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

��� ������	
��� ��� ��������� 
� ������	������ ��
��� ����� ����	
��� �������� 
�
��� �� ��
�� ��
! �!
� ��"�  ������ ��
�# � !��
����� �
���� 
	� �"  ������ 
	� !��!���
	��	
��� �� 	� $%& �' �( ��%�% ��� ���!	������	
! ��� ���)� 
�!������ 
	� 
�!����
�#
	�� !��!��	��	
�� �� �"  ������ 	
�� �%& � �� � �����	 �� ��!����
�# ��� ������	
�� ��
	�� !��
����� ���% �	 �
#� �" !��!��	��	
��� �* �%& ��' 	�� ���+� !���������
�# 	�
����� ��� ���#���	� ��� ��� ,  ��� ��
���  �!��� ������� ��� ��� ��	�!	��% -����
	
.� �	������ ��.
�	
��� �� 	�� ��) !����
!
��	 ��� 	�� �
#��	
�� 	
��� �� 	�� ��� ���#�
���	� ��� ��� ���� 	��� �/ ��
�# � !��
����� �
���� 
	� �"  ������ �	 !��!��	��	
���
�
#��� 	��� �%& �% 0��� ������	
��� ��� ��������� �	 �
������	 �( .����� �� ��� ���
��	
��� ��� �"  ������'  �		�� �����	� 
� 	���� �� ����
	
.
	�' �����' ��� ������	
�� ���
#�������� �!�
�.��% ��� �������!��!� 
�	���
	� �� 	�� $�12  � ���#���	 � 	�
��� �	 �(
.����� �� �"  ������3��� ����	
��� ��%�3,%$ �� $1����� �� 	��	 �	 �( .����� ,%$3,%$%
��� �����!����	 �� ����	�� 	� ����!	� �� �( ���  ���	� �� �������!��!� 
�	���
	�'
��� !�������	
��' �	�!+
�#' ��� 
�	���!	
��� 
	� 	�� !��
����� ���% 4�
�# � !��
�����
�
���� 
	� 5�� �� �"  ������' �( ��%�' 	�� ������	
�� �� ��� ��"- 6$$3���777 �
#��	'
�"- 6$,3���7 �
#��	 ��� �"- 6$,3����7 �
#��	� 
� �%&/ ��� ����	
��� �������� 
�
��� �� �"  ������' �( 8%�' �	 61& 93!� �� �!!����
���� 
� ���� 	��� �, �
�%

��
������ :��
����� ���!	��������
� 3 ��� 3 ������� ����	
��� 3 ���!	������	
! ��� �; 5$5&

�������	 ����	
 ��������	 !���	

�����	���	 �� :���
�	��'
��	
���� ��
�� 4�
.���
	�'
��
��
' ��
��

" #�����������
��� �
#� �����.
�# ���� ��� ����� �� !��
����� ���!	���
������
� �:�� ��+�� 
	 �� 
�	����	
�# 	��� ��� ��� �����
��	
�� <�=5>% ���!	
.�	�� !��
����
�� �
���� 
	� ��	��#���
������� ����	
���' ��!� �� �
���� �����!�����
�� �;���'
�#����� ��� ���' ��� !������� ���� 	� ���.
�� �
#��
������	
�� ��� �������!
 �� ��� ������	
�� <&=��>% ��
�
�
�
?� 
�	���!	
��  �	��� ��� ��� 	�� !��
����� ���'
	� �������� ��) ��� 
����.� �������!
 
�
	�' ����
�		���	� ��.�  ��� ��.������ ��!� �� !��	
�# 	�� !��
��
���� ��� 
	� ������� ����!���� <��=�5>% ����� !��
�����

�� #�������� ��.� � �
�
	�� �
��	
�� ��� ��� �
#��� !��	��%
�� �.��!��� 	���� ��� ����' !��
����
�� �����
!����
!��	�� 
	� �������� �
����.�� 
� 	�� ����
�#  ����� ��.�
 ��� 
�	����!�� <�&' �2>%

-�!��	��' � ��.� 	����� ��� �		��	
�� 	����� 	�� �����
��	
�� �� ��� 
� 	�� ������!� �� ��) ��
�# ��	��#���
������� ����	
��� <�1' �,>% ��� ����	
��� ��	���� !��
��
���
��  � ��) ���
�# 	�� ������	
�� ��� �!	�� �� �
�.
�#

��	�
!�� ��� �
#��������	
�� ��� ������	
��% �� ��� �
�
#��	�� �#�
��	 ��)' ���#� ��� ���#���	� ��� ��	�!	��
����
�� 	��� ����� ����% "�!���� 	�� �
������	
�� �
#��	
��
�� 
�
	� 
� �������' ������	
��  �	��� 	� ��@�!��	 ���#�
��� ���#���	� 
� !������	
.��� ����% ��	�� ���
�# !���

����
�� 
	� �%& � ���( �	 � +9 ��� �� �
�' �������!
 ��
��) �� 
�
	� 
� #�����	�� �A6/ ����	
.� �	������ ��.
��
	
��' -B�� ��� 	���' ��� �
#��� .
�!��� ������� ����	
���
��� .��� �������
?� !��
����
�� !��  � ��������% 7� 	��
������!� �� ��)' #���
��	 �� �	��
�� 	�!��
C��� !��  �
��������� ��� ��� ������
� <�8>%

7� ��� ������	
�� 	�� 	�
� ��	��� 
	 
� 
����	��	 	��	 ����
���	
�� ��� ����� !��  � ���	��� ��	
�
?��  � ��#���	
�#
��) 	����#� !��	��� �� !���#� ��� !�����
	
�� �� 	��
!��
����� ��� <$�>% )�!	��� ����!	
�# ��)' ��!� �� �('

��
! �	���#	� ��� !�����
	
�� �� 	�� ����
�#  ������' ���
!���
����� 
� ��.���� �	��
�� <$�=$5>% 7	 
� 	���#�	 	��	
!���#�� 
� ��) ��� ����	�� 	� !��	
����� ���
�
!�	
�� ��
	�� ��� �����!� �����	
�# ���� 
�	���!	
��� 
	�  �����
!�������	� ��� ����	�� <$&>% ����' 	�� ��#�
	��� ��
��) !���#�� 
� ���� 	
�����������	% )�� �������' 
	
#�������� 	�+�� ���� 	��� ��� ���� ��� ��) �� 
�
	� 	�
���!� � !���	��	 .���� ��
�# � !��
����� 	���	�� 
	� ��+��
�
�� ����	
��� ��� �� ��C���	�� 
	� ����
�#  ������ <$2>%

7� ��� ���.
��� �	��
��' � ��.� ����� 	��	 	�� ��!�����
�� ��) ��� 	� ��� ������	
�� �� 	�� !��
����� ��� 
� �
#�
�
�
!��	 <�1=�8>% 7	 ��� ���#  ��� !���
����� 	��	 ���

!������������� ��% (��������# :���#' �����	���	 ��
:���
�	��' ��	
���� ��
�� 4�
.���
	�' ��
��
' ��
��' -% �% :%
$������ !���#�	D��
�%!�%�	�%���%	
%�&� E����,,2�$�$62$�826

�''����������� $(' �	�
�
��  ���
��F $)*' ���!	�������	
! ���
 
�
	�F )$+' ������	������ ��
���F )$)*' ����������!	�������	
!
�� 
�
	�


������������ $���' ��' 126=11� 126

G 07;�H�9:( 9����# I� (' 285&� 0�
���
�' $��� ��16��,6&3��3�5�5�126 J�1%&�E%&�3�

!
$
��
�
!
$
!



������	
�� �!!��� ��
���  � �����#��  ���
�# ��� ���
������ 
! 
�	���!	
��� <$1>% ����' ��!	��� ��!� �� �( ���

��
! �	���#	�' ����!	
�# 	�� ������	
�� �� 	�� !��
����� ���
��� ��� ����!����' ���� !��!
�� ����� 
� ��	���
�
�#
��) ��� 	��� ������	
��% ����� ��!	��� ���� 
������!�
��� !�������	
�� ��� 
�	��!���	
�� 
	� ����% 0
	� 
��
!����
�# �(' 	�� �
����
�� ��� ���!	�������	
! �� 
�
	� ��
��� ��!����� ��� 	� !���#�� 
� ��� !�������	
�� <$,>%
:����C���	��' 	�� ���  ��� 
� ����� ��� 	���' � �������
	
�� ���
!
��!� �� �� �
#� �� 6 � ��2 ���	��3� ���  ��� ��
!�
�.��% 7� ���
	
��' ����!	� �� ����� ����!����' ��!� ��
 ���	� �� �	�
�
��  ���
�� ��"�' 
� ����
�#  ������ �� 	��
���!	�������	
! �� 
�
	� ����� �� ��� ��� ����	�� 	� �����
��	
�� <$8' 6�>% 7� 	�
� ��#���' 	���� ��� ��.���� 
����	��	
C���	
��� 	�  � ��������� 
� 	�
� �	���K �
� (� �� �(
��� �" !��!��	��	
�� ����!	 ��) ��� ������	
��L �

� :��
��� ������	
��  � �
�
�
?��L �


� :�� �������!
 
�
	�  �

����.��L

B���
	
.
	� 
� ����� �� 
����	��	 
���� 
� ��� ������
�
��	���#� ��	���� ����
�# 	�� ��	�!	
�� �� �
�#�� �����
!���� ��.�  ��� �����	�� <6�' 6$>% ��� ������
� 	�� :�

	� ������
���!�� �������!��!� �;7)� ���  ��� !�������
!���
�� ��	 
�  ������ !��	�
�
�# 
�	��!���	��� ��!� �� �"
��� 	�
�?��� #���� <66=6&>% �� ��	
�
?� ����
	
.
	�' 
�	���
!���	��� 	��	 ���� �	� �� !�������� 
	� ��� ������	
��
!���	��	 � ��1=��8� ��� ��C�
���% "�!���� 	�� �	� 
�
	�
�� !�������� 
� ����	�� 	� 	�� ��	
� �� ��� ��� 
�	��!����
	���' �(' 
��
! �	���#	�' ��� !�����
	
�� ��  ������ <66=
61>' 
	 
� ��	�� �.����	
�# ����!	� �� 	���� ��!	��� �� ����
�
	
.
	� 
� 	�
� �	���% 7� �� �		���	 	� ����� 	�� � �.��
���	
���� C���	
���' � ��������� ��� ������	
��� 
�
�%&/ ��� ����	
��� �������� 
� � .��
�	� �� �"  ������
��
�# � !��
����� �
���� 
	� �
������	 �"  ������% 0� ����
������	��	�� ��� ������	
��� ��
�# � !��
����� �
����

	� �"  ������ �	 �
������	 �( .����� ���� 	���� �� ���
����	
���% B���
	
.
	�' �����' ��� ������	
�� � 	�
��� ����
�
������	 !���
	
��� ��� !�������� !�������%

, *�������� ��� �������

,-" $.������

���  ��
! ���
#� �� 	�� ������	
�� ���	�� ���  ��� ����
.
����� ���!�
 �� <�1>% "�
����' � �
#��.��	�#� ���� ����
��� �I���� (
#� 9��	�#� -�����!� 7�!%' ������ "��!�'
);' 4B�� �� ���� 	� ������� ���!	��������
�% ��� ��	
��
��	�!	
�� ���	�� �� ��!����� 
� �  ��!+  �� 
	� � �
#��
.��	�#� 
�	����!+% ��� �
#��.��	�#� ��� �� 	�� ������	
��
���	�� �� ��	 
� � ��������� ����
#����  �� ��� ����	�%
� 5%� �0 (���� ����� 
	� &56%2 �� ��	��	 ���� 4�
�
����� ����	��!�' :�' 4B�� �� ���� ��� ��!
	�	
��% ���
�
#�	 �� !����!	�� 
	� � $� � � @�!	
.� ������
!�� �����
	��� �%$&�% ��� -I 2�� !�	��� �
�	�� �� ���� 	�  ��!+
�!�		���� �
#�	  ����� 	�� ��
		�� �
#�	 ���!��� 	�� ���	��

	� � �(�����	�� -8$,�% ��� ����
�
�� !�����	� ���
	���������� �
��!	�� 	����#� � �� +� ���
�	�� 	� � $5  
	
�3� 
�	����!� �	 �� (? �"��
��F M�"B ��.�������	�'
;� )��	��
�' )���!�� ��� �	���� 
� � �:% "��� �������
�
!�
!��
����
�� �"7���N%:��%7�!' ��	���!' ��' 4B�� 
	�
1& �� 7� ��� 62& �� �� ��� ���� ��� ��� ������	
���

	���	 ��� ���	��� !��	
�# ���!���%

,-, !��������

��� !���
!��� ��� ������
�#  ����� ����	
��� ��� ����
����
!� ��
���+��' 07' 4B��% �" �� � 	�
��� ���� ���
��!���� ��� �� ���#���' �-' 4B��% �"  ������ ��� ����
����� ���� ��
� ��@��	��  �  ��
! �!
� 	� �( 1%�' ,%$' 8%�'
��� ��%�' �����!	
.���% 4����� �	���
�� ��	��' � �� �"
 ������ ����� � �� ��
� ����	
��� ��@��	�� 
	� � ��
	��
 �� �����	 ��  ��
! �!
�% ��� ��� , ��� ���� ����	
���
!��	�
�
�# & �#3�; �" ��� �
����.�� 
� 	�� �"  ������%
��� ���+�� 9 ��"- 6$$3���777 �
#��	� ��� 97 ��"- 6$,3
���7 �
#��	 ��� �"- 6$,3����7 �
#��	� �� ���!����� ����
"����
�#�� ������
� �������
�' I�������%

,-/ )��������� �� )$+ ���������

:��	�
� �����	� �� ��� ��� #�������� ����� 
�	� 	��
�"  ����� ����	
��� 
� �  ��+��' �	
��
�# 
� � �	��  �	� �	
,&=8��:% ���
�# 	�� ���
	
�� �� ���' � ��#��	
! �	
��
�#
��� �� ���� �	 �
#� ����� 	� �����!� � ����#������
����	
��% ��	�� ���
	
�� �� !�����	��' 	�� �������
��
�� �	
���� ��� �	 ����	 � �% )
�����' ������� ����	
��� ���
��#����� 
	� � .�!��� ���	�� 
� �� ��	�����
! 	��+%
������� ����	
��� �	���� 
� � ����
#���	�� �	 5�: !����  �
���� ��� �	 ����	 � ��+%

,-0 1�������� ��� �����������

��
�� 	� ������
�' !��
����
�� ��� 	���	�� 
	� �%& � ���(
�.���
#�	% ��	�� ��!� ���' !��
����
�� ��� ����� 
	�
�%& � ���( �	 � +9 ��� �� �
� 	� ����.� ������� ���
��	
��� ��� ������� 	�� !��
����� ���% ��
�� 	� 
�@�!	
�� ��
� �#3�; ��� �������  � �������� �	 6� !� ��� & �' 	��
!��
����� �� �
���� 
	� �"  ������% ���
�# 	�� ������	
��'
��� ����	
��� ��	���� 	�� !��
�����  � ��) ��� ���.��
�� �
�.
�# ��	�
!�� ��� ��� ������	
���% ���  ��+ ��)
�� 
�
	� �� �C��� 	� ��3����' ���� � ��� � ��� 	�� 	�	��
���#	� �!�� ��� ����!	
.� ���#	� �!��' �����!	
.���' � 
�
	
�� ���' ��� 	��  ����
�� ��
�	��' ��� � 
� 	�� ����
��
.��	�#� �.��	�%

/ 2������ ��� ����������

/-" $����� �� �( '����� �������������� �� '��3
$+%

���  ��+ ��) ��!������ #�������� �� ���� �� ���� .
��
!��� ��� ����	
��� ��	���� 	�� !��
����� �
���� 
	� �"
 ������ <�1=�8' 6,>% 7� ���
	
�� 	� .
�!��
	� ��������!�'

125 0%�;% ����# ��� (%��% :���# 
������������ $���' ��� 126=11�



��� ������	
��' ����
�# 	� ��!������ 
� 	�� ?�	� ��	���
	
�� 
� 	�� !��
����� ���' �� 	�+�� 
�	� �!!���	 ���
��!������ 
� 	��  ��+ ��)% 0��� ��
�# �%&/ ��� ���
��	
��� �������� 
� ��� �� �"  ������' �( ,%$' 	�� ��)
�� 
�
	� 
�!������ 
	� 
�!����
�# 	�� !��!��	��	
�� �� �"
 ������' �( ��%�' �
���� 
� 	�� !��
����� �� ���� 
� )
#% �%
��� 
�!����� ����� ��� 
� 	�� ���#� �� �%&=$%& �% ���

�!����
�# 	�����!� 
� �
������	 ���� 	�� ��!	 	��	 ��)
�� 
�
	� ��!������ 
	� 
�!����
�# 	�� 
��
! �	���#	� ��
���!	����	�� 
� 	�� � ���!� �� ��������% �������	��' 	�
�

� ��� 	� ��!������ 
� ��� ������	
�� �	 �
#� !��!��	���
	
��� �� �"  ������% �	 �
#� �" !��!��	��	
��� ��� �(' 	��
!��
����� �����!� �� !�.���� ���� !�����	��� 
	� �����
����!���� ���
�'  ���	�' ���
��' ��� ������
���' ����
�#
	� � ���� �������
�
! �����!� ��� � 	�
���� ��� �� �����

	� � �
#��� ��#�	
.��� !���#�� ����
	� <68>% �� � �����	'
	�� �����#��  ���
�# ��� �������� 
! 
�	���!	
��  ��
	��� ��� ����!���� ��� 	�� !��
����� ��� ��� ��+�
����%

�� ���	��� ������	 ��� ��##��	
���' � ���� 	� !��!���	�
	��  ��+ ��) �� 
�
	� ��� 	�� ��� .����� �� ��� ���#�
���	�% ��� 	
�� ��� 	��  ����
�� ��
�	�� ���	 ���� 
�
	�� ���!	�������#����� �����	
�# ���� 	�� ��	�!	
�� ��
��� ��	�
!�� ����	���� �� 	�+�� 	� !��!���	� 	��  ��+
��) �� 
�
	�% 0��� ��
�# 	�� !��!���	��  ��+ ��) 	�
�� 	��!	 �
#��	
�� �� 
�
	� �� ��� ���#���	�' � !����
��	 � 	�
� �!	��� ��� .�����  �!���� 	��  ��+ ��)
#�������� ��!������% 7��	���' � ���� ����������!	���
�����	
! �� 
�
	� ������ �� 	�� ��� ���#���	� 	� ����
�����	 	�� !��!���	�� .����� 
� 	�
� �	���% ��� ���� .���
��� ��� � !��	�
� ��� ���#���	 � 	�
��� 
� �
������	 �"
!��!��	��	
��� ������  � �
�
��� 
� ��� ������	
�� 
� ��	
���+��% ��� ���� .����� ��� 	�� $�12' &�5 ��� &$  �

���#���	� ��� �%�1 ��� �%22 � ��=5 !�$ 9=��=�' �%�8
��� �%1& � ��=5 !�$ 9=��=�' ��� �%$$ ��� �%51 � ��=5

!�$ 9=��=� ��� ��
�# � !��
����� �
���� 
	� ��� ���
���� �� �"  ������' �( ��%�' �����!	
.���% �� 	��  ��+
��) �� 
�
	� #�������� ��!������' 
	 
� ��	 �����
�
�# 	��	
������� ���� .����� ��� � 	�
��� �	 �� �" !��!��	���
	
���% 7	 ������  � ��	�� 	��	 ���� .����� ��� ����
��
#�	�� ����	�� 	�  ���	� !��!��	��	
��  �!���� �� !���
������ ������  �	���  ���	� ��� ���% 7� �	��� ����'

� ���� .����� .��
�� ���� ��
#�	�� 
	� !���#
�# �"  ���
����' ��� ������	
�� 
� �����% 0��� ��
�# �%&' $%� ���
$%& � �"  ������' 	�� ���� .����� �� 	�� $�12  � ���#�
���	 !��!���	�� ��� �%8,' $%�8' ��� $%�, � ��=5 !�$

9=��=�' �� 	�� &�5  � ���#���	 ��� $%�1' $%68' ���
$%6, � ��=5 !�$ 9=��=�' ��� �� 	�� &$  � ���#���	 ���
6%52' 6%16' ��� 6%1$ � ��=5 !�$ 9=��=�' �����!	
.���% �����
.����� ��� !���� 	� 	���� � 	�
��� 
� 	�� � ���!� ��
��) <5�> ��� 	�� �����	� ��##��	�� 	��	 ��� ������	
��
�� ����� �	 �
#� �" !��!��	��	
���% �� � �����	 �� ���
��!�� ������	
�� �� ��� ��� ���' ������	
��� ���
�
#��� �������!
 ��% )�� 
��	��!�' -B� .����� ��� 	��  ��+
��) �� 
�
	� ��� 	�� �
#��	
�� 	
�� �� 	�� &�  � ���#���	
��� A �%&/' ��� A �%�/' �����!	
.���' ��
�# $%� � �"
 ������' �
�� ��
�# ��� �� �"  ������' � ����� $%& ���
6%$,/' �����!	
.���%

/-, $������ �� �( �������������

���!	�������#���� ���� 
� )
#% $ ������	��	� 	��	
�
#�	 ���+� !���������
�# 	� ��� ���#���	� 
	� �
?��
���#
�# ���� 565 	� 2&6  � ��� �����.�� 
� �%&/ ���
����	
���' �( ,%$' ��
�# � !��
����� �
���� 
	� ��� 5�� ��

��� �"� � � �"  ������' �( ��%�' �����!	
.���% 7	 
� 
�	���
��	
�# 	� ��	� 	��	 	�� �
#��	
�� 	
��� ��� ���#�� ���
��� ���#�� ��
�# 5�� �� �"  ������ !������� 	� 	����
��
�# � � �"  ������' �
�� 	��� ��� ����	�� ��� ����� ���
���#���	�% ��
� 
�  �!���� 	�� ��� �� ��� ��#�
��	
��)� 
�!������ 
	� 
�!����
�#  ���	� !��!��	��	
���%
0
	� #���	�� ��� �#�
��	 � �����  ��+ ��)' 	�� �
#��	
��
	
��� ��� ����� ��� ���#���	�  �!��� ���#��% ������
��	� 	��	 	��  ��+ ��) � 	�
��� ��� 	��  ����
�� ��
�	��
�� �
#��� 	��� 	��	 ��� 	�� ����� ��� ���#���	� ���
��	�!	�� ��� 	��	 	�� �������!��!� 
�	���
	� �� �, ���
$�  � ���#���	� ��!������ 
	� ��!����
�# 	�� �" !���
!��	��	
��% "�!���� 	�� �������!��!� 
�	���
	� �� 
�	��!��
��	�� ��� !���#�� ���� ��
#�	�� 
	� .���
�# �" !��!���
	��	
��' 
	 ���	  � ��� 	� ��� 
�	���!	
�� 
	� 	�� !��
��
���� ���' �
!� 
� ���� ���+�� ��� ����� ��� <5�>%

�� ��	
�
?� 	�� ����
	
.
	� ��� ����� ��� ���#���	�'
����!
���� ��� ���#���	� A &�  �' �%& � �"  ������ ���
���� ���	 �����% ��	���#� 	�� ������	
�� �� ���	��
�����	�� 	��� �1 �
��' 	�� � �.�����	
���� �
#�	 ���+�
��� ��	 !�����	��� �����.��% "�!���� 	�� �
#��	
��
	
��� �� 	�� �,  � ���#���	�' � 	�
���  � ��
�# � � �"


������������ $���' ��' 126=11� ��	
�
?�� :� �� ��� 12&

%�	��� "- ����!	 �� 	�� !��!��	��	
�� �� �"  ������ �� 	��
��) 
� �%&/ ��� ����	
��� !��	�
�
�# & �#3�; �" �	
�& +9% ��� ����	
��� ��� �������� 
� ��� �� �"  ���
����' �( ,%$% :��
�����' 5� !� 	�	�� ���#	�' 6� !� ����!	
.�
���#	�F �
���� 
	� � .��
�	� �� �"  ������' �( ��%�%



 ������' �� !���� 	� 	��	 ��
�# �%& � �"  ������' �
 ��
�.� 	��	 ���� �� ��	�!	
�# 	�� ��  � ���#���	 �)
#% $"�
�� ��	 ��� 	� �
����
��% ����� � ���.�	
��� ������	��
��� ������
�# 	��	 ��� 
�	���!	
��� 
	� 	�� !��
����� ���
��� ��+���� �	 �
#� �" !��!��	��	
���% 7	 
� �����
�
�#
	��	 ��� 	� ��@�!��	 ��� ���#���	� ���#�� 	��� ��66  �
��� ��	 !�����	��� �����.�� ��� ��
�# �"  ������ �	
!��!��	��	
��� ���� 	��� 5�� �� �������� ��) �� 
�
	��'
�
�� 	��� ��� ������	�� �	 �
#� �" !��!��	��	
���% �	
�
#� �" !��!��	��	
���' ��� ���#���	� �
#��	�� 
	�
�
#��� ��� �#�
��	 ��)' ����
�# 	� � �
#��� �
������	
��
�
#��	
�� �� 
�
	� ���  �		�� ������	
��% ���  ���	� ���
������!� �� ������	
�� 
� !������ ���� 
� �� �� � 
��
!�	�

�# 	��	' 
� 	�
� �����!	' 	�� ��� �� �"  ������ �	 !��!���
	��	
��� 
� 	�� ���#� �� ���=2�� �� 
� ��
	� ��% �� 	�
�
���' 	�� �( !���#� 
� 	�� 
�	����!�  �	��� �"  ������
��� ��� ����	
��� ������ ���� ����!	 ������	
�� �� �
�����	 �� ����
 �� !���#�� 
� ��� !�������	
�� ��� 	��
�	� 
�
	� �� 
�	��!���	�� !�������� <$,>%

/-/ $����� �� �( '������ �� ������������
��������


���+� !���������
�# 	� , 	� $�  � ���#���	� ��� ����

� )
#% 6 ��� ��� ������	
��� ��� !���
�� ��	 
� �%&/
��� ����	
��� �	 �
������	 �( .�����' ���� �( 1%� 	� ��%�'
��
�# � !��
����� �
���� 
	� ��� �� �"  ������' �( ��%�%
��� �������	 ��� ���#���	 �,  �� �� ���� ��	�!	�� �	
�( ��%�' ������ 	�� ��  � ���#���	 !���� ��	  �
��	�!	�� �	 �( 1%�% ��
� 
�  �!���� 	�� �������!��!�

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

�# �(% )�� �������' 	�� ��	
� �� �������!��!� 
�	���
	
��
��� 	�� � �#3�; ��� 
�	��!���	�� 
	� & �#3�; �" 
� �"
 ������ �	 �( 1%�' ,%$' 8%�' ��� ��%� �� �%�K�%��K�%�5K
�%$5 ����� �	�	
! !���
	
��� �
� 	�� � ���!� �� �� ���!	�
!
�
����% �� ���
	
���� ������ �� 	�� ��!	 	��	 ���+� !�����
�����
�# 	� 	�� �, ��� $�  � ���#���	�  �!���  ������
��� 	� �
����
�� ��� 
�	���!	
��� 
	� 	�� !��
����� ��� �	
�( 1%� ��� ,%$% ��	���#� 
	 
�  �		��' 
	� �����!	 	� �����

122 0%�;% ����# ��� (%��% :���# 
������������ $���' ��� 126=11�

%�	��� ,- B�����	
�� �� ���
���+��� 9 ��� 97 
� �%&/ ���
����	
���' �������� 
� ��� ��

�"  ������' �( ,%$' ��
�# � 5� !�
!��
����� �
���� 
	� 5�� �� ���
� � �"  ������' �( ��%�' �����!�
	
.���' �	 �& +9%

��'�� "- ����!	 �� �" !��!��	��	
�� �� ������	
�� 
� �%&/ ��� ����	
��� �������� 
� ��� �� �"  ������' �( ,%$

<�"> ��
�� -�����	
��

����

$�123�122 2&63&,1 &,13&5� &5�3&�1 &�13&�5 &�535&, 5&,35&6 5&63565 $653$65 �$53�$6
��� �1%5, �%&8 1%21 &%52 6%,5 6%,5 &%1, �%�, 6%68 �%,� �%11
5�� ,%�, $%�2 &%52 6%�1 $%62 6%8, 5%�� �%,8 $%�� �%8$ $%5�
2�� 1%�� $%1� 5%�� 6%�1 $%&� 6%8, 6%22 $%�� $%62 �%�� $%6�
,�� 2%�5 $%�2 �%8$ $%�1 �%$2 $%�� $%�5 �%&$ �%6& �%&5 �%&�
���� &%55 $%�2 $%�2 $%5, �%11 $%5, $%�2 �%6, �%�, �%1$ �%2�

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



��� ����
	
.
	�' ��� ������	
�# ����� ��� ���#���	� �	
�
#� �(' 	�� ������	
�� ��������� 
� ��� ����	
���
� �.� �( ��%� 
� ��	 ��##��	��  �!���� 	�� ���#� ���
���#���	� ��� ��	 �����.�� ��� ��� ����	
��� ��� ��	
�	� ��%

)��� 	�� �����	� ���� � �.�' 	�� ������	
�� ������  �
��	
�
?�� ����� !���
	
��� ��� 	�� �( .����� �� ���
����	
��� ��� �"  ������ ��� �
������	% 0��� 	�  ������
�	 �
������	 �( .����� ��� ����' 	�� �( @��!	
�� 
� 	��

�	����!� 	�+�� ���!� ��� 
	� ��#�
	��� ������� �� 	��
 ����� !���!
	� �� 	���� 	� ����	
���% ����' 
	 
� ��!���
���� 	� !���
��� 	�� ����!	 �� �( @��!	
�� �� ������	
��
���������!� <5$' 56>% )
#��� 5 ���� 	�� ��	
�� �� 	�� ����
����!��!� 
�	���
	
�� �� 	�� ��� ���#���	� � 	�
��� 
�
�%&/ ��� ����	
���' �( 1%� ���' ,%$ �"�' ��� 8%� �:�' ���
���!	
.���' ��
�# � !��
����� �
���� 
	� ��� �� �"  ������'
�( ��%�' 	� 	��	 �
���� 
	� �"  ������' �( 1%� ���' ,%$ �"�'
��� 8%� �:�' �����!	
.���% B����
�
�#��' 	�� �������!��!�
��	
� �� #�������� �
#��� ��� 	�� ���#� ��� ���#���	�%
��� ��	
�� �� 	�� ��� ���#���	� ������ &��  � ���
�!�		����  �!���� 	��� ��� ��	 !�����	��� �����.�� 
�

 ����
��% 7	 
� ���� 
�	����	
�# 	� ��	� 	��	 	�� ��	
� ����

� )
#% 5" 
� �
#��� 	��� 	���� 
� )
#�% 5� ��� 5:% �	 �(
1%�' ��	���#� ��� �	�!+��' 	�� ��	
� 
� ��  �!���� ��
����� !���#�� 
� �( ���� 	�� 
�	����!�  �	��� ��� ���
��	
��� ��� �"  ������% �	 �( 8%�' ��� �
� ��	 �	�!+ ��
����!	
.��� �� 	��	 �	 �( ,%$  �!���� �� � ������� �
�����
��!� 
� 
��
! �	���#	�  �	��� ��� ����	
��� ��� �"  ���
����%

)
#��� & ���� 	��	 	�� �������!��!� 
�	���
	� !���#��

	� .���
�# !��!��	��	
�� �� �"  ������' �( ,%$% �.�����'
	�� �������!��!� !���#�� ��� ��	 �������!�� ��� �����
��� ���#���	�' �
�� 	��� ��� ���+�� ��� ���#�� ���
���#���	�% 4���� �	�	
! !���
	
��� �
� 	�� � ���!� �� ��
���!	�
! �
����' 	�� �������!��!� 
�	���
	� 
� �����	 �"�

���������	% B�
#�	 
�!������ 
� 	�� �������!��!� 
�	���
�
	� �� ����� ��� ���#���	� �	 �
#� �" !��!��	��	
���
��� ��� � ��  �!���� 	�� 
�	���!	
��� 
	� 	�� !��
�����
��� ��� ��+����% "�!���� 	�� ���#� ��� ���#���	
	��.����� ���� 	�� 
�	����!�  �	��� ��� ����	
��� ���
�"  ������' 	�� �	�!+
�# ���
!
��!� ��!������ 
	� 
��


������������ $���' ��' 126=11� ��	
�
?�� :� �� ��� 121

%�	��� /- ����!	 �� �( �� �%&/ ��� ����	
��� �� ����
���	
�# ����� ��� ���#���	� ��
�# � 5� !� !��
����� �
����

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

%�	��� 0- :�����
��� �� 	�� ��	
� �� 	�� �������!��!�

�	���
	� �� ��� ���#���	� ����� �
������	 !���
	
���%
��� �������!��!� 
�	���
	� �� � 	�
��� �	 �( .����� ��
��� ����	
��3�"  ������ ��%�31%� 	� 	��	 � 	�
��� �	
��� 1%�31%�' �"� ��%�3,%$ 	� ,%$3,%$' ��� �:� ��38%� 	� 8%�3
8%� �����!	
.���% �	��� !���
	
��� �� 
� )
#% $%



!����
�# �" !��!��	��	
��� ���#
�# ���� ��� 	� 2�� ��%
�� 	�� �" !��!��	��	
�� �� 
�!������ �2��=,�� ���' 
��
!������ 
� �( ���	  � ��� �� 	�� ������� ��� 
�!����
�#
	�� �������!��!� 
�	���
	�% 7� ���
	
��' ��+ 
�	���!	
���
 �	��� 	�� ��� ���#���	� ��� 	�� !��
����� ��� ��� �
�
��� �
����
�� ��� 	� ����	�� ������	
�� 	
��� ������  �
�		�
 �	�� 	� �
#��� �������!��!� �
#����% �� 	�� !��!���
	��	
��� �� �"  ������ ��� 
�!������ � �.� ,�� ��' 	��
�������!��!� 
�	���
	� ��!������ �#�
�% ��
� 
�  �!����
��� �
� ��	 �	�!+ ����!	
.��� �	 ��!� �
#� !��!��	��	
���%
� !����� ���+ �	 ��� �����	� � 	�
��� ����� �
������	 !���
�
	
��� ���	 ��� ����� ��##��	� 	��	' 
� 	���� �� ����
	
.
	�'
	�� ��	
��� !��!��	��	
��� �� �"  ������ ��� ����' ,��'
��� 5�� �� ��� ��
�# �%&/ ��� ����	
���' �( 1%�' ,%$'
��� 8%�' �����!	
.���%

/-0 !�������� �� ��� ���������� �����
��������� ����������

)
#���� 2�=: ��� ��� ������	
��� 
� �%&/ ��� ���
��	
��� �������� 
� ��� �� �"  ������' �( 8%�' ,%$' ���
1%� ��
�# � !��
����� �
���� 
	� 5��' ,��' ��� ���� �� �"
 ������' �( ��%�' �����!	
.���% �� $65  � ��� ���#�
���	� ��� �$6 ��� �$5  � ���#���	� ��� ������	��% 7�
	���� �� ����
	
.
	�' ������	
��' �������!
 
�
	�' ��� �����'
	���� �����	� ��� ��!�  �		�� 	��� ���.
��� ���� <�8' 55>%
�	 �( 8%�' 	�� ������	
�� �� �!!����
���� 
� �, �
�%
"�!���� 	�� �������!��!� 
�	���
	� 
� ����	
.��� �� ���
	�� 
�	���!	
�� 
	� 	�� !��
����� ��� 
� !������	
.���
�	���# �	 �( 1%�' 	�� ��  � ���#���	 �� ��	 ��	�!	��%

7� ����� 	� !�������� �.����	� ������� ��� 	�� !���#�� 
�
	�� �������!��!� 
�	���
	� ����� �
������	 !���
	
���' 	��
���+� !���������
�# 	� �$6�' 685 ��� ,8  � ���#���	�

12, 0%�;% ����# ��� (%��% :���# 
������������ $���' ��� 126=11�

%�	��� 4- ����!	 �� �" !��!��	��	
�� �� 	�� �������!��!�

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

%�	��� 5- B�����	
��� �� ��� ���#���	� 
� �%&/ ���
����	
��� �������� 
� ��� �� �"  ������' �( 1%�' ,%$' ���
8%�' ��
�# � !��
����� �
���� 
	� � �' ,�� ��' ��� 5�� ��

�"  ������' �( ��%�' �����!	
.���% �	��� !���
	
��� �� 
�
)
#% $%

%�	��� 6- :�����
��� �� 	�� �������!��!� 
�	���
	� ��
	���� ��� ���#���	� � 	�
��� ����� !���
	
��� #
.�� 
�
)
#% 2% ��� �������!��!� 
�	���
	� �� � 	�
��� �	 �
�����
��	 �( .����� �� �"  ������3��� ����	
���K ��� 1%�31%�'
�$� ,%$3,%$' �6� 8%�38%�' �5� ��%�31%�' �&� ��%�3,%$' �2� ��%�3
8%�%



��� �����		�� ��#������� �� 	�� �
#��	
�� 	
�� 
� )
#% 1%
0� !��!���� ���� 	�� ��
#�	 .��
�	
��� �� 	�� ���+ 
�	�
	��	 	�� ��!����� 
� 	�� �������!��!� 
�	���
	� �!!�����
��	 ��� 	� �
����
��'  �	' ���	 �
+���' �����	�� ���� � �(
@��!	
��% )
#��� 1 ���� ���� 	��	 	��  ��	 !���
	
��� 
�
	���� �� ����
	
.
	� ���K ,�� �� �"  ������' �( ��%�'
��� �%&/ ��� ����	
���' �( ,%$% ��� ���	� ���� !������
��� 	��	 	�� �������!��!� 
�	���
	� �� 	�� ��� ���#�
���	� ��!������ 
� 	�� ����� �� 	�� �( .����� �� �"  ���
����3��� ����	
���K ��%�3,%$ * ��%�38%� * ��%�31%� * 8%�3
8%� * 1%�31%�� ,%$3,%$% ��	���#� 	�� ��) �� 
�
	� .�����
��� �
#��� ����� !���
	
��� �	 �( .����� 1%�31%�' ,%$3
,%$' ��� 8%�38%�' �����!	
.���' 	�� ��� ���#���	� A &�  �
��� ��	 ��	�!	�� ��� �� $�% ��
� 
� ��� � �� ��� 	� �����
�������!��!� 
�	���
	
�� �� 	�� ��� ���#���	� ��� 
�	���
�!	
��� 
	� 	�� !��
����� ���% 7	 
� 
����	��	 	� ��	� 	��	
	�� �������!��!� 
�	���
	� �� 	�� $�12  � ���#���	 � �
	�
��� ����� 	�� !���
	
�� �	 �( .����� ��%�3,%$ �����
� $1����� �����!����	 �� 	��	 � 	�
��� ����� 	�� !���
�
	
�� �	 �( .����� ,%$3,%$% �����.��' 	�� ������	
��  ��
	��� ��� 	� ��� ���#���	� ���#
�# ���� 565 ��� 2&5
 � �� ���	��� ��	
�
?��' ����!
���� ����� 	�� !���
	
��
�	 �( .����� ��%�31%�% )
�����' 	�
� ��	��� ������ ��.���
	�#�� �.�� ��� ���.
��� ��	��� <�1' �,> 
�!���
�#  �		��
����
	
.
	�' ���
�
	�' ��	
��� ������	
��' ��� �������!
 
�
	�%

0 !��������	 �����3�

:��	����
�# 	�� �( ��� �" !��!��	��	
�� 
� ����!	
.� ���
��) ��#���	
�� ��� ��	
�
?�� ������	
��% �� �" !��!���
	��	
��� ��� 
�!������' 	�� ������	
�� 
� ���	�� ��� ������
��!
 
�
	� 
����.�� �� � �����	 �� ��!������ 
� ��� ���
��� ������	
��% 7� 	���� �� ������	
��' ����
	
.
	�' �����'
��� �������!
 
�
	�' 	�� ��	
��� !��!��	��	
��� �� �"  ���
���� �
���� 
� 	�� !��
����� ��� 5��' ,��' ��� ���� ��' �(

��%�' ��� ������	
��� ��� ��������� 
� �%&/ ��� ���
��	
���' �( 8%�' ,%$' ��� 1%�' �����!	
.���% ��� ��.���
	�#�� �� 	�
� �� ��	��� �.�� !��.��	
���� :� ��	����
�
� 	�� � ���!� �� ��)� 
�!����K �
� �� ���� 	� �
�� !��
�����

�� 
	� .
�!��� ������� ����	
��� ��
�� 	� ������
�'
�

� ������	
�� ��� ����� !��  � ��	
�
?��  � ��) ��#����
	
��' �


� ����
	
.
	� !��  � �����!��  � �( ���  ���	�
@��!	
��' �
.� 
	 
� ���� ��
	� �� ��� 	�� ������
� �� �:-
�����!	�  �!���� ��
���� ������ ��� ���#���	�� �
#��	�
��!� �����' ��� �.� #���
��	 	�!��
C��� !��  � ����
��
	� ������	
��� �� ��� 
	�
� � 
�� �
?� ���#�%

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

-�!�
.�� M��� 8' $���

4 2���������

<�> ����O+' 9%' ��.�	��' �%' ,+ �������+ ���+ �886' -' &�&=&�8%

<$> )��#' H%' P���#' M% P%' (��' M% H%' ;�' (%' ��.
!�
' �% M%'

������������ �882' '.' �562=�55$%

<6> 9�� ��� B!����' �% M%' Q������' �% 0% (% �%' Q����	�����'
�% �%' M������' (% M% �%' �.�����	�' )% �%' ,+  ��#����+ /
�881' ..�' $&&=$25%

<5> ����' P%' Q������
+' Q%' "�!R�+' �%' ,+  ��#����+ / �888'
$*(' 61�=618%

<&> :���
���' �%' -�
?����	
��?' �% :%' "��+�' M%' B�
���.' 7%'
I��	?
�#��' 0%' �
����' �% 0%' "����' �%' Q��#��' "% ;%' /���+
 ��#+ �882' 0$' 66�&=66�6%

<2> ;
��#' �%' B��#' ;%' P���' B%' P�
	��.' 9% B%' :��' "%' 
���&
��������� �888' �)' $,&2=$,26%

<1> :�
��
' �%' -
.�' B%' I���
�' �%' 9
	���' �%' ����	
' �%' ,+  ��&
#����+ / �881' .$'' 651=6&&%

<,> (��' )%' (����' "% (%' ��' H%' ;
�' "%' /���+  ��#+ �888'
.'' $6,&=$6,8%


������������ $���' ��' 126=11� ��	
�
?�� :� �� ��� 128

��'�� ,- ����!	 �� �( �� ��� ����	
��� ��� �( ��� !��!��	��	
�� ��� �"  ������ �� ������	
��' ����
	
.
	�' ��� ���	��
���+ 
� ��� ������	
��

�(�� )B ��
 � ���+ ��
#�	 -�����	
�� �
�� 
���!�

�)B3�B� ���� ��
�� ��9� ��
��

$�12 &�5 �$5 $�123�122 &�535&, �$53�$6
131 ��� 5%&5 8,%$& &1%,$ $�%$& 5%�6 �%,8 $%$� 1%62 S $6%�6
��31 ���� 2%56 682%1� �&�%5� 5$%6& $%�2 $%,1 �%�& ,%16 S �1%$8��

,%$3,%$ ��� 5%$8 5�%�$ &2%�� $$%58 $%55 �%21 $%$$ 2%2& S �2%��
��3,%$ ,�� 2%�5 ���1%6, ��,�%68 $62%$� $%�2 �%$2 �%&� ,%5, S �2%2���

838 ��� 6%8$ $21%6� �22%�$ $1%�� �%&2 � �%11 &%&6 S 8%,2
��38 5�� &%�6 2&8%56 61�%$5 65%18& �%11 �%2& �%$$ 2%26 S ��%86��

�� )B' �"  ������F �B' �%&/ ��� ����	
��� �������� 
� ��� �� �"  ������
 � �� ���� 
� �� �� �
!� "�	��� �
#��	
�� 	
��� �� 	�� $�18  � ��� &�  � ���#���	�
�� ��� ���	 ��	�!	�� ���+ �� 	�� �,  � ���#���	 �$6%�8 �
��
�� ��� ���	 ��	�!	�� ���+ �� 	�� ��  � ���#���	 �$2%22 �
��
�� ��� ���	 ��	�!	�� ���+ �� 	�� ��  � ���#���	 ��2%�1 �
��



<8> "�����' �% �%' B�����' 0% �%' "���!�' (% 0%' 
���������&
��� �882' '.' 155=1&1%

<��> "�!R�+' �%' :���� �!�' �%' 
������������ �88�' '�'
��&8=��2�%

<��> (@��	T�' B%' ,+  ��#����+ �8,&' (-.' �8�=�8,%

<�$> :
����	��' �%' :�����@��' �%' �
�?�����' M% :%' ,+  ��#�&
���+ / �888' $()' 5$6=56,%

<�6> I���
' :%' ���
' �%' ;���!
�
' )%' -
#��		
' �% I%' ,+  ��#�&
���+ / �88&' 0$%' 81=��&%

<�5> ����O+' 9%' U�' �%' H���.' �%' "���+
�' M%' �����' �%' ��'
�%' �����
���' �%' 9�
���' �%' ���� ����
' -%' "��+��' �%'
(���
�' �%' ,+ �������+ ���+ �88,' ')' �1&=�,5%

<�&> :�
��
' �%' :��	
!�' �%' ���
�' )%' :��
�		
' ;%' :������
' -%'

������������ $���' �'' 8�8=8�2%

<�2> Q
�' H%' H���#' �% B%' ,+  ��#����+ / �881' .$''
6�&=6$&%

<�1> :���' (%�B%' :���#' (%��%' 
������������ �88,' '%'
6�58=6�&6%

<�,> :���' (%�B%' :���#' (%��%' /���+  ��#+ �888' .''
$�66=$�62%

<�8> :���' (%�B%' :���#' (%��%' ,+  ��#����+ / �888' $*('
661=651%

<$�> :����' �%' I����+�' �%' ,+  ��#����+ / �885' 0.$'
�21=�1&%

<$�> 0
��
���' "% �%' 9
#�' I%' /���+  ��#+ �881' 0%'
555&=55&�%

<$$> Q���' -% M%' "����' �% ;%' 9�� ���	
��' M% �%' (���
�' M% �%'
B�����' I% 9% )%' /���+  ��#+ �88,' .)' $$2,=$$18%

<$6> B	V� ��#' �%' B	V�� ��#' M%' ,+  ��#����+ / �881' ..0'
6��=6�,%

<$5> I����' �% 0%' B!�������' M% "%' /���+  ��#+ �888' .''
5��1=5��6%

<$&> ��!+�' �%' ���������' �%' (�����' �% -%' /���+  ��#+
�88,' .)' 156=158%

<$2> B!���' :%' Q�������' �%' /���+  ��#+ �88�' 0('
�,��=�,�1%

<$1> ��	���' B%' ����#
�' "% �%' ,+  ������ 1���!��� ���+ �881'
'%0' 8$=8,%

<$,> ;
�' H%' Q���' 0% I%' /���+  ��#+ �888' .'' �22,=�216%

<$8> :����@���' �% �%' B!�
�����' M% M%' 0��#' B% :%' ����
�'
�% �%' ,+  ��#����+ / �888' $-%' $21=$12%

<6�> :��
����' :%' M������' �%' W+�����' "%' ������� /���� "��+
�88&' �(' $5�6=$5$�%

<6�> ������' M% -%' )��#' �% �%' �
�' B%' /���+  ��#+ $���' .�'
�818=�8,2%

<6$> (�� ' "% "%' ��	�
��' -% �%' /���+ ��������+ �881' *''
�&18=�&,5%

<66> :���+' B% �%' ��	�
��' -% �%' /���+  ��#+ �881' 0%'
�6&&=�626%

<65> ����' :% 9%' ��.
����' H% H%' Q��' B%' B����' B% �%' /���+
 ��#+ �881' 0%' �$&2=�$2�%

<6&> I���
' :%' 9
#��X' �%' :��!
�' �%' -
#��		
' �% I%' -
#��		
'
B% :%' :����' �%' P��
��' )%' 
������������ $���' �''
1,&=18�%

<62> H��' U%' I��!�' 0% Q%' H���
��' �% �%' (�  ����		' -% :%'
9�������' �%' M�		' M% (%' Q�����' -% �%' �������' "% ;%' /���+
 ��#+ �888' .'' &51�=&5,�%

<61> Q
�' H%' ����
�' �% �%' /���+  ��#+ �885' 00' ��2,=��15%

<6,> :�
��' -% ;%' (�����' M% :%' /���+  ��#+ �88�' 0('
�6&5=�62�%

<68> 0���
�#����' -% �%' �
�#' �% I%' /�	+  ��#����+ �8,8'
�%' �=16%

<5�> (�����' :%' 
������������ �888' �)' �82$=�811%

<5�> 7+
' �%' Q
�' H%' H���#' �% B%' /���+  ��#+ �882' 0$'
56$�=56$&%

<5$> U
��#' H%' ���+' B% -%' B�����' (%' /���+  ��#+ �88,' .)'
62�&=62��%

<56> "�
	?��!Q
  
�' �%' :���' �% �% 9%' /���+  ��#+ $���' .�'
�$5$=�$&$%

<55> :���#' (%��%' H���#' �% B%' ,+  ��#����+ � �88&' 00%'
��6=�$6%

11� 0%�;% ����# ��� (%��% :���# 
������������ $���' ��� 126=11�


