�&

#"�(��7 .�# ������� 
"� -��.��� �555 ��� $??? -� ��� %#����

���#��� 
� ������F# '

� ��� �"�����
� ���(���# ��� ��� %#����

������ �
� ��#��#� �
���
�� &��# #"�(�� �# ��� ���#� �
 �
����� ����
���

���� 
� �����
)
������ �"�����
��� ��-��#� ������ #���"# ���

)�������# 
� ��� %#����� )
)"����
�� ��� ����� �
�������
�# .���

������ 
"��
��#� &�� )"�)
#� 
� ��� �"����� #�"�� .�# �
 ��)
��

��� )��(������ 
� 
-�#��� �� ��� %#����� )
)"����
� -�#�� 
� ���

������+# 
� ���# ���#� ����
��� #"�(��� ��� �
 #��(� �# � ��������� �
�

�"�"�� )"-������
�# 
� �����# �� %#���� ��� +�
-�����

���	
��� ��� 
�����

����� ����������

&�� #�"�� ��#�+� .�# ��
##�#����
���� &�� #�"�� )
)"����
� .�#

-�#�� 
� � ����
� #��)�� ��
� ��� )
)"����
� ��+�#��� ��� ���

#������� ����(��"��#F ���+�-
�#� *��+�-����� ��;"���� ���� ���

)������)��� .�# �+�� $32EA� ��� -��� �� %#���� �
� �� ���#� 
��

���� )��
� �
 ��� �����(��.� ��� �
� ��(��+ �� �
�+����� ���� 
�

��#���"��
�#� 	
�� 4�.# ��� ���-# .��� ����"���� .��� 
(���#��)���+


� ��� ���- #���
�� -"� �"� �
 �
+�#��� )�
-���# ��� 	��
"��

)
)"����
� .�# �:��"���� %� �
���� ��� �	�& #"�(�� �
�)��#��

!�$AE )������)���#� 0� ��� !�$AE #�"�� )������)���#� ���#"��� ���+��

��� .��+�� ���� .��� �
�)���� �
� ��!6� 1DD�6C7 
� ��� )������)����+

��� ��� ��A�? 15?�DC7 
� ��� )������)����+ .
���� �������+ � �
���


� $�6D� )������)���# ���+�-�� �
� �����#�# �� ��� �"����� #�"���

�������� �
����

� ����
� #��)�� 
� 3�5$5 )��#
�# .�# ���.� ��
� ��� ����
���

)
)"����
� ��+�#���� .��� �� �:)����� �
�)������ 
� E?C� &���)�
��

�"�-��# .��� ������� "#��+ � �
�)"������� �������+ )�
+���

0��+���� �������#

	% G -
�� ��## ����:

$�5���/ � 6
� ) � ����� "##( 0-�#��� %� %#���� 2 ����
��� ����



1�(�#��&���)����7 8�39� /��� � ����)�
�� �"�-�� �
"�� �
� -�

�
"�� 
� .�# ���
������ � ����)�
�� �"�-�� #����� -�#�� 
� ���

������ ���� .�# �
��"����� &�� #��)��� ����(��"��# �
����� ���

�
 �
�#��� �
 )������)��� �� ��� #"�(��� ��� � ������ �:)������+ ���

#"�(�� ��� ��# ��)
������ .�# #��� �
 ��
#� .�
 �+���� �


)������)���� ���#
�# .�
 ���"#�� �
 ���� )��� �� ��� #"�(�� 
� �
"��

�
� -� �
����� .��� ���##����� �# H���"#��H 
� II�
���
�����H�

��#)����(���� 0� ��� ����
� #��)�� 1�G3�5$57� ��55$ )�
)�� �+��

$32EA .��� �))�
����� -� ����)�
��� ��� 
� ����� � �
��� 
� ��$D6

�+���� �
 -� �����(��.�� 1EA�EC7� %� 
���� �
 ���"�� ��� �
#�# 
� ���

#"�(��� �� .�# ������� �
 ����"�� ���+�-
�# 
� ��� #��)�� )��#
�#

�� ��� #�"�� )
)"����
�� '������� ��$66 #��)��� )�
)�� 1EA��C7 ���

��5E5 ���+�-
�# �
�)����� ��� �����(��.� �
�)��#��+ � #�"��

)
)"����
� 
� !�$AE )������)���# �� �
���� &�� �	�& #"�(�� .�#

�))�
(�� -� ��� %�#���"��
��� ��(��. 	
��� 
� ��� ���-� ������

������ ��� ��� ���#��� 
� �������

���� ����
�����

�������� ��������� ��� �������������

� ������
����� �����(��. .��� #�"�� )������)���# .�# �
��"���� ��

��� )��#
�F# �
��� &�� ;"�#��
������# .��� ������� 
"� �� �
"�

���+"�+�# 1��-��.� ���-� �"##���� *�+��#�7 ��� �
������� +������

��� ������� ���
�����
��

������������� ������������

�����
)
������ ���#"������# .��� ����� -� ��� �����(��.�� �� ���

��� 
� ��� �����(��.� ��� ��� ���#"������# .��� �
�� �.��� ���

-
�� �"�-��# .��� ���
����� ���+�� ��� .��+�� .��� ���#"���

.���
"� #�
�#� ���+�� .�# ���#"��� "#��+ � �
���#)���+ ��)�

���#"��� ��� � ��:�� ��+�� 1.

�� )��#��� 
� ��"���"�7 .�# "#�� �


��������� �����#����
� 
� ��� �
) 
� ��� #"-B���F# ���� .��� ���

.���� �������# .��� "#�� �
 ���� ��� ���
�� ��� ���+�� ���#"���

����� %� ��� �.
 ���#"������# �������� -� �
�� ���� ?�A ��� � �����

���#"������ .�# ������ /��+�� .�# ���#"��� "#��+ )
���-��

����
+ #����# .��� ���� 1��:��"� ���#"������ �!? �+� ��(�� 
�

���"���� ?�3 �+7 )����� 
� � �
�����)���� ��

�� %� ��� �.


���#"������# �������� -� �
�� ���� � �+� � ����� ���#"������

.�# ������ 	
�� ��## ����: .�# �
�)"��� �# .��+�� ��(���� -�

���+�� #;"���� 1�+<�$7� ��� ����+
����� �# �
. 1	% J$?�?7� �
����

1	% $?�?2$A�57� 
(��.��+�� 1	% $3�?2$5�57� ���## % 
-�#��� 1	%

!?�?2!A�57� ��� ���## %% @ ���## %%% 
-�#��� 1	% �!3�?7�

!��� ����" ��� �������� �� ����"���

���� ����� .�# �
�� ���
"+� #�����# -�#�� 
� �� ��� #����#�����

)�
+��� �#)������� ��(��
)�� �
� ��� ;"�#��
������� ��"�� ����

.��� "#"���� ����+
����� ���
 #"-+�
")#� &�� �
��� )
)"����
� .�#

����+
����� ���
 �.
 )
)"����
� +�
")# 1���-# ��� 4�.#7 ���

��"����
� ��(�� ���
 �
"� ����+
���#= -�#�� 1?2D ����#7� ������� 152

�� ����#7� ��+� #��

� 1�$ ����# ��� �
��� �
����������7� ���

�������� 1�
�� ���� �$ ����#� ��������7� ����� 
� 
��+�� .�#

����+
����� �
� 4�.# 
���� ��� .�# -�#�� 
� �
"���� 
� -����� 
�� ��

��� ��#� 
� ����(��"��# -
�� �� %#����� 
� ��� ������F# �
"���� 
�

-�����

'�����+# 
� ��� �"����� #�"�� ��� )��#����� �# �-#
�"�� ��+"��#�

����# 
� )�������+�# 1.��� 53C �
�������� �����(��#7� ����������# ��

)�������+�# .��� ��#��� -� ��� ����#;"��� ��#�� %� 
���� �
 �##�##

��� ����)������ �##
�����
�# 
� ���� (����-�� 
� 
-�#��� )���

(������ .� "#�� "��(������ ��� ����� �"���)�� �
+�#��� ��+��##�
�

�
���# �
� ����# ��� ������#� #�)�������� .��� 
-�#��� 1	% �!?7

�# ��� ��)������ (����-��� %���)������ (����-��# ����"��� �+�

1�
����"
"#7� ��"����
� 1�
����"
"#7 ��� 
��+�� �# � ����+
�����

(����-��� .��� ���- 
��+�� �# 
�� ����+
�� ��� 4�.�#� 
��+��

#"-��(���� ���
 �#��� ������� ��� �
���� �
(��� ,��
�� ��� *"�
)�<

�������<�"#������� %#����� 
��+�� .�# "#�� �# ��� ��������� ����+
���

%��������
� -��.��� �+� ��� ��"����
� .�# �:������ �# .���� ���

�����#�# .��� �
�� "#��+ ��� ��� #����#����� )����+��

�
�����

	�#�� ����������#���# 
� ��� #�"�� )������)���# ��� )��#����� �� &�-��

�� 
#� 
� ��� #�"�� )������)���# .��� ������� 1D$�3C7 ��� ��� ��

��"����
� 
� �� ���#� �$ ����# 16$C7� 
#� 
� ��� 4�.�#� )������)���#

��� � ������ -
�� �� %#���� 13D�?C7 8&�-�� �9�

��� 	% .�# �
.�� �
� ��� ���� �
� .
���= $E�D 1#�������

��(����
� !�57 �
� ��� ��� $6�� 1�� 3�37 �
� .
���� 0(��.��+��

1	% $3�?2$5�57 .�# )��#��� �� A3�DC 
� ��� ��� ��� !!��C 
� ���

.
��� 1� J ?�??�7� 0-�#��� ����# .��� ��+��� �
� .
��� ���� �
�

0��+���� �������#

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


 �

���� $�6D� �??

������

���

'�����

��!6�

��A�?

A5

3�

��������� �����

4�.#

���-#

$���!

EED

6E

$A

��� ����� �����

$32!A

!32AA

A323A

332EA

6A?

656

6$E

3�D

$6

$5

$E

�5

������ ����

���+��

������

��(
����<#�)������

/��
.��

$D6

$$53

�$3

6A

�?

D$�3

A�3

!

�������� ����� �����

?2D

52��

��$ 1�
����������7

K�$ 1��������7

!3$

A?!

�!E6

EAD

�!

�3

A5

$!

����� �� ��� !

%#����

�#��

������

'
���� �
(��� ,��
�

*"�
)�

�������

�$�5

�6E

$D?

$��

�EE

E�

3D

D

�!

�?

D

!

L '
� 4�.# 
���

�� G #������� ��(����
�

$$? �� �������	
��� �� ��� ���/ � 6
� ) � ����� "##(



��� 1$3�DC (#� �5�5C� ��#)����(���7> ���## % 
-�#��� 1	% !?2!A�57

.�# )��#��� �� �6��C 
� ��� ��� ��� �E�3C 
� ��� .
��� 1� G ?��57�

��� ���## %% @ %%% 
-�#��� 1	% �!37 .�# )��#��� �� $�DC 
� ��� ���

��� 5�!C 
� ��� .
��� 1� J ?�??�7� '
�

-
�� +�����#� ��� �
"�+�#� �+� +�
") 1$32

!A ����#7 ��� �
. ����# 
� 
(��.��+�� 
�


-�#��� 1�?�AC 
� ��� ��� ��� �!�6C 
� ���

.
���7 .���� ��� 
���#� �+� +�
") 1332EA

����#7 .�# �
#� ���;"����� 
(��.��+�� 
�


-�#� 163�EC 
� ��� ��� ��� D?�?C 
� ���

.
���7�

%� .
���� ��� )��(������ 
� 
(���

.��+��� ���## % 
-�#��� ��� ���## %% @ %%%


-�#��� ������#�� �
�
�
������� .��� �+��

�� #�
.�� #������ �����# �
� 
(��.��+���

&���� .��� �
 #����#������� #�+��������

����������# -��.��� 4�.�#� ��� ���- ���

��+�����+ )��(������ 
� 
(��.��+�� 1A6�?C

��� A3�AC� ��#)����(���7 ��� 
-�#���

1$��AC ��� �5�AC� ��#)����(���7� �
.�(���

#�+�������� ����������# .��� �
��� -��.���

4�.�#� ��� ���- .
���� .���� )��(������


� 
-�#��� 1	% �!?7 .�# $!�EC ��
�+

4�.�#� .
��� �# �
�)���� �
 !!�$C

��
�+ ���- .
��� 1� G ?�???E7� &�-�� $

)��#���# ��� )��(������ 
� 
(��.��+�� ���


-�#��� -� +������ �+� +�
") ��� )
)"���

��
� +�
")� 0(������ �
� -
�� +�����# ���

-
�� )
)"����
� +�
")#� 	% ����#

������ �
 ������#� .��� ��+��� �+� 8&�-��

$9�

&�� ��#���-"��
� 
� 
-�#��� -� ��"���

��
��� ��(��� +����� ��� )
)"����
� +�
")

�# )��#����� �� '�+"�� �� ��� 	%

�������� .��� ��+��� ��"����
� ��(��#� &��#

����� .�# 
-#��(�� �
� ��� ��� .
��� ��

+������� '
� )
)"����
� +�
")#� �� .�#

�(����� �
�� ��
�+ 4�.#� ����������#

-��.��� 	% �� 4�.# ��� ���-# -� ��"����
� .��� �
��� �
#���

�
� .
���� ��
�+ 4�.�#� .
���� ��� )��(������ 
� 
-�#��� .�#

��+��� �
� ��
#� .��� -�#�� ��"����
� ���� �
� ��
#� .��� ��������

0��+���� �������#

���� �	 +�������	� ����  (- 	
������	� ��������� 
� 
��������� ���� "(�#!" � � ��� 
����� ���� � ����

%#!%&� � ��� ���� �� 8 ��� ���� � %(� �� ��� ��
��� ������ ��� �
������
� ��
��

"�# �$%

� �&%� '#�

"�# $()$*	&

� �&%� '#�

"�# +%)+&	&

� �&%� '#�

���� "�#

�,-�


��� �����

�����

+	. �+	(/ $	0�10	1 �1%	1/ 1&	1�*%	. �*$	+/ *.	*�+2	. �$	&�1/$01+%)2*���

��A 1?�$� $�E75�? 1E��� �$�?7!3�� 1!?�$� A?�?7$3�A 1!�D7!E3$32!A

$�E 1��?� A�$7�D�! 1�A�A� $$��7AD�? 1A!�?� 3!�?7$E�D 1!�D7!D!!32AA

A�A 1$�!� E�E7$$�$ 1�6�5� $E�37AD�5 1A!�6� 3A�?7$6�D 1!�D7!E?A323A

!�? 1��?� 3��7�5�A 1�A�E� $A�$73!�$ 1A6�$� 35�!7$6�A 1!�D7$E!332EA

&	$ �0	./ 1(	.�12	% �1*	%/ 1.	*�$$	1 �$(	2/ $%	%�+0	1 �%	%�1/*1(+%)2*3�4��

A�! 1$�$� E�!75�! 1E�A� �$�!7$A�D 1$?�A� $5�$7$A�E 1A�D7!63$32!A

6�! 1A�6� 5�67�A�6 1���!� �D��7!��5 1$6�A� !E�A7$E�E 13�$7A�A!32AA

���3 1D�$� �A�67$?�D 1�E�E� $A�57!D�! 1!!�!� A!�$7$D�$ 13�!7!EEA323A

�E�5 1�$�!� $��37$!�3 1�D�!� $D�67!5�E 1!!�E� A3�E7$5�6 13�E7$33332EA

5��� ����

+	. �1	1/ *	%�1.	2 �1*	%/ ++	2�*0	( �*1	./ %+	+�+2	0 �*�1/(12+%)2*���

?�5 1?�?� $�?7E�D 1!�E� �?�?7!A�! 1$D�!� A?�A7$A�D 1$!�E7$!E$32!A

!�� 1��?� 3�$7�6�$ 1�$�6� $��D7A6�� 1A���� 3!�$7$E�D 1!�57$E�!32AA

A�D 1$�A� 6�$7$$�! 1�6�E� $E�57A6�� 1A��3� 3$�E7$6�D 1A7!�?A323A

��5 1?�?E� !�D7�D�$ 1�$�5� $!�A73!�� 1AE�!� 35�57$6�$ 1!�67$?5332EA

.	+ �2	2/ &	.�1%	* �1$	$/ 10	%�$+	& �$(	1/ $%	0�+2	. �%	$�1/(&0+%)2*3�4��

!�A 1���� 3�676�E 1A�$� ���?7$��E 1�E�A� $E�57$A�� 1A�A7$!E$32!A

3�3 1$�5� D�?7���5 1D�3� �3�37$5�A 1$A�!� !A�A7$3�D 1A�57!�?!32AA

5�D 1E�E� �!�?7�5�5 1�3�E� $A�!7!5�? 1!!�6� AA�$7$6�5 13�$7!$EA323A

�A�6 1�?�?� �5�!7$��D 1�E�A� $6�$7A?�5 1!A�3� A6�!7$5�! 13��A7$$3332EA

����� ����

+	& �1	./ $	&�12	% �1*	+/ 1.	.�*%	* �*+	$/ *.	*�$E�D �$	&�$%%+%)2*���

$�! 1?�?� A�57�!�$ 16�!� �5�?7!E�A 1$D��� AA�67$3�D 1A7�$5$32!A

��E 1?�?� !�57$?�3 1�!�!� $6�E73?�? 1A���� 3D�57$E�6 1!�A7�$$!32AA

$�? 1?�?� 3�57$$�? 1�?�3� !!�37E?�? 1AE�A� 6!�E7$D�$ 1$�573?A323A

6�A 1?�A� �A�A7$A�� 1�$�6� !3�373!�6 1A?�A� E6�?7$D�! 1A�$73A332EA

1$	1 �&	*/ 12	.�+(	1 �1%	0/ +*	2�$$	2 �+.	$/ $.	.�+.	( �2	+�$1$+%)2*3�4��

3�D 1��5� 5�E7�$�$ 1E�D� �6�67!?�$ 1$$�E� !6�D7$3�A 13�37�!5$32!A

�$�3 1E��� �D�57$!�� 1�3�?� !��$7!5�A 1!?�?� AD�D7$D�6 13�67�?A!32AA

$3�? 1���E� !D�A7$6�3 1�!�6� A��!7!$�3 1�D�?� A6�?7!��� 13�D7A?A323A

!!�! 1�E�3� 3?�$7!E�6 1�5�A� 3!�57!?�? 1�!�E� AE�A7!!�� 13�E7!?332EA

�% G �
�������� �����(��

����� �� ,����� ���� � %#� ���� �-� �� ������ ��� ����� 
� ���	���
�

$$����/ � 6
� ) � ����� "##( 0-�#��� %� %#���� 2 ����
��� ����



��"����
� 1!��AC (#� �!�EC� ��#)����(���7� ��
�+ ���- .
����

)��(������ 
� 
-�#��� .�# 36�!C �
� ��
#� .��� -�#�� ��"����
� ���

$?�EC �
� ��
#� .��� �������� ��"����
�� ��
�+ .
��� .���

�������� ��"����
�� ���## %% @ %%% 
-�#��� .�# )��#��� 
��� �� A�$C 
�

��� 4�.�#� .
��� �# �
�)���� �
 ���DC 
� ��� ���- .
���� .����

��)� % 
-�#��� )��(������ .�# �
�)���-�� 15�AC �� 4�.#� D�DC ��

���-#7 8'�+"�� �9�

4�.�#� ��� �� ��� 
��+�� ����+
���# .��� �
#� ���;"�����


(��.��+�� 1)��(������ 
� A3�6C� AA�6C� 3?�$C� A6��C ��� A��$C

�
� ��� 
��+������+ ��
� %#����� �#��� ������� �
���� �
(��� ,��
�

��� *"�
)�<,��<�"#������� ��#)����(���7� /
��� ��
� %#����� �#��

��� *"�
)�<�������<�"#������ ��� �
���� 	% �
#� ���;"�����

16��DC� A3�5C ��� A!C� ��#)����(���7� .���� .
��� ��
� ������ ���

��
#� ��
� ��� �
���� �
(��� ,��
� ��#���-"��� �;"���� -��.��� ���

����+
���# 
� �
���� 	% 1!D�6C ��� !!��C� ��#)����(���7 ���


(��.��+�� 1!E�DC ��� !$��C� ��#)����(���7� &�� )��(������ 
�


-�#��� ��)� % .�# ��+��#� ��
�+ ��� ��� .
��� ��
� ��� �
����

�
(��� ,��
� 1�D�3C ��� �5�6C� ��#)����(���7 .���� )��(������ 
�


-�#��� ��)� %% @ %%% .�# ��+��#� ��
�+ ��� ��
� *"�
)�<�������<

�"#������ 1A�?C7 ��� .
��� ��
� ��� �
���� �
(��� ,��
� 1�!��C7�

%� �
���� ��� ��� .
��� ��
� %#���� ��� ��� �
.�#� )��(������ 
�


(��.��+�� ��� 
-�#��� 13D�3C ��� $D�$C� ��#)����(���7� .���� ���

��� .
��� ��
� ��� �
���� �
(��� ,��
� ��� ��� ��+��#�

)��(������ 
� 
(��.��+�� ��� 
-�#��� 1EE�AC ��� EA�5C� ��#)���

��(���7 1���� �
� #�
.�7�

	� "��(������ �
+�#��� ��+��##�
� �
���#� ��+��� �+� ��� *"�
)�<

�������<�"#������ 
��+�� 1�# �
�)���� �
 %#����� 
��+��7 .���

#�+�������� ��#� ����
�# �
� 
-�#��� �� ���� %� .
���� ��+��� �+��

�
.�� ��"����
�� ��� 
��+�� 1���-# ��� ��� 
���� 
��+�� +�
")# �#

�
�)���� �
 %#����� 
��+��7 .��� #�+�������� ��#� ����
�# 1���� �
�

#�
.�7� %� ��� �"���)�� �
+�#��� ��+��##�
� �����#�#� .���� ����"���

�+�� ��"����
� ��� 
��+�� �# ����)������ �
(������#� 
��� �+�

�������� � #�+�������� )������
� �
� ��� 8&�-�� !9� .���� �
� .
����

#�+�������� )������
�# .��� �+�� ��"����
�� ���- 
��+�� ��� �
����

�
(��� ,��
� 
��+�� �# �
�)���� �
 %#����� 
��+�� 8&�-�� !9�

%��������
� -��.��� �+� ��� ��"����
� .�# �
� #�+�������� �� ���

��� 
��� -
�������� #�+�������� �� .
��� ��� ������
�� .�# �
�

����"��� �� ��� �
����

����������

&�� ��#"��# 
� ��� ���#� ����
��� ������ ��� �"�����
� #"�(�� 1�	�&7

�������� ���� ����# 
� 
(��.��+�� ��� 
-�#��� �
� ��� $A2E3 ���� 
��

)
)"����
� �� %#���� ��� ��+�� �#)������� �
� ��� �+� +�
") 332EA�

&�� ��+��#� )��(������ 
� ��)� %% @ %%% 
-�#��� .�# �
��� �
� 
�����

��## ��"����� ���- .
���� .�
 ��� ������
�� -� ������� �# � ��+�

��#� +�
") �
� 
-�#����������� �
�-������

&�� ���� ��(����+� 
� ��� �"����� #�"�� �# ��# ����
��� -�#��

#��)��� &
 ��� -�#� 
� 
"� ��
.���+� ���# �# ��� ���#� ����
��� -�#��

#�"�� �� ���# ����� �� %#����� &�� ���� ���� ��� (��"�# �
� ���+�� ���

.��+�� .��� 
-������ ���
"+� #�#����������� �
���
���� ���#"���

����# �##"��# ��� ���"���� ��� (������� 
� ��� ����� '"������
���

#����� ;"����� �
���
� .�# ���������� �� ��� ��(��# 
� ��� �	�&

#"�(���

&�� ����"#�
� 
� ��� #"-B���#F ���+�-
�# ���
 ��� #��)�� .�# ��


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

-��.��� ��� ����
� ��� ��� ���+�-
�#F #��)��# .��� �:������� %�

��� ���+�-
�#F #��)��� ��� �(���+� �+� .�# $�E ����# ��+����

�
.�(��� ����� .�# �
 ���������� �� �(���+� �"�-�� 
� ����# 
�

#��

���+ -��.��� ��� �.
 #��)��#� ��� ����� ��B"#���+ �
� +������

�+� ��� )
)"����
� +�
")� �
 #�+�������� ����������# �� .��+���

���+�� 
� 	% .��� �
"�� -��.��� ��� �����(��.��# �� ��� �.


#��)��#� &�����
��� .� ��(� �
 ���#
� �
 #"#)��� � #������
� -��#�

&�� ��#"��# )��#����� �� ���# #�"�� ��� �� ���
������ .���

)��(�
"#�� )"-��#��� ���� �
� .�#���� �
"�����# �� +������ 8�2D9 ���

�
� %#���� �� )�����"����  
��� �� ��� 8�E9 �##�##�� ��� )��(������ 
�


-�#��� ��� ��# ����+�# 
(�� ���� 1�56?2�5DE7 �� ��� ��� .
���

�+���3? ����#� ��#�����# 
� � ������� ���+�-
��

� �� 4��"#�����

&���� ������+# ��������� ������ ��+� �+�� ��� +��������B"#���


-�#��� ����# ���� ������#�� .��� ����� ��
� $�C �� �56? �
 $3C ��

�5DE� �+�� ��� +������#)������ 
-�#��� ���� 1	% � !?7 �
� A32EA

���� 
�� )������)���# �� ��� �"����� #�"�� .�# !?C� .���� �# ��+����

&��# ��#���)���� ��� )�
-�-�� -� �:)������ -� ��� ���� ����������#

-��.��� ��� #�"���# 1��� ���� �5D?# �� ��� )��(�
"# #�"�� ��� �5552

$??? �� ��� �"����� 
��7� ��� )����)# ��#
 -� ��� ���� ���� ���

�"����� #�"�� )
)"����
� �# � ��)��#������(� #��)�� 
� ��� +������

%#����� )
)"����
� .���� ��� )��(�
"# #�"�� )
)"����
� .�# �

#������� +�
")�

&�� %#����� �0��%� �
�
�� #�"��� .���� �

� )���� -��.��� �5D3

��� �5D5 ��� #������� $��3A ��� ��� ��!53 .
��� ��)�
��� ��

%#����� ���"#��� �
� #������� ��#� ����
�# �
� �����
(�#�"��� ��#��#�#

8�69� )��#���# #
��.��� �����+"��+ ��#"��#� '
� ��� �+� +�
")# $32

!A� !32AA� A323A ��� 332EA� ��� )��(������ 
� 	% � !? .�# 6�!C�

�$�EC� �A�3C ��� �A�5C �
� ��� ��� 6��C� �5�$C� !$�5C ��� !E�AC

�
� .
���� ��#)����(��� 1"�)"-��#��� ����7� /���� ��� �0��%�

(��"�# ��� �
�#�����-�� �
.�� ���� ��
#� ��#���-�� �� ��� �"�����

#�"�� �
� ���� ���� ��� #������ �
 ��� �"����� ������+# �
� .
����

�(�� ��
"+� ����� �# � +�) 
� �$2�3 ����# -��.��� ��� �.
 #�"���#�

&��# 
-#��(���
� �
"�� �������� ���� .���� ��� �� ���"#��� ��� -�

��������� ���� ��� +������ )
)"����
�� .
��� �� ���"#��� ��� �

#������� +�
") ���� ��� ��(� ��+��� 
-�#��� ����#� )����)# �"� �


�
.�� ��"����
� ��(��� .���� �# � #�+�������� )������
� �
� 	% ��

.
��� -"� �
� �� ����

�# �
�)���� �
 %#����� 
��+��� ���- 
��+�� �� ��� .�# �##
������

.��� ��+��� 	% 1-
�������� #�+���������7� .���� �
� .
��� �� .�#

0��+���� �������#

���� �� ,�� ����
 ���  (- 	
������	� �������� �
� 
����� ���� �%#� ��

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

����� 6�4����

7������� 89 &%� '# 89 &%� '#

�+� 1	($ 1	(+/ 1	(* 1	(% 1	($/ 1	(2

*�"����
� ?�5! ?�D?� ��?5 (	01 (	21/ (	.$

0��+��L

���- ��6E ?�5?� !�A$ $	%( 1	%1/ .	1+

�#�� ��!� ?�E3� $�E� ��33 ?�EE� !�EA

������ ��$5 ?�EA� $�35 ��DE ?�D?� A�!�

'
���� �
(��� ,��
� ��!6 ?�EA� $�5E $	1+ 1	$(/ 0	*&

*"�
)�<,��<�"#������ ��3D ?�D?� !��� ��D5 ?�D�� A�A�

L 0��+�� .�# ����� �# � ����+
����� (����-�� �
 ��� �
��� .��� ���- 
��+�� �# 
��

����+
��� ��� 4�.�#� 
��+�� ����+
����� ���
 �#��� ������� '
���� �
(��� ,��
� ���

*"�
)�<�������<�"#������ 
��+��� %#����� 
��+�� .�# ���������� �# ��� ����+
�� 
�

����������

$$$ �� �������	
��� �� ��� ���/ � 6
� ) � ����� "##(



���- 
��+�� �# .��� �# �
���� �
(��� ,��
� 
��+�� 1�
� 4�.#7 ����

.��� #�+���������� �##
������ .��� ��+��� 	%� ���
����+ �
 ���#�

������+#� ���- .
���� ��� �� )�����"��� ��
#� �+���A3� �
�#���"��

� ��+� ��#� #"-+�
")� &��#� ��#"��# ��� #"))
���� -� 
���� #�"���#

��������+ �
 
-�#��� ����# 1	% �!?7 ��
�+ ����#������ ���-#

1!6�3C ��� A?�5C ��
�+ !?2E3 ���� 
�� �"��� ��� "�-�� .
����

��#)����(���7 8�D��59 ��� ��"�� ���-���# 1$AC ��
�+ �3253 ���� 
��

.
��� ��� $5�AC ��
�+ � ����
��� -�#�� #��)�� 
� .
��� �+��

�$?7 8$?�$�9�

�+� .�# � #�+�������� )������
� �
� 	% �� -
�� ��� ��� .
����

.���� ��"����
� ��(�� #�+���������� )�������� 	% 
��� �� .
����

���(�
"# #�"���# ��#��
#�� #������ �����# 8�E�$$2$A9� �# -�#��

����-
��� ���� #�
.# �
.� .��� �+�� ��� ������
�#��) -��.��� �+�

��� 
-�#��� �# ��#� �
 �����)��� 8$$9� *�"����
��� ��(�� �# ��
#���

������� �
 #
��
��
�
��� #���"# .����� �� �"��� �# ��(��#���

�##
������ .��� 
-�#��� 8$!�$A9�

����������

&�� �"����� #�"�� ��������# ��+� 
-�#��� ����# �� ��� %#�����

)
)"����
�� &��#� ��+� 
-�#��� ����# ���� �
� #�#����� )���
���

#"�(�������� ��� �
� ��� )������+ ��� ��)��������+ 
� #)������

)
)"����
��-�#�� ������ )�
�
��
� #�����+��#� &��#� #�����+��#

#�
"�� ����"�� ��"����
��� ��� �����(����
� )�
+���# ���

#�����+��# #"�� �# ��������+ ��+"����
�#� )���� �
���
�� ����� �#

.��� �# #��
����� �����(����
� �

�#� &�� �"����� ��#"��# ���

#��(� �# � ��������� �
� �"�"�� ����� #�"���# �
�������+ 
-�#���

����# �# .��� �# #�"���# �##�##��+ #)������ �����(����
� )�
+���#�

�
�
�
��
�

�� /�0 ���## �����#� /�0<AE� �$ 4"�� �556� 0-�#��� �)������ )"�#

�����
� �� ��#� ��
� ������� ��#��#�#�

���)=<<...�.�
����<�����(�#<����)���556<��<)�56�AE������

$� 4���# �&� ����� �� �������� *� �����+�� � &�� .
���.��� 
-�#���

�)������� #$�� %�� $??�>5=$$D2!!#�

!� '��+�� �� ����
�� �� 0+��� ��� 4
��#
� ��� ���(������ ��� �����# ��


-�#��� ��
�+ ,� ��"��#� ���� $??$>$DD=�6$!26�

A� &���-��� �� ���������� �&� /����# 4�� &��)
��� �����# �� 
(��.��+��

��� 
-�#��� �� ������ �5D���55E� ��� � #$�� %���� ����$ !�����

$??$>$E=3!D2A!�

3� ��;"�#�M���� �� �"���(��# 4	� ���-
" 4�� '�������# 4	� &����# ��


(��.��+�� ��� 
-�#��� �� ��������+�� #"-B���# ��
� #
"����� '������

�5D3��556� ��� � #$�� %���� ����$ !����� $??$>$E=6!$2A�

E� M�##���� &�� ��
��
"� �� ������� 4�� �
�+����� ��� ������ ���� �����#

�� ��� )��(������ 
� 
-�#��� ��
�+ �"��� ��� ��� .
���&& � #$�� %����

����$ !����� $??$>$E=�$�D2$A�

6� ������� 	�� &�� ���� �����# �� 
(��.��+�� ��� 
-�#��� ��
�+ ����#�

��� ��� .
��� �+�� !?�E? ����#� � #$�� %���� ����$ !�����

$???>$A=�!A623$�

D� �"#�
.#���/
�� �� 	��+#��
� �� &����# �� -
�� ��## ����: ���

)��(������ 
� 
-�#��� �� �.���#� ��� �5D?�D5� � '�������� (�������"

)����� �55!>A6=�?!2D�

5� ���N"���� 'N� ������ ������# 
� 
-�#���� ��� ������ ��� �55!>��5=E332

E?�

�?� ��"����� �4� �"����� (��.# 
� 
-�#���� �� � ��� �55E>�??=$!?2E�

��� ������ /	� �F�+
#���
 �	� �
-- 4�� *����� 
� .��+�� 
� �����
(�#�"���

��#��#�� �� � (��� *��� �55E>E!=A�52$$#�

�$� 4"�+ �&� 0-�#��� �# � ��#��#�� +� ��� +��� �556>3!=!?62$��

�!� �"���
����(�" ���  
��-
"�� ,� � �� ��� 	
�����## ����: ���

�
�������� * '�,� � ��� $???>!A$=$D625�

�A� 	���# &� 	
�����## ����: ��� �
�������� * '�,� � ��� $???>!A$=$DE26�

�3� H�(�#� ����)�����H -"#���## (��#�
�� ���)=<<�(�#���
���<.����
�������

�E�  
��� 4� �-���#
� 4�� ���� 4�� *)#���� �� &�� )��(������ 
� 
-�#��� ���

��# ����+� 
(�� ���� �� ������ �+�� ��� ������� ��� ��� .
��� ��

4��"#����� ��� � #$�� %���� ����$ !����� �55E>$?=$E?2E�

�6�  ���� �� ����� %� ������  � �� ��� �##
�����
� 
� #����� �&�#�+����

��)��##�
� 
� 
����
"� ��-"���
�� *� # .��� �:)
#"�� �
 ���"#�����

�
�#� ��
�+ -�"���
���� .
����# �� %#���� �:������ �� ��������� ��(��# 
�

��-���� ���)����"�� 2 ��� �0��%� ��"��� ��$�� )����� %�� �55��

5$>�5=$6625!�

�D� ����� ���  ������� �� �-�"������� �� �"##���� �� �
�"� ���

�
��-
��0���#��  � 0-�#��� ��� �##
������ ����
�# �� � ����#������

/�#� 	��� (����+� )
)"����
�� '�� � (��� *��� $??�>33=D?32���

�5� �-�"������� �'� �-"�������� �� �"##���� �� �
��-
��0���#��  �

4��(��� 4� 	B�����## *� 0-�#��� ��� #������� �
��
�-������# �� �� "�-��

����#������ )
)"����
�� ��� � #$�� %���� ����$ !����� $??�>$3=�6!E2A?�

$?� ����"��� ��� ����"-���� �� ������
" O� �������# 0� �����+���� �� ��
B�

&� ��+� )��(������ 
� 
(��.��+�� ��� 
-�#��� �� ��"�� ���-��� ��� � #$��

%���� ����$ !����� �55E>$?=5E!23�

$�� ����"��� ��� 	��+-
�� *�� ����"-���� ��� ������
" O� 0(��.��+��

��� 
-�#��� �� � ��"�� ���-��� ��"�� )
)"����
�= �
�� 
� #
��
�

���
+��)��� (����-��#� � (�������" )����� �556>$$=$��2$!�

$$� %������ *� ���+�  � �
�� �� �
��
 '� ���"��� �� *���  � ��� 
-�#��� -�

� ��#� ����
� �� ������� )�
)��P #$�� %�� $??!>A=�A6233�

$!� ���"#�� ��� ������� �� ��(������ �� �� ��� 0(��.��+��� #���"�� ��� #
��
�

��
�
��� #���"# ��
�+ .
���� ��"#� 
� ������= %#���� ����
���

/
���F# ������ %����(��. �"�(�� �55D� � -��� .�� �/ ��� $??�>A=�D2$A�

$A� ���.�
.#�� �� �)����� �*� �
(���� ��� 
-�#���= ��� �
�� 
� ����+�

���#��� ��� ����+� �
#�#� �� � (��� *��� $??A>65=E2�E�

'�������������� ��� �� �������	
���� ��)"�� ������
�� %#���� ������ �
�

��#��#� �
���
�� ���#��� 
� ������� &�� ��#�
��� 3$E$�� %#�����

��
��= 156$�!7 6!6��3??

'�:= 156$�!7 3!A�5DD�

�����= �������Q������������+
(���

0��+���� �������#

����� ��

!���
��	��
� ���	 ���� �
 �����

&�� �#���# 
� ���+�����# �
����� ��� ��#"����)�
�"���+ ����# ����

�"#� -� ��)����#��� ���
"+�
"� �����  ��#���+
�� �� ��� #�
.

���� �� ����� ������ ����# )�
�������� )

���� �
.�(��� +�(�� ���

��+�� ����"�#�����#� ���� ��� ��������������� ���
 � ��#�����

���� ���� ��)� ���� ��� )�
�������� -����� -"� ���� �
 )�
�"��

��#"���� &��#� )�
���������+ ����# ��� ���� -� ���"��� �


��������������� ���
 ��#"����)�
�"���+ ����#� .���� .
"�� -�

"#��"� �� -��� ���� ��)�������� �����)��# �
� ���-���#�

. ��� � $??A>!?E=$$E�

*� %#�����

$$!���/ � 6
� ) � ����� "##( 0-�#��� %� %#���� 2 ����
��� ����


