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

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

	��	�� ���� � ���� �	�	

������ �������� ��	 �
�������� ����

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

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

�.������,/0 1#
� �2���
)��3�)�$�)�-

�������� ��	�
 ���� 	������ ���� ���

��������� ������ ������� ��������� �� ���� �� �� �	������ ���� ��� ����� � �����
������ �� ��� �������� �� ��������� ������� ������ ��� ���	�� ������ ��	�������� ��
����� ����������� ���� �� ������ ���� ����	��� �� ����� �� �� �� ��������� �� ����������
���  �����  ������� ����	��� ��� ���������� ��  ����� ������������� ���  � ��������
��� �!� ����� ���  � ������"�� ��� ��������� ������ ��������� �		����� ��� ��������
��  ������� #����� �� ������� � ��� ����	��� ��� � ��� �� ��������� ��	�� �� ����	�����
��� ��������� ������"������ �� ���  ����� ����	���  � ����� �� � ������� 	������� �	$
�������� %�� �	����� �� ��� �������� �������� �� ������������ ���	�&���  	���	����� �'
(�� ���� ��		����� ��� ����� �	�� ������� %�� ��������� ���� ��� ������ ����������
����������� � ������ ���� ����� ��� �������� ����	��� ��� ��������� ��	�� ��� ������$
�����		� �)������� *���		� ��� ����	�� ��������� �� ���� ����� �������� ���� ��� ��������
�������	��� ������� � �� 	� ����� �� �����������  ����� ����	��� ���� 	�� ���������
���� ��� ���� ������ �� �������� �������� �� ������� �������� ������ ����� � ��� 	���
����������� �������� �������� ��  � ��� �� �	����
����	
�� 4	����� +	�	
	"�� �� ������ ��
�#� �5 6	- $���

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

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

%,-& ��� �� ���� �� ����	����� �
� �����	�� �� ������� .�!�	�  �
�"� ����!
�� �	�� �
�
��������	
� ������� %,-&� /� �����)�� ���	 , ����
� �� ��������	
� ���� ��� ����� �
��
� ���# �����	� �� �
� ��� �� ���
 ����
� �� �������� �� .�!�	� �� � .�!�	� �� �0�	�
�������)����� ��	 ��	� ��������� +
� ���� ����� �����#�� ��	� ��������� �� ��������	
�

�� ��	� ��1� .�!�	� �� �	������ �����	�� ��
����	 �� ������� ��������� �� ��������	
��
(����# ����	��� ���� �� ��'��� �� �
� ���	�!� ���� ���"��� �����#� �� �
� ��	!�� �2
���	���� +
� ������� �3
����� �� ���	�!� �����# ����	��� ���"��� � ��� - �������� ��
�
�"� �� .�!�	� �� �

+� ����!��	� �
� ����	��� �� �������	 ���"�	#�� �� �� �������	� �� 	���� 	������ ���
�Æ������� �� ��� ��	������ �����#� (���	���!��� ���� ���
��� ����� �� ���������� ���
�������� �� �2 4�" ���� 
��� ���� �	������ ��	 ���	����� ��������� %1�567��& ��� ��	����
���
��� 
��� ���� �	������� ��	 �����)��! ������������� ��
����	 ���"��� ���� %�6
����1&� 8���	�������! ������ ������!� ��� ��	����	� �� ����	����� �� "� ��� �	��# �
��	
�������������� '�� �
� 9:9 ��	��	 ��� #��" �
� ��������� �����	�� "� ��� �
�� �
��
��"�� ;����� "� �	����� � ��" ������!� ��� � ��� �� ����	���� 	���� �� ���������� ���������

���



��� ����� 	
�� ��� 	���� �


7�8 9 #���
� 	 ��
���	�# ����(���

7�8 5	�� ���	�� ���
�#�#

7�8 +��"�� �5 �����(�
 ����

���
�� �� ����!
�� �	�� ��������	
�



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

������'������ �� ������ ������!� ����! ���
��� ���	���! �� �2 4�" ���� ����������! ���#��

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

� +
�� ����	 �	������ � ���
�����!� �� ���������� �
� ������'������ �� �
� ������
������!� �� �������� �� �
� �2 4�" ���� ����! � ���
��� ���	���! ��= ��!�	��
��
+
� ���
�����!� �������� #��"���!�6����� ��� ��
����	6����� ������ ���!����	�6
����� ��� ������� ��������� ���
��� �

� +
� ����	���� ���� ��� ������ �����	!���� ��	��	����� �������� "
�� ����! �
�
�	������ ������!� ��� ����	���� 	���� �	� �������������� �3������ �� �
�� "�	#�

/� ����!� � ��� �� ����	���� 	���� ��� � ��� ��
����	 ��������! ���
����� ����� ��
�2 4�" ���� ����! �
	�� ��0�	��� 	������	� ������ 2����� ��� 2	��>�!>� ��� �����	� �
�
	��� ���������� �� �
� 	������	� �� �
�" �
� ����	��	��� �� �
� �	������ ��
����

+	��������� 	���6����� ��		������� ��!���� %��& ��� ��� �������� ��
�	��� �������� 	���6
�����
��� ��� ��� ��� �	� �� �3����� '����!� �� �3������! ��		��������� 9����	�� ��
�3�����! "�	#� ��	 ���
�� �3���	�� �
� ��		�������� �� ��0�	��� ������ �����#�	�� �
�"�
�� ?������ ,� ��	 ���
 �2 ���	��� �� ��	��	� 	�������! ����! �
� 	�����

+
� 	�������	 �� �
�� ����	 �� �	!���)�� �� �����"�� ?������ � 	����"� ���#!	���� ���
������ ������!� ��������� ���
������ �� �
� ����	���	�� ?������ , ����	���� �
� ����	����
	���� ��������� �� �
� �	����� ������ ?������ � �3������ �
� ����	���� ���� ��� ������
�����	!���� �	���	���� "
�� ����! �
� �	������ ������!� ��� 	��� ����������� .�������
?������ 1 �	������ ���� �	��� ����������� ��� ��������� �
� �������� ��	������ �� ����	�
	����	�
�

�� ���� ����� ��� �!"��!� ����� +����� ���� �������� ����	6�����#� �
	����� �
�
����	���� ���
 �� @@�? �@���	������ ������ �� ?�	���� �����#� %-& �	 ��	����� ����	������
�
���� �� A��� ��� ?����� +	��#�	 %��&� +
� 
��#�	 ��� *��� � ..?B �.���64�3 ?�	����
B��"�	# �� ����� �	��#��!� ;����� #��"��! �
� 	����� �� ��������� �� ��	� ����	�����
@�!���� '�!�	�	����� ���
 �� '	�"��� ��!� ��� �@? ����	����� @�������� ?����� 	���	��
%5�C& ��� !���	��� 
���	��� �	 �
������� �� ����	��� ���	��� ������ �	 �2 4�" ����� ��
�� 
�	� �� 	��� ��� ����	����� �
� �����# ���
��D��� �	 ������������� 	��������
�� ��
�
� �������� �������!������

�� %�&� �
� ���
�	 �	������ � 	���6����� 	�������! ���	���
 ��	 �����)��! ����	���
���	�� ����! �������� "�� ���
����!�� �� %�&� �
� ���
�	� ���� � ���
��� ���	���! ��= 
���
��D�� �� �����)� ���"�	# ������� ���������� ��� ���������� �� �2 4�" ����� �� %�76
�,�,7�����,&� ��	���� �=6����� ���
��� "�	� �	������ ��	 ���	����� ���������� (��
��!

�
� 	������ �
�"�� 
�!
 ����	��� 	��� ��� ��" ��������� ����� ������ ������!� ����	6
�������� ����� ����� ��� �� ���# �� 	���6����� 	�������!� �� %�&� �
� ���
�	� �	������
� ���
�� �� �
���� ��� �3����� �
� ������� 	������� ����! ?/�= %��6�5&� ;�"���	�
�
��	 ���	���
 �� ���������� ��	 ��������! ������ ������!� "��
 ���! ����	���� ����� ��
��! ��������� +
� 	������ "�	#� ��������� ����� 
��� ����������� �� 	���6����� 	�������!�

(���	���!��� "� �	����� � ��" ������!� ���
�� "��
 � ��� �� ����	���� 	���� �� ����������
�
� ��������� ������'������ �� �
� ������ ������!� �� ���
��� ���	���! �� � 	�������	�
�� �2 4�" ����� /� ���� �	����� ��	��	����� ���������� ����� ����	���� ���� ��� ������
�����	!����� /� �����)� �
� �2 �������� �	�� ��������	
� %,-&� A��� +	��#�	 %��&� ���
��	 �"� �������� %�1&� "
��
 �������� ���� �	���� ��	 ���	 , ����
�� +
� !��� �� �
��
����	 �� �� �������� ������ ������!� "��
 ��" ����	���� ���� ��� 
�!
 ��!	�� �� ����	���
�����	�� �� �	������ "�	#��

,� ����!� ����"� # ��� ��$!�!��! ��"!%� �� �
� �	����� ������ ���
 �
� ������
������!� ��� �
� ����	���� 	���� �	� �����	����� ����! ?������� /�� ���
����!� %�C&



��� ����� 	
�� ��� 	���� �


���
�� �� 2	������ ������ ������!�

���
�� �� E�����!� 	��������
���

�� �	��	 �� ���������� �
� ��� �� �� �= ���
��D�� �� ����		�!����! �
� �2 4�" ���� ���
��	����! ����	����� 	�!�	���! ������ ������!�� +
� �	������ ������!� �� ������	���� ��
.�!�	� �� $��������� �
� ������!� ����	���� � ��� �� ���	������� �������� ��������� �� ���

���	������ ��� � ��� �� ���������� ����	����! �
� �������� 	��������
��� ���"��� � ���	��
��� � ����������� ���� �� �
� ���"�	# �.�!�	� , � (� �
�"�� �
� ����� �2 4�" ���� ��
������ �� �
� ����� ���	������ �� @B? B���� 2	������� @���������� 2�	�� ?��	�� �2�
@���������� �2� ?��	�� 2�	� ��� 9��������� B����	�� +
� �2 4�" ���� �� �
�� �����)��
����! �
� D��	� ���!��!� ?2(�F= �?2(�F= 2	������ ��� �@.� F��	� =��!��!� %,,& 
�� �	��	 �� ����	���� �
� ���� �� ������ ���!�� .��� .��3 � �
� ��� �����	� 9:9 ?�	��	�
��� �����

�*�� :��; #���$#  	� *�#	���� ��#������	� �����-	�3 -%��% �# � #���$��$ $�����#�  	����)



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

����� �� $�� ��
����	�

?�������� @����� �?��*��� 2	���	�� �2	������� ���!� �E�*��� 
? $�������	� $�������	 $��� $���
?� $�������	� $�������	 99��	��	 99?�	��	�
?, 99?�	��	� 99��	��	 $��� $���

?�
?��	���2
?��	��2�	�


��;++2
@�����������2
@����������2�	�

?1
?��	���2
?��	��2�	�


���9�2
@�����������2
@����������2�	�

?-
?��	���2
?��	��2�	�


��2�2
@�����������2
@����������2�	�

?5
?��	���2
?��	��2�	�


��+92
@�����������2
@����������2�	�

?C
?��	���2
?��	��2�	�


��8@2
@�����������2
@����������2�	�

?7 �2 .��" $���� �2 .��"$���� ����	������

@�����������2
?��	���2
2	������
@����������2�	�
?��	��2�	�

?� +
��! 99��	��	 ?�	��!
? 9���������B����	� 9���������B����	 ���
?� ++= ���� ++= ����
���

���
���

���

�� �����������! �
� ������!�� �
� ������ �� �������� �� � ��� �� �
�	����	����� ������
��
����	 �����	��� (� �
�"� �� +���� � ���
 ��
����	 �����	� �	��������
�� �� � �����6
���� ��� 
�� �
� ��	� �� �� �@.6�	���� %,,& ����*���� �	�������� ��*��� � .�	 �3������
��������� ? �
�"� � ��
����	 �����	� "
�	� �
� ��� �����	 ����	��� � ���� ?�����	���
��������� ?� �
�"� � ��
����	 �����	� "
�	� �
� ��� �����	 ����	��� � 9:9 ?�	��	�
?�������� ?� �
�"� � ��
����	 �����	� "
�	� �
� ���	�� ���� ��������
�� �� ;++2 ���6
������� "��
 �
� ����������� ����� +
�	� �	� ���	 1� ��
����	 �����	� ���������� �� �
��
������ ���� �
� '	�� � �	� �
�"��

;����! ������ �
� ����� �2 4�" ���� ���� �
� ����� ������!� 	��������
���� �
� �����6
����� �	� ������� ��D��������� �� �
� �������� �� �	��	 �� �������� �
� ������ ������!��
.�!�	� � ����" �
�"� �
� ������� �� �
� ����!	����� �	����� �����"��! �
� ����������� ��
���������� ? ��� ?��

�� �
�� ��	������	 ����� �
� 	������ �������� �
�� �
� ��� �����	 ����	��� '�� ���� ��
����� �� ���	 9:9 ?�	��	�� ?���� �
� ����� �2 4�" ���� �� 	������� ������ ��������� �	��
	���6"�	�� ���"�	# ���������� � �� �� 
�!
�� ��#��� �
�� �
� ������'�� ����� �	� �	�� �����
;����! ������� ���
 �� �
� '��� ���� ���������� �� �
� ��������� ����	���� 	���� �	� �
��
���� �� ���� ��	 �
� �3������� �� ���������� ����� +
� ������ �� �
� ��������� ����!	�����
��� ����	���� �	������� �� �
�"� ����" �� .�!�	� 1� +
� ����	���� 	������ ��!!��� �
�� �
�
��� �����	 ��� �������� ����	�� ��!
� ���� 	��
�	 �
�� ��������� #��"� '��� B��� �
��

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



��� ����� 	
�� ��� 	���� �


,�� ��$!�!��! &���!%% ��"!%� +
� ��������� ������ ������� �
� ��� �����	� 9:9
?�	��	�� �2 ���	������ ��� ������ ���� �	� ��	���� #��"�� ��� �
� ��*������ �� �� ����6
���� �
� ������ ������!�� +
� ����	���� �	����� ���� �� �������� �
� ������ ������!�
�����)�� � ��� �� ����	���� 	���� "	����� �� ?������� /�� ���� =��!��!� ���!�� 2	��>�!>�
%�7&� 2����� %,�&� �	 ���� %,�& � �� ������ �	���� 1� 	���� "�	� �����	������ "��
 ���
 	���
����������� �� �
� ��
�	�� (� �
�"� �� +���� �� ���
 �� �
� 	���� 
�� �
� ��	��� 9�3 �
2�3�� � ��0�	���.	���3�� � ����(��3�� ��� ��������	�3 � "
�	� 9 �� �� E/= �E/= /��
E�����!� =��!��!� ������ 2 �� �� E/= �	���	��� 	 �� � �����6�� 	������� ��� 3� � �	� ��	�6
������ +
� ��'������ �� �����6$����� ����� �
�� �
� ����������� �� �
� $�������	 ���
$��� �	���	���� ������� �
� $�������	 $��� �	���	��� ����"��! �
� ������ ��	���� �� ��
"	����� ��<

$�������	 �G3� G� � $��� �G�� G) � $�������	 $��� �G3� G) �

�� ����	����� "��
 �
�� 	���� �� �2 ���	��� ����� 
�� ���� �� � ��� �����	 ���
���� 
�� ����1 �� � 9:9 ?�	��	� �
�� �2 ���	��� ����� �� ����	����� �� ����1�
?�����	��� ����6;++2 �� +���� � ����� �
�� ;++2 ������������� �� ��������
�� ���"���
�
� ���	�� �2 ���	��� ��� �
� ����������� �2 ���	����

�� !���	��� �"� ��	�� �� ����	���� ���
��� �3���� ������ ��	"�	� �
�����! ��� ���#"�	�
�
�����! %,&� +
� �	����� ����� �����)�� � ��	"�	� �
�����! ���	���
 ����� �
� ����	����
�	����� �� ���� �	���� 	��
�	 �
�� !��� �	����� +
� ����	���� ����� �	� �
�"� �� �
�
�����"��!�

+
� ����	���� 	������ �������� �
� ������������� ������!� �� �
� ������� �B��� �
��
���	 ����� ����� �� ������ ������!� �3��� %1& � $� ����	�������! �
� ������ ������!��
���	��	���� ������	�����	�� ��� �� ��� �� ����� �� �	����� �
� ���"�	# ����� �
� ������
��� �� ��#�� ��"�� E��� �
� ����	���� 	������ 
��� ���� ��������� ��	�
�	 ?2(�F=
D��	��� ��� �� ��	��	��� ����� �� ��	�����	� �	������ �� 2	��>�!>�� .�	 �3������ ��
����	���� �
� �����	 �� ������� �� � ��	������	 ������ �0����� �� �
� ������ "��
�� �
��	���� ��	��� �� ����� �
� �����"��! D��	� ��� �� ��	��	���<

?H=H9+ G ��� ����

/;H�H � G���*��� 	���<������� G ��� ���� '���	 �G��� ���� �

,��� '��!"�� (�� (!)�*���� �� �
� �	����� ������ ��� ��
����	 �� �������� �� ��	��
�� �
� ���	�� ��� ����������� �2 ���	������ �
� ���	�� ��� ����������� ��	� �����	�� �
�
�2 �	������� �
� �����	 �� ������ ��� �
� �����	 �� ��������� �����

�$�������	� 	��<�@I $�������	� , �
�$�������	 $��� 	��<	����	��I J$���  K�
�$�������	 $��� 	��<	����	��I J$��� � K�
�$�������	 $��� 	��<	����	��I J$��� - K�
�$�������	 $��� 	��<	����	��I J$��� C K�
�$�������	 $��� 	��<	����	��I J$��� 7 K�
�$�������	 99��	��	 	��<	����	��I J99?�	��	�  K�
�$�������	 99��	��	 	��<	����	��I J99?�	��	� , K�
�$�������	 99��	��	 	��<	����	��I J99?�	��	� � K�
�$�������	 99��	��	 	��<	����	��I J99?�	��	� 1 K�
�	���<�������
	��<��������I :3�����	��! �CC�5�51���K	���<��������
� �$�������	��

���
�� �� ?�������� ����!	����� �� ? ��� ?�



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

�4	�<�#���# �$ =��> 4	�<�#���# � �
�4	�<�#��� 4	�# �$ =��#	����> ?4	�# � @�
�4	�<�#��� 4	�# �$ =��#	����> ?4	�# � @�
�4	�<�#��� 4	�# �$ =��#	����> ?4	�# � @�
�4	�<�#��� 4	�# �$ =��#	����> ?4	�# � @�
�4	�<�#��� 4	�# �$ =��#	����> ?4	�# / @�
�4	�<�#��� 4	�# �$ =��#	����> ?4	�# , @�
�4	�<�#��� 4	�# �$ =��#	����> ?4	�# � @�
�4	�<�#��� 4	�# �$ =��#	����> ?4	�# � @�
�4	�<�#��� ��#��(�� �$ =��#	����> ?�����(��# � @�
�4	�<�#��� ��#��(�� �$ =��#	����> ?�����(��# � @�
�4	�<�#��� ��#��(�� �$ =��#	����> ?�����(��# � @�
�4	�<�#��� ��#��(�� �$ =��#	����> ?�����(��# � @�
��$ #=�	�����

�$ =$�������> AB#$0#����" ���)��,)�,�)����@�$ #=�	������
� �4	�<�#���#�
�	-
=�
�## �$ =��> 4	�# �

��$ #=#���
�##C �$ =��#	����> ?4	����# @�
� �	-
=�
�##�

�4	�# �$ =��> 4	�# � �
��$ #=�	�����

�$ =$�������> AB#$0#����" ��)�/)��)���@�$ #=�	������
� �4	�#�
�4	�# �$ =��> 4	�# � �

��$ #=�	�����
�$ =$�������> AB#$0#����" ��)�/)�)���@�$ #=�	������

� �4	�#�
�4	�# �$ =��> 4	�# � �

��$ #=�	�����
�$ =$�������> AB#$0#����" ��)��)��)���@�$ #=�	������

� �4	�#�
�4	�# �$ =��> 4	�# � �

��$ #=�	�����
�$ =$�������> AB#$0#����" ��)�/)�)���@�$ #=�	������

� �4	�#�
�4	�# �$ =��> 4	�# � �

��$ #=�	�����
�$ =$�������> AB#$0#����" ��)��)��)�,�@�$ #=�	������

� �4	�#�
�4	�# �$ =��> 4	�# � �

��$ #=�	�����
�$ =$�������> AB#$0#����" ��)��)��)���@�$ #=�	������

� �4	�#�
�4	�# �$ =��> 4	�# / �

��$ #=�	�����
�$ =$�������> AB#$0#����" ��)��)�)���@�$ #=�	������

� �4	�#�
�4	�# �$ =��> 4	�# , �

��$ #=�	�����
�$ =$�������> AB#$0#����" ��)��)�)���@�$ #=�	������

� �4	�#�
�4	�# �$ =��> 4	�# � �

��$ #=�	�����
�$ =$�������> AB#$0#����" ��)�/)��)���@�$ #=�	������

� �4	�#�
�4	�# �$ =��> 4	�# � �

��$ #=�	�����
�$ =$�������> AB#$0#����" ��)��)�)���@�$ #=�	������
� �4	�#�

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



��� ����� 	
�� ��� 	���� �


����< $����L � 99?�	��	��L 
�����< 99?�	��	��L � $�������	��L 
.����< ����� �� � ����
����	���� �����<
� $�� ������ �� �	��
�� L I ����� ��������	� 
,� $����L � 99?�	��	��L � 99?�	��	������� �� �	��
LM I L I �����
�� 99?�	��	��LM � $�������	��LM 
1� $�������	������ �� �	��
����� ���� ��� �	�
��� �� ����� ������������� ��	 ��	������ ���

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

���
�� �� ����	���� �3�����

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

� I �$�� $�� $�� � � � � $��

$ I ����� ���� ���� ���� ����� ������ �����	���

"
�	� � �� � ��� �� ��
����	� ��� $ ����	���� �
� �	���	���� !���� ������ +
� ���
��
����	 �� �������� �
	��!
 � ��� �� 	���� 
����! ��	�

	< ��� � ��� ��� 

"
�	� 	 �� �
� ��!	�� �� 	���������� �� �
� 	���� +
� �����"��! �3����� ������	���� �
�
����	���� 	��� ���� �� ������!���
 ���"�	� �	�� � ����64�3 ������<

�� ���� � 1�� :: �%����� ��� NII ����� ��� & � 1�

�
�� ����L I ����4�3 ���

�� �������! �
� ����	���� 	����� �
� �	���	���� �� �
� ������ ���	���	 �	� �� �����"�<

�� 9����������< �� � ������ �� �
�� � � ��
�� +	����������< �� � � �?6� ��� � � �?6�� �
�� � � �?6��
�� ��4�3�����< � � �?6��

����� �� ?/�= ����	���� 	����

���� H3�	������

����6;++2
?��	���2�G3 � ?��	��2�	��G� � @�����������2�G) �
@����������2�	��G� � 
��;++2�G3� G� 

����6�9�2
?��	���2�G3 � ?��	��2�	��G� � @�����������2�G) �
@����������2�	��G� � 
���9�2�G3� G� 

����62�2
?��	���2�G3 � ?��	��2�	��G� � @�����������2�G) �
@����������2�	��G� � 
��2�2�G3� G� 

����6+92
?��	���2�G3 � ?��	��2�	��G� � @�����������2�G) �
@����������2�	��G� � 
��+92�G3� G� 

����68@2
?��	���2�G3 � ?��	��2�	��G� � @�����������2�G) �
@����������2�	��G� � 
��8@2�G3� G� 

����6$������
$�������	��G3 � 99?�	��	��G� �
$����G) � $�������G3 

����6.���.��3$��
@B? B����G3 � 9���������B����	��G� �
�"	��<����+
���++=� 1�� � .���.��3�G3 

���
���



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

+
� ����� �� �
� ����	���� �	����� �	� �� �����"�<

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

.�	 �3�����<
9������	 �
� ������ ���	���	

9 I �99��	��	���� ������ $������� �

;�	�� �
� ���� 99��	��	���� �3������ $������� ������� �������� �99��	��	���� � ��
����		��� +
�� ��� 99��	��	���� �� �� �3��������� ��	 $������� �

�� !�$��+���!�

��� !�$��+���! !*�"������� �� �
� �	����� ������ �
� �Æ������ �� �
� �	������ ��6
����!� �� ��������� �� �����	��! �
� ����	���� ���� �������� �� ��0�	��� 	������	� ��	
�
� !���� ��������� ���������! � ��0�	��� �����	 �� ���	��� +
� ��	��	����� ����������
�3��	������ "�	� ��	��	��� �� � 29 �D������ "��
 �� ����� 9�	� � @�� H��� �	������	
��- O;) ��� � O �(�� +
� ��	��	����� 	������ �	� �	������� �� .�!�	� 5�

(� �
�"� �� .�!�	� 5� �
� ����	���� ���� ���	����� ���	�3������� �����	�� "��
 �� ��6
�	�����! �����	 �� ���	�� ��	 ��� �
	�� 	������	�� �� ��������� �
� 2	��>�!>�6?/�= 	������	
�� ���"�	 �
�� �
� ���� ��� 2����� 	������	� ����� 2	��>�!>� �� �����	��� �� ���� %,& ������
�
� 	��� ��!��� ��	 �
� ���� ������	� ����	� ����	�����! ��� �� ��	��	����

.�!�	� C ������	���� �
� ������ �����	!���� �	���	���� �� �
� �
	�� 	������	� !����
	������� ����	���� �	�������� B��� ����� ���� ����	���� ���� ����� �	�����	 ���� ���
����	���� ����<

=��� ���� ��� P �	�����	 ���� ��� P ����	���� ���� ��� I ����� �����

+
� 	������ �
�" �
� ���� 	������	 �	������ �
� ���� ���	��� ����	���� �Æ������ �� �
�
�
	�� ��
����� +
� ����� �����	� �� �3���� ����	��� �� �
� 2	��>�!>�� ���� ��� 2�����
	������	� �	� �	������� �� +����� ,� � ��� 1� 	������������ ��!��
�	 "��
 � �	��#��"� ��
�
� ��		��������! ����� ����	���� �����

B��� �
�� �� �
� ������ ������ �
� ������ ������ ��������� �
� �����	 �� ��" �3����
����	��� ���� �
� �������� �����"��! �
� ����	���� �	������ "
��� �
� �
�	� ������ ���������
�
� �����	 �� ���	�� 	������ �� ������ ��
����	�

���
�� �� ����	���� ����� �� ����� 2����� ��� 2	��>�!>� 	������	�



��� ����� 	
�� ��� 	���� �


���
�� �� ?����� �����	!���� �	���	���� �� ����� 2����� ��� 2	��>�!>� 	������	�

���� !�$��+���! ��+&���%�� �$ �)�!! �!�%��!�%� .�!�	� 7 �����	�� �
� ����� ����	6
���� ����� �������� �� �
� �	������ ������!� "��
 �
� ����� 2����� ��� 2	��>�!>� 	������	�
"��
 �
� 	������ �	������� �� %�& ��	 �
� ���� ��� 2	��>�!>� 	������	� ��� �� %�& ��	 �
�
?/�= 	������	� B��� ��	 �
� �	����� ������ %�& ��� %�&� �
� ���� 	������	 �	������ ��
�
� ��"��� ����	���� ����� ��	����	� �� �� ���� �
�� �
� ������!� �	������ �� �
� �	�����
����� ������ � ��	� �Æ����� ����	���� �	����� �
�� �
�� �� %�& �	 %�& !���� � ��������
���������! ��	� �
�� ���	�3������� ��� ���	���

+
� ��	��	����� ��0�	����� ���"��� ��	 "�	# ��	��� %�& ��� %�& �	� �� �
� 	���
������� ��� �
� ������������� ������3���� +
� ������������� ������3����� �� �
� �
	��
	������	� �	� �� �����"�<

2	��>�!>�6?/�= < ��� I 	�
��  I ,C7C�� �1

����< ��� I 	�
��  I ,C��P 57C

2�����< ��� I 	�
��  I C��P -�1

�� ��
�	 "�	��� ��� 	������	� 
��� � ������3��� �� 	��  � "
�	� � �� �
� �����	 ��
����	���� ������

+
� ��	��	����� ���������� 	������ ��!!��� �
�� 2	��>�!>�6?/�= �
���� �� �
���� ��
�
� 	������	 ��	 �
� ����	���� �	����� ����� �� 
�� �
� ���� ����!	������ ��	����	� ����
�	
���� ��	 2����� 
�� � ������ ������������� ���
�� �� ����#� � 	����� #��"���!� �����

2����� �����	�� ������! ���������	� �
�	��! "��
 � ����	 ������ %,�&� B� ����������
����� �	� ������ �� �
� 	���� ���� �� ��	��	� ����	�����!� +
� ?/�= 	���� ��� ��
������ ��	����� ���� 2����� ��� ��	���! ��� �	�������! ���	������ �
�� ��	��	���� +
�
��0�	���� ���"��� �
� 2	��>�!>� 	������	 ��� �
� 2����� 	������	 ���� �� �
�� 2����� ����
�����	�� ?/�= �����6��� ��	 ����� ���� ��� ��	������ ��� ���� ��� �����	� �����6���
���
 �� �"	��<'	��� �"	��<������ +
� �	����� ���������� 	������ �
�" �
�� 2	��>�!>� 	������

����� �� (3���� ����	��� ��� �����	!���� ���� ������� Q 2	��>�!>�6?/�=

(��	��
B����	 �� 2	���	���� �� =��� +	�����	 ����	���� +����

�3���� ����	��� ������ �3���� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� 
5� ,� ��C�- �-7 1, �5 �1C7
,�� �5 ��C-�- 1C5 5 �77, 1-75
�1� -� ��C5C7 57� �1 -1�� 51,
1� ,7 ��7-5� 1C �CC �75 -755



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

����� �� (3���� ����	��� ��� �����	!���� ���� ������� Q ����

(��	��
B����	 �� 2	���	���� �� =��� +	�����	 ����	���� +����

�3���� ����	��� ������ �3���� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� 
5� ,� ��C�- � �C �171 �-�,
,�� �5 ��C-�- � �- ,C� ,�CC
�1� -� ��C5C7 � ��5 ,C75 ���
1� ,7 ��7-5� � �C, -�71 -75C

����� �� (3���� ����	��� ��� �����	!���� ���� ������� Q 2�����

(��	��
B����	 �� 2	���	���� �� =��� +	�����	 ����	���� +����

�3���� ����	��� ������ �3���� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� 
5� ,� ��C�- � 1 ,��- ,�15
,�� �5 ��C-�- � � ,7 ���,
�1� -� ��C5C7 � � �17, �C��
1� ,7 ��7-5� � �C5 C,17 CC�-

�� � ���!�	 ����	���� ���� �
�� 2������ +
� ��0�	���� ���"��� �
� 2����� 	������	 ���
�
� ���� 	������	 ���� �� �
� ?2(�F= D��	� ��!���� +
� 2����� D��	� ��!��� �	������
�����	 ������)����� ��	��	����� �
�� ����� ��� ������ ��	� 	���� D��	� 	�������� ��
��������� �
� 2����� 	������	 �	������ 	������ ����! ����		�� ������������ "
�	��� �
� ����
	������	 ���� ���� �� �
� ������ �	������ �� �
�� ������ �@. ���������� �	� ��������
"��
 �������)�� 	���� ��� ���� �� � ��	"�	� ����	�����! �	������ +
� �����3 �� �
� ����
	���� �� �
�"� �� +���� -�

B��� ���� ��� 2	��>�!>� 	���� �	� �
� ���� �� ?/�=� ;�"���	� �
� ����	���� ��!���� ��
�
� �"� 	������	� �	� ��	� ��0�	���� +���� 5 �
�"� �����	����� ����! ��0�	��� ��������

(� �������� �� +���� C� ���� �	������ ���
��� �	� ����� �� ���������� ��� ��������
�� �2 4�" ���� ��� �
� ������������� ��
����	� ���"��� ����� +
� �3�����! ������� �	�
�������� ��� ����������! �
� ������!� �� � ������ �� 	�	��� ��������� �� �	������ ����	�6
��	�� ?��� �3�����! ����	� ��������� ������!� �����	������ ��� �3������� ����� ���������
;�"���	� ��	 ����	�������� ��� �� ������ ������!� ������'������ �� � ��� �� ����	��	����
	���� �	�� �3������! �2 4�" ����� ;�" ����	��� �
� ������!� ��� �� ��������� �� �
�

���
�� �� 9����	���� �� �	����� 	������ "��
 �
��� �	������� �� %���&
��	 ����	���� ����� �� ����� 2����� ��� 2	��>�!>� 	������	�



��� ����� 	
�� ��� 	���� �


������� ����� ����	������ ��	 �
� �
	�� 	������	� �� �
�"� �� .�!�	� �� ���� 
�� ���6
��	 ��	��	����� �7��,R �
�� �
� ��
�	 	������	� ��� �� ���
�� �	�� �� ������� �
�
	�������!� +� !�� ��	� ����	���� "� 	�� �� 
��	�� ����� ?�� �
� �����"��! �3�����<

%	��< �G3 G� G� � ?��	���2�G3 G� G 9���������B����	��G� � �� � %@@�?�G3 G� �
���HD����G3�G� &&

+
� ����� �3����� �
�"� �
�� �� "� "��� �� #��" �
� @@�? �����# ��� �� �
� ��������
"� ��� ��� 
��	�� ���� �� ���	�� �� �� ������� $��
 G3 ��� G� �	� ��0�	��� ���	�� ���6
������� �� "��� �� �
� ����������� G� �	� ��	� �
�� �� ������ ;�"���	� �
� �����������
������3��� �� ���	 ������ ��� �

(���	 �������	��! �
� ���"�	� ��
����	�� ������� ����	������ ��� ���
��������� ���
�������������� ������!� ����	��� ����� �� ���	���� �� �
� 
��	�� ����� +� '�� �
�
���*�������� "� 	�� �� ���
�� �	��� �
� ��	"�	� ��!��� ��������� � ��� �� ����		�� �����6
������ �
�� D��	��� �	� ���"�	�� �� �
� ���#"�	� ��!���� (� �
�"� �� .�!�	� � "
��
�����	 �� ���	�� �� ��	� �
�� ������� �
� 928 ���!� �� �3
������ ��� �� �
� ��	!� ������
�� �2 4�" ����� E�	 �������� "�	� ������ �� ���# ������� �� ����	� �� ��3���)� �����
��	 ������������

��,� ��"! !*�"�������

��,�� ������	����� 
�������� �� %,���&� ���	��� ���
 �� ����������� ��
����� �	 	�������6
�
�� 	��
���� �	� ��'���� /� �
���� �
� ���	�� 	��������
�� 	��
���� ��� � "
��
 ��

��'��� �� �� I �� �
������� �

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

���������! ��*��� ��� ���� �	���	���� � ��� ���� �� �
� ����� �����	 �� ���������� �"
��

�� �
� ���� �� �
� �����	 �� ���� 	��������
��� � (���	���! �� �
� ��'������� �
�� ���	��
	�4���� �
� ����	���� �� 	�������� �� ������!� %,1&� 9������	��! �
� ������� ����� "
��
 ����
�������� ������� "
��
 ���� ���*���� ������ �	 �D�������� �������� ���� �� � ��� �� �	��6

�	���� 
��� ���� ���	������� � � �� � �� "���� ������! �� �� I ���
�������

� "
��
 �� ����'����

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

I � �������! ��	� !���

����� �� ?����3 �� ���� 	����

���� H3�	������

����
%	���< �G3 G� G) � �?��	���2�G3 G ?��	��2�	��G� G @�����������2�G) G
@����������2�	��G� � 
��;++2�G3� G�  &

�����
%	����< �G3 G� G) G� � �?��	���2�G3 G ?��	��2�	��G� G @�����������2�G) 
G @����������2�	��G� � 
���9�2�G3� G�  &

����,
%	���,< �G3 G� G) G� � �?��	���2�G3 G ?��	��2�	��G� G @�����������2�G) 
G @����������2�	��G� � 
��2�2�G3� G�  &

�����
%	���< �G3 G� G) G� � �?��	���2�G3 G ?��	��2�	��G� G @�����������2�G) G
@����������2�	��G� � 
��+92�G3� G�  &

����1
%	��1< �G3 G� G) G� � �?��	���2�G3 G ?��	��2�	��G� G @�����������2�G) G
@����������2�	��G� � 
��8@2�G3� G�  &

����-
%	��-< �G3 G� G) � �$�������	��G3 G 99?�	��	��G� G $����G) �
$�������G3  &

����5
%	��5< �G3 G� � �@B? B����G3 G 9���������B����	��G� G
�"	��<����+
���++=� 1�� � .���.��3�G3  &

���
���



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

����� �� ?����� �����	����

?�����
@�������� ���� 2�	��	����� @���
���
�� ���	�� 9����	���� 9���������

/��! �� ��� %,�& ������� �� �� ����	������
9������6$����
�� �� ��� %�& ������� �� �� ����	���)��
O���# ��� ?)�����#� %,5& ������ ��� ��� ����	���)��

8���	��0�	 �� ��� %�C& ������ �� �� ����	������
O��		�	� �� ��� %�7& ��� �����'�� �� �� ��� �����'��
;��!��� �� ��� %�& ������ �� ��� ����	������

��	������� ��� ��	��	� %�& ������ �� �� ��� �����'��
S�	!�	� �� ��� %��& �������� �� �� ����	���)��

?)���)�# %,C& �������� �� �� ����	���)��
9
�� �� ��� %�& ��� �����'�� �� �� ����	������
F� �� ��� %,7& ��� �����'�� ��� ��� ��� �����'��
=� �� ��� %�1& �������� ��� ��� ����	������

����� �� @����� �� ��������! �	�����

+	�����! ����< �� "
�������� ��� �� ����#������ � I C
���� 	< ����	� � "
�������� ��� 1 ����#����� �� I �� �� I 1� �� I 1� �� I ���C
���� 	�< ����	� � "
�������� ��� , ����#����� �� I �� �� I ,� �� I ,�C,� �� I 7�5
���� 	,< ����	� C "
�������� ��� � ����#����� �� I C� �� I �� �� I ,� �� I 1
���� 	�< ����	� C "
�������� ��� ,� ����#����� �� I C� �� I ,�� �� I -�,,� �� I ,�-5
���� 	1< ����	� 5 "
�������� ��� �� ����#����� �� I 5� �� I ��� �� I C�5� �� I ���C,
���� 	-< ����	� � "
�������� ��� 5, ����#����� �� I �� �� I 5,� �� I ��1� �� I 5��1
���� 	5< ����	� - "
�������� ��� C� ����#����� �� I -� �� I C�� �� I -�-5� �� I C,�,,
���� 	C< ����	� � "
�������� ��� � ����#����� �� I �� �� I �� �� I ��,,� �� I �-5

���
���

���
�� ��� $����� ������!� ����	���

	��������
�� 	��
����� +
�	���	�� 	��������
�� 	��
���� %,1&� �� ��� � ������ �����	�� �����
�
� �����	 �� ���������� �����	!�� �� �� �����	  � %,1&�



��� ����� 	
�� ��� 	���� �


���
�� ��� +
� �	�������! ������� ����

+
� 	��������
�� 	��
���� ���	�� �	�� %,1& ��<

���	 I
����	 �

����	 �P ����	 �

"
�	� ����	 � �� �
� �����	 �� �������� ?���� "� ����	����� �
� �����	 �� ����������
�����	!�� �� �� �����	  � %,1&� "� ��� �
� �����	 �� ������� 	��
�	 �
�� �
� �����	 ��
����������� /� ��'�� �
� �
���������� �� �
� ����� 
��	�	�
� �� �����"�<

� �	 I
����	 ���	 �

�����	  �

"
�	� ���	 � �� �
� ��� �� ���� ������� �
�� 
��� �� �������� ��� �� !���� ��<

��	 I ���� 	 ���	 � 
� 	 ���	 < ��������	���� �	 ����	  �

+
� �����	 �
� ����� �� �� � �
� ��	� �	����#� �
� ����� 
��	�	�
� ��� .�	 �
� �3�����
������!� �� .�!�	� �� �
� � �	 I ����� �
� ���	 I ��1� ��� �
� �	�!���� ���	 I
��1-� /� ���'	� �
�� �
� �����	 �� ������� �� � �����	 �
����� ����� �
� �
���������� ��
����������� �� �
� 	��������
�� 	��
�����

��,��� ��� �������	� ���
���� +� ����	����� "
�� 	���� "� �	���'��� �	� ����������
"� ��� �� ���������� ���	�� �� ����	���� "
��
 ������ ���	���	 �
���� �� ����� ��	

����� �� 9�������! �
� � �����

+	�����! ����< �� "
�������� ��� �� ����#������ � I C
��	 ��� � ��!� ��1 P 1 � ��!� 1����C I 1�5�
��	� ��� � ��!� ��,�C, P , � ��!� ,�7�5 I ,�71
��	, ��C � ��!� C�, P � � ��!� ��1 I ,�,�
��	� ��C � ��!� C�-�,, P ,� � ��!� ,��,�-5 I ���
��	1 ��5 � ��!� 5�C�5 P �� � ��!� ������C, I ���7
��	- ��� � ��!� ����1 P 5, � ��!� 5,�5��1 I ����
��	5 ��- � ��!� -�-�-5 P C� � ��!� C��C,�,, I �����
��	C ��� � ��!� ����,, P � � ��!� ���-5 I ,�,

���
���



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

	������ ��	��! �
� ����	���� �	������ .�	 �3������ �������	 �	�����! ���� �
�� ��������
�� "
�������� ��� �� ����#������ +
��� "� ��� �
� �����"��! ��#���
��� 	���� ��������� ��
�	��� 	���� �+����� C ��� 7 �
�� 
��� ���	 ����	�!�<

� I
��
	

�	 ��!�

�
�	
�	

�
�

"
�	�� � �� �
� �����	 �� 	����� ��� �	 �� �
� �����	 �� ��������� "��
 ����� ����� �
����	��� (���	���! �� �
� � ������ "� ��!!��� �
�� ��	 �� � �����	 	��� �
�� �
� ��
�	��

1� ����"�%��� ��� �����! ����� +
�� ����	 ���� �� �������� ������ ������!� "��

��" ����	���� ���� ��� 
�!
 ����	��� ����! � ��� �� ����	���� 	���� �� ���������� ���������
������'������ �� �
� ������ ������!� ��� � ���
��� ���	���! ��!�	��
�� +
� �0����������
�� �
� �	������ ���	���
 
�� ���� �������	���� ����! �
	�� ��0�	��� 	������	� ������
2����� ��� 2	��>�!>� ��� �����	�� �� %�& ��� %�& ���� .�!�	� 7 � E�	 ���	���
 
�� �
�
��"��� ����	���� ���� ��� 
�!
��� ��!	�� �� ����	��� ���� .�!�	� � � .���	� ����� "���
�3���� �
� �	������ ������!� ��� ����	���� 	���� �� �
� ���� �� �� (������� 2�	�������
+
	��� �(2+ �

	����,"!� +!��� +
�� "�	# "�� �����	��� �� �
� +������T+/�?9 �+��"�� ����	6
������ ?���	��� 9����	 ����	 ����	���� �����	� B?9 ��6��76H6��-6�� ��� B?9
��6��C6H6��-6��76�U,�

����������

:�; �+,�+--+. %�� /0 ������ %����� 1������ %���=@@---)$����

�)�	�@$	-�
	�$#@� ���#@�����


� �� +	� � 4	����# *��	��)�$ � ���)

:�; %�� +���$������ '������ �� %+���� %���=@@---)������	����)�$�)�-� ���)
:�; 2������ �������� ��� �������� ��������� %���=@@3���)%��3�
����)�%@
������#@3����@&!�� �� �

� 4�)�$ � ���)
:�; D) 9) �) <��������	 ��$ !) <	������ +%� �(�
����	� ��	��## 	 � �	������ #������� ����$��� 	��	
	"��

'���� �� ��� 3������� �� ��� 4�� 3������� �� *���	����� ��� %���� +��	�������� ��$	������ ����
��� ������������	 
���� ���������� ��51+,�+$���+$��16708� �/)

:�; E) F�	� G) D� ��$ E) �%��� 9 $	# ��#�
���� 6	-�
�(�
 �����#�	� $������	� ����	��%  	� %�"%�#���$
���-	�3#� '���� �� ��� 48�� �555 ������������	 ���������� �� ������ ���� ��������� �������� �)���
�/)

:/; H) D��� �) ���� H) H���"� I) J�� ��$ H) D�� 9 ����

�
 �����#�	� $������	� #�#���  	� %�"%�#���$
���-	�3#� '���� �� ��� 4�� ������������	 ���������� +��	��� ������������ ��� 6������ ���������
��)�������� ��)

:,; �) ����� 	�$��%��� �) �%���"� *) ���- 	�$� <) ��
"��� I) ����3� I) H	�"
� &) D�(���� �) K��� *)
E�� ��$ �) G��3
�� F���� L 9 "���% ��#�$ �����#�	� $������	� #�#���  	� 
��"� ���-	�3#� '���� ��
��� /9�� 6������	 ����������� ������� �������� ����������� ��)�/���,� ���/)

:�; �) ��Æ�
$� 5) H�M���� 4) &��#%������%� ��$ H) *��"���"� *�
����#�$ ��	��
� $������	� 	� �5
6	-#� �555 �62*�*,� ��)�������� ��)

:�; 9) ����	��	� F) ��%�M���%� *) ��$��� �) <	������ 9) 5��# ��$ 4) ���

��� 9� 	(��(��- 	 �5 6	-���#�$
�����#�	� $������	�� �555 �������������� ������ ! %������	�� (	
)��� �	)�� ��)

:�; 5) H	
"�$	� I) !) D) $� ���"���� �) 9) ��

�"��� �) ���N ��$ 9) 9����� �%����" �� 	�����	� ��	��
#������� �
���# �#��" #������� -�� ���%�	
	"��#� ������������	 ���������� �� 6������ ��� ������
,���������� ��)�,��,�� ��)

:��; �) D�(�$�#� 4) K�
#%� �) D��#
�� ��$ +) �������� '#��" ���%��� 
������" ���%��.��# �	 �$���� �
�	���� ���Æ�� %�� 4�� �555 -�6 3������� �� 6������ ��������� ��)�/,��,�� �/)

:��; �)��) �%��� +)��) D�� ��$ �)�H) ��� !B�
	���" �%� �	���
���	� ���-��� 5�5 ���
�����	�# ��$ ���-	�3
���%��������� '���� �� ��+�%� (	
)�� ��)�,���,�� ��)

:��; �) ����$�O��P�� H��$�		3 	� 	��	
	"��#� ������������	 #��� ���� �� ����������� �������� ��)����
���� ��)



��� ����� 	
�� ��� 	���� �


:��; �) ������#�4	�
�%��� �) ������#� I) !) D	��N $� ���"���� !) ��N.��N� I) F����� ��$ H) ������ 9�
	��	
	"����#�$ ����	��% �	 ����� �	 ���-	�3 �����3#� 1���� ��� �������� �� �������� ��� ��������
��)�,���� ��)

:��; �+,�+--+. ������ ������������� %���	������ %���=@@---)$����

�)�	�@$	-�
	�$#@� ���#@K
5Q�4	����Q��	���������	�#Q�5�����Q�Q�����/��Q��)�$ � ���)

:�/; ��������4. + ��� ��������4 1������ %���=@@---)���������)�$�@��#	����#@9�	�����������)�$ � ���)
:�,; <) *	�#�%� ������ ��������� ��������� ������� %���=@@---)#�	��)	�"� ���)
:��; 3�������. 3������ ��������� ��������� ������ :3�����;� %���=@@---)-��#�	��)�	�� ���)
:��; 9) D�3%���� <) ��	(�

� ��$ �) ��	�� <����" ��	��
��# �#��" ���Æ�  ������ $�#�������	�#� ��<�*,,

0=� ��)��,����� ��)
:�; +) �%	� ��$ I) <		�� 9 %����$ ���%��� 
������" ����	��% �	 ���-	�3 ��	��
� $������	�� �������$

���� �������� (	
)��� ��)�,�������� �,)
:��; +) 9%��$� 4) C��#%3�� ��$ <) I) �	���#� <��%��� 
������" ����	��%�# �	 ���-	�3 ��	��
� $�����

��	�� %�� 4�� 3������� �� %���	��� �������� ������� '�� 	��� ���� ,������ -������� %���������
:���,-;� ������$"�� <9� '�9� �,)

:��; 9) K) <		�� ��$ �) G��(� �������� ���Æ� �
�##�R����	� �#��" 4���#��� ���
�#�# ���%��.��#� '���� ��
��� 400= +�, ��<,5%1��� ������������	 ���������� �� ,���������� ��� ,���	��� �� ��������
�������� ��- E	�3� '�9� �)�� ��)

:��; G) D�� 9) F	��
� E) �%�� ��$ �) 5�B#	�� +	-��$# #������	��
 �-�����## 	 
��"��#��
� �	���� ��	���"
�(���#� �555 %����� �� ����������� 2�������� ��� ��������� (	
)�� �	)/� ��)�,������ ���)

:��; I) !) DP	��N $� ���"���� !) �P�N.��N� 9) <������ �) ����# ��$ <) �) D������B� '#� 	 	��	
	"��#  	�
�%� $�R����	� 	 �
���# ��$ �	
����# �� � ���-	�3 #������� �
�� 	��� 
�����	 �� 6�������� (	
)�� �	)��
��),��,��� ��)

:��; I) !) DP	��N $� ���"���� �) 9) ��

�"�P�� 5) H	
"�$	� !) $� ����	# ��$ �) ���N� 9 #������� -�� ����	��%
�	 #%��� �
���# ��	�" #������� �� 	�����	� ����"����� #�#���#� �������������� �� �������� ���
����������� �������� (	
),�� ��)�,���� ��)

:�/; I) '�$���	M��� 9) I	#%� ��$ 9) 5��3#�	�� <	$�
��" �	������ �����3#= 9� 	��	
	"�  	� �����#�	�
$������	�� %�� 8�� ������������	 ��������� �� 1����� +������ �� ��������� ���������� ��)��������
��)

:�,; 9) F������	� �) ��

�"�S�� I) 4) I) !) DS	��N $� ���"��� ��$ 9) �S���%�N�<���S� 9� 	��	
	"����#�$
�	
��� ��R������ �#��" �K*D ��
�#  	� ����"����� �� 	�����	� $�R����	�# �� CKD� -������ 6����
�� �������� �������� (	
)�,,�� ��)������ ��)

:��; 9) <��$�%�� 4) <	��3 ��$ D) ��	1��	(��� <���"��" ��
���
� ��$ $�#�������$ 	��	
	"��# 	� �%�
#������� -��� >��� -���� ���� ����� 
�����	� (	
)��� �	)�� ��)��/���� ��)

:��; '���?��?�� %���=@@��	��"�)#��� 	�$)�$�� ���)
:�; '�		��� %���=@@�
��3���#��)�	�@��

��� ���)
:��; 
��� @ %�� 1�	� 5����� ��� ��� 
�� '	������� %���=@@---)1�##��
�#)�	�� ���)
:��; 
���� %���=@@1���)����%�)	�"@��$�B)%��
� ���)
:��; !) 5��$S%	�����B ��$ 9) ����	���� �59*TD .���� 
��"��"�  	� *��� 3A� 1��������������

��)
:��; 4) K��"� J) I� ��$ �) G%��"� 9 $�#�������$ �����#�	� $����� �	$�
 ��#�$ 	� �
��� $��� �	���
���	�

���
�#�#� ������������	 ���������� �� �������� +��	������� ��� ������ ,���	���� (	
)�� ��)//��/,��
��)

:��; �) +������ �) 4) 9������� <) <		��� 9) 5) �%��% ��$ 4) 9
�����<�N�� C��	T9= <��������#�$ 	��	
	"�
.��
��� ���
�#�#� �555 �������� �������� ��)������ ��)

:�/; �����	������ %���=@@$#%��
$)	�"� ���)
:�,; �) �) F���3 ��$ 4) &) �N����#3�� !(��� ���	"����	� �� #��#	� ���-	�3# �� ����# 	 "���������


�� ������� �555 �62*�*,� ��)����� ��)
:��; <) �N���N�3� ��������" �	����# �� �	������ ���-	�3# �#��" ��
����"��� ���%�	
	"�� %�� B�� �����$

�������	 ���������� �� ������� �	��� �� �������� �������� ��)������� ��)
:��; E) T�� D) J�� 4) E��"� E) J�� ��$ I) D�� 5��3�� �
�##�R����	� �
"	���%�#= ��	� �%�	�� �	 ���������

�555 �62*�*,� ��)/���/�/� ��)
:�; �) 9) ������� ��$ �) F) F����	� 9��	����� ���-	�3 �����#�	� $������	�= ������� ���%��.��# ��$

	��� �##��#� ��������� ��� 5	�������	 5����������� (	
)��� �	)�� ��)�/���,�� ���)
:��; �) <���	#� �) 9) ��

�"�P�� �) *	���	 ��$ I) 4���	��
� ��R����	� 	 ��#�	�#� ������#  	� �� 	��	
	"��

��#�$ ���	����$ �����#�	� ��#�	�#� #�#���#� ��������� ��� 5	�������	 5����������� (	
)��� �	)��
��)��������� ���)

:��; C��� ��� ������ %������� %���=@@---)���#�)�%� ���)



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

:��; �)�4) I���" ��$ I)��) D�� �5 6	- $��� �	���
���	� -��% �� ������ ��
�#� +������ ,������	� 1��������
(	
)��� �	)��� ��)���������� ���)

:��; ,�+��� +������ �����	����� 5������ %���=@@---)��� ��)�	�@�#@��#	����#@$����#%���#@$#��$(��
��$��	���
���	����"���)�$ � ���)

:��; �' 2	�� ��������� %���=@@---)%#���)��)��3�)�$�)�-@5�	1���@�	�$�$���#��� ��)


