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

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

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

�� ��&�� ��������� ��� �� �������� ���������� ������� ��� ����� �� ��������
�������� %�� ��� �
���� � ���������� �� ������������� �� ������� ���$��� �����
�������� ��� ������ �������� &��� �� ����������� !���� )� %�� ��� � ��� �������
������ �������� �� ����� ���� &��� ���������� ����������*��������� 
 ��� �� ���� �����
��� � ��� ������� ������ �������� ���������� ������ �� ����� ��������*������� ����
� ����� ����� �� ����� �� ��� ��������� ��� ����� ���$����� ����"� ��� �� �������� ��
������������ �� ��������� ���������� ��&�� ����������� ���� ������� ������ ����"!��
�� ���+����� %�� �������� ��������� �� �������� ��������� ,� ��� ������ �����"� ���
��� ���� ������!�� � %�� ����� �������� �� ������ ���������� ���� ���������� �� ��
���������

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

������������� �������� ��������� � ���������� �� �� �� ����� �� ��������� %�� ��
������� ������� ������� %�� �������� ��� ��� !��� �� �������������� ����� ��
����!�� ��������� ����� �� ���!� �	� �������� ��� ��� ������� �� ���$���� %�� ��������
���������� �� �� ����� �������� � ��� ���+����� ��������� �� �������� �� ��� ����
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 ��	�� �� � ������� �����
 ���� �� ����� ������������ ����
��������� �� �������� �����
 ������� ���
����� ����������� ��������
 �� ��� ���� ��
������� ����� ������� ������������� ���� ��� ������� ����������� �� ���� �� �������������
�� ��� ������� �������� �
 ����� �� ����� ��� ������ ����������

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

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

���������� ��� ������� ���� ���� �� ����
$� ��� ������ �� �	� ���# �������
�
 ��&����� ������� �������� ����� ������ �������� �(	� ��������� ��� �����������
�����!���� �� ����� �� ����������� ���� �� �� �������� �� �������� ������ ���� ���� ��
���������� ����������� ���� �� �
���
 ��� ��&����� �	� ���# ��������� �
 ������� �������
���� ������ �� ��������� �� �������� ��������� ��� ������ ���� ������ � ��������
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 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

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

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

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

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

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

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

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

����	� ���� !���� "��� ��� &���� %����� � � � � � � � � � � � � � � � � � �	

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

�� ��� ������ '��+ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
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!�
� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

!�	� ���������� 
 ,�� %����� -��( �  �� .��� ���������� � � � � � � � � � � ��

!��� ���������� 	 ,�� !�� ��� �, ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �/

!��� �������� �������� "���� ,�� �������� %����� � � � � � � � � � � � � � � � ��

!��� �������� �������� "���� ,�� �������0�* %����� � � � � � � � � � � � � � �	

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

!��� ���� !���� "��� �������� "����1 %����� �, ��� %�# � � � � � � � � � � ��

!�/� ���� !���� "��� �������� "����1 %����� �, ��� %�# � � � � � � � � � � ��

!��� ���2�� �, ������� �� �����# ������ %����� � � � � � � � � � � � � � � � � 

!�
 ����2�� �, ���������� ��* 3��4�� %����� ��� ������ � � � � � � � � � � �


!�

����2�� �, ���������� ��� 3��4�� %����� �� ���( ������ � � � � � � � � ��

�� ������ ����	� ���551 36.
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( ���% �����)���� ��� ��"���� ����&% )�� ��� �����������'  � "��� )� �)�� �� *�!
�������� �%�� %��� �� �%��������.� �%� )�%�#��� �( ��� �������' "�� ��� �����!�!'  %��
���(��"��& �%� ��"� ������� �� ��!� �� ��!�����	 �� �#��' �� ��� �� "��� ������� ����!
���(��" �%� ��"� ������� �� !�0����� ���#���2!�"��� ��"��' ��! )� �%� ��%�� %��!'
� � �� "��� ������� ����! ���(��" !�0����� ������� �� �%� ��"� ���#��2!�"��� ��"� �(��
��������  %�� �� ��"�� �� � � #������� �( �%� ��"� "�� ����' � &������& )���! �� �%���
���������� �%���! )� ���(��"�! �� ���!��� "��� �����*� &����� �( �����������' �%�� �%���
(����� ��"���� �����)����	 
� ���%  �� �� �%���! )� ������ �� �!����(� ��  %��% &���� ��
��$�� � ������ )����&� ��' �� !����"��� �( �� �� "�������� �� ���' �#��  %�� ��� (�"���
��"� �� ��$�� �	

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

��� �������% �� !�#�!�! ���� �������& ��! ������& �%����	 3����  � ��)�� � )�& !������
�( "�� ��� ������ �� $�� ��� (�"��� ��"�' ��! �%�� � (������ �4�������� �( ��%����!
�����)���� �� !��� �#�� �%��� ��������! �����������	 3�������& �( "��� ���)�)�� )���&�
���-� �� ���(��"�!' )�(��� "�$��& � ���������& �( ��"���� ������ &��!�! )� �%� �����)����
�( �%� ����������� �%�� ����%�� ���% ��!����� �%�� ��� ��""��������&  ��%	 �(��� ��!'
�%� ��"�����& &�����! ���-� �� "��&�!  ��% )���&� ������ �� ����� ������*������ "�!���
�)�� �� !�����&���% "�� ��� (��" )���&� �����������	 �%�� "�!��� ��� �����! �� � �����!
�%��� �� ��!�� �� #���(� %� �%�� ���(��"  %�� !�������& "�������� �����������	
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' ��/



������� �	 
�������
��

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

���� �����


� ��� '������ ���� �� ����-1� �'����� ������� !������� �� ���� ���� �� '����/�� ��
#���������� ��# ������!- #�,���� �-'�� �! ������� !������� ����� ����� ����-'��# ���0� ��
����� � ���������. ���� �� �/�� �! #���������� ���� !��� ������� !����- �� !��� /�����
���0�	

2� ��� � ������� ������� ���� �� �"����� !������� !��� ���� ���0�	 2� ������ �������
����-'��# ���,��������� ����� � ���������� ��������� ���� ����� � ��� �! !������� �� ��'��.
������ �������# �� ��������# /- ���/����� ������� !�������	 ��� ������������� ��#��
���� �� ����� ���� ������������ ������ � �'����� ����' �! ����������� �� '��#��� �! ����
����������3� ����-'��# ���0� /������ �� ��� �'����� ����' !�� ����� �� ��� ������#	 �
�������,� !������ ��������� ��������� �� ���# �� ��#�� �� ����� ��� ��� ���# '��#������
������/��� ���� ����,��� ��!�������� �� ��� ��#���	

2� ��� � ��� �! !��� ��'��,���# 4$ ���������� �� ���'��� ��� ���- '��!��� �� ����
��������# #������ ��# ��� /��� �� �������# �� ��� ���� ��#��. �'��������- ��� ��� ����
�����,� ��� /��� 5� ����� !�� ��� ��6����- �! ��� ������� !�������	 �� �"������,� ���#
������ �! ��� ���������3� �-'��&'��������� �� '��!����# �� ����� ��� /��� �����	 2�
������ ����&/���# �����/�� �����#� !��� �,������� ��# /������� !�������. �� ���� �� �
������������� ���� ���������	

2� ��� ���� ������� ��,� ���0� '��,�#�# /- � ����� �7 ,��#�� �� ��� ��'�� !�� ���
����-���	 5�� /����� ������. �� ��� ���� ��,� ���0� !��� ��� ������� ��# �� ������ ����
����� ��� ��� ������� ����������� �� �����	

�� ���� ��� ��#���. �� '��!��� �� �,�������� '���� �� ����� �� ��������� ��� !����
'�����,� ���� 85��9 ����� /����� ������ ��# �� �#�'��/�� ��������# �� �,��# ���#��#� �!
!���� '�����,��	

���� 	
���� �� ��� �����

���'��� * �� � ��,��� �! ��� '���� ���� !�� ������� ������������� ����� #�:�����
'��#������ ��,��,��� �������3� ����-'��# ���0� ��# #�:����� ������� �������� ����������	


� ���'��� + ��� #����� �! ��� �''����� �� ������. �"�����. ����'. ��# �,������ ���
!�������. ��� ���������� �! ��� ���,���������. ��� ���������� �! ��� ��#���. �� ���� �� ���
�������� �! ��� #�:����� #������� !�� ����� ��# ���� ��� ��#��� �� #�����/�#	 
� ���� '��,�#��

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

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

� � !��!� ����� �� ������� %	

� ������ ����	� ��&

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

�� �� �����
 ���� '
 ����� ��������� �����
 ���� ��� ���������� ��
��� ��� �� (��)
��� ��' ������� *��� �������� )������ �*�)� ��� +�� ������������� ������� ����������
)������ ���)� ��� ���������� ����������� ��������� �,�) ��� ������� ������� '������
������� -������� .�# �� ��� ���� ����� �������� ������'����
 ������ ���� �� .�/ '���� ���
���� �����������

�� ��%�� ��� �� ���� ���
����� �� ������ ��+���������
� �� ��'��
 �� ��� ������
�� ��� ����������� �� ����� ��
����� ���� ��� ����������� '���� ����������� ����
��� ������% �� ���
������ ����� ��� ���� +���� ������������ ������ �� ���������� ����
��������
 ����� %�
�� ,������ -������������ 0��� �,-0� �� ������� ����������� ���� ��
��� ����������� �������� ������� ��
 ����� '����� ������� ����� ������������ �� �����
'� �������� *�����
� ��� ������������� �� ��� ���� ���� '� ���������� ����� 1�&$2
����+����� �� '��� ������� ���� ��%� ��� ������� ���� ��� ����������� �� ��%��� ����
���� ��� ������� �����
�

�� �� ������� �� ��� ��
���� ��� �� ����� �� ������������ ��� ��������� ��� �������
���� ��+��� ���� %��� �� �������� �� '� ����� ��� ������� ��� �	� ����� ��������
���� �� ������� � ������� ��� �����'�� �������� �� ��� �� ���� ��������� ��������
������
 ��� ������������ 0������ )������ ��0)�� �� ����������� ����� �
�� �� �	�

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

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

����� �������� /��$ $����� �!��"#�� ��� �!��$� �#���$������"$ �� ����!� ���'"����	

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

������� #��$� ��� ��"�"�"! /��� ��� ���� $��� �$� ���������!� ���� �$������$�� �$
�$������� �������� ������� /��� �"�� �$'"�����"$ �" �� ��������� �� ��� "���� ����	
&' ��� ��������"$ �$� ����'� ��"���� �#������ �� ���� �"�$� ��� ��$����0� �� �"��!���
�$� ��� ���!�����"$ ���� ��"�"�"! ��$ �� #��� �� ��� ���"�� ��"�"�"! �" ��"���� �$� ��$�
��$������ ���� "��� ��� $��/"�0	 ���� �� /��$ ��� �$������� �"$�������"$� ���/��$ �!��$�
�$� ������ ����$� �� ��"/$ �$ %��#�� �	1	

���� ������� 	��

�������

��2���$� ����$�)#�� ���� ���$ #��� �" �!����'� ��!���"#� ���!�����"$� �� $��/"�0
����$������"�� ���!��$� �����$���� �" ������ ��� �"$��$�� "' ��� ���0��� "� �$�!�3�
��� ������"� '"� �$���$�� "������$� �' ���� �"$$���� �" &���4�����$�� �"�� $#����� "�
$"� 567 #��$� ���� ���0�� �$������"$ 587 "� ��$�����$� ������"��! $��/"�0 ���$��#��� 59�
���� ������	 
�������� ������ ������������� ��� ��� �� �����
���� ���� �����������	
������������� ���� �������� ����� ���� ���� �� �

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

* ��� �� 
���� ���� ������+�� ������� ���� ���� ��� �� �����
��� ����� &,� &-.� &-� &/� &0��
��� �

������� ��� ������ ����1 ��� �����
���� �� ��� ������ ��� ��� �������� �� ���
��������������� 2��������3 �� ��� ������������ ��� ������ �������� �

���� �������

������		
� 2�4��3 ������5���� �������� ���������	 � �����+���� �� ������ ���
����� ��
����� �� �����
� ��� � ! ������ *�����	�� ���� ������	� 
������� ���� ��������� �����
���������� ��� � ������ �� 
������ ���� ��� �������� �� ���� �� � ����
���� ���� �� �����
��� ����� ���� ��� �� ���������� ������������� ������� ���� ��� ������ ���� ���������� ����
��� � ! ��������� 
�������� ������ �� 
������ �� �������� ��(�� ��� ������������ ������
������� ������� �� ����� �� �������� ��� ���������	 �������� 6����� ���� ������5��� ����
������ ����� ���� ��� �� � ��	��������

7����	��� �� ��� &--� ������������ ���� �� �� 
������� �� 8�������
� ��� ���� ��������
��� �����
� ��� ������ �� ��� �������������9 �� � "��#! ����������� :���	 � �����+����

������� �� �� ��������� �� �� 
������� �� ��������� �� �����
��� ������������� ���� ����
������ �� ���� ��� ������ ������� ���� ��� ������������� �� ����������� ���� ��� �������
;����� ��� �������� ����� ��� ����� �����+���� �� ��� ������ �������	 �� �� ��� ������� ���
�� �� �� ����
��� 2��� ��������� �������	 ��� ������	 �� ��� �������3� ���� ����� �����+����
���� �� ���� �� �����
� ��� �������������� *� ��� �������� 
����� ��� 
������ ��� ���
��� ��� ����� �����+����� ��� �����
���� �� ��� ������������� ����	 ����������� �����	�

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


�������� ��$ ���+���� ,-. �������� � ������*�� �� �$����'% ���"��� ������������ ����
!���  �� �' //0 �� ����%�� ����� ���1��  ���& ���% ��� *��� '�" ������� �� ��� ����������	
���� ������2 � �� ��'����$ �� �� ����% �$����*������	 )� ����!��� �� ����&��3� ���  �$���%��&
����������� ���������$ "��� � ��� ����������  ���& ��� ��3� �' ��� *��� ����� �������
���������& ����������� $���	 4���� ����� �������� $����$� �' ��� ��3�� �' �+����% ���
*��� ����� �������� � �� �� $�5����� ���� �� "� ������ � ��� �' �������� ��!!���% !���
���� 6 ��$ ��� �� �� ��$�#�$ �� "�%	 4� ���� !���  �� �' 70 ������2 ��	 ���% ���"
���� ����%����� �' ������� � &!��� ��� ��3�� $����$��& �� ��� !�$� �' ���������	 /����!
�������  � ���% �������� � *+�$ � !��� �' �%���� "���� ����� ������� �������� #��% �% �����	
/�� ���� ����&� �� 8��!���$ ��$ ���$�������9	 ���� �� �!������� �� � � "���� ���� �� ��
���"� ���� ����%����� ��!!���% $� ��� ��$� �� $����% �����'��! ��� ���&�� �' ��� �������
�� �������� � � �!����� ���� �� �� �$ �� $�5����� '�� $�5����� ������:� ����	

� �;� ��	 ��	 ,<=. ������ �� � ������2 � '�� 8��&��"��&�� �$����*������ �' ����/
�������9	 �� ����%��� �' ����:����/ �#�� //0>�0/ ���1� �� ��$�� �� �$����'% //0>�0/
�������� *�&������� ���"���� ��$ ������'% ����/ ���1� �� ���'��!�$ ���� &� ���"���
!��������& ��$ //0>�0/ *�&���������&� !����%  ���& ��� //0>�0/ ������ ���$�����
����!����� �� ��������� ��� ���� ���$ � ������$ ������:� ���� "��� � ����:�&���	 ��$��
��� ���!��� ���� 8������� !����% ��!! ������ �� ���� ���������9 ?���� ��$ ����/@�
���% ������ �� � $��������% �' //0>�0/ ���$����� *�&�������� ��$ ����� ���������$��&
����:�&����� ������& ����� �"� #�� ��  ���& � A�":����$ ���������  �$�� ��! ������ �
!��������& �' ���� ��$ ����/ ����������� �� *�$ ����� '��! ��� ��!� ������ �#�� �
����� ��!� �����$	 4� $� ��� ������� ��% '��� ��� '��! ���� ���1�� �� � � !����$ ��
��� ��!���$ �� ������� ���� &������� ���� ���� ��$ ����/ �����������	 ����� &�� �'
!��"��� ������� ���$ �� ����/ ���1�  ���& �0/� �� �� �������� �� &������� � ������*��
'�� ����� �$����*������  ���& � � ��������	

��$����� ��$ 7����" ,<. ������� � ������2 � '�� !��"��� ������*������ ���� &�
�����#� !��������&�  ���& �����+� �� ��'��!����� �' ��� �0/ A�"�� ��!��% ��� ��/
���� �� ��$ ��% ���� ������� ���������$ "��� ��� �0/ ����������� ?�	�	 ��#��& ��� ��!�
�� ���@� "����� � B !�� ��� "��$�"	 ���% ������� � ��� �' '��� ��� "����� � �� �����+� ��
������ �� � ��&����� ��&������� ������*��C '��! ��� ������:��$� �0/ ���$����� ?�����������
��$ ��������%�+����&� !����&��@� ���%  �� ��� �5���$ ������� ����� ��� �$#������$ �0/
�+��������� ��$ ��� � ���� ��% ���&��	 D��! ��� ���#��:��$� �0/ ���$����� ?���#�������
��$ �����*���� !����&��@� ��� �������$ ������:� ���� ��� � ������$ �+��������� ��� � !���
�' �����*����� �� ��� ������ ��� � !��� �' ��!�� �� ��� / �E��������!� ?/��@ �+��������
��� #���$��% �' ��� �����*����� �� $�%�� ��$ "������ ����� "�� � ���':��&��$ �����*����	 D��!
��� ��/ ��2 ����� ���% ���� ��!� ���������� ��� � ��� $�!��� ��!� ��$ ��� ' ��% 2 ���*�$
$�!��� ��!� ?DF��@ '��! ��� ���������� ��!��% ��� � !��� �' ����� �� ��� $�!���� ���
��������&� �' � !������ ��$ ���:������ !���� ����������� ��� � !��� �' )�� ��� ��/
��2 ���� ��� ��/ ��0 #�� ��� ��$ ��� �������� �' ��� $�!��� �� ��� ���+� ,<�. ����	

G ������ ����	� ��/))� ��7
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�������� ���� ��� ���� �� ! ��� ��� �"!��#�$ ���� ���$��!� ��� %��!��&� �� �'�"�'�$
��$ ��"�'�$ ���� (��$!� ��� �������)��%�� ��� �!��)�*���� ��� �&&�%�)+��*'�*�� ���
,��#�� ��$ ��� ���'�� &�$�! ��� '!�$	 ���� ��� �"!��#�"�� ����$���� ��� !�-'��&� ��
%�&.�� ���*��! ��$ �����)����#�� ����!  ��� �����!�&��$ ��!��'���� ��$���$ �! /��.�#
&����! ��$ $�!&����0�$ ���� �-'���� !�0�$ "��!� ��$ ��� "��� $�!���"'���� ��%��!����$ �! ��
�����  ��� ���*�� �12	

���� ��!� %��%�!� �� �����!�! �� ��� ���� %��"���! ���� ����*�  ���  ��.��* ��
&��!!�(&����� �� ��&��%��$ ���3& 4�5	 ��� $�3&'��� �� ��#� � *��'�$ ��'�� �� %'����
��� ��� ��$ %'���� "���*� &����&����!� ��!��� "�&�'!� �� ��� ����&��'! &�����! %������
&����&��#��� ��!�! ��$ ����� &��#��!�����! ���� %��$'&� "���*� ���3& 6��!� ��� !��$"�7
&�'�$ %��$'&� "���*� ���3&  ��� �'����* � !��%��8� ��$ ��� &������*� �� *�������*
"���*� ���3&  ����'� ��� ����&��'! ���3&� ���$! �� ��$��! (���$ �� � ���)��*��*�"��
���'�� �� ��!��"���$ &��!!�!	 ��� ��%�$ &���*�! �� ��� ��. ���3& $'� �� ��� ���'�� ��
%����&��!� %��*������* ��"�����!� ��$ '%$���! �� &���'��&����� ��&�����*��! �� *�������
��%��!��� � ������ �� ��� ��$��! �� "���* �"!����� �� !���� %����$! �� ����	 �� &��!��'&�
��"'!� !��'����!� ���� !�� �$ ���� ��� !���&���� �� ���� �7%��!!�#� !���$��$ ��$ �����&�$
����'�� !��!� ��#���*��* �� � "����� '�$��!���$��* �� ��� $����� �� ��� %��"���� ��!'��
�� "����� %��������&�	 ,���$��$ ����'��! ��&�'$� ��'� !����!��&�� ���!'��! 6�����'��
��7��'�� ���� ��$ !���$��$ $�#������8 �� %�&.��! ���*��!� �����)����#�� ����! �� "���
$���&����!� �!  ��� �! ��� %����&��� ��� $'������ �� ��� &����&���� ��$ ��� �'�"�� ��
%�&.��! ��$ "���! ��!� �� "��� $���&����!	 ��� ��� �����&�$ ����'��! ���� ��&��%�����
��$�#�$'�� %�&.�� ���*��! ��$ ����! 6'!��* � (�!� ��$�� /��.�# &���� ��� ��� !�0�!8� ��$
��� ��!� �� �9���$ &�%���)!'��! ��$ �7���!���! ���� �+, ����$���	

'� �%%���&� �! $�9����� ���� 4:5 ��$ 4�5 "�&�'!�  � $� ��� '!� ��� &����7� $���
"'� ���� ���� *�������$ "� �+,� ��������� �� $��! ��� $�%��$ �� ��� %��!��&� �� ���3&
*�������$ "� ���� �� ��, %����&��!	 �#�� ���'*�  � ��.� '!� �� !������ ����'��!
���� ��� �%%��&����� %����&��� ������ �'�"�� �� %�&.��!� ����� ���*�� ��$ ����� ����#��)
����!�  � $� ��� '!� � ��%��!�������� �� ���� �! � /��.�# &����	 ;� <��� ��� !�-'������
%�&.��! ��.��* ���� �&&�'�� ��! $���&����� ��$  � $� ��� '!� ���� �! ��$�#�$'�� %�&.��!
�� ��� ������	 
�!�$�!� ��� !�*��� �� !��% �$$��* %�&.��! �� ��� ��$�� �! *�#�� "�
��� ����������� �7���&��$ ���� ��� &����&����!� ��!���$ �� '!� � (7�$ ���'�� �� ����	
�� ��� ��$ ���! ���$! �� $�9����� �����&�$ ����'��!	 �� ��.� � &��%���!�� �� ���
%��������&� �� $�9����� /+ ��*������!  � ��!� ��.� '!� �� $�&�!��� ����� ���$�� ����!�
��$ !'%%��� #�&��� ��&����! 6,=/8� "'�  � �����0� *��$���� ���� "��!���* ��!���$ ��
��*�!��& ��*��!!���	

���!!� ��	 ��	 4>5 �����0� ��� ����, ���3& ��$ ��� !�-'��&� �� !��� ��$ ��&��#�$
��� ��. �� ! *�������$� �� %��$'&� ��$��! ���� �����! ���� ���*)���� $�%��$��&��! ��
����������� !�-'��&�!	 �!��* ��'��� ��� ��.!� � !�� �� ���* !����)���� ������ 6+,�/8
��� ��. ��$��! ��� !�-'������ $��� ��� %��$'&�$� "�!�$ �� ����� #�!�"�� %��%�����!� ��.�
��*)����!�����$ $'������� ��*)����!�����$ �'�"��! �� !��� ��$ ��&��#�$ "���!� $'�������
��$ ��� ���� *�% ���� ��� %��&�$��* �� !	 ,��� ����'�� #�&���! ��� &��!��'&��$ ���� ���
�7���&��$ $����� ����!� ��.� ��� ����� �� #� �� &���*�!� ��7��'� �&&'����&� ����� ��
��$�#�$'�� &����&���! ��� $����� ��$ !'")$������ ��7��'� ���*�� �� !'"!����*!  ����'�
#� ��!� %��!��&� �� ���)"�!�)2? &���!� ����* �����!	 � �� )$����!����� ��'��� ��"�$$��*

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

���� �����	� 
��	�����

��)���� ����� � ��� ��� ��� � ���!���� �� ���.��, ����"���	 ����� .��, ���� "� �� 0�102
���3�� ���1��. 456	 �������� ��� /!���. ��)���� � ���� ����� 7�% 486# �� ����� "�� ��
�� ��������� .��,� 4�6	

0� ��� ������� .��,# ��� ����"�� � ���!���� �� ��������� "���� ��� 
�� ���.��, +�!"���%
/������ 4856# � �������� ��� ���.��, ���9! ����%���	 0� "��� ��� �.� ������ �� ��� ���.��,
!����!�����	 
�� ���!����� ������ ���� '��� �� ��)� ���9! ��� !������ �� �$:�!� ���
��!� !����!���� ��"��	 0� ��"�!��� ��-����� �)���� �� ����%;� ��!� !����!���� ���������%#
����!���� �!���� ��� ��� ���� ���� ���!��� ��� ���"!�"�� �� ���.��, �����!��� ���� ��-�����
��%���# ��,� ���# 0�# ��+# ���� ��� �(+	 *��� �� ����!�� ��!,��� ���� ��� 0�<����
�� ������� 0�<����# �� ��"�!��� ��� !������������ �)���� ��������� �� ��� �����!�� ���
��� �!�"�� ����� �� ��� !����!����	 0� ��� ��� !���!��% �� ��� � ��� �� �����!���# ��� �����
���� �� ����%;� ���� � ���!���� )��% ��)���� ����������� ������� �� ��� ��)�� ���!��	

���� ������ ���	��� ����	����

����� .��, 486 ��,� "�� �� $��� ������ ��� �������! ����������# ��!����� ����#
+=/ ��� ������ ������ �� !�����'!����� ����������	 0� ���� ��!��� .��,# ��������
��� /!���. 4�6 ���� ��!��������� ��� /"���&��%�� ���!������ >/(�? ��"��� ���.��,
!�����'!����� ���������# .���� ������ ��	 ��	 456 "�� (+�/ ���.��,�	 �� �������� ���
/!���. 4�6# .� "�� �� � ��"���)� ���� ����!� �� '�� ��� $��� �%���&���������� ��� ��!�
/( ���������	 �� � ��-����!�# .� ����% �.� ����"�� ����!���� ���!��� �� ���� �� ���
����$�!, �� ��� ����"�� ��������!��< ��!"���)� 1���"�� ����������� >�1�? ��� ����&
$���� ����"�� ����!����	 1�� ��� �1� ������ �� ��������� �� ������� ��)���� ����� "����
��-����� ���� �� ����"���	 
�������� .��� � ��� �� ��� �����!����# ��� ��������� ����������
��� ��������!� �� ��!� �� ����� �� ���!��� ���� ��� .��� ��� ��.�� ��������!�	 ���
���!��� �� �������� "���� � �"�$�� �� ������� ����"��� �� ���!���# ���� �� ���� ��� ����"��	
1�� ��� ����&$���� ����������# ��� ������� ��	
������ �����$"�� �� ��� '���� ����� ��
"��� �� ,��. ��� $��� �����!���� ��������� $% ��� �����	

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

8@ ������ ����	� ��+00# ��/
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������������� ���� ����� ���� � � ����� ���!��� �����" �#����� $���#� �����	 %��� ��
�&�� ���&�� �����$�� �� ��� �� ����'$���( ���&�(�) ���� $��& �����#��# ��( $������#
��������* (������� ����) +,%) ���(�� �������) ��( #��(���� ���� $������#	

������ ����	
��� ����������

%���'�&��� �� � ���' ��������� �������('$���( ���&��-.� ����( �� /(�������� ��$�����"
�&� �( ��.����� �� ��� ��0 �.�����(�� ����.�� � ���1 2345	 6� �����& ��� ���(�(���� �� $�
�������(� �������# �&� (����� ��#���� �� �&� ����.�� � ��� .���# �&� ���� �&��� ���&�()
��( (��������� ��.����� ���7��# ��� �&��  ����� $����#��# �� �&� ��.�( �������(�) !&��& ���
. (���( ���.������" ��( ������( �� ����( (. ���������	

�� � ���' ��������� ���&��-.�) �&�� ���&�( (��� ��� &��� ��$�((�( ���.� �����)
!&��& ��7�� �� �� �0������" ��������� ����) $���.�� �� (��� ��� ���( �� 7��! �  ����� �&�
�.�$�� �� ��.����� �� $� ��.�(	 6� .��� � $��(!�(�&  �������� �� (�������� �&� ��#���
�� �����& �&��.#&) �&�� ��.�( $� ��� ���.���" �� ��������( $" � �.������	 �&�� �����$.��
��7�� ��  ������ ��� #��. ��# (�8����� $�&������  �������( �� (�8����� (����� ����� $"
(������ �������� �� ���!���) � ��� ��0 ��( ��$�����" ���� ����.�� � ���	 6� !��7� �� �
('(���������� � ���) �� �� ��.�( $� ����( .���# (�8����� ���� �� �'����.���	 6� �� ��� &�#&�"
�����$��) �&�.#&	
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 ��������� #������� ��(�� �� � $����" ���� .���� �&��� �� �� ����� " ��(.����� !��& � ��0�
 �������� �� ��&�� ���  ��# �.�� �� ����&�() ��7� �&� ��0��.� (� �&	 �� �&��  ����) �
���� �� �&� ���� �� ������() ��( �&� �������� ��������# ����(� ��� ��������(	 �� �� �&�
�(�����#�� �� �&�� ���&�( �� �&�� �&� ���� ��.�( $� ����������( �� ��� �� �.��� ���" ��
.�(������( ��� &.����	

������ 
������ ������ ��������

� +,% #�������� �.  ��� ������� .���# � 7����� �.������ :���&�� ������ �� ���'������;
�� #��. ������� ��� ���	 6�  ��<���� �� .� ������� ���� � &" ��' ���� �� ��� �� &" ��'
 ����� �&�� �� � &�#&�� �� ������� (���������� ����.�� � ��� ��7��# .�� ��  ��"������
�� .� ��������������� 23=5	 �� �������" �� ����� �&� ������� ����(� �&� ��! ����.�� � ���)
�� ������.��� � ������ ����	�
� 	������ �&�� &��� � �����  �� ������ �&�� ���.��� � &�#&
#�������>����� �$����" �� �&� �������# ���&���	 6� ���7� ��� �&� �.�������� ���#�� �����&��#
�&��� �������# (���  ����� &����# �&� ���#��� (������� �� �&� ������� &" ��' ����	

��������� ��	 
��������� ��������� ��� ������� ����� ����� ������� �������� 33



������� �	 
��������

������ �����	 
����

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

������ �������� �������

��� ��������� �������� "������� !��� �� �����"�� �� &��) �������� �� �������% ��� ���	
3� &����� ��� �!� ���  ���������� �� ���� &��) ������� ���)��� �� (�� �� �  ��4�������
�!������ ���� ������5� ��"�����% ��#�������"�� ���� �!������� +,6.$ ��)� "������� ��'�����
�� �4 �������� ���� ��� "����% ������(������  ��"����	 3� "!���� ���� ������'� ����� "%
������$ ��%��� �� ���'� ��� ������5�����  ��"��� �!��������% '�� ���� ��� �������	 ��
���!�� �'��(����� �� �  ���� � �����)��� ���!����5����� ������7!�	 ��� ������"!���� ��
���� &��) ������� �� ��'�� "% � ������ �� ������ �� ��� �������� ����	 8�� ������� '��!��
�� ��$ ������ �!�"�� �� &��) �������� ��� ��7!���� �� �������� !�������� ��� ��������
�����	

,� ������ ����	� ��933$ ��:



3
��������

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

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

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

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

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


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


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

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

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

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

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

�� �
 �� �	��
 ��� ������ 
������� ��
�
 ��� ������� ��� %& ����������� ��� ��
���

���� ���� ����� ���
��� ��� � �������	� ������� �� ��"�� ����� ��� �����
 	��� ���

�������
 
��������

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

��� ���� ����	��� �� � ��� ������ ����� ���� �	�� ���#� �� �� ���� �� ����'� ���

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


�� ��������

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

��������
� ��� (������ ��� ) ��*� ������� (����� ��+ 
������ ��� ������ ������

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





������� �	 ����
���

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

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

����� ��� ������� �������$ �� ������� ��� ������ ��� �� &'	&() �� ��� ������ ��� ��
�����$ � ����� �� **$&+, �������  ���	

����� �	& ����� ��� (- ���� ����� �������� ���� ��� ������ ��� �� ������$ �������
�� ����� �� �������	 ���� ��������� ��� ,&	�) �� ��� ����� ������ ���	

.����� ���� #������

������ /������ &&+0-
%�1����� /������ 02(+
������������ /������ +-*2
��3� �4� (*''
3��� /������ &+0*
������������� �4� &*&-
���� /������ &2,-
������ �4� &�2'
��������� �4� &(,,
�����5 �4� 0,0
3��� �4� 0&+
���3 /������ '0-
��6�� /������ '*'
������ /������ '*(
�����6 /������ *2-
������ /������ *(&
������� �4� 2,'
���%�����6 �4� 2+-
����3� /������ �+&
���������� �4� �&+

����� 22,'*

����� �	&7 ��� �� ����	
��
� �
	����� 
	��� �����
� ���� ����� ���������� �� ��	�� ��
�
	�����

���� �����	� 
��	�����

�� �� ���� �� ���������� ������ ��8���� ����� �� ������� ������ �� ����� �������
����$ ��� 6�� �� ��������� ����� ����� ���������� ��� ���� �� /" ������ �����
����������	 .�� ���� ������ ������� � ��� ������ ��� �� ��� ������� �������$ �� ����� �
������� ��������� ������� �%�� ����� ����� � ����� �� ��� ���� �� ������� %������ ����%��
���� ����� ����������	

9� ������ ��� ����� �� �������� �� �� ���������7 ����� ������� �� ��� �"# ������6�
:.����� (	&;$ �������� �� �� ����<��%�� ��������$ �� ����� ������� �� ��� ������� �������
�� ��� ��������$ ���� ��� ���6��� � ��� �������� �"# ��%������� :.����� �	(;$
�������� �� �� ���<��%�� ��������	

��������� ��	 
��������� ��������� ��� ������� ����� ����� ������� �������� &*





������� �	 ����
���

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

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

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

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

��&� ���� '� ��� �� ��� � ��� ����%���� � ����	

��#��#������ ��#������� #����� ���� �� ��� ���&��	

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

���!�������� ��� �� ��" �!������� ��������� �� ��� ���&��	

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

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

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

��&� ������������� �������� �� ��� &� ����� �� ��� ���&�� ����%����	

���� �������� ( � ��� ���&�� ����%���� � �� �������) * �����+��	

����#��� ( � ��� � � ����#�� ���������) * �����+��	

������ �����	
	� �	���	�

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

,� ��������� �  ��� ��������&� ���-��� � ��� ������� .���� �� ����&��/ ������
����&�� ��� �������� � ��� ����� ������� ��� � ��������) ������� � ��#����� ��
�  ��� ��������� ���-��� ���� ����������  � �� ���� �� ��� ��#� ��0����1�������� �
��� ���&�������	 2� ���� +�� +� ��� ����� � ����������� ��� ������������� �� ���
����� ����#���� ���� �� ���� ��� ���������� � �� ��� 
������� "����# .
"/ ��
��� ""�1��"  ������ ���� �� ������� ��� ��##�������) +� � ��� ��#��� �� �����
���� ��� ���# �� ���� ��� #������ +��� ��� ��� ��" ��� ��  �� ���� �� � ������� ����
���������� ����#���� �� ��� #��� 	

2� 3���� �	4 +� ��� �����&� � ���� �� (* ���-���	 ��� %��� ��0����� ������ �� � ��
� ��� ���-�� ( .+�� �5� �(/	 ��� ������ ��0����� � ��#����� �� ���-��� 4) � ��� 6	
��� ���� ��0����� � #��� �� �� � ��� ���-��� 7 ��� 8) ��� �� ��) �� ���+� � 3����
�	�	

2� ������ ) +� ��-� ����� #����� ���# ��� ��0������� ��#��� �� ���-��� ���� #�-�
�� ���� ��0�����) ��� � () �) 4) 4) ( ��� (9 �5� �� ���� ��0����� .��# �� ��� �5� �� ���

��������� ��	 
��������� ��������� ��� ������� ����� ����� ������� �������� (:





������� �	 ����
���

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

�����������'�� ����� ��'� �( �)� ����*+��� ������������, -������ -* �)� ��-��
�( ��������� ��.�� +�� ���������� �

∑10
i=1 si = 9664&	
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���1�������� .+"�2!/ #/ "/ !#/ !!0
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����������� #
���')����4 #
���-������� #
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����������� �
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�)����� 9� �'-���� ')) ��� ��������� ���7)���) ��'�����/ 9� ��)4 ��� ��� )�97)���)
��'����� ��� ��� -������ 9��5	 ��� ��� �� ')) ��� ������'���� ��))����� �'� 8� ���� ���
��'���� 9��5 �� ��-���� ��� '����'�4 �� ��� ����)�	

������ �������	
�
�	

:� 9���� ' ;�� ����-� �� '�')4�� ��� ���� 6)��	 <� -'���� ��� �=� -������) '��
�1��'��� ��'����� ����� �� ' ���� ���- �� ��-���	

�� �1��'�� ��� ���7)���) '�� )�97)���) ��'�����/ 9� ��� ;�� �� �'�� �'��)4 ���-
'�� �'5� ��� �� ��>����� ������	 &�� ��� 6��� �4-�/ 9� �'-���� �-���6� ������'����
���� ��� �'����'5� -������) ���� ��� ��)��)�������))�/ ��)����������))�/ ��)��1�������/
��)��'����'5������'� '�� ��)����'8)����� ������	 &�� ��� ������ �4-� 9� ��'��� ���
��� -'�5��� ��'� 8�)�� �� ��� ����4-��� �������'���� 8��9��� �)���� '�� ������ �� ���
��)�����4-�����'�' �����/ �'5�� ��)4 ����� ������6�� 84 ;�� 9��� ������� �4-� ���')
�� #1!*�/ �'��)4 ��� '--)��'���� �'�' -������) �� �=�	 ��� ��������� �� ��� -'�5�� ��
���������� ���� ��� ?' ��������@���� ��� ���� -'�5���/ ���� �)���� �� ������/ '��
��������@&')�� ��� �������� -'�5���/ ���� ������ �� �)����	 &�� ����� �������'����� 9���
)��� ��������� ��'� ��� ������� ���8��/ ����� -'�� �� ��������� �� ��� -������ 9��5/ ���
��-�4 �')��� '�� 6))�� ��� 84 �����	

A��� ��� �������������'��������� �����/ ��� ���4 )'�� ����� )'������ ��� ����4
���)� ����������/ 9� ���- ��� ������'���� ��))����� ���� �'�� �=� �������'���� ���� '

�# ������ ����	� ���<</ A�B
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���������������� �	��
���������������� �	� 
��!"���!��# �	�
��!"���!��# �	�
���������$� ���%	�
�����������$� �%�	�
�����������$� �� %	�
������!�&'�� ��	�
����&'������� %	�
����&'������� �	�
�������������� �	��
��!"���(  	�
��!"����#�) � �	�
�������������� �	*
��!"���( �	�
��!"����#�) %*� 	�
!�#�&'������ �	�
!�#���$����� ���	�
!�#�&'������ �	�
!�#���$����� %*� 	�
!�#�&'������  	�
!�#���$����� � �	�
!�#�&'������  	�
!�#���$����� ����	�
!�#�&'����� �	�
!�#���$���� ���	�
!�#�&'����� �	�
!�#���$���� �*�%	�

�+�� �	�, ��������� ��	
��� ��
�	�
�� ���� ��� ������
��� 
� 	 ����� ���	��� �	�� �� 	 �����


���� ��	
�� �	��	�� �	�����

-�� ��# .��/ ����� �)� �!� �����!	��#/ #�������# ��� ��# .�� 0�� ��) ����	 1� �)���
2� 2���� �� �)� 0������ �"������ 0��! �� �)� ����������� &������� +3  ���#�� �!&��/
��������# �)� )�#) �� ��24����� 0������	 �� �)�� &���� 2� ����3 ��!���� �� �)� ���4
�56 �����������/ �)��� 2��)��� ���� �� �������� ����3&��� &�'��� 7�	�	 �)��� ��������#
�)� )���)'� +�� 2��)��� &&������� �� &������� ��8�9/ �)��� 0�� 2)��) -�� ��� ���
����#��$� �)� �56 �������/ �� ��)�� �����&��� �� ����!&���� �����	

��� �)� ������ �!� �0 �)��� ����������� �)� �� ��� �&���03 �� �� �)��� )���)'� 2�
��� �)� �����# :;<55:	 ��2����/ 0�� �)� +���#� ��8� �)�� .��� �� ��� ������ +����� ��
���3 ������ �� .���� ��� +���#� ����������� �� !������� ����� 2)�� �)� ��!�� .������#
&������ �� &&����	

��� ��) &�'�� �� �)� 2)��� �56 ����������/ ��������# �)� �56 )���)'�/ �����/
�� �� �)�#� �&�� &��������/ 2� 2���� � ����3 ����  ��# .�� 2��) �)� �!�
����0&'��	��# �� ������$� �)� ����������� �� )�2 �)� ��(������ )�� +��� ������	
;�����)�����/ �)�� ��# .�� �� ��� ���� 0�� �)� �����.����� &������/ +�� 0�� ��+�##��#
&��&����	

�)� ��������� ����+���� �� ������� ���� 0��� #���&� 2��) �)� ��������� �� ����
��=����� !����� ����# ��=����� ���� �0 0������ �� ��!&�� 2)��) ��� ���� +���,

>���& �0 ��������� ����	
����	���� �������� ���3 �)� 0������ �"������ 0��! �)�

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

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

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

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

����� �	* ���'� ����� ���� #�����	

+ ,������ ��#�(��$�� -�'(��$�� ���� -�'(��$�� .��� -�'(��$�� /�#�

�01 $������ &
�02 �3������� &
�0� �3�&�������� &
�0* �3���3.�+ &
�04 �3���3����� &
�05 �3$������ &
�06 ����3������ &
�07 �3������ &
�08 �3�&�������� &
�10 �3���3.�+ &
�11 �3���3����� &
�12 �3$������ &
�1� �3$���������3������ &
�1* �3����(��#��� &
�14 ������� &

-01 ���3�������� & &
-02 ���3����3�������� & &
-0� ���3���$3�������� & &
-0* �3��&3�����# & &
-04 �3��&3�����# & &

-05 ���3����3���� & & &
-06 ����3����3���� & & &
-07 ���$3����3���� & & &
-08 ���3���3���� & & &
-10 ���3����3���� & & &
-11 ���3����3���$ & & &
-12 ����3���$3����� & & &
-1� �3��&3�� & & &
-1* �3��&3���#�� & & &
-14 ���$3����3����� & & &
-15 �3��&3�� & & &
-16 �3��&3���#�� & & &

-17 ��#3����3�30 & & & &
-18 ��#3����3�30 & & & &
-20 ��#3����3�30 & & & &
-21 ��#3����3�30 & & & &
-22 ��#3����3�31 & & & &
-2� ��#3����3�31 & & & &
-2* ��#3����3�31 & & & &
-24 ��#3����3�31 & & & &
-25 ��#3����3�32 & & & &
-26 ��#3����3�32 & & & &
-27 ��#3����3�32 & & & &
-28 ��#3����3�32 & & & &

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

,����� % ����# ���� �������% '� �##��#��� ��� ��� ���3��	��# 9��� ��������# ���� ������#
:�� �� ���� ���� ���� � �����(��������� $����� ��.;! 9��% ���� �������� ��� ��� �������
$������ �� ��� ��� ����������� ���� �����# �� ���� ����� #����	

22 ������ ����	� ��.<<% =�/
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��� ����� �������� ������� ���� �� ����� ��� �������� �������� ���� ������ ������
�� ��������� ������� ����� !��� ����� ������ ���� �� ��� ���"�� ���� �� ��� ������
�� !���� ���� �������	 �������� ��� ���� �� ������� "������ �����"� �� ���� ����� ���
������� ������ �#$ ����������� ������� �� ���� ������� ��������� ��� ��� �� ���� �����
�� ��%�� �� ���������	

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

+�� ���� ������ !� ����� � ����� ��������	 
��� !� �������� ��� ����� ���� ���
���� �������� ���������� ,���� ��� ��������� ���"�� ����������- !� ��� ���� �� ����� ���
���� ������ ������ ������ ����� ��� �����������	

.� ��"����� ��� ���%��� �� ���� "����� ����� ���� ����� ��� / 000 000 12/3 �� ������
� ���� !��� ��� ��� 4 000 !�� �����	 ��� ����� �������� ����� ����%� �� ��� �5����"�
$���� #�"�� 6����� ,�$#6- �� ���� ���������� ������� �� ���� ����	 (� �� �� ������
��� ��� ��������"� ������� "����� ���� ��� ��� �� ��� ��������� ����������� ����� ��
���������	 �� ���"��� ��� +���� 7������ 6����� 8��� ,+768- �� ���� ���������� ����
��� �$#6 !� ��� ��� ��������9����� ������ ���%��� 1223	 ����� ����������� !������ �
����� ���� �� ����� ��������� ���������� ��� ��%�� �� ���������	

����� �	4 ���!� ��� ������ �� ����������� ����"� ��� ���� ������ �����	

+����� ����� ����� ����"� ����� ���������� ����"�

������ �2:;/ /0< 0	�
"�=���� ;<>0 ;<>0 /00	0
�������������� ::�/ <;4 >	�
��'� >??: 4>4? >2	0
'��� >//: <> 0	>
�!����������� /22/ /202 ?;	<
���� �<2< ��?< ??	/
������ �4�; �<;? ?;	:
��������� ;00/ :2 0	;
����) >?>2 >�:< ?2	<
'��� 24?0 /;:; >2	/
���' ;<4 ;: /0	2
��%�� 2�/2 2/?; ?4	/
������� 2>>? 0 0	0
�����% >:0 /4 /	?
������ /:0< 4: �	4
�������� /0:; ?/4 ;4	>
��"�����% /4:> /4�> ?;	/
����'� ��>: 2�0� :;	2
����������� /�/0 :/; <>	2

����� /042:/ �??>2 �;	0

����� �	4@ ������ �� ��	
�	 ��		��
�	� ������� ��� ���� ���
���

��������� ��	 
��������� ��������� ��� ������� ����� ����� ������� �������� 2�
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��� ������ �������
 ������ ���� ��� ����� ���  !""" ���� ��� ����#�� ��� ��� �������

#����� ���� ���#�� ���� 
��
��	�	��! �� �� ������� �� ��� ����	

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

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

 ��&%�	 *% '�%����� �� +� %�� �%%���&%� '�%����� � ���&�&��  ��&%� � !�����

�#� �%��$�&�� �#&� ,&% � ���&�&�� ��% %� "� �����&-� ��&%' �#� �!!���# !�!�� &% �#�

!����%� +�,	

���� ���� ��	
���

�#� ����&%&%' �����. ���+���/� ��"��� �% -����� ��� � ������� ������ ��%' +&�#

�#�&� ���&�$ %��� ��� �#� &%!�� �� �#� ���� '��!&%'	 0%+&%' �#� ��"�� � �#��� �������

+� ������ '��!� � ������ !�� ���+��� ���&�$� � +� ��� &����� �#�� +#�% �%��$1&%'

���# ���&�$	 ���#�'# &� &� %� ���&���$ %�� � � &% ���# +�$ +� ��% ������ �!��&-� ���&�&��

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

��� ��� ���&�&�� ��"��� "$ �2�3�44 +&�# �#�&� '�%��&� ���&�$ %���� +� ������ �#��

#��&%' �� ����� 5�� ���&�&�� �%%���&%�� ���% &� �#�$ ��� %� �#� ���&�&�� +&�# �#� ���

���!���� "������ +� ��� &%������� &% '�%����&%' � ��� �#�� ����%� ��� �#� !�!���&��

 ��&�� ��� �#� �%%���&%�	 ��"�� �	� �#+� �#� �����% ������� ���&�&��� '��!&%' ��	��

� �#� ���!��� &% �#� �!6�� �&�� &% ��"�� �	� �% ��� � �#� ��� � ��"��� ���� -���	 �

���� � ����.7 �34 �%%���&%�	

���&�$ 4��!��� �34 �%%�

	��
�� ���� ���

��) �� .7�5 �

���
�������
�� ��� ����

���� ���� ���	

�
�� 	�� 	���

��������������	 
�
� 


���	 
��� ��

����	� 
��� �

��������� ��� 	���

������ � ���

���� �	 	��

���� ��� 	��

����� ��� 

�


��
��� ��� �		�


�
��� ��� 	��

���
�� �� ���

�������� ��� 
��

�	���	���� ��� ��

������ �	 �	�

���������	� �
� ��

����� ������� ���� �����

����� ����� ����

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

������
 �����

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

�� ������ ����	� (�)**' +,-
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������ ���� ����� � ������ ������ ����	 ���� �� �� ���� ��� ������� ������ ��� ������
��� ��� ������ ��� ���� �����	

���� �����	
��

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

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

.	 
�� �� ���� ������� ������ ���$ ����� $�(����� ���%��� �� $������ ��$ $����
��� ���� ����%���	 ,� ��� ���� ��� ����� ��������$ �� ����� ������ ���� ������
�� ��� ���� ��������	

/	 ��� �� ���� ������ �� ��� ���� ������ ���$ ����� ��� ���� ���%�� �� $�����
��$ ����%� $�(�������	 ��� ������$ ��������� �� ����� ������ ���$ ��%� ����
���$��$ �� $�(����� %������� �� ��� ���� �������� ��������� ���� �����$ ������
��������$ �� $�(����� ���������	

�	 � ����� ���$ ����� � ���%�� �� $����� ��$ ���� �� �$����%� �� ����������
����%���	 &�� �������� ���� ���$ �� ��� ��� �� ������� ������ ���� ��0'������
����������� ��$ ���$ $�(����� '��� ��� ����� $����$��� �� ��� ������$ $�%��� ��
����� ��� ����%� $�(����� ��$��� ���� ��� �1� ���%�� ��$ ������$ ���$������ ��)�
���� ���2��� �� �������	 ����� ��������� ���$ ������ �� ��������� �� %��� ���
��������� �%�� ��������� ���� 2��� ��� �������	

,� ��$�� �� �������� ��$��� ��� ����' ��������� �� ������� ��������� �����
������� ��������� �	�	 ������� ������� ������������� �� ��������� � ��������� ���������
������ �� $���� ��� ������������ �� ����� ����������� �����	 ����� ��� ����
���������$� ��� '��� ��$ ����$ ���� ��� ���� ��������������$� ����� ��� ����$ ���
�� ���	 ��� ��������� �� ���� ������� ������ ��������� �� ��� ����$ ��� ����� ���
����������� ���� ����� �1� �������� ������� �� ��� �� �����$ ��$ ���� ��� ���
���� ����� �� ������ ������ ������� ���� ��� ���� 3���� ���� ���� $�(����� ����%����4�
���� ���������� ������ �$������ �������� �� ��� ������� ��)��� �%��� ����� �	�	 ������� ��
�$0�� �������������� ���������� � ���� �� �������� ������ �� ����� ������ ���$ ����'
��$ ������ �$������ 3�� ����� ����������4 ����������� ����� ��� ������$ �������� ��$
�� ��	 ,� ���� ���$�� ��� ��������� ��������� �����$ �� ���� �� ����� ����� ����� ��������
����� ���� ��� '��� ��*����� �� ��� ������������ ����� ���� )��$ �� �����������
����������� �������	

� ����0����� ��������� ��������� �� ������$ �� ��� �������� ������� %������ �����
��� ���� ������ �� �������� ���� ��� ���$ ����� ��� ��� ��$�� ����������	 ,� ��� ���� ��

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

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

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

*���� ,- �����#��	��� .- �����#��	��� �- �� /��&�#	���

���0�#��0�01 ,	1 .	1 ,	1
���0��$0�01 ,21	1 .11	1 ,21	1
���0�#��0�01 �	1 ,	1 �	1
���0��$0�01 34,.	1 ,41 34,.	1
���0�#��0�0, .	1 ,1	1 .	1
���0��$0�0, �.1	1 ,4131	1 �.1	1
���0�#��0�0, .	1 ,	1 .	1
���0��$0�0, �115	1 ,41	1 �115	1
���0�#��0�0. ,	1 ,1	1 ,	1
���0��$0�0. ,21	1 ,4131	1 ,21	1
���0�#��0�0. ,	1 ,	1 ,	1
���0��$0�0. ,413	1 ,41	1 ,413	1

	�
��� � � �

���� �	6- ������� �����	�� �
�	����� �	� ��� ��������� ����	���� �� ��	�� ����	��� ������� �

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

�� �� ��! ���� ������ ������ �� �������� ����� �� ��%��� ������� ��� ���
������ ����� 	 ���� ������� �� ����� &����� �� �� ����� ��� �� �������� ������	
7���� � �� � ,1/���� ����� &��������� �� �� �������� ������! � ������� �� ��$
�� �� ������� �� ���� �� �� ������� � �� ���� ,1 ���������� �� � &����	 
�� 
&���� ������� �� ����� ���� � "�! ���� ��� ���������� �������� �� �� ���/&����
������� �� ��������	 ' ���� ���"��� �� ��������� ������ �� ������ �� �������
��� ������ ��� ���� �� �������� ������� �� ��� �� ����� ��� ������� �����	

���� �	5 ����� �� ����� �� ������� �������� ���� ���� ������ ��� ��� �����

.2 ������ ����	� ��899! :�;
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������ ��� ����� ����� �� �����������	 �� ���� ����� ��� ����� �� ����� ��������  �����
���������! �� ����� "# �����������$� ��� ��� ����� �� ����������� !���%�� �� ���� ��
���� �� ��� ����� �� ����������� ������ �����!��! �� ��� ������� �� ��������	 �� ���
���� ��� ��������! �������� ������� &�	&'( �� ��� ����������� �������� ��� ��� ����
!���%��! %������	

�)) *���� 
�������
+���� �������� ����� �������� ����� �����

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

����� -&. 0�.&, 0/ .&'0- �,##

����� �	/3 ������ �� 	
������ ��� �� ��
�	��� ��
���� ����
���� �
��� ��� ���� ������ ��

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

����� �	"' �� 4������ �� �� ��� �%%����5 ����� ��� ����� �������� ����! ���� ���
����� �� ���6�� ������ �����!��! �� ����� ��� ��� ����� �� �)4 ����������� ��
�����	 ����� �	"/ �� 4������ �� ����� ��� ��� ����� ���� ��� ���� ����� ������� ����!
���� ����� �����������	

������ ����	�	
����


4��2��7����� �%������ ��� ���7����� ��!����� ����! � 8�� ������ 9���� +�������
 �9+$ 2�����	 �� !���% ����� ���� �������� �� ���� � 9��� ����� � �%��� %����������!
���� ��������� ��%���� �� !���% ������� �� ����7���������� �%���	 ��� %�������
���� ��:��� ��� ������ ��1� �� ��������� ���� ���� �������� ��� �������� �������
��� ������� �������� �� ���� ������� �� �������� �����!� �� ���%���� ������6�� ����
��� �������� ������! �� ��� �������;��������� ��������� ���� ���2� ��� ��� ��� �� ���
������� ���!����� �� ��� �������� ����	

�� �� ���� �� 6������� ��� ��������� �� ��� ��%���� ������ �%%����! ��� ���������!
������6�� �� %����� � ������1����� �� ��� !���%�� ������ ������� ������� �� �����
��� ������������ �� ���� ���	 ���� �� ������ ������� ��� ��1�� ��� ����!�� ���
��� ����� �� %��2��� ��� ������� �� ��<����� ������  ������ ����������� ��� ������
���%��������$� �� ��� ��1� �� ������ %���������� ������� ���!�� ���� ��� ������ ��
������� ������ �� �!������	

�� !�� �������� �� ������ ���� ����� �� !������� ��� �������� ������ ��� ��������
�������� �� ��� ���������! ��!����� ��� !������� ���� � ��%����� !���%	 ���� �� %�������
��� �� ��� ���7����� ��!������ ������ ����� ����������� ���� �� ��� :� �� ��� �����
!���% ��� %�� ��� ��� �� � ��<����� !���%  ������� 7"$	

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

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

�������" ��� ������ �������� � ������ �� ������� � �� �������� ���# � ��#

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

���� �������	


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

��� ����� ������� ������ ������ � ����� ������������ ������ ����� %& ���������	

��� ������� ������� ���� �� ���� �� ������� ������� �  ����� !����� ���� �� �#

������� ����������" ��� � �� � ������ �����" � ������� ���� ������	 ����" � �����

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

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

�� �����" �� ��� �� ��� � �������'�" �� �����!�" ��� ������ �� ���� �� ��������

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

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

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

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

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

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

!���� ������ �� ����� �	)" ������ ����� 	�
����	

�� ������� �� �������!� ������" �� ���  ��� %& ��������� �� ��� ������ ���

�� ������� ������	 �� �������  ��� ������  �� ���� �����" �� ��� �������� ���

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

������ ����	�	
����


�� �����  ��� %& ���������* �������� ���" ������  �����" +,% ��� �������

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

./0 ��� �����0!�������� �(�����!� ���� ������ �����1�� �� � �������# ������� ����� � 

2/ ����������" �� �� ��� ��� ������ �#���0��������� ��� ����	

3�� �� �������� ��� ���������" �����0����� ��������� �� �����'�� !������ � ��

���� ��������" �� ���� ��  ����� ��� �������� �� #���� �� ������ �� �������

���� � ���� ����	 ����  ��� ��� ���� ��� �����0�����# ��������  �� �� ������� � 

������#" �� ��( ������ � ������� ��� ���� ��� �� ��( ���� � �� ��� �#���0

��������� ��� �������� ����� �(�����!� ���� ������	

+,% �� �� ������������ � �� ����!� ������#	 3�� � �� ������  ������ ���

��������* �-3 ��� ������" ����� ��� �� !���� � �� �����# �������� � � �� �����

���" ���  �� �� �-3 ������ �� !���� � �� ������ ���4����" �����	

�� �������� ������  ����� �����0����� ���� � �� � ����!����� �������� ����	 ���

5) ������ ����	� ��+66" 7�%
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����� �� ��������� ����� ��� �������� ����� ���������� ���� ������� �� ���� �� ��� ���
 �������� �� ��� �������� ���� �������� ������! ���������� ��� ����! ���������� ����
 �������	

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

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

�� �������� ��� ����� ��� ���� �������� �� ����� ��� ���� �������� +, ������(��� ��
�������� �������� (����� ��� ��� ������� �������	 ���� �� ��� �� ��� ./ ����� �� ��������
��� ��  ������� �! � /0'���� ����� ����������  ������	 ���� ��������� ���� �� ���� �����
���� � (��	

1� ���� ��� ���  �������� ��� ������� ��������� �� ����� �� ���� ����� �������� ��� ���
��� �����(���� ��� ��� �����2 ��������� ������� ���������� $�.�% ���� 3'���� �����'
���������� ��� ����'����� ������� ���������	 ��� ��4������ �� ����  ������ �� �� ���� ���
��� �����(����  ��������� �� ����� �� ������ ��� ���� ���� �� ��������� ����� �� ������
����� ��  ������� �� ��������)� ���  ��������� �� ��� ����� ����� ��� ������� �������
������� �������!	 ���� ������� ���� ����� �� �������� ��� ������ ������ �� ���� �� ���
������	 5������������ ����  ������ �� � ������� �� � ���������� �� ��� ��� �������� ��
���� ���� �� ����� �	6 ��� ���� ���� �������� ��� �����	 .�� ���� ����� ��  ���
������ ������� ����� � ������ &������ ����� ������� ��� �������� �������� ������(��� ���
�������� ����� ��� ���� �! ��' �������� ����� ��� ���� �� ��� ��������� ��� �� ��� ���
� ������� ������& ����������� ��� ��� ������ ������� ���� ��� �4����! �� �� ���	
.�� ��� ����'����� ������� ��������� ������ ��� ������� ����� ������� ������(�� �����
��� ���� �� ������� ����� ������� � ��������	

��� ���� �! ��' �������� ����� ��� ���� +, �������� ���2

78�2

• 
������� ����2 &�����9:���:� ���90	000/� �9/00	

• 5�����)�� ����2 &�����9:������:� �9/000	

�����.�����������(��2

��������� ��	 
��������� ��������� ��� ������� ����� ����� ������� �������� ;<
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• 
������ ����� ����������������� ���������������� ���� ���!������"����
������#�$�%���� �������#�����#����&	

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

(�����������������)���

• 
������ ����� ����������������#*�� ���� ���!�����%����� ������#�$�%����
�������#�����#����&	

• %������'�� ����� ����������������#*�� ���� ���!�����%����� ������#�$�%����
�������#�����#����&	

+�������,������������)���

• 
������ ����� �������������-��� ��������������	�-

• %������'�� ����� �������������-��� ��������������	���

���� �����	


�$� ������ #$��� �����.�� �� ��#!� �$� �������� ������)������ ������� ��� � ��� � 
!����� ������	 /� !��� �$� #�������.�  !������ � �$� ������ �� ����!���� �$� #��0�0����*
 �� � �.�� ���������� �� $�.� 0��� #���!��� 0* � ���1��� ������	

/� ����� �� #�� ��� �$� #���������� �$� ����  ���!�� .������ !��� �� ������!�� �$�
������ ��� ���������  ��� �$� !����� ������� 0� ��� ���$ .����� �� #����� �$��!$ ��� �$�
������	 / ���� ����� ������ * � ����� �� �������!�� �� ��!��$�� �� ����� �$�� ������ *
�!�$ ���#�� 1��$ ���  ����* ����� �$� �!�0�� � �$� ��!���� ��� �$� ���� � �$�  ����*
�$�� �������� �$� ����� ��� �$� ����!����� #��0�0����*	 �� �#������ �$���$��� ��!�� 0�
��2!���� �� ��!��$ �$� ����� ���* � �!�$ #��0�0����* �!�#��� ��	

/� ����� �� ����!�� �$� "!����* � �$� ������� ��� �� .��� * �$�� �$� ���!��� ��� ���
�!� �� �.��)���� � ����� 1� ���� #�� ��� � ������ � �$� ������ �� �$� ������ #$����
!��� �$� ����� ����� ���� 34��5� �������* ������ ����� 	
������ ���� 34��5	

6� !�� �1� �������� ���� !# 0* �78 ����������� �������� �� �� ��.�������� �������
�� �$�� �� 1$��$ 1� ������� �$� ������ �� ����� �$� ������� 0!� #���!��� �� ��9�����
�������	

�� ������ ����	� ��8//� :�;
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 	  !� 
������" � ����� �� ������� �"# $% �� 	������ 
��� ���� �������
 
��	� ���& ��			�
����� ������� 	 ���� 	���	�� ��	
��'" (���  !� )�� ��� ����	 ���� �	� ���	�� �����
������� �� *��� � �������� �	�� �'�����
 	 � +	
��� ������ ����	� ��� � )'�

����	� �� ��� ���� ��	����	� ������� 	������ ��		����	� �� 
,���	� 
���	�-. �"
$���� ������ ���� ����)����� �������
 ������� ���� ��	��	 $/0 ��		����	� �� ��������
�������-
���	�"

����� ��� �����	� �������� ��!/�00 � ���� �� 
�	��� 11��&� ����� 	���� ���	 ���
	��� 
������ ��  !� �" ����#1 �� ����� )��� ����	� �� ��� �� ���� ���	 ������� ����
���
��� ��1��#� $/0 ��		����	�" � ����� �� �2�2&� ��	�	 ��		����	� ��� ������
 	
��� 
���	 )����	� ������� 3$���� �"14"

5��� ��� ����		� ������� #��12� ��� �������
 ������� ���� ��� ��	�����
 �� ���
�����	 ������� ������ ���� ��� ���6�� ���� ���� &�� �� ���� ������� ��		����	�
3$���� �"#47 ������� 	�������	����� ��8�� 8���� ��������� 8���� ��8� �����	�� ������
������� �	
 ����8�"

#� ���
 �������� 3$���� �"�4 ����� 12�&#� �� ���� ��		����	�" ����� ��		����	� ���
���� ��� 
�� �� ����� ��� ������� 3������
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��������� ��	 
��������� ��������� ��� ������� ����� ����� ������� �������� ��
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�� ��������� ���� �������� ������� �� ��� ��� ����� � ������  �� ��� ������!� �"���	
��� #��� ���� �� $��� �� %� ����� ��$�"�� ���� �
���&& ��� ��� "�%�" ���� �����
 �$�"� ��$�' �	�	 ����� ������� "�%�"' %�� ���"" ����������	 (� ������ )'**) �����������
� ���� ����'  ��$ ����� +',-- ��$��� � ��� ��� ��$��� #"������ �������' ��� �� "�%�"
���$ �� �����	 ��� ������ ���� �� %����� ���.�	 (� ��""����� /,'0*/ ��& ������  ��$ ���
������1' ������� , ���� � �����!� $���������	 ��� ��������� ����������� ���� ��������
��$$��"� ���"� ����������� ��!����� ������� ��% ����� ����� ��� ����& �������"' ����
�$��"� ����� ��������� �����������' ������� ���� !�����" ���!��� ������1� 2
��3' �$���
����� ����!�����	 ����� ��� �� ����$� ���� ����� ��� �� $�"���� ����������� ������ ����
������' "�%�"�� �� ����	�	

�� ���!��� $������' �� �� ��� �4����� ��� ��$��� ��$�  ��$ %����� ������	 5����!��'
����� ���� ��� ��""�����  ��$ ��� ������1' %�� 6��� ���  ������ !������ �%������ %� 7��	
(� ��""����� ���.� �� ����  ��$ ������� ��� ������1 ������� �����"����� 2���3 �������'
6��� %� ��� �� ������� ��� ������� �������	 � ���� ��� �� ��� ��� �%"� �� �����������
�� ����� ��$����� ���� ���������� ��� ���������' ��� �� �� ��"� ��1� ��� ���������
���1��� � ��� ��$$��������� ��� ������� �� ������� �� ���"" ���������	

�� #��""� �������� ����� ��������' �� $���� ����� ��� 8������� �  ������ !������  ��$
��� ������!� �"��� ���� ��� ������!� 2$�"������3' �� �������� �������� �� � * �� 9 %�"�����
���	 ���� �� ���� ���� ��� $���"� �� ��!� �������� ��"���!�"� "����� ���� ��� �"������ ���
�$�"" ��� �� ��� "��1 � �����������	 ����� !������ ��� ��"����� �� �����$ ��� �������
���"���$��� ���� ������������ � ����"� �������' ��������� ���� �������  �� ���� � ���$	
:�� ��� �4����$���� ���� ���$�"�;�� ���� �� ��� ��� �������� ���� ����� �������" !�"���'
��� �� ���$�"�;� ���$ %� ��� �������� ��� $���"�	 � ����" � 99/')*� %����� ������ ��!�
%��� ���� �� ��������� <0 ��������' ��� ��� !�"�� �"�����	 :��$ ��� ����� �  �$�"�=�����
�� ��� *'/+� ������ �� ��������� < ��������' + ����  �$�"� ���; ��� + ����  �$�"� %�%"�1
�� ��� ������!� �"���	

� ����� �� !��� � ����� ��� �  ������� 2����� �� ��%"� +	�3 �����!�� ��� %��� ����"��
 �� ��� ��"�����  �$�"��� ��� 5� �"������$�' �� ������ � �������  �� ���� ��$%������� � 
 ������ ����� ��� �"������	 ��� ��$%�� � ����������� ���� !��� %������ ��� ��$%�� � 
!�"�� �"������ �� ��>�����  �� ���� ��� �  �������	 ��%"� �	9 ����� ��� �������� ��������
��������  �� ���� ��� �  ������� ��� ����� ��$%�� � �����������  ��$ %��� �"�����	
��%"� �	9< �� &������ �	/ � ��� �������4 ����� ��� ����" ��$%�� � �"�$���� �� ����
������� %��"�  ��$ ��� �"�����  �$�"��� �����������' ���� ����� ��$�? ������� �� �����
���!���������	

������!� �"��� &�� �  ������� @������� �	 ����� �	 �����

%����� ��$� <0 )/',<* 99/')*�
%����� ��;� <) <-'*/- 9*-')0-
%����� $��� <0 <-')�< 9*9'-/*
����� ��$� < 9'�<, *'/+�

��%"� �	9A �������� ����	
�	 ��� 
�� 	
� �� �
����
	�

+* ������ ����	� ��&' ��5
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�� ������ ����� ������ ��� �������� �� �� ����! �� ��� ��� ��������"� #�$����$ �# ���

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

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

#��� � �� ��� ���$��'�� �# ��� ���� ���� ��  ��$���$& ��� � ���! �$� ���� �$#�������$

�# ��� ���&�$ �$� �����$����$ �# ��� ��$$�����$ �� ���$��#� ��! � ������� �$� ���� #���

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

������ ���� ��� �������� � ����	

(�� ��� �����$& �����! �� ��$������ ��� �������� �����$�� �� �������$& ���)� �$ ���

$�����* ���� ��� ��� �# ������� ��� (�� #�� ���� &�$������ ���� 	 ��� '��� �$� ��

���� �� �� �$� ��� �# ���� � ��$�&$ ���)� ��� � ��� ����$� �$� �� ��$�������� �� ��+

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

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

���� 	

��� � �	, ����� � ������ �# ��� ��$$�����$� ���� �� ��$������ �  ����$�$& �$� �����$&

��������! � �$& ���� ����� � ���	

����� � ��� ��$$� ���� �������$&

����$�$& ��$�&$ -./,- . ����

����$�$& �� ������ 0-.1, 2

����$�$& ����� 3.44 2

�����$& ��$�&$ .�54 5 ���

�����$& ��$�&$ 550,04 1 ����

��� � �	,6 ����������� 	��
 �� ������	�� � ��� 
��������

���� �������	

7�#��� ����$�$& ��� 8� � &�������! �� ���#��� �$ �+������"� &��� ������ ���� 549#� �

�����9"� ������$ #�� ��� �� �����$ �# ����� ���� �����9����������	 %� �� ��� 04 ��$$�����$�

�� ��$��� #��� �� # �# ��� �$� �:�� �� ���� #��� ��� #�� ���� �������	

��� $���� �:����$ ������� �� ���#����� ���$& ��� ��������	 #�$����$ �# ���*��9 ���$	

� ��� �� �$��"���� ���� �� �� ��"� �$�� $���	 �� ��� ��� � �# ��� �$��� ���$&�� ���$

���� �� ���$�#�����! ���$ ��� ���� �� $���� �:�� ��� �+������"� &��� ������ �� ���#�����

�&��$ �� #��$� ��� $�� ���� �����9����������	

���� �� ����� � ����'�� �� �������� �$ � 549#� � �����9"� ������$ ���$& ��� ��������$!

����  ! �$� #5 ������	 7������! �� �� �� ��� ��� 8������ ����� ����$ ���)���$� �� ��"� �

������� ���� ��;���� ��� �������� ��$������$& ��� ��<����� �# ��$�&$ ���� ��	 %� ���$

'� ���� � ����'�� ���$& �  ��� #������ "������ �$ ��� ����$�$& ������� ����	

�� ���� ���� � &������ �� �����$ ��� � ����'�����$ ������ �$ �����$& ��������! �$�
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��������� ��	 
��������� ��������� ��� ������� ����� ����� ������� �������� 33



������� �	 �
�������

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

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

+�" $����" ��&��"� �(� � "� ��� � �� �"� ��� ��� ��$�� 	 ��$�� �	,� �� ��#�� ������� 
�(� "� ��� #�" ��� �(� #�&��) ��� ��" � ��' ��� �(� �"�'���� ���� �� -+�'�"� �	�� �� �(�
���.	 �(�  ����� ���� �� "�'(�� ������� "� ��� #�" �(� � ���� �� (�/��' &�"� �(�� ,00
���������� ���(�" $���'� �" &������� -+�'�"� �	�� �� �(� $����&.	 1� � � �(� +2 �/�"�'�
 ��"� ��(��/�� $) ���( &����	

��$�� �	3 4 �	20 �� �(� �������� ������� �	,  (�� �(� ��&����� "� ��� ��(��/��
$) ��� �(� &���� � #�" ��� �(�  �� �# #����"� ��� ��� �(� ��"&���*�� ���� �� 	
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��(��/� $����"  ��"� � ���( ��� &��( ��/����'� �(��'(	 ��/�"�(���  � �(�� �"�����'
&���� � ��' ���� �� (�/��' &�"� �(�� ,00 ���&��� � "� ��� �# ���%��"&���*�� ���� �"�
 �'��6�����) $����"	 �(� �"��� "�&��� �(�� � ��' ��� '"��� �# #����"� � �  (��� �� �
��&����� ��&��"� �� $������ ��� �(� #����"� ��� ��� �(� ��'�"��(& #�" $��( �"�'���� ���
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 �� ��� !�"�����# � �����" !����� ��$����%" �� ������� ����$ &' �����"�� �%����
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����������� "��� �� �%� "����	 �%� ������ ��� �� �%� "�2�"�" ��3����� ���$�% ����
!��" ���+�� �� ������ /�0"�20���$�%1	 �%� "�2�"�" �������� �! �%� ��3������ ���� !��"
���+�� �� ������ /�0"�20��"��$1 ����������� � ������ ��� "��� �%�� ��� ����% �! �%� �����#
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������+����+������+3 !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� --�0 �±!� --�/ �±,� --�1 �±,�
������+����+������+5 !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� -/�4 �±0� --�, �±3� -/�0 �±5� -/�4 �±0� --�, �±3� -/�0 �±5�
������+����+������+0 -1�5 �±/� -4�4 �±22� -3�! �±2,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� -/�/ �±1� --�4 �±3� -/�- �±0� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,�
������+����+������+1 -2�0 �±!2� /2�5 �±4,� /4�! �±2-� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� --�2 �±3� -/�4 �±!,� -/�5 �±/�
������+����+������+/ /3�, �±3-� /4�4 �±4-� /2�! �±35� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� -5�3 �±!3� -0�/ �±!,� -5�5 �±!3� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,�
������+����+������+- --�, �±5� -1�5 �±!5� -1�/ �±!4� -1�4 �±!!� -0�2 �±!0� -0�! �±!5� -1�4 �±!!� -0�2 �±!0� -0�! �±!5� -1�4 �±!!� -0�2 �±!0� -0�! �±!5�
������+����+�)
�+, !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,� !,,�, �±,�
������+����+�)
�+! --�! �±!� -/�4 �±2� -/�1 �±2� --�, �±!� --�! �±!� --�, �±!� -/�1 �±!� -/�- �±!� -/�/ �±!� -/�/ �±!� --�, �±!� -/�- �±!�
������+����+�)
�+2 --�, �±4� --�, �±2� --�, �±2� --�5 �±!� --�4 �±2� --�3 �±!� --�2 �±2� --�2 �±2� --�2 �±2� --�, �±4� --�, �±4� --�, �±4�
������+����+�)
�+4 -1�- �±-� -/�1 �±5� -/�! �±/� --�4 �±3� --�0 �±2� --�3 �±4� --�4 �±3� --�0 �±2� --�3 �±4� --�4 �±3� --�0 �±2� --�3 �±4�
������+����+�)
�+3 --�5 �±2� --�, �±5� --�2 �±3� --�5 �±2� --�, �±5� --�2 �±3� -/�1 �±5� -/�5 �±0� -/�5 �±0� -/�1 �±5� -/�5 �±0� -/�5 �±0�
������+����+�)
�+5 -/�, �±-� -1�5 �±!,� -1�1 �±-� --�! �±4� -/�, �±1� -/�3 �±0� -1�3 �±0� -1�, �±1� -1�, �±1� -1�3 �±0� -1�, �±1� -1�, �±1�
������+����+�)
�+0 -/�4 �±0� -5�/ �±!1� -0�3 �±!3� -0�1 �±!,� -5�5 �±!5� -5�4 �±!3� -5�5 �±!3� -3�4 �±!/� -4�1 �±!-� -3�1 �±!3� -2�0 �±!-� -2�2 �±!-�
������+����+�)
�+1 -2�5 �±41� -2�5 �±42� -!�- �±45� -,�, �±4/� -,�, �±44� //�0 �±4/� /3�2 �±5/� /1�5 �±3,� /3�3 �±54� /1�! �±32� //�4 �±41� /0�/ �±3!�
������+����+���*+, -,�4 �±5� /5�4 �±1� /1�, �±0� -3�- �±5� -5�2 �±3� -3�- �±3� -4�/ �±3� -3�! �±5� -4�/ �±3� -5�4 �±4� -5�- �±2� -5�5 �±2�
������+����+���*+! /-�- �±0� 14�- �±!1� 15�/ �±!/� -/�0 �±4� -/�1 �±4� -/�0 �±4� --�, �±4� -/�- �±3� -/�- �±4� -/�4 �±3� -/�0 �±4� -/�3 �±4�
������+����+���*+2 -0�, �±1� -5�5 �±1� -5�1 �±1� -5�0 �±1� -5�, �±5� -5�! �±0� -4�0 �±3� -4�3 �±4� -4�4 �±4� -3�- �±1� -4�/ �±/� -3�! �±1�
������+����+���*+4 //�- �±5� 1,�- �±!0� 12�! �±2,� -/�4 �±1� -/�0 �±0� -/�3 �±0� -/�/ �±5� --�4 �±2� --�, �±3� -/�- �±0� --�4 �±3� --�, �±0�
������+����+���*+3 -1�! �±5� -4�/ �±!2� -3�- �±!,� -3�/ �±!5� -4�/ �±!5� -4�0 �±!1� -3�2 �±!0� -3�4 �±!5� -4�5 �±!1� -1�4 �±1� -5�0 �±!!� -0�, �±-�
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������������������ ��! ""�" #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$
������������������ ��� �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$
������������������%�! ""�" #±!$ ""�& #±!$ ""�" #±!$ ""�' #±�$ ""�( #±�$ ""�' #±�$ ""�& #±�$ ""�( #±�$ ""�( #±�$ ""�' #±�$ ""�( #±�$ ""�' #±�$
������������������%�� �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$
������������������%�) "&�' #±)$ "(�! #±*$ "(�( #±+$ ""�* #±�$ ""�, #±�$ ""�* #±�$ ""�* #±�$ ""�, #±�$ ""�* #±�$ ""�* #±�$ ""�, #±�$ ""�* #±�$
��������������������! �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ ""�" #±!$ ""�" #±!$ ""�" #±!$
��������������������� �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ ""�! #±,$ ""�* #±+$ ""�) #±,$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$
��������������������) �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ "(�, #±�!$ "&�) #±($ "(�' #±"$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$
��������������������+ "&�& #±($ "(�, #±�,$ "(�' #±�*$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$
��������������������* �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ "(�, #±�,$ "(�, #±�,$ "'�( #±)!$ "(�, #±�,$ "(�, #±�,$ "'�( #±)!$
��������������������! "��, #±)$ &*�� #±,$ &'�* #±*$ ",�) #±)$ "'�+ #±)$ ",�( #±)$ "*�+ #±+$ "*�' #±+$ "*�* #±+$ ",�* #±)$ "'�( #±)$ "'�! #±)$
��������������������� "+�' #±+$ &,�) #±�!$ &(�( #±"$ "(�, #±,$ "&�! #±*$ "(�( #±,$ "(�) #±($ "(�) #±&$ "(�! #±&$ "'�" #±,$ "&�! #±*$ "(�* #±*$
��������������������) ,"�, #±,)$ ,*�" #±�!$ *&�" #±�&$ "'�! #±&$ "(�� #±($ "'�* #±&$ ",�( #±'$ ",�! #±"$ ",�! #±&$ "'�* #±($ "'�& #±($ "'�* #±($
��������������������+ &(�� #±+$ '*�" #±�)$ '*�& #±�($ "'�" #±&$ "(�) #±'$ "'�& #±($ "'�( #±&$ ",�' #±��$ ",�( #±��$ "(�) #±&$ "(�& #±'$ "(�+ #±&$
��������������������* (!�& #±*&$ ,"�( #±�*$ ,'�( #±)+$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$
�������������� ������� �����! ""�" #±!$ ""�" #±!$ ""�" #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ ""�" #±!$ �!!�! #±!$ ""�" #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$
�������������� ������� ������ ""�, #±)$ ""�! #±*$ ""�) #±+$ ""�, #±)$ ""�! #±*$ ""�) #±+$ "(�& #±*$ "&�+ #±+$ "&�! #±+$ "&�' #±+$ "&�* #±*$ "&�* #±*$
�������������� ������� �����) "&�, #±*$ "(�" #±'$ "&�� #±,$ "'�" #±&$ "(�, #±'$ "(�! #±&$ ")�( #±�)$ "+�( #±��$ ")�( #±�)$ "'�! #±'$ ",�& #±"$ ",�' #±&$
�������������� ������� �����+ ('�+ #±*+$ '��+ #±�&$ ,&�& #±),$ "&�" #±*$ "(�+ #±��$ "(�& #±"$ "&�" #±*$ "(�+ #±��$ "(�& #±"$ "&�" #±*$ "(�+ #±��$ "(�& #±"$
�������������� ������� �����* &'�" #±+&$ ("�) #±+�$ ("�* #±+'$ "(�, #±�,$ "&�! #±��$ "(�� #±�($ "(�, #±�,$ "&�! #±��$ "(�� #±�($ "(�, #±�,$ "&�! #±��$ "(�� #±�($
�������������� ������� �����, �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ "(�, #±�!$ "&�+ #±'$ "(�( #±"$ ",�, #±�*$ "'�" #±"$ ",�' #±�*$ ",�, #±�*$ "'�" #±"$ ",�' #±�*$
�������������� ������� �����' "(�+ #±&$ "+�+ #±)!$ "*�) #±�&$ "*�& #±�+$ ")�, #±)!$ ")�) #±�"$ &'�( #±+&$ &&�) #±+!$ &,�& #±+'$ "��, #±�*$ "��� #±�'$ &"�' #±�($
�������������� ������� �����( ''�! #±'+$ ()�, #±*($ '&�! #±,'$ "'�( #±)!$ "'�( #±)!$ ",�! #±+!$ "'�( #±)!$ "'�( #±)!$ ",�! #±+!$ "'�( #±)!$ "'�( #±)!$ ",�! #±+!$
�������������� ������� �����& &+�& #±*($ &)�, #±+"$ &��* #±*+$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$
�������������� ������� �����" "&�& #±($ "(�, #±�,$ "(�' #±�*$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$
������������������-��.�! �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$
������������������-��.�� ""�" #±!$ �!!�! #±!$ ""�" #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$
������������������-��.�) �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ ""�) #±*$ ""�, #±+$ ""�+ #±*$ ""�) #±*$ ""�, #±+$ ""�+ #±*$ ""�) #±*$ ""�, #±+$ ""�+ #±*$
������������������! "&�) #±�$ "'�' #±)$ "(�+ #±)$ "(�& #±�$ "(�) #±�$ "(�, #±�$ "(�) #±�$ "(�+ #±�$ "(�) #±�$ "(�( #±�$ "(�, #±�$ "(�' #±�$
������������������� ""�& #±!$ ""�( #±!$ ""�& #±!$ ""�& #±!$ ""�& #±!$ ""�& #±!$ ""�' #±!$ ""�' #±!$ ""�' #±!$ ""�' #±!$ ""�( #±!$ ""�( #±!$
������������������) "&�, #±)$ "&�* #±+$ "&�* #±)$ "&�� #±+$ "(�' #±*$ "(�& #±+$ ",�! #±'$ "'�� #±*$ ",�* #±,$ "'�" #±,$ "(�! #±*$ "'�" #±,$
������������������+ ""�) #±)$ "&�* #±*$ "&�( #±+$ ""�+ #±�$ "&�" #±)$ ""�� #±�$ "&�) #±+$ "&�* #±+$ "&�+ #±+$ "&�+ #±+$ "&�) #±+$ "&�+ #±+$
������������������* "&�* #±*$ "&�! #±&$ "&�! #±($ "(�' #±,$ "(�, #±&$ "(�+ #±($ "'�* #±($ "'�, #±"$ "'�) #±&$ "(�+ #±*$ "(�! #±&$ "(�! #±($
������������������, ",�' #±*$ "!�! #±�)$ "��& #±��$ ""�+ #±*$ ""�' #±)$ ""�* #±+$ "(�! #±"$ "(�( #±($ "(�) #±&$ "&�� #±&$ "&�& #±*$ "&�+ #±($
������������������' ,*�& #±,)$ ,'�! #±�,$ ,!�� #±)'$ "(�+ #±"$ "'�) #±�)$ "'�) #±�)$ "(�( #±"$ "(�! #±�)$ "'�" #±�)$ "(�( #±"$ "(�! #±�)$ "'�" #±�)$
��������������/���! ""�" #±!$ �!!�! #±!$ ""�" #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ ""�& #±!$ ""�" #±!$ ""�" #±!$ ""�& #±!$ ""�" #±!$ ""�" #±!$
��������������/���� �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ ""�& #±�$ ""�" #±!$ ""�& #±�$ ""�& #±�$ ""�" #±!$ ""�& #±�$
��������������/���) ""�+ #±*$ "&�+ #±�!$ "&�' #±&$ "&�& #±($ ""�) #±*$ "&�& #±($ "&�& #±($ ""�) #±*$ "&�& #±($ "(�, #±�!$ "&�+ #±'$ "(�( #±"$
��������������-�����! �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$
��������������-������ ""�& #±!$ ""�" #±!$ ""�" #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ ""�" #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$
��������������-������! &!�* #±*'$ (*�) #±+)$ (+�, #±+"$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ ",�! #±�,$ "'�, #±�!$ ",�! #±�,$ "&�+ #±�!$ "&�& #±($ "&�+ #±�!$
��������������-������� ""�! #±,$ "(�, #±�,$ "(�& #±�+$ ",�( #±�+$ ",�! #±�'$ "*�+ #±�($ "*�! #±�,$ "+�& #±�'$ ")�' #±�&$ ",�( #±�+$ ",�! #±�'$ "*�+ #±�($
��������������-������) �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ ",�& #±�($ ",�& #±�($ "*�( #±))$ ",�& #±�($ ",�& #±�($ "*�( #±))$
��������������-������+ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ ")�, #±))$ ")�, #±))$ "!�! #±+!$ ")�, #±))$ ")�, #±))$ "!�! #±+!$
��������������-�����) "&�, #±!$ "(�� #±�$ "(�& #±!$ ""�, #±!$ ""�, #±!$ ""�, #±!$ ""�* #±!$ ""�, #±!$ ""�* #±!$ ""�' #±!$ ""�' #±!$ ""�' #±!$
��������������-�����+ ""�" #±!$ ""�" #±!$ ""�" #±!$ ""�& #±!$ ""�& #±!$ ""�& #±!$ ""�& #±!$ ""�" #±!$ ""�& #±!$ ""�& #±!$ ""�& #±!$ ""�& #±!$
��������������-�����* ""�& #±!$ ""�( #±!$ ""�& #±!$ ""�& #±!$ ""�& #±!$ ""�& #±!$ ""�, #±!$ ""�' #±!$ ""�, #±!$ ""�( #±!$ ""�& #±!$ ""�& #±!$
��������������-�����, ""�" #±!$ ""�" #±!$ ""�" #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ ""�" #±!$ ""�" #±!$ ""�" #±!$ ""�( #±�$ ""�" #±!$ ""�& #±!$
��������������-�����' �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ ""�) #±*$ ""�, #±+$ ""�+ #±*$ ""�) #±*$ ""�, #±)$ ""�+ #±*$ ""�) #±*$ ""�, #±)$ ""�+ #±*$
��������������-�����( �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ ""�) #±*$ ""�, #±)$ ""�+ #±*$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$ �!!�! #±!$
��������������-�����& ",�, #±($ &"�' #±�($ "��) #±�,$ "'�& #±�,$ ",�& #±�($ "'�� #±�'$ ")�& #±),$ ")�' #±),$ ")�! #±)'$ "+�, #±)�$ "+�, #±)!$ "+�! #±)�$
��������������-�����" &)�* #±*($ ("�) #±+,$ (&�, #±*�$ ""�) #±*$ "&�+ #±�!$ "&�, #±&$ ""�) #±*$ "&�+ #±�!$ "&�, #±&$ ""�) #±*$ "&�+ #±�!$ "&�, #±&$
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