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S���� ������ � �� ���� 	� ��������		�� ������� � ���'������� �������
�� ���� ���� ����� 	�������� 	�� +,-� R����� ������ 8�9�) R���� ���
�� �������� ����� ����� � ������ 8�9 �
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����	���� 	������� '�	����	���	���� 	������	� ���������� ����� ����
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��	�� ��� ��������� R����� ������� ���	���� � ��	'�������� �����
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3 !4567 BM1� [� �����	��	�� ��	� 3 !4567 => � '�����	���� ��������
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� ������ ����� � ������	�� ���'����� * ����� ������� ���������
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� ����
����	�� 	� ���� .	�� 	�������� 3Gk��������1� &����	
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l���� ����$�� ����� ���������� ���$� ��������� �������, 5����� ������!
�� .���$� ���$"�����# ������ �������� � ��� ��������������# ����2 ���$�!
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��� ���������= ������� ����=����� � ��� ������� ���� ��$������ ��������!
�������"� $����������, 5��������# �����"� $����#0�� ���� �� �����, Y�$
������� ������ �� ���������� ����" � � ����� �� ��������������# A �����!
�� ��������� �������, 5����� ��� ������� A ��������� �����" ������� 3
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N������ ������#� �������� =������ �� ���� � ������� ��� ���������� ������
����� � ����� ����� ������� �" �������� ��������������� � ��� ����� ��
����������#, s���" �������� ������ ������$��� ������0�� �������3
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B�� ������� ����$����� ���������� ������� ���� �� ��� ����������� ���
���������� ���� �� ����������, 7����� �� ������ ��� ���������� ����=���!
�� ������������� ����������0� �����, U ����= �����#= ����� �������$�!
�����# ������� 3
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N������ ��������� ���� �� � ������� ������������0� ������ � ���� ���� A
����$����� ��� ����������, 5�� ������� ��������� ��� ���������� �������
����� ����$������ ��#�� � ������� LIM, @�������� � �������� ���� ����
LIM!������ � ������ H+'&�*�&
, U�� ������������� �����#��� ��������� �
LIM!������� P&� Q*� ���������# PM� � �"����"���� �= �� LIM!������ ��!
������ ����, U�� �������� � ����0�� ������ ����� �������� ���� ����!
�" .��# �������������� ��$���� ������#��� buu23
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7����� � ����������� ��������� PM� ���� ���� �����#���# ������!
����� A � ������ ���������� �������� �� ������ �� ����0��� �� �������,
U ��������� 1�� ���������� ����� $����� ���� /�� �����" �"����� ���!
���� �"�������# ��������", @�������3
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n��� ��� ������ � ������� ��$������ �������"� PM� �"���� �������� ��
������ ����$����� �"������� �����!�� �� �����, 5�� ��������� ������ A
1��� ��� �������� ��� ����#���"� ���������������"� $���������� ����
���������� ����=����"= ��������� ��� �����������"= ������� .��� ��� �
������� ����� �� �� �� ������2, B�� �������" �������# ������ A ������!
���� ������������0�� �����" ��� �������� �= �� ����=����� ������,
U������� �"���� � $���� ���� ���������, W��������� �0� ���� ������,
t ������ �� ���������� ����� P&� Q*� ^,]� � � ��� ������# �������
EFv�i� ������$��0�# �������� ���� %*���a, U�� =����� /����������!
��� ������ ���� ���� �������� A ��� ������ ������ %*���a ����0���
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.���������"� �� ������������2 �������� � �������������� ���/���� A
��������� ���� ������ ��������" ���������� $���� �������, Y"� �� ���
����� ��������� � ������� 1�� ���������� ������� �� �0� � /����������!
����� ���������, 5���� �������� ��=���"� ���"� ��1���� �������� �����!
�� ������� ��� � �������� ���� ������� 3
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	e
&�a*�ePM�%e�_:`e ����$�����# ����� %*���a� �����" �"� $���0��
�� ���������� ������� 3
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r � ��$������� �������� ����0����3 47��������� ������ �� ����$�������
��������� � ������� ��� ���������� ����� ������ \,_`� ������# ������� ���
�����# ],\d4, 5� ��� ���������� ����0��� ������ ���!�� ���������� � ���
��������, 5������� �������$������# ������� 3
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������# ����$����� �������������� ���������� ������� �� ������## $���!
������� , N����� /������ ������� ������� ����$������# ���������� ����!
������ ����� ��������� ��$������ ��� �������,

U���������# ������ ����0���# � ������� ����, 5�� ����������� ���������
������ � ��=���"� ����� #��� <��'C ������ d,f,d �������� �������0�� ��!
=���" ��� #��� <��'C ������ d,f,_� �"�� �"���� ����0����� ������� � ����!
���� �� ������ #$"� $����� ���3 4@� ���� ������� ������� ���� !��� ������
��� �� �� ����4, 7����� ����� ������� ��������#� � �������� /��������0� 
� ����0����� �� ����� ���� �"� ����, l�� ��� �� ����� ���$� �������������#�
���������� ����� ����0���#� �"������"� PM�� ������ ��$�����",

t������� ������� �$ ������" ���0�����#���# 1����������� � ����0��
������"3
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7������� �������� A ���$"�����# ������ ��# ������, n��� �������� ���!
��� ��# ������� �� PM� �"���� ����0����3 4l��� ����� � ������� �� ����!
������4, @������ ���������� �� ��� �� ����������� ���������3 ��� ����!
����� ����=����� ���$"���� ������ ��# ������� ��� �������� A ������
��# ������ ��$ ���������# ������� ����$� � �, �,

5�� �������� ������ ������#���# $����������� � ����� ����#���#� ���� ��
���� �� $������ ������ ����� �����������" � ������� �����, U ������!
��� ������ �� 1���� �"�����# ����� �������� ��# /��������������# ����!
�"= ����� ����#��" �����, N������� ���� �" ���!���� ������ �������
������ ����� �������$������# ������� ������ ��� /������ ������ ����!
��������# ������#�� �= � ������ �������������,
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�������� �� ���"
���� ������� ������ ����� ��� �������#��# �
���������� ������� ��
��"
��$�����# ������������� �����#�� 
� �������� �!���������# � 
���%�"
���� & ����� '���� �� �
�������� �� �(��� ����������) ����� �����
����� �� 
��������� * �� 
�������� ������� � ���� + 
�� ��,��� ������"
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������� '���� ����������) �
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������� ����� �!���������� � 
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������ �������� .�� �������� 
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�����# 
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������ ������� �� ������
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��� ����� � ������
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���"
�������� �����$����� �������� 
���� 
���� ��,��� ���������� �!�����"
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����� �� ����� !�� ���!�, 
����� ���#��
���� ������ ������!����� �� �������

���������

-�����!������ M�� F�� ����N I��� ��� !�����N M�� ���� ������!����
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�������� ��# �� ����� ��(��, �����R

� =�ZSW ����� * %����"�����!����0 =�ZSW� �ST"����0 �����	
����	�� -����"
����� ������# 
�
��� ,������� 
����������������# ������� �%�����
������!����� &�(������� �������� �������� ������# 
��!���� � ���"
��� #�����

����������� �!

. F��� ���

� 
����������� ������!����� ���������� � ������������
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!���� ����������� 
�
��#��� � 3�������� H������� ��� 
�����(���"
�� * �������� ��������� ��������, � ������!���� 
��������

i�� ����� �� 
����� �
��� ������!������� .�!�� ������ ���������� �
�� �� ����� I������ � ������ ���� ���� 
���
������# * US� V:; ������
K����� � F��� �� ������#��# � F�� �, 
����� I� ��
����� � e9j 
�
����� * ������!���� ���� ��!����� ��� � ������ ��!����� ��� �������
�
��������� ?������ 
��(� ������ ��!�� ��
��� � 
���(�� �
��������� 
��� 
������������ ���� ���������� ��� �����# � +�������� ',��# ��
���"
������� ��� � +�������� ��$� ���� �� �����#�)� . 
���� 
������� �
���!���� �������#��� � �!�������# ������� * ��$�� 
����������� ����"
��!����� ���������� �� US� V:;� _��������# '����%����#) ����������
,����� ������� � ��������, � �������, ������!�������

-���� �� !���� ������������� ������!���� US� V:; ����� k�1 
������ ��
����� 
�
��#��� � � ��� �� � �� ��!�$���

�(�(	���������()

. 
����� ������� * ���!,����� ���"�� ��#�� ��� ������!����� ����� ��"
�����0

� ������ � ����� 
�����������# ��� � ������ �� ����� '��!�����(�, ���"
���)� I ��$������ �� �$��� ��$�� ��!� 
�������� ������ !���� ����"
!���� ��%�������R
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��� �� ����� 
�����������# � �������� 
� 
����R

� �
��� � �������� ��� �� ����R

� ��#�� � ������,�

l��������� ��$� 
��������� � +�������� �
��� �!��������, 
�����

������� � ������ ���!,������ 
�����

�*���+��(

���$�� ��� ������ ��!��� * ����������� � ����������� D��� � ��� ���"
!����� ������� * � ���� �,���� !������ � ���������� 
� �������� ��"
����!������ D��� �� �� ������ ���!������ �������� ������!����� * ��
!���� ?� ����� US� V:; ���� ������� � %������ <8e * ���������#
L���������� 
� �������#���L� ������� 
��������  �������#��� � ����
�������#��# 
����!������ �!����� �
����� '�� ��������� #���)�

�,����������	�����

��� �������#��� ������� 
�����#�� ������������� �!���������� � 
������#
�������#������ �
�������� ��� ��
� . !���������� ������� F�� 
��������#
��
��,�� H���� �� ������ �
��������� 
����,���� �������� ?�������
���������� ������� ���!(� ��$�� �� ������ + ����� ��� 
������# �������#"
������ ������ �, 
��������� M�� ��� ���!,����� ����� �! �

�������
�!��
������ ��
������0

� ��������� ������������, $����, �����R

� ���� �� U978"��������� ��� ��
��� � 
������������R

� �!O�� �
��������� 
��#��R

� ��
 ����R

� ���� ���� 
��������������#  ���� =cb"
���� 
��������R

� ��
 ��������� '�!O�� 
��#�� � ���� ��
����)R

� ��
 >=>7"���������� '���� �� ����)R

� ��
 �������� ��� ������� � �������� ������� ����������� �����"
�����R

� ���� ���� ������# ���� * �� ��
 � ��
���R

� ��
 ��������, 
��� ���������# '���� ��� 
�����������)�

I� 
������ ���������� ����������� ���
������������ �!���������� �
"
�����#���# ���������� H���� ����� !��� 
��!���� � ����� ����(��
����� 
������ '�� ��$�� 
����� �� �������# � �
���) ��� � �������"
��� '�������� �
��������� ������� �
��������� 
��#�� ��� ��
� 
�������"
��� ?�
����� ��������� mSa�ZXS J b5 ��$�� !��� �
������ � mSa�ZXS J
� �� 
�)�
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. ��� ������ ���� � ��
������ ����������� ������# ���� � �� 
�������
 �������� ���� ���!,����� ��$� ����� ������(�� ��%������� � ����"
��, ��������,0

� 7<"�����R

� ������� ����R

� ����� ����� 
� ���������R

� 7<"����� 8n>"�������R

� �������� ��#R

� ��# ��
������ � �����

D��� � ���� ��
��������# ����������� ���
��������� ������� ��������

���� �� F���� �
��� ����� ���!#���������

���(	����
�(/�)���0(/���������

.����� $��������� 
��������#�� ��!� ����� ����� ������ �������������
������!���� ������ G ��# F���� ���!,����� ���� ����� ��� �� ������� ��
��������������� .�#� �� ������� ���� ��� ������� 
�� ���� ������ ������
Q�� !���� ��� �� ��
������ �
���� ��$�� !��� ����������� �������
��������, �
���������, �������

?������ ��!���# �
���� 
�������� ��� 
��������� %���� US� V:; � ���"
���� ������������ ������#0

� ��ZY�;:;���"XW:�� '��!���# ������#)� +������#��# ������� ��
� ���!��� ��
����� 1 J 3!��� ���!������ ����� �� ���������� ���� �� ��������������
mncbB ��� \8B� ��� �������� ������������ � mncbB � \8B 
�"
���!����# �� ����� 1 A 3!��� ���!������ �������� 
�����������R

� >SZ`SZ"XW:�� '������)� Q��!����# oA2 K!��� 
�� ����������� �������#���
� �� ����� 1 J 3!��� 
�� ��!��� ���, 
����� ��# ��������R

� �:];�]"XW:�� '����!�) * ���!�����# ���������� �������#��� ��
�
L��!���# ������#LR

� =��;�["XW:�� '��!������# �������#��#)� Q��!��� E22 K!��� ��# ����"
������� �������#���� D��� ��� ����� !���� 1 J 3!��� ���!������ ���"
�� �������#��� 
��������� ������������ ���!��� ��� �� ��������
. 
�������� ������ 
�������� ������ ���!����� �����

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

�������� ��� � �������������	 �������� � ���� ������� ���������� ��
����!
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���� ������������ ����������� "������� ���� ��� ���� ����� ����������
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��� �� 
��������#��� ��� �!O�� ���!,���� ��# �������#��� ������"
!������ ?� ������� ��!����� ��� 
����� ����� �
���������� ������� ��
!����� ������������� � ���� 
���������� �!��
������ ��
������� ����
��%�������� -�# %�������������# �
���������� ������� ���!,�����
!���� �� $� ������� �� ���������� >�:]"������ '���
"������ ������ 
��"
���)� H� ��
��������# ��# ���������� ,������# ����� ��%������� ��
�
��������� 
��#��� Q��# �
�����# ���!,����� ���� ����"�� 
�������
������ 
�����!����� !������ ��������� �
��������� 
��#��� D��� � ���"
���� ��# ��������# F���� 
������� �
��������� 
��#�� �� ,������ #���
�
���������� ������� 
�������� ����
��������� � ������ ������ 
��"
����� �� �
��������� 
��#�� �� ���
"������� G ���� ���!,�������� � ��"

���������� !������� ��������� �
��������� 
��#�� ��
���� ������(���
F�� 
������� �� ���
"������� � �
��������� 
��#��� I���� ���� �� �
���"
������ 
��#�� �� ���
"������ ����� !��� 
��������� � ��������� ����"

��������� 
��������

�1�2�(�(�3(����
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Q�
��� ���� � ��� ���� 
������������ �! �!O��� ������ !���� ��������
������!���� ���������� ��
��� ���!����# $������ ����� . �����������
�� ���� � ��� ������� !���� �����
��� ���� ������� '������ ��!���#
������# F�
������������# ������� � �� 
�) �����#���# � ���!�����# 
�
���!����� $������ ���� �� �������� -�# �������(�, US� V:; �����

��������� ������������� ���!����� $������ ����� -�# ������"
��, ��(������� ����������� 
� ���!������ i�� ����������� * �� ��"
���� � 
�������� ���������� .����� �������# ������� �����# 
���O#���
�
���%������ ���!�����#�

-���� 
������� �
��� �������� � ����������� 
� ��������� �, �� ��"
������� ��������
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I������ p #��#���# ����� %������� �������� .�� ��������� ������� #�"
�#���# 
����������� ������� p� ������� ������ p �� ��$�� !��� ����"
������� � ������ ������� �!#�������� ��������# ������� �������

I�$��� ������ %������� ������� ����� �� ����(�� ������ ��!���������
������� #��#���# ������ �������� ��������
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H!���� ������� �����(����� � ������� ������� �� �������� �����
����� � ���������� �� ������������# �� ����# F�
�������� �������� I�"
������ ����� ��
� 'pT�� p�S` pS;X p[�; � �� 
�) �!���� �� 
���(����# ��
��������� ������� � ,���#��# � ������� %������� ��������

�4�����
�5���

I������ pT�� �����$�� ����� ��
���#���� %���� ��
��������� � �����"
��� ���������������� &
��� %����� �����$�(�,�# � F��� ������� �$�
������ ����# �� 
�����
����� ��������� 
�F���� ������ ������� pT�� ���"
���������# ����� ����� ���� ��������� ������������� ������������� ��"
��� ���������������� 
����� ������� F�� 
����,���� ����� ���� 
������ ������� pT�� ��$�� ������� ���������� � F�� 
�����#�� 
��������
��� � ������� ������� I������ pT�� �� ������� �� �����, �������� � �� ��"
$�����# � ���!����� ������� 
����������� ��# ��
������# ����, ������

�4�����
�5�66!

I������ pT��; �����$�� ��� ��
������ ���!,������ ��# ������� #���
�
���������� �������� i�� ����� !��� ������� �!����� #��� �
�������"
��� ������� ���� ������� ��%������������ %��� �����$�(�� ��"
%������� � ���!,�����, ��
������, ��# ��
��� �
���������� ��������
. 
������� F�
�������� F�� %���� �����#���# ����� ����� ���� 
����"
������# ��
��#��# #���� ������
��#��# #��� � 
������ �� �������"
���� ���������� �������� pT��; ������� 
������������ D��� ������ pT��;
��,�����# � ������� 
�������� ��
�������� ��%�������� F�� �����
�!����� �� ���#�� �� ���������� ������� �
���������� �������� i��
�������� 
�����#�� �����(��� ������ pT��; � ������� �������� H���� ��"
�� 
��!���� 12Jq �������� ��# ������� pT��; �������� ��������# ��!���"
��� ������ � ������ $������ �����

�� ��� �����$���� ����� ����
������ 
����
�� � �������� '������� ������
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. ������� p�S` �����(����# �
��������� %���� ��������� 
���������#�"
(�� �����%��� ��# �����
�  ���������� �!���������� ��
�������
. F��� ������� ��,�����# ������������ ��
���#���� %��� * [:YS�S` 
������ ��
��������# ��# �������# %����� ����, ����������

r���� ��������� ��������# ����� 
�� �������� ������ �!���������#�
H���� ���� ������ p�S` ��,�����# �� 
���
�������� ������� �� �������
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��$����� %�������������# F���� ����������� I������ p�S` �� ��������
����� �������� 
����������� ����� �!���� �����$�� !���� ���#�� %��"
��� ���������� ������� ������ p�S` �� ������������# � �������, ��
�!���� �����(����# � ������� %������� ��������
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.�# ��%������# � ��������, %������� ������� �����$���# � %����, �

���������, ��,��#(�,�# � ������� pS;X� I������ pS;X �!���� �� �������"
�����# � �������, 
������ ��%������������ %���� 
������� ����
�������� ����� !���� ��� 1A*J2 I!���� �� F��� 
������ ������ pS;X
�!���� �����(��� � ������� %������� �������� H���� � ������� pS;X
��,�����# ������� %����� �����#���, � 
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�������� �
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������, �������� � �������������, ��������� ��F���� ���� ������ pS;X
��,�����# � 
���
�������� ������� ������� ���������� %�����������"
��� �
���������� ������� ���������#�
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. ������� pf�[S ��,��#��# ������� 
������������ �������� -�# ������ �
�����, ��(������� ����� ������� 
������������ ��# ������� pf�[S
�!���� ��������� ������ �� �����#���#� D��� � ������� !���� ���#�� 
���"
��������� ����� ����� ������� ��# ������� pf�[S ��������� �������
������� i�� 
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��!��� � 
���
�������� ����� -�# ���"
���� pf�[S �����������# ��$� ��
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�����$����� ���������� �����
��� ��# �$���� 
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���� ����� . !�����, �������, ���#, ��(������� 
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. F��� ������� �����$���# �������� !�!������ �
���������� ��������
H!�������� ��� �������� !�!����� �!���� 
�������#��# ����� 
�� ��"
���������� �������� ������� ������ !�!����� ����� ����#��# ������
��������# ����������� �������� ����� � ������ �, ������������ �� 
��"
��,����� -�$� 
���
������� �������� ������� �� �������� ���#��# ��
���������� %�������������� !�!����� �� ������� pW�T� ��F���� ������
pW�T �����(��� � ������� %������� �������� D(� ����� ���������� �

����� �����(���# ������� pW�T � ������� %������� ������� #��#���# �� 
��� 
�������� ��� ��
���#���� %���� '� ��������� ��������� �������
�� �������� pW�T � p�T��) ��
������� !�!������ �� F���� ��������
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. �$��� %������� ������� '�������) ������������ ��������# ������
pW��;ta����� . ��� ������� a�XY �����(��� ��
��� � %����, F��� %�������
������� �������� �����, �������� ����������� ������� ������ ���"
�����# ������������ ��� ���!,�������� ��!������# � ��� �����(�����
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I������ p[�; 
����������� ��# �����(���# ���� �����������#� H!���� �
F��� ������� ��,��#��# ������� paW�]]^ � p=8Ucb #��#�(���# ������
�����������# ����� � ��
��"������ ������ F���� � ������� p[�;
����� ������������# ������!������ %������� ������� � ��� ����� � ne>�
I������ p[�; ������ �� ���,����� ������� 
����������� 
�F���� �!����
�� �����(����# � ������� %������� �������� I� �$� �
��������� ����� 
���� ������� ������ � ������ ���
��������# ������ pS;X !���� 
���
��"
��� ������������� ������������ %������, ������ ������ �������$����
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I������ p�]; 
����������� ��# �������� 
����������� �!��
�����# ��
�,��#(��� � ����������� ������ �
���������� �������  
������ �������
!�� �����, 7�;SZT:�S� ������� ������� p�]; ������ �����#� �� ������������"
���� 
����������� �!��
�����#� ��F���� ��# ������� p�]; �����������#
������� ��������� ������� ������� ����
������� F���� �������� �������
���#�� �� %�������������� 
����������� �!��
�����# ��,��#(����# �
������� p�]; � 
�������� �� ����������� ����������� %�����������"
��# �
���������� ��������
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I������ p]Z�X #��#���# ����� �����������# 
�����%������� ��������
r���� � ������� ��,��#(���# � ������� p]Z�X �� ����� ���� #��#���#
�����%�����  �������� 
��������� �
���������� ������� � �� ����"
���� ����� �� $����� ����� ��F���� ��� ���!,�������� ��������# ��#
������� p]Z�X ���������� �������� I������ p]Z�X ��������# � ������� %��"
����� ��������
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i��� ������ #��#���# ������ �������� 
����������# Z��;� . ��� ��,��#��#
��%������������ %���� F���� 
����������#� ?� �����������# ��
�����"
����� ������� pZ��; ��# ,������# %����� 
������ ������ pZ��; ��,�����#
� ������� %������� ������� 
���
������� ������ 
�������  ��
��"
�������� %�������������� �
���������� ��������
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I������ p�T�� 
� %������������� ���������� 
���!�� ������� pT��� ��"
����� ��������# � ������� p�T�� ��������#��� ������ F��� �����(����#
� ������� %������� ��������
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I������ p;[] ��
��������# ��# ,������# ��������, %����� ����������,

����$���#�� �
���������� �������� ������� ��������� %���� �����
����� ������� ������#���� ���#���� ����!��� � �� ��� 
����$���# ���"
�#�� 
� �������� ��!��� ���� ��������� %���� ������ ������� p;[] ��
������ ����# ��$�� ������� �������, ��������� �� F��� 
������ �����
$��������� �����#�� ��# ������� p;[] ��������� ������� �������

����
������� ������� p;[] �� 
�������  ��,� �
���������� ������� 
����� 
������� ��
������(�� ������ p;[] 
�������� ��������� %��"
������������ �� F��� 
������ ������ p;[] 
�� 
���������� �
�������"
��� ������� ���(����# �� ���, %������

�4�����
�5=:'

/���������� 
����$���� �
���������� ������� ��������������# � ������
p��Z � ��#�� � ��� ������ p��Z �������� !������ ��������� �������� 
��"
��������� � ������������# 
���� �������� ������ 
����$���#� �� F���

������ ��# ������� p��Z %������� ������ �����#���# ������� �������
Q�$� ���������� ����� �����#���# ������� ������ � ��# �������
p��ZpW�X:W�
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. ������� p`:Z 
����$���# �����(��� ���� ��!���� %����� ?�
����� 

������� %���� %���� ���

 �������� !�%�� 
����� %���� ��# �������
ed< � �� 
� . F��� $� ������� ��,��#��# %���� $������� ��������, ���$!
�
���������� �������� H����� ������� ��� � 
������� $������#���������
�
���������� ������� �!O�� ������� p`:Z �� #��#���# 
����#����� . ���"
��� 
���
������# ������� p`:Z !�����# ����� 
�������� �
���������� ���"
���� 
�������� ������� %�������������� ��F���� �����������# ���"
���� ��# ������� p`:Z ��������� ������� ������� . ����������� ��
���������# ������� ��������� ������� ������� ����� ����������# � ��#
,������# %����� �������� ed< Vdd< �������� p`:ZpW�g � p`:Zp�]��W�

�,�2	��(���2	(���������(����?�/�@��?

Q��!�����# 
���O#��#����  ��!���� ������#� ����� $����� ��� �� 
������ 
���O#��#���#  ��������� i�� ��#���� � ��� ��� �� �������,
������, ��
���#���# ����������� ������ 
�������� �
���!��, �������



����� �� ���������� � �
�������� ���


���
������� �������� I���� ���� 
���������# 
���
������# ������� ��
�������� ������ �� ����� �
���� � �� ��������

?� �������, ������, ��$�� ��������� ��� ��� ��� ��������

�,�2	��(���2	(��������(��(�(

H!���� �� �������, ���!����# ��������� !����� �������� ��� �� �����"
��, ������, 
������ ����� ��$�� �!��
����� ����������� �������"
����� ��!��� �$���� �������� ������ ���
"������� �� �������, ��������#
��������� ������� ��# �������� p p;[] p��Z p`:Z� ?� �����, �������, �
����������� �� �, ���������# ��������# � ������ ��
����������� ��������

������ ���

&����� 8n> 
���������#�� ������ ���� ��������� ��
������� ����� -�#

�������# ����$����� �!���� ��������# ������� ������, ���������
-�# ������� p`:Z �!#�������� ���$�� !��� ������� ��������� ������ ��
����� 122 K!��� 
������ 
�� ��!��� ���$!� 8n> ���������� !������
%���� $������� � %���� ��������, �
���

������ �	�

I ������� �������� �������� ������� n7> 
���O#��#���# �� $� ���!�����# 
��� �  ������� 8n> �� ���������� ���� ��� ���� $������� �� ���$�� ��"
������ ��
������# ������� �����$�(��� %���� ��� u<� 'H!���� ��� ���"
��(����# � ������� p`:Zp^]p[:]��) ��F���� �����������# �������� ������"
��� ������� ������� ��# �������� p`:Z � p`:ZpW�g� ������ p`:ZpW�g ���$��
����� ������ �� ����� A2 K!��� � ������ ������� p`:Z 
� ������ ���� �����

�����,����� �$������� ����������� ������ %����� ��� u<�

I ����(�� �������� n7> 
���O#��#���# �� $� ���!�����# ��� �  ����"
��� 
����� ������� p`:Z � p`:ZpW�g ���$�� !��� �(� !������


������ ������

?� 
������, �������, ��# �������� p`:Z � p`:Zp�]��W ���!,����� �������
��������� ������� ������� ���������� !������� �!O���� I������ p`:ZpW�g
���$�� ���
��������# � ������� �������� �� ����� 122 K!���� Q��!�����
������ F���� ������� 
��
���������� ������� �� ������� I�������
p`:Zp�]��W ���$�� !��� ������� �!O�� ����������� ��# �����(���# ���,

������, ���!(���� ��# ���, 
������������ �!���$������, ������ 
��"
����� ��������� D��� 
������� ������ �!���$����� ���������� ����� 
���"
��������� ������ F���� ������� ��$�� �������#�� ������� ����!����

������� ��� � ����

.�� ed<" � Vdd<"������� � ����, �������, p`:Z ��� p`:ZpW�g ���$�� �����
�� ����� 122 K!��� ���!����� ������� 
��#�� 
�������������� ��# ���"



����� ���� 	
�������� ������ �

��(���# %����� $�������� Q��!����� �!O�� ���!������ 
����������� 
��"

���������� ������� �� �������

I���� ���� ��# �������� �������� �����
��# ed<" ��� Vdd<"������� 
���$�� ���
��������# � ����� ��!�������� �������� i�� 
������� �������"
���� � ������� ������ ������ � ���!��� 
���������� '��
����� � �����"
������ �����
� L����� ��# �����#L)� D��� ���$!� ed< � Vdd< %�����"
������ �� ����� � ��� $� ������� ��# ��,������# �, �����, �������
��
��������� ��������� �������� i�� �
������ �������� 
��������� ��"
������������ ������

������ ���

I������� 
���������#���� � ������� �������� ne> ���$�� ���
��������#
� ��������, �������,� i�� �
��(��� �, ��������� �
�������� � �� $�

����,���#�� ������ �� 
���
������# ��������, ��������� .������� ne>"
������� ������� ����� �� �������������� � 
������ %����� P �������,
F�� ����# ����!��� � �����, * ����� ����!����

������ �����

I� � � ������ ne> F�
���������� ���������� >:[T: ������� ���$��
���
��������# � ��������, �������,� Q��!�����# 
� �!O��� ������� �!��"
����� ���������� ������� ne>�

������� �������

&������ ���

 �������� �!��!������� !������ ��������� ��������, ���"
��, ����(�, ������������ �������� ��������� &
��� '
�� F��� �����"
��� 
��������# ��������� ,������(� ��%������� � ��������� ������� 
�"
���� 
������� %��� 
����������# � �� 
�) %����� ���

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

-�# p`:Zp�]��Wp�S�� ���!,����� �������� ��������� ������ ������ �
������ ���$�� ���
��������# �� ��������� $����� ����� i�� �
���!����"
�� 
�������� 
����������������� �������� I���� ���� � ������ �����
�������� ���������� �� �
���� �������� �� ����� ���������� 
����!����#
���� ������� 
����� �������� I���� ���� 
������ �
��� �������� �!��"
�� �����$�� ���$����� ����, %����� ��������� ��������� �������,
!����  �!(��� �!O��� �������� 
����������� ���$�� !��� � ��� ���
������ ��� !����� ��� � ������ �!����, %������, �������

������� ��� ������

������������ �������� �� �������, !�� �����, ���$�� ��
���#���# 
��
������� ��������������� !�� �����,� /���������� ��
��, &P/- �������"
�������# � �������, %������, �������, �����(����, �� �������,
������, ����������,� I���� ���� ����� ��
��������# ���� ��� !���� ���"



����� �� ���������� � �
�������� � �

����� !�� %������, ������ 'Z:� L����� ������L) 
�������������, ��# ,��"
����# �����,�

-���������� �!O�� ���!������ �������� 
����������� ���$�� !��� ����"
���������� � ��# �������# %����� $������� �����(����, � ������� p`:Z
��� p`:ZpW�g�

������� ��� �!����

?� �������, 
����$���� ��
���#���# 
���������� �!��
������ ��!���
������� �!���� ����� $������� ��$��� �������� ��# ������������ .�
�����, �����#, ���� ��!��� �� ���, �������� �������� �������� ��!���
����� ��� ��$� ���� ��
�����

.�
���#���� %���� %����������(�, �� ������� 
����$���� 
�������
�!���� �����(����# � �������, p�]; ��� p��ZpW�X:W� . ��!�� ������ F���
������ ���$�� ���
��������# � ��!�������� ������� 
������ �!O�� ���
!���� ������������# 
�� �$��� ������������ F�
����������, 
��������
I���� ���� ������� �!��
����� �!O�� �������� 
����������� �����������
��# �����(���# �������, �
�� 
����$���#� i�� �
������ ���������"
��� 
����$���� � �!��
���� �����$����� !������� ����� � ������ ���!"
,��������� +�������� ������� * �����(���� ������� �� U978"��������

������ ��"�#� ���������$

&,��� �������# �������� �� ������� �!(��� ���������# ���$�� �����!���"
�����# � ������ ���, ���!������� .�"
����, ������� ���$�� !��� �
���!��

���������#�� 
����������#� ���$����� ��������, ���$!� .�"�����, 
���$�� !��� �!��
����� �����$����� !������� ��
��� ��������

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

���/(�(�(��(��/(�	��)

?� 
����� 
��������� �����������, ����������� ��$�� ����#����
������(�� �!����� �

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

���������� ������� � �������� $������ ���� !������� ��� 12Jq� + ��
��� ��������� � F��� �
����#���#� ��F���� �� ��!�$���� �����������#

��!���� ���!,����� ������� ������ pT��; ��������� 1o*EJ K!��� ��
12Jq ��������� /������ ��� ������ ������ �� ����� � ���!(� ������ �������
�� ���� !����� �� ���$��� �� F��� ������� ������� ������ #��� ��� ����

�������� ���	�
������ H!(�� 
������ ��# ����0 U9b � J� ������� F��
���������� ������� ��# @2v �������� ?� ��# ������� �
���%�����, �
��������� ���
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����� 9�:);<�=()�;� >��&%0�

��������������	
����
 �����
�������

���������

+�� ����# ����� ������ ��	�������# ����������?��� .���������������
�������# ������� ��������� ��� ���������	# ������?�� �������
���� ������, � ��,��� ������ /�� @�� ����,�� ������ ����,���,� ������,#
����.�?,� ���� ���������� ���� ��������	 ������� ������

A��.�� ��� ������ ����,���,� ������,# ��� ��������# ����� ������ ����
,��������� � ����	 ��������	 �������� ����	 ����������	 ���
�� � �������� ����,�?,� �����,B

����� ��



����� �� 	���
��� � ��
���� ��������

A��� �� ��� ������ ���� ������# �.� �������� ����,���,� ������,�
/�� @�� ������� ��	�� � ������, ����������� C;;) � �������� ����
�,�?,� �����,B

	
���	�������
 ��������
���

��� ��������
��� � ������ ����# ��,������ � ��?�� ������ ������

A��� @�� ����,���� ������, � ��?�� ��,����	 ����,���	 �������#
���� ,�������� � �� ������������� D�����	 ���� � �����	�� ���
����,����� �������# ����� �������

����,�?�� @���� ������� �,��� ���������� ���� ,�����������
������# ����?���� � ���, ��������	 �������� /�� @�� �������
�����,B

��� ��� � ���� �����

E ���,������ �� ��,���� ���� �����B

������������
��������

�������������

������
�������������

�����������������

D� ������� @�� ������ �������� ������# ����� ������� ����,�
���� �� ���������� F��� , ��� ����	 �����# .�������� ����,���� � ���
���� ��� ����?���� � ���, ,����������� ������� F��� .� ��� � ����,�
.����� ������ ������� � ����� ��������	B

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

�������G

� ��� ���������������� ���� ��������	 ������� � �������
����,���� ������ ������������
�������# ������
�������������

H���,��, ��������� ������ �.� �,?������� ������,� �
I3!��������� ����� ���,���� ������ �������� � �����,
�����������	
���
��
�������
�������

��	
����
��������������

���������

J�����# ���� ��� ��������� ������ ��,����# �.� �����,���� �
�������� ���� ��������	 �������� E������� @� �.� ��,�� ���
�����B

� �����	 ��� ���� ����������  ���!"���� � ������ ��� ��������
�	 �������G

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



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

E��	 ���� ������ � ��,���# ���� ��� ��� �������� �������# ����
�������� 0���������0 KC;88 L(7M# &;N�OC(&%P �� ����� ��� ��������	
��������

Q������� ��������� ������ � �������� �������� ���� ��������	
������� ������

/�� ������� �������� ���� �������� ����,�?,� �����,B

�
 �� 	����

E� ��.�� ,������ ����,�?�	 $�	�B R<8���=�2�S����

A��� �������� ���� ��������	 ������� ������� �,?�������
��$��,�������� ����,����� KL;;) 8;(&%CP�

!�
"�#�����
��$���#$%��

A��� ,������� ��� ���� ��������	 ������� ������� ���$��,�
������� ����,���� ����� �����# ���� ��� �����,�?�� ������� �����
����	 ������� ����������� ����,��� �� �������� �����

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

E �������,����  %& '() ����� 1�2 �,?����,�� ���.���� ��� �����������
������� ,�������������	 ����,���� � > TU ��� �V�5� A@��, �������
��� ��$��,�������� ��� ����,������

&'()

F��� , ��� ,�������� ����,���� > TU# �� ��.�� ������������� $�	�
WL;;)WOC�LWOC�L�7;�6�

J������	 ��$��,�������	 $�	� > TU �������� ��.�B

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

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

��-����./

�������.�/
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������.0��/1/2	����	
���
��#����3

����� 4�� 5�� 6���# 0�������2

���� 0��/1/2

����� 	������3�������� �� ����.	���	����

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

/�������� ��� ���� � ����� ����,�����# �������,���� ��������� �
��� @����B

X� ������� ������� ��,� ������ ��� ��� ���� � ,��������# �� ����,��
�� �������� �������� /������ ��,� ������ ��?� ����# �����
���� �,?����,�?,� � �������� �� � �,.�� ������ E ���,������ ��,�
��� ����,�?�	 ����� K���������� ������ �������� ��,.�����
���$��PB

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

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

��-����./

�������.�/
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������.0��/1/2	����	
���
��#����3

����� �� ��	 
����� ������

���� �������


����� ������������� �� ��������������

������ ��������������� 

����� 4�� 5�� 6���# 0�������2

���� 0��/1/2

����� 	������3�������� �� ����.	���	����

������ 	������������������

A��� ������������� ��$��,������� $�	�� ����,�� ��������� ���
������,��, ��������	 ������� � ������� ��� ����

2� Y���������# �� ����,��� �������� ��� @������� � ������� $,�����
���,�� �������# ,������ �� ��$��,������� $�	�� ������� ����
�	 ������ �����

��*�+

+�$��,�������� �V�5 � ���� ��.� �� ��$��,�������� > TU�
+�$��,�������	 $�	� �V�5 �������� � �����, W%)7W8�8;�7;�6�

J������	 $�	� W%)7W8�8;�7;�6 ��. �� ��# �� �������� ��.�B

����.	���	���

���.	����	���
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�����.	����	������3��������

�����.����#

������.������������������

��������8

����.	���	���7

Q������� > TU# ����������� ��$��,������� $�	�� �V�5 �����
���� � ��� @�����

X� ������� ��,��� $�	�# ��� �������� �� ���� � ����� � ���B

����.	���	���

���.	����	���
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����.	����	������

������

�������.7/
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���.	����	��

���

������

��-����.����#

��� ���!����������������

��!�����	 "���# 
�����

��������������������� 

���������

�������������$

�����.	����	������3��������

�����.6���#

������.������������������

��������8

����.	���	���7

/�� �� ���� ��������� � ��$��,�������	 $�	� ��������� ���,�

���� � ���,# ������� �������� ����,�?,� �����,B 	
���	�����

F��� ��� � ������# �� @����� ������� ����,�?�� �����B

9���� ����# :

9���� ��; 6���# �����

����� : ���� ����# ��������# �� ������# ��������� ��� ����## ���

������ ����,.���	 � ,��������

2� A�������# ��� $,�������,�� ��� ���� F��� ������ ��� � ,������ ��

��$��,������� $�	�� �V�5 ������# ����?,��� � �����, ���,�
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Z�� ��������	 ������� ����� �.�� ���� ��,� ���� � ������� �
��,�����

��������� ��	� � @� ���� ���# ��� ���	���� ���� ���� ,���	��� ��
������������ � ���# � ����.���� � ������� ��,���# ����,.����� �
���� ����������� � ��	 �����# @� ������� ��������� ����, ���
��# � � ��,�	 � ��� ���������� ����������� ��� ��� ,������� �����
���,�� ��� ��������� ,���	�����

�����
���� ��	� � @� ���# � ���� ��� ��������� ���	���� � ���
������������� D�������� ���� ���� �������� ���������� ������
������ ��� ��������	 ������� ��� �������� ���� ���������� ,���
�	���# � ��������� � ����������� ������	 �[�� ���� ��������
�	 ������� � ��������� �� ���������������� *� ���������
��������� � ��,���� ����# � ��������

/�� ��� ����������� ���\ +���� ���,����� 0��0 � 0�����0\

,-�,�������� �������������

���������

��������� ���,����� 0��0�

� ]������ ������� ��� �����������	 ��������� ���� � ���� ����
�	�
� ��	� ��������	 ������� ������ +�� ������# � ���� �������
���������� ���� $,����������� ���.���� � ������������ �����
������ ������ + �.������# ��������� ���?��� �������,����
������ � ���,���� 0$��������0 ���� ��������	 �������# � �����
��.� ������ ���,���� ��,� ������ ���� ��������	 ������� ����
� � ����� ��	 ������ �������,�����

� A�������� ���� ������,���� ��� ���
�
���

 ��	� ���	��
����� �
����
�� ����� ������� �� ����?�	�� ���� ���������� ������� � ���
������# ������� ���������	 �����# ���������# ������� ����# �����
���� � �� ��

� +�������� ���� �,?�������� ��� .� ��� ������
� ����
�
����
�
����� ��	�# ����� ��������� � ��� ���� ���.���� �����������
0�������0 � K�����	P# ��������������� ��������� �������������
��� ��,������ ]���� @�� ��	���� ������� � ����������� �������
��� � $,������������� @���������� ���������� �������� D������
�������� ������� 0�������������0 ���� � Q���� +��� K^8(� _;�P�

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

���������
 ��������� ���,# �� ����������� �������,���� �� ��
������,�� � �� ���,����� � ���� �������������� ������� ����,��
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������# �� @���������������� ���� �� ������ ���������# � � �����
���.������ �.� ��,���� ���� ����# ������ ������,� �� ����
������ ��� $,������������ ��������

�,�����,�������������
�������

���������

A���� ��������� ���� ��������	 ������� ���� ����� .� �,����
K���� �� �����P# ����� � 0��0�

� /�� �� ���� ������������ ��� ��������	 �������# �������
� ��� ����� �� ��������� ������	 ����������������B ��������
�����	�� � $,������������ ����	# �����.�� �������,��# ����$��
���# $�	���� ������# �����$������ ��������� ���������� � ���

� A�� ���������� ���$��,�������� ��� ������ ,���������� ��
�� ���� ��������	 ������� K@� �������� �� ������,?�� �,����P
��,���� ������� ����� � ���	 ����� ������������ �����
����	 ��������

� -� ���������� �������, 0������� � �� ����	0� F��� ��� �������
��	 ������� ������� ,��	��� � �� $,������������ ���� ,�����
������ � ����� �� �����������\

� F��� �� ������ ,�������� �[�� ���� ��������	 �������# ��[��
��� ������# �� ���,����B ���� ��� ��	���� ���� ��������	 �������
�������� � ����,.����� ��,��# �@��, �@������ ,������ ����
������������ �����	��

.�������
"�#�����
������
�������

���������������

F��� �� �������� �������� ������������ ��� ��������	 �������
�����# ����� ���� ������� ���� � ��� ���$��,������� �� ���������\
*.�# �����# ��,���� ������� ������ ���� ��������	 �������# �
@� ��	��� �� ����� ��	���,� ������� F��� � ���� ������ ����� � ����
���� @� ��� ��?� ����������� ,�����B

� �7;�6�O � ,������ � ��$��,�������� ��������� ���� � ���$�����	
������� ` a��&;N K���� Xb�XP� +�� �.� ������ �� ���,��� � ������#
�������# ������ � �����������G

� <%��7;�6�O � ������ �������� ,������ � ������	 ���� ��� ��$��,�
����� ���� ��������	 ������� K���� Xb�2P� A����������� � �,�����
����# ������� ,��� ����������� ��� ��������	 �������G



����� �� 	���
��� � ��
���� ������')

���� ����� �������

���� ����� 	
��������



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

� 7;�6�O � �����	��� �������� ,������ ��� ��$��,�������� ���� �����
����	 ������� K���� Xb�cP� J���,�� ���������� ��������� ���,���
� ��������# ���� ��,���� � @����,������� D����� ����,���� ����� �
������������� ������,?�� �,����# ������� �������� ��$��,���
������ K��� ��������P � ������ �� ����� D� ���������	 ���� �����
������� �� ������������

��� ���	� ������

��������������������

+�� ����# � ��������� ���� ��������	 ������� ����,�� ���������
����� ���������� � ������ ����,���,� ������,� /�� @�� ��	�� � ����
���, ����������� C;;) � �������� �����,B

	
���	���������� ��������
���

��� ��������
��� � ������ ����# ��,������ � ��?�� ������ ������

/���� ������� ��,���� �� ��������� K��� � ������������� ���
����������P � ,�������� ������ M%C�%8�4%(&%C: � M%C�%8�:;�C7%�

A��� @�� ����	�� � ������ W�:CW:C7W8�����2�S � ��� ������	��� ������
�������� �� @�� ��������
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���� ������''

/������������0����$���#0����1
���#����2���#�3
��4

+�������� ���� ��������	 ������� ����� �������� � �������
@�����

X� D������ ���� ,��������# �� ���� ������,?�� ��������	 ����
��������	 ������� � ������ ������� ��� �� ������ ���������
���,�������	 ���� ������� ������ ���� ������	 ������ ��� ��,�����
��� �[������ $�	��� A@��, ��������� ���� ��������	 ������
�� �������,���� ������ � ������ ��� ��������� -�� ������ ����
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������ ������� Z# 9  ,# ������%������&� �� ��"�������� �����%���� #
���	!��$� �&������ ! $�������"# �) �) %�$���� �!�� 
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���� � ������ ����������� �������� ���
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���� �!������

( %��� ������ �������	 ������������� ����� �� ������ ������ � ������
����	 ������ ���������# � ������$ �������� ������ ������ ������'

A��	��� ��������# �����&�$ ���� � ������# ���� �������� 2 ��� ����
���� ������� �� ��������� ��� ����� �������	 � �������� ���	���'
B��� ������# ���� ��������� ������� �� ������� C!�:�0 � ������ ������#
�� �� ����$ �����	$ ����� ����������$ ����� �������������	 ����������
���� ������'

���� �!�����	
��

( %�� ������� �������	���	 �������� � ��������� ���������� 2 � �����
�����# ������������� ��������� ����������'

���� �!�	�����

( %��� ������ �������	 �������� ��� 2 ��� ����������# %��	��	
������� ������# ���������� ������ � �' �'

���� �!��	���	�

D���� ����������	 ��� ������� � ��� ��������' B�� 2 %�� ��������# ���
����� ���� ���� �����������# � �� ������� ��������	 �����	 ������'

E��������� �������� 2 ��������� ������ �������������� F5���F����G �
������������ F@���&�����%G ���������# � ����� ������ ������������$ ���
��������� F��������� �������G' A�� ������ ��������� ���������
������� �����	������ �����������	 ����������	 � ����������� �� ��
�����# � ������ �����	 ��������	 � ���������$ ���������	$ ����
����# �������� � �������� ���������'

3��&���	 � ���������� ����� ��������� ������� ��������� �������
����� ��������' A�� ������������ %��$ �������� �������� �������� ��
����������� � ��������� ���� ���# ������� ���� ���������� ������
��� �������# ��� %�� ����������	 ������ �� ����������# ������� ���
������ � ��������� ������� � ����������'

H����� ������� ���� ���� ��������� 2 �����������	 �� �� ��$# ������	
������� � ������ ������'



��� ! "� #�� ��$�� � ������% &��'(���

���� �!�������

( %��� ������ ����������	 �������� ����������' ������ ��� ��������
�������� �������	�� ��# �������	 �$ ��������������� �� ����������'

( ������ ��# ����� ��������	 ������� ���������� ���������# ������� ���
������� I-���������� �� ����������� ���������'

���� �!�������

D���� ����������	# ����� ������������ ���������� � ����� ������ ����
���� ������������# � ����� �������� ����������� 2 ���������� � ����
���� �����'

�"��#��$���%���&�#����&���#���

(�����# ��# ������ �����# �� ����������	 ������ ������������ � ���
������� � ��� !"' J�	 ��������� �������# ����������# ���# ���������
�� ���� ��������������	 �������� ���������������	# ������� ������
��� �=:;7!�=�. 2 ������� ���������� �������� ��	 ���������������	
� ��� !"' @������� ��� ��# ��� ���� ��� ������ �������� �� ��������#
������� ����� ���������' A������ �7!�=�.�0-4!0 ����� ���������	��
����� ���������� ����������# ��# � ������� �� �������&�� �������# ���
�� ����� ������� ��������� F���' >?'8G'

���� ����� ��������� �	
�������
�



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

������ � ���&�� ������� �=:;7!�=�. ������ ���� ������ ������� ��
��� ����������	 ������	������# ��� ������	�� ������ �� ������ �������
���# �� ��� �� ��������' J�	 %���� ����$���� � ����� �=:;7!�=�. ������ ��	
������� ���������� ������ � ���� ������*

������� 	+��C��+�	 � 52 5= 5> 5E @2 @= @> @E �����

���*

� �������� 2 �������� �����# �������	�&�� ������# �������&�� ������
��� ����������+

� 	����	�
��	 2 �������� ������ ����������' @������� ���� ��� �����

��# ����������� �	 �����������	 � ���� K����������L��L����������� �

����������L��L���������K# ������� K8MN?�O;:K' 	+��C��+�	 ���������
���	 � �������� ������ �� �	 ����� � ������� 	������	# ����������

	�������	# ���� 	+��C��+�	' P���� ��������������	 � ���	��� �����
�������	+

� � 2 ������� ��������� ����������' 1�� ����� �������	 � ��������$+

� 52# 5=� 5>� 5E 2 �����# �������&�� �� �������� ���$���������+

� @2� @=� @>* @E 2 �����# �������&�� �� �������� ���$���������+

� ����� 2 �������� ��	 ������ ���������� ���$���������'

J������ ����������	 � %��� ���������' E ��� ���� �������	 ������� �����
������# � ������� ����	�������	 ��� �������� ����������' (��������
������� �� ����������' H����� ���� ������&�� ��������*

� � 2 ���������� �������� � ������ F�������� ��������# ������������
�� ����� ������ ��������G+

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

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

� � 2 ���	 ��������� $��� ���������'

B��� ������# ��	 �������� ��������� �������*

52 K �

5= K �J(

5> K �J(J 

5E K �J(J J�

J�	 �������� ��������� � �������� ������� �������	 �����������	 �������
�����' A�%���*

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

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



��� ! "� #�� ��$�� � ������% &��'(���

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

�� 2 ��&�� ���������� ����� � �����'

@� ��������� ������������ ��� �������	��� ������������ ������
������� ������� ������� �������	��� �������	�� �� ������# ���
%��� ������ ������������ � ��������� ������� ��# ������ �����# ��
����������	'

'��������#��(���#(�)�%�������	
���

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

H���������� ������� ������� ������� �� Q2; �������*

8' D����� ������������ ������� R4-04�'

N' D����� �������� R4-04� ������� ����4'

>' D����� � ��� !" � ��������� ������ 6/476�886����46����407 ��� S6'����407'

?' ��������� ������ 6/476�886����46�7T�/�4R ��� S6'�7T�/�4R'

Q' D����� �����$ ������'

;' D����� ��� !" ,-�-./0'

5�����	 ����� �� ������������������ 2 �������# � ��� ����$�������
���� ������ ���������� � ������� �������'

��������� �!�	
����*+�+,-.

U���� ������������ ����������� ���� F��� !" ,-�-./0G ������������	 �
�������� 6/476�886 � ��$��	��	 � �����������# ��������&� � ��������
���������� ����' (�� ���������� ���� ���������� ������ ��������� �
�����$ ������������# ��� ��� ��������� ������� ��������� 2 ��������
����������� � ��������� ������ ������'

5���������� ���������$ ����������� ���� ���� ������� ����������
���# � ���&�� ������� ���� ��������� �$ ����������������'

( ���������$ ������������$ �����������	 �� ����������������� �������
������	 ����������� ����' ( �������� ������������ �����������	 ���������
����� ����������$ ���� VWX ��� YZ[,X'

����������!���#�����������!������

A� ������� ����� 2 %�� �����������	 ����� ��� ������������ ������
F������	 ���������G# ���������&�	 ������ �������������� ���������
��	 ����������# ���������$ ��	 ����������� �����# ����������	�&�	



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

���������	 ������������������� ����� ������������	 ��������� �
����������� ����������' A��������	# �$��	&�� � ����������� �����# ���
����� ���� � ����� �������������� � ���������	�� ����������� ������
������ ��������� ��	 �������� � �������� ������������	' H�����	 ����
������� ��������������� �������� ��� ����$ ��������������$ ����� 2
VWX � YZ[,X' 3 ������# ����������	 ����� ���� ������������ �������
��� ������� �������� F�� ������� ���# YZ[,XG'

J���������� %���� ������	 2 ����� ���������� ����������	 � ��������
�� ������������	 � ����������' @��������� 2 ��������	 �	������������#
�� ������	�&�	 �������� �������� �� �����$ ���������$' \��	 �����
��� ���� ���������� �������� 2 ������	 �� ]/�4��I NMM � ;? ^����
����������� ��	�� 2 ������	�� ������ �������� �������� � �����������
��������������� �����' _ ��# � ���� ������ �������� 2 ���� ����������
������� ������� �����&� 2 ������� 4"I'

����������!�������/01*2�

YZ[,X FYZ` Z/4"!0C [ab/74 ,! /T X�c�0!�I/�4# H���� YZ`# ���������	
�� ����� ������$ ��d�����G ���������	 �� ���������� YeVf � �����������
��	 �����$ �������# ��� ������	�� ��������� �� � �����������$ �����$
�����# ghW � h!T-0�R' H����� ����� �����	# ���������� ������� �������
����# � �������� ������$ ���� �����	�� �������� ����������������
������� ��������'

(������������ ��������$ ���������� YZ[,X ���� � ����� ���&�����	�
���	 � ���&�� <[igj F<!II!� [ab/74 i/k�/R4 g0!C/0 j07l�4/74�0/G# ���
���� ���������� ������������	 ���������� ��������� �� ����# �� ���
�� 	���� ��� ���� ��������# ��� �� ����# �� ���� ��������� ��� ���
������'

@�������� YZ[,X F� �� ������G ��������� ���&�����	���	 �� ��� ����'
@� ���' >?'N ������������ ��������� ���� YZ[,X ����� ����� �������	���
������������ ������'

H %��� ������ � ��� ���������� ������������ ��������# � ���������
jm-7l/# ���������� ��������� ���������� YZ[,X# ��������� ����������
��� ������ � ���� 2 ���������� �������# ������������ ���������#
������������� � ����� ������' J� %��$ �� ���������� ��	 ������������
����	 ������ ���� ��������	 � ����� ��� YZ[,X' A���� ������
������ ��������	 ����������	 ���� ��������	 ����� ���� ������

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

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



����� �� 	���
��� � ��
���� ��������

���� ����� ������ ���	
����

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

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

0� � ��� ����� ����1 2��� #�� ����������� � ����� �������� ���� #��
�����"��  � � 34-5).6� ���� #�� ���������� 78$9��� ����� ���� #��
��� "���#�  /�/ ���� � � ������ �� ���� #�� ������ � �/ ��� �� $
�� � ��� ��� � � �:���� ����� ������ ��������

2����� � ������������ 2� ��� ���; �� /�"��  �� � �:���� ����	
���� � ��������

<�� � ���� � ���� � � /���# �������� �  ���������=�# ���� � #
:�#�� � �� "� ��� � ������� ��/������ ������

>�����=�# ����� � � �:���� ����� �����"��  � �� � � �# � ���� �
������ � 34-5).6 ���� ���?��

@� � ����� � "��  ��������	 � ������� ���  � �����"��  � �� < �����
������ �� � "�� ���� ��� ������# ���  � � � ��� �� ��������� �����
� �������  � �� ����������� � ������������  � �� �����=���� �%�
&� 	���& �������� ����� � ���������� �/ ��� �� ��� <�/  / ��� #� �
��"� � ������ �� � � � ���������% ������ �� 2��� #�� ���$
 #���  ���� � ����� � ��  ��� �����=���	 ���� � ��"���	 �� �� $
� �� ��/��������� � "� �������	 � ����������
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����� ��� � ��� !" � #
$%�� %
�&�'���� �(���'� )*+

'���� ��	� 	 ���	� ����������� ��	  ��������	 ������� ���� � � $
������	 ��� "���#� < �������� ����� � �� ���� ������� ����������
� �:���� ����	 ������� ���� ��� "���# ���� ���A��

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

B���� � "� ���#�� � ������ ��������	�	 ����������� < C� � ������ ��
� �"��  �������� ��� ������ ��� "���# � ������ � ������ � ���� ���D��

B���� �� ������ ��� "���� ��	 � �� �� :�#� � EF�G$: ����� ����$
�����# ��	 ����� ����� ��# ����� �  /�/ ����� H9G$���� � �� ��$
� ���� �  /=�# ���� � ��� � :�#� � � ��� "���	� � � �� ���������	
��	 � �� �� ���  /�/ ��� C��% :�#� �� I���� � % "� �� ()*+,-.� � ��$
� ������ / ��� �� /� �

2��� #�� �/ ��� �� ��� <�� � �	�� �� ��� ���J�

2��� #�� ����� � � �� �	�� ��� ��������� �� � � ����� �� �����
����� ���� ���KL��

@� ��� �������	 ��	 � ����� � � �� �� �� � /�� � ���"����� ����$
����� ���������
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���� ������ �������� ������� �����

< � ������ � ���� �� �������	 � �:���� ����	 � /������ ������
M ����� ���#��� � / ��� ������������� # ����� � ������ �	�������
��������	 ���� ���KK��

0� �� ����� �����1 N���� ��� ���� � ������� � �� � ������  / �� ��$
��	 � �������� ����� ��	 � �:���� ����	 �������$� �������	� ��� $
"���� G,OO)P� � �:������	 ������% ������ �� � �:���� ����� ����� ��
��������� ��������  ����� �� # ������� � ������� ��	 ��������	 � ��$
� �����	��� !��� ���� ��� ��� � �� ������� � �:���� ����	�

N������ � �� �� ������  / �� ����	 ����������� �� ��� ���KQ�

> � � =�� C� # ������� �� � "�� � �� ���� ���� �  / �� ����	� ��$
��� ����� � � � �������� � ���"� ����� � /���� ��� ���� # � �$
:������� ��#�� �� � �� ���� ������� "�����% ���� ��

R=�  �� ������� � ��� "���� � G,OO)P� @�� ������� � � "��  /�����
� ��� �����	� ���� ��� �� �� �� � ������� �� ��� :����� ������#
/������C� �� �����	 � � �� ��� � ����� )SP4TUV ��� � �:���� ����	
���� � 	��  ����� �� # �������� I�� ��  � � C� # ������� ���������$
� �� ��� ���K��
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N������ G,OO)P ��� �� ��� � � ����� �� ���� � � ��� �����	 � � �����

���� #�� ����� � C����� ������	  ���� � ���� � � ��� ! ���� �  ��

�� � �� ��� ��� :������� �� ���� ���� � /��� � ����� �� �/ ���

� ������� � ���� �� ����"��# ����� # C��� �� ��� �� � /���

N������ ��	 ���� #�� ���"/ ����� � ������� �� /�"��� �� ��� ���K��

@�� ������� ��/���	�� � ��� �����	  � �� /% ��� ��� � �����	 � ����� ��%

WX� ! ���� � C� �� �� "� � � ������� ��� �������� ������ ��� � $��/ 

������ �� ��"� � � ��� ������� � "� ���� � /������ ��� ����	 C��

�������� R=�  ��� ��	���	 ��  � /��� ��� �  �� � �� �	�� ������� ���$

��� %����������� ������� �� �����  /������ "����  /��� �� � ��� $

�������

�� ��� ��� � �����"� � ��� ������# ���� ���K;��

' �� �	�� �����	�� � ��� �����	�� � ������� � ��� ������#  ����� �$

� # ������� � � /����� ��� �������� � ���	��  ������� � ��� �����	 ���

������ � � �  #  � �������"���

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

=�# ����� �����



����� �� 	���
��� � ��
���� �����)*�

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

���� ����	� -���#$� ���.��������� �����
����� �
���" 



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

342�5�3�4-6789�2�:
.�;-�8

R=�  ��� ��:������	 ������ �����	 ����� ' �� �� � �� "� ��	�
 ���� ��� ������ ������ ��� ������ /�/�� ���� YP� ��� � ��	 Z8�
���� ���  ��������	  � ����� � � ��# ��� �� "� �����	�� ������$
����� �����"��  � �� � ��� ���� ��� / ��� �� ��# ����:�#�� <  ���$
���  � ������ ���������� �������� ��� ��������� ���/ �� # ���
Z8�� ��� � � ���� ��	 ���� I��� ��  �� ���% ������ � � �� �������
���/ ������ � ������� �������� ��� �����=�� ()*+,-.� � ���������� 
������ [ ��� C� � ������ / ��� ������� � ��� �����	� ()*+,-.� [��� $
��	 �  ���� ���� # ���/ ��� ����#� ���������� ���% � ���� �$
��� � ���� � ������ � ��$�� �� �# � ���	� ��� Z8� ����� / ��� � � ��$
����� � ����� �  /��������	� �������� � ��������� ��	 ���� !��
 /��� � ���� ������� � ���$� %  ��� � ��� � �"�� /��� � ��� �������
2�� ����� �� � / ��� �� ������ ���\

� ��/ ������� ��� � ������]

� ������ ���	���

! � "������� ���/ ����� ���� ��� ��������� �������:������# ���$
/ ��� Z8� � � ��������=�% � ����� ��  ���������� � ��  �� "���
&�� � � �&� !�� �������� � �� �������� � ��� ��� ����� ���� �  ���$
�� �� # ������� � �	"�� ���� ��� � ��/ ������� ��� �  ������� # ��$
�	�� � � ���� �� 2�/�"� ��� � ����� ����	 ��� ��� � &��/����$
� ���& �  �� / "����� ���	� # ��� "���	��  ������� # ���	��� �����$
����� ��� ��	���	 � �� �� �� �� ��� ������� ��� ��� ������� '�����
� � ������� ���	 ���/ ����� � ������� ������	�� C�� ���������  �$
��� ����� ��� �  ���� # � ��/��������� ���� � /���� �=� � �� ��$
���� ���� Z8��

'��#��� � � �:���� ����� ����� ' ��=����� � �:���� �����
Z8� ��� ���  ��������	  � � �:���� ����	 ������ ^ � "� ����
��������	� � "� ��������� �� ������� � �:���� ����	 Z8� � �����$
�� � �:���� ����	  ����� �� # �������� '����� ����� � �� ��
��/  � ������ ����	��� ���� ��� �������� �� : �� Z8�� � � � ���$
�����  /=�# ��/  :�����# � �:���� ����	 � C��% ������ ��/����$
�����  ����� ��

!�� ������� ���� ��� ��� # ��/  :�����#� � ���  ���� � % "� ��
������ ��% �	 �� � % "���� ����:�#� � Z8� � ������ �� �� /����
 �������������	 �� � �:���� ����� Z8�� � �� ��� ��/�  /����� ���$
����� ���� �� �����  ���� � �����"� ���� 2� ��� ���K? �� /�"�� �$
����  ���� Z8�� I���� � ��� :����� ����� � ��������� � �	����
< ��� # �����  ��� ���� ���� Z8�� < ��� # �����  ��� � �������
������ ����� ����� ��� ��	 ������ ����� � �������# � ������ �����
� ������ � � �	 ��� ��	���	 � ��"���� �� C� � ����� ����� �/ ��#
����� � � ������
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_ "� ��� ��	�� � ����� � �������� �� �� / ��� ������� � �  �
��� � � ��� �����	 ��� �� ���� ������ � ��� ��� � � �	� ��������

<�����# ��� �����"�� ��� ������� �� ��� ���KA� I���� ��� ������ ��$
/  ���  � �)XW,.,5P ()*+,-.� `���  /����� ���� � "� ������� � ��#��
Z8� ��� � ������ � ���������

�����������������
%�����&&�5��������� �!

! �:���� ����� � ����� ���������% ��	 a ()*+,-�  ������ � ���$
���� ��� �� "� � � �� ���� ���� #�� ����� �����	�  � ���� ��� "�$
��	� ^�� �� ������  ���� ����	 ��  �� # ��/ ��� #  � /��� ��� � �:���$
� ����	 ��������% � ���� �� "����� �����/���� �  ����� �� #
������� G)*bc� ����������% �� ������#� @� � � ���� � � /���� ���:�$
������ � ���� � ���� � � ����:�#�� � ���� �� ����� ������� �� � $
"�� ����� �� ��	�� � �������� ��� ������ ���� � �  /=���	 � �����
��� �� 	����� �� � ������� � ����� ������� � ��������� ��� % �	
/� ��� ���� �������� ��� � / ��������� ������� ������	�

[ �������� � �������% � ���� ��	 Z8� ��� ����� ���/��������	
� ���� � ��/ ����# ������#��# �% � ���������� � C� �� � ������� � �  �$
��������=�% � �����# ��"��% ��� � ���� �� ��������  � /�% �� "� $
���#� `���� ��� C� �� ����� ����� � � ����� � dV+)P ���� ���KD��

R��� �� ���������� � �� ���� �� �� /�"����� � �������� �� �� ��
������ � dV+)P ������� ��/��� ���������� ���� ����� � � � � ���� /����
� ���	������ <��  ���� � �� � ������� C�� �� �� ��/������ � �����#$
�� # ��������� � � � � ������������ �� ������� >��� ������� �� � $
����� ��� '�����  ���� � ��� � ����� ������� � �� ��� ��� �����$
� � � ����� � ��:��� 0� /� �������� C� � ���� � ��� ���������
�� /% ��� ��#�� � ����� ���� ��������	� � � 	�������	  ��� ��/���
������� ��	��������� � =������� �� ������ ��:� �� < ���������  �$
� ���	  �� ������� ��	��� ��� � "� ��/��� ��� �������# :����
��	 ���� �� ���� � ������ ��: �����  ��:��� � ���	�� � /�����$
� ��:� � �� �������� < ����� ������ �� /% ��� � ������ ��	�
��	��� ��#�� � �� ��� ��:��� ��� �������� ���� � �������� I/��� 
C� O,)D$W ���	 � ��� ������# H�eafG)*bc� ��� XSKQ;K ���	 ����"�����
� �� ��� �)XW,.,5P�� < � � ������� ���� � ��:��� ��� ������ � � �� ���$
����  ���������� ��"��	 ��� � �� ���� � ��/���� ��� #� � � �  �
 �� ����� N���� ���� ����� ��:�� � ���� ���� �� � ������% � � %���$
�� ���� #��� ' ��� C� � ��� "���� /���� � ����  � /�"��� ��$
���������� ���� ���
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� ������ �! �"#$�%"#$ � aghY � ���� #�� a ()*+,-�

� &&&�'(� %��!)�! �*���+�)��,-. )� )� � �� � ���� � ��� �����	 ������

� &&&�'(� %��!)�! �*���+��/-�)-�-!#'� +-!) (/-�(�/-%�0�,' � Z 8V.OP,S �*i)$
W,*jV*P� `�� � ���� � ��� �����	�

� +�1�(����+��+ �2*�'�0�3��-#40�(�� �(%�%+-� �5+(,�'-�! �0�,' � k����# [ �% $
���	� �� 2��� #�� a ()*+,-�

� )#6-��-�'(� %�! ��-��')78�#!�(4'-+�! +.#/#,�0�,' � F6,j4. h+4j� ! � ��� F6V
(VVOV*+ �VX64*)X\ ���� #�� a ()*+,-� '��� � <������� _���� ���

� )#6-��-�'(� %�! ��-��')79�#!�(4'-+�! +.+(��+�0�,' � ���� #�� �"��� � ��$
� � � agWVVD?�

� '(� %��-���)�#!�(4'-+�%�0�,' � ���� #�� a ()*+,-�

� &&&�)��,-��!) �  :��������# ��#� � ���� ������

� &&&��/-��!) �  :��������# ��#� � ���� Z8��
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� �>3 �(; ����	 ���� � ���������� �� ��������� �>3 J��=�;7%C
�%'%$%7� �(; ����	 ��8 ������G�D ������)������ W%C<�;% �&������	 3!"0
��$�%�0 +�< %' ����	 M!30 ?�?V ����	 M!3 � M!
0 ��;$(����	 M!4!

� ��%C< ���� � ��������� �������D ��������� ��8 ������� ������9� 
����8 ��%C<! ]�2����� ��%C< #��� ����!

� ��7QC�77 Z(<�7 ���� �(; ����	 � ��� ���������� )�9�������� �������
� �����������/ �����2�/ ����	!

� ��7QC�77 ;((' Z^? ���� � ������/�� ������� � �����������8 ����� 
��� ��8 )�9�������/ 9����9�� �� ����!

� V�@C�7� C%�@�%@� UZJX����	 ��7';�$�'�(�7 (� W� +�- � ������ ����� 
89����D ������)������ ����	!

� �Z? ���� � ������/�� �Z?!

� ^;(# ��?X���<(K7 '( ����	 ���� � ��8 2�������G�D � ��? �
���<(K7 �� ������������ �����2� ����	!

� ��� <(7�#� ���� � ������/�� ��?V-J � ������22� O2��8��� ��?!
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� �?� ���� �(; ����	 � ������/�� �?� ���������/!

� �Y� FC%E��@ ���� � �������9������� ������ �Y� � �����������/
�����2� ����	!

� ����	 V6(C(@E ���� � �)��1�����0 ��� ��2������� � �����������/
�����2�/ ����	 ���8�� �� O�������!

� V#%67 >�@����;_7 ���� � �������� � �������� V#%67!

� ��� ����	 V#%67&�%Q ���� � ������9������ �����9����� ����!

� V�'�;&;�7� `%=% �(; ����	 ���� � ��������� V�'�;&;�7� `%=% ��=�;(�#��'
�� ����	0 ������8 `�a0 ��$ ������0 ������1�� `%=% 7�;=C�'70 ������ � )� 
9�2 �����D ����9 `�>W � ������1�� V�'�;&;�7� `%=% >�%�7 *V`>75!

� ����	 V7&�;%�'( ���� � ����	 � O��������!

� ����	 V'��;��' ���� � ������/�� ������D ���� V'��;��'0 ������� ��� 
)��20 �����������8!

� V=��' ���� � ��9����� ���9������/!

� ^�C�7E7'�#7 ���� � � ��/����D �����2�D � ������� � ��/����2 ��� 
��2�2!

� ^����7� ���� � ������9������ �������� 89��� � ����	!

� ^�;�K%CC %�< F;(	E ?�;=�; ���� � ��������� � ������/�� ��������� 
���G�D ��������!

� ^(�' ���� � ������� �) ������9������ ������� � ����	!

� ^;%#�$����; ���� � ��� ������9����� �;%#�$����; � ����	 �� ��9��� 
��D ���������D �������2�D!

� ^;%�6(&�(��7 ���� � �����������8G�� � ����	!

� ^;(# F(K�; J& �( >%7� F;(#&' � ��� �����D���� � ����	 � 2�2����
��������8 ������8 �� ��8�����8 ����������8 ��2�����/ �)������!

� ^'%&� ���� � ������9������ ��������D ����������/!

� ��� ����	 UWW ���� � ��������� W ��2���8���� � )�)������ UZJ
��� ����	0 ��2���8��80 ��������0 9����� � ������� �����1���/!

� U�;#%� ���� � ��2����/ 89�� � ����	!

� UC�$6 3 ���� � �������8��8 � ������9������ )�)������� UZJ W =3
*C�$6M5 �� ����	!

� ����	 %;<K%;� W(#&%'�$�C�'E ���� � ������ ����������0 ������1� 
���2�/ ����	0 � ��2�G� � ��������� ���)D���2�D ���/�����!

� ��� �$;�K ���� � ��� ���������������� ����	 ��8 ������9�����8
��2����� ������ � N ���<(K7!

� �CC���6 ���� � ��������/ � ����	!
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� ���� ���� � ������ ������2�����0 �������� � ������9�� ��8 �� 
������8 ����!

� ��� ����	 ���� A�<�	 � ������ ��G������G�D ����!

� F ���� � ������9������ ��������� �KC�'' F%6Q%;< *F5 � ����	!

� �Lb4 K�'� N^;��LM "!� ���� � ���������0 ��� ��������� � 9���� 
���� N^;��LM "!� �� ������� �Lb40 ������9�8 ����������� ���/���� 8���
������ 3!"!4!

� A�7'%CC��@ ����	FFW 3444 (� '�� A>- +?XM444 "
F #(<�C I3"L ���� �
��������� ����	FFW 3444 �� A>- +?XM444 "
F #(<�C I3"L 7�;��7!

� ����	 A��(;#%'�(� ?���' � �����1�� �������� �����2���� �) ������� 
����/ �����2� ����	!

� ����	 A��;%;�< ���� � ������9������ ������������� ����� � ����	!

� A�@;�77 AA ���� � ��������� A�@;�77 AA +�C%'�(�%C �%'%$%7� -%�%@�#��'
?E7'�# �� ����	!

� ��� ����	 A�7'%CC%'�(� ���� � ��������� ��������� ����	!

� ��� ����	 A�';%��' ?�;=�; ���� � ������/�� A�';%��' � ������9������2
����	 ��� ������� ������� � JZAN0 Z�'K%;�0 Z� � ���<(K7!

� ����	 AF -%7[��;%<� ���� � ��� ��9������ ����	 AF -%7[��;%<� ��
����	 �����2�!

� ����	 AFW,AZ? ���� � ��������� � ���������������� )����2��O��
*��;�K%CC5!

� ����	 AFN ���� � ��������� � ���������������� ������1�� � 8���
����	 ��������� AFN!

� A?F ((Q�& ���� � ���0 ������9�8 ����	0 �����������8 � A�'�;��'
?�;=�6� F;(=�<�;!

� cF(6Q�'c A?F $%7�< (� +�< %' ����	 � ��� ���������� �� ����/ 2�����
�� )�9� ������)����� +�< %' ����	 ������ �D��8G�D 2���2��D ������� 
��/0 ����������/ ��$ D������0 �������/ � ^�F �������!

� ����	 A'%C�%� ���� � �����8����/ � ����	!

� `%=% WUA ���� � ������9������ 89��� ������22�������8 `%=% ��8
��������8 WUA ������22!

� `%=% ��6(#&�C�; ���� � ����2���8��8 `%=% ������22!

� ����	 (� '�� ?�� `%=%?'%'�(� ZW ���� � ��������� ��������� ����	 �?
�� ?�� `%=%?'%'�(� ZW!

� `%d <;�=� ���� � �����������8 � ������9������ ������� A(#�@% `%d
��� ����	!
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� ��� ����	 a�;��C ���� � ��������� �������� ������������ 8���
�����������/ �����2�0 ��2���8���0 �)�������8!

� ��� ����	 Q�E$(%;< %�< 6(�7(C� ���� � �����1�� �����2���� � ��� 
������� � ������� ����	 � �) ������9������ �� ,?WAA ��2�����!

� +�<%' ����	 a�6Q?'%;' ���� � ��������� ������9������ �������
+�< %' ����	 a�6Q?'%;' ��8 )�����/ �������8��� )������� ����� ���� 
�����D ����	 �����2!

� a�(7Q ���� � ������9���8 ��$ ������ � ������9������2 ����	0
Nbb+M0 ^Y�-30 Z�'76%&� Z%=�@%'(; "!�!

� a(<%Q ��@�'%C W%#�;% ���� � ���2�����8 ��)��� ��������� ��������
a(<%Q � ����	!

� ����	 �%&'(& ���� � ��������� ��������� ����	 �� ����)��� *����� 
������80 ���/���� � �! �!5!

� �%;@� ��7Q ���� � ��� � ���)��2� b43" �������� � � ���2����� 1��� 
���� �����!

� ��,F ����	 ���� � �����2���8 �) ���������0 ����������������0
9������ � �������1����� ���1)� ��,F *��@�'K��@�' ��;�6'(;E ,66�77
F;('(6(C5 �� �����������/ �����2� ����	!

� ��,F A#&C�#��'%'�(� ���� � ��D�������� ������� ��D������8 ��� 
��1���/ �� ������� ��,F! R �������2 � � ������������ ��9�����D
�����1���/!

� ����	 �(6�#��'%'�(� F;(e�6' +�=��K�; ���� � �)9�� ������� ����2�� 
����� ����	 *��F5!

� ����	 W;%7� +�76�� ���� � �)��1�����8 2����� �������������8
����	 �����2� � ������ �� ����9�!

� ���#(<�# -��� ���� � ��������� ��� 2���2 *������1�� ��� ����	
������22���� 2���2�0 �! �! 7(�' 2���2�5!

� ����	 3!"!	 A��'�%C�d%'�(� �(; A, 
3 ���� � ��������� ��������9����
8��� ����	 3!" �� ��D�������� A, 
3 �����������!

� ����	 ^;(# ?6;%'6� ���� � ��������� ������� ��9����8 ��)�������/
����	 �����2� �9 �1� �������������� ������)����� ����	! ]�2���� ����	
^;(# ?6;%'6� @��<�!

� ����	 S ���<(K7 ���� � ���2�����8 ��������� � ��)��� �����2 ����	
� ���<(K7 �� ����2 ��2�������!

� ����	�(6 S V#%67 S A7&�CC ���� � ��8 ��������/ � ������������
����	 ���� ��� �����D ����2����� �9 ����	 �(6�#��'%'�(� F;(e�6'!
f�����9�� �� ������9������ V#%67 � A7&�CC!
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� �((&$%6Q V�6;E&'�< ^�C�7E7'�# ���� � ������9����� �) ��������� �
������9������ ��/����/ �����2�0 2�������2�/ ����9�������20 ������8
�� ���� ������� � ��������� D���8G���8 �� ��/ ������!

� �(@�6%C Y(C�#� -%�%@�; ���� � �������� ����	 �Y-!

� ��� ����	 VC�6';(��6 -%�C ,<#���7';%'(; ���� � ��������� ��������� �
�)���1������ O���������/ ����� *� #%�C5 ��� ����	! f�����9����� ��8
��2������������ ����	 �����2!

� ��� ����	 -%�C J7�; ���� � �������� � 2�� O���������/ �����
*� #%�C5 ��� ����	! g������������ �� ����9�������/ �����0 ��������� 
��D � h�������� ����9 �������� �����/����� *A?F5! i�����9����� � �� 
�����D �����������8D ����	 �����2 ��8 ��2������ ������9�����8 �
������9�����8 � 2���2 )�9����!

� -%e(;<(#( %�< -%e(;W((C ���� � ��������� �������8��� � ����� 
������� -%e(;<(#( -%�C��@ ��7' ?(�'K%;� *�����2� ��2��������/ ��������
O���������/ �����5 � -%e(;W((C *������� ��8 ��2�������������8 ��� 
���� �������� -%e(;<(#( ����9 WUA ������5!

� -%7[��;%<��@ -%<� ?�#&C� ���� � ���������0 ��� ��9������ ������ 
9����� ���/���� 8��� ����	 � AF -%7[��;%<�! h�����9����8 ���2����� �
AF -%7[��;%<� ����!

� ����	 -�<�6��� ���� � ������ ������22���� �)��������8 ��8 �� 
����9�����8 ����	 � 2���������D ���8D!

� ����	 -�'% ^,j � ������ ���������� �����2���� � ����	!

� ��� -U+ ���<(K ?E7'�# ���� � �����2���8 �) �������8���0 ��� 
������������� � 9������ -U+ ���<(K ?E7'�#!

� ,C&�% -���C(%<�; ���� � ��������� ,C&�% ����	 -���C(%<�; *���1� �9 
������/ ��� -A��5 � ������22�0 ������9�������� ��8 �����2 �� )�9�
���������� ,C&�%0 ������9��2�� ��8 ��������9���� ��2������� � 9� 
���9�� ����	!

� V�6;E&'�< �����C7 �7��@ ?? %�< -��<��;# ���� � ������9������
?? � `%=% ������22� -��<��;# ��8 )������� ��9����8 9��������� 
���� YFZ C�Q� ������8 ����9 ��)�9������� ������� ���������8!

� ����	X-AF? ���� � ��������� -AF? ��������������� ������ ����	0
�)G�� ���)��2� � �D ������8!

� -(<�# ���� � ��2����� � ��)���0 ����������0 ������/�� � ���� 
��� ���)��2 � 2���2�2� ��8 �����������D ��2��������!

� -(<�# ��%C�& Z� �� �� � ��2����� � ��������� 2���2� ��8 ��9����
� ��������2� �������0 ����)��2� ���<(K7 Z� +,? ��� ����	 +,?
*+�#('� ,66�77 ?�;=�;0 ������ ���������� �������5!
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� ����	 �(%<%$C� a�;��C -(<�C� ���� � ������9����� � ��20 ��� �����
9����1��2�� 2����� 8��� *�a-50 ��� �D ������9����� � ��9������!

� ��� ����	 -F
 ���� � ��������� ����������0 ������22��� �)���� 
����� � ���������0 ���)D���2�� ��8 ��9����8 � �������9������8 #&
 
��/��� ��� ����	!

� -F
 FC%E�; >(	 ���� � ���������0 ��� ��9����0 ����������������0
���������� � ������9����� -F
 ����� �� )�9� �����������/ �����2�
����	! P����1�� ������ ���)D���2��� ����������� �)��������8 � ������
�� ���)���� ����� 9������2�� �������!

� -�C'� ��7Q ?E7'�# �����@ � ��� ����� ����� ������9����� ����� � ��9�� 
�� ��8 �����������/ �����2� ����	!

� -�C'�6%7' (=�; �WFXAF ���� � ����������8 ��������� �������2����
���������D ������� � ������9������2 �WFXAF ����/!

� -%�%@��@ -�C'�&C� �&�;%'��@ ?E7'�#7 ���� � ����������80 ��� �� 
����9����� �2����� ����� ��8 ��������� � ���������8 �������������2�
�����������2� �����2�2�0 ���� ��G������� �����8���/ 1�����/ ���� �
��������8 �����������8 �����2�!

� -�'' �0 U��FU %�< FUF ���� � ������ ������9������80 ��� ������� 
�������� -�'' �0 FUF � U��FU!

� ����	 Z�'7'%'�(� ���� � ���������0 ��� ��������� A>- Z�'7'%'�(� �
��������/ ����0 ������9�8 �����2� � �����������/ �����2�/ ����	 � �� 
������ �������!

� ����	 ZW� #��� ���� � ���������0 ��� ��������� ZW� ����?�,+ �
��������/ ����0 ������9�8 �����2� � �����������/ �����2�/ ����	 � �� 
������ �������!

� ����	 Z�'K(;Q��@ ���� � �����2���8 � ���� ��8 ����	! i���� ��9� 
������ Z�' 
X" � Z�' 
 ����!

� ����	 ZV�-VV�AZU ���� � ���������0 ��� �9��2���/������
-�6;(7(�' Z�'-��'��@ � ����	 �����2�/!

� Z�'K(;Q $((' %�< �	('�6 ;((' ���� � ���������0 ���0 ������9�8 AF 
��������0 )����� ���������� ����	 ������ ��8 �������������8 )�9����� 
��2 ����	 �������2 �����0 ��� �2 ���)D���2� ��8 ������ � ��)���!

� ��� ����	 Z�'K(;Q��@ �=�;=��K ���� � �)9�� ������D ��92�1�����/
�����������/ �����2� ����	! f���������8�� ������ �� ��������� �� 
���2���� ��8 )���� �����)���� �9����2����8 � �����82�!

� Z^? ���� � ��� ���������� Z^? ������� � �������!

� ��� ����	 ZA?*kF5XZk?XZA?S ���� � ��� ���������������� ����	 �
�������� ������� ZA?*kF5 ��� ZA?S � ��� ���������� ZA? ������!
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� Z�'�%;� �(%<%$C� -(<�C� F;(@;%##��@ ���� � ��� ��9��)�������
Z�'�%;� �(%<%$C� -(<�C�7 ��� ����	0 ������9�8 UZJ WW � �C#6(�= �9
UZJ $���'�C7!

� ��C��� �;(�$C�7�(('��@ +�7(�;6�7 ���� � ����������8�� ����	 ���� 
9������82 ������ �������� h��������0 ��9���8�G�D ��2��� � �������
���)��20 ��89����D � ����	!

� ����	 �&'�6%C ��7Q ���� � ��������� ��������� � ������������ �� 
�������D ������ � ����	!

� �;%6C� I �%'%$%7� ���� � ����������� �� ��������� � ����������� 
����� �;%6C� I �%'%$%7� ?�;=�; �� �����������/ �����2� ����	!

� �;%6C� L �(; ����	 A�7'%CC%'�(� ���� � ����������� �� ��������� �
���������������� �;%6C� L� V�'�;&;�7� V<�'�(� �� �����������/ �����2�
����	!

� F%C# �? ��7Q'(& ���� � ��� ������9����� �����/���� � ��������� 
��/ �����2�/ F%C# �? ���2����� � �����������/ �����2�/ ����	!

� ����	 F%;%CC�C F;(6�77��@ ���� � ����������8 )�9���� ������� ����� 
�������� ���������80 ��������� ��8 ����	 ����9�������/T ?-F ����	 
�����2�0 �������� ����	 �����20 ������������ ���������� 6 ������9� 
�����2 2�����2���/��D ���������/ ���������� --N0 �������������D
*�����������D5 �����������!

� ����	 FWA ���� � �����2���8 � ��)��� ����	 � FWA �����/����2�!

� ����	 FW-WA, ���� � ��� ���������� � ������9����� FW-WA, W%;<
��8 ����	!

� &��''&< ���� � ��F ����������� &��''&<! f�9���8�� �������� �)�� 
)���� ����������D ��F 9�������!

� FF ���� � ��� ��9��)������� FF ������22� � 2���������� �
UJA �����1���/ ���<(K7 lH �� ��89�� FF S �-� S ��-� S N-� S
S `%=% ,&&C�'7 S `%=%?6;�&'! f��2���2� �� ���2 �����������2 �����2�20
��� ������9����8 FF!

� F�AF A�7'%CC ���� � ��� ���������� U�� NNFAFV ����	 ������)����
�� ��2������ )�9 ������/ V'��;��' �����0 )�9 ������� W� +�-0 �� �2�8
�������� � ��������/ Z^? ������0 �����������/ �����������2 ��)� 
��2 ����9 ��CC #(<�#!

� ��� ����	 FC�@ %�< FC%E ���� � ��� �����������8 �����2� ����	 ��� 
���1����� FC�@ %�< FC%E!

� F(C�7� ���� � �������/ 89�� � ����	!

� F(;'�@��7� ���� � ������������/ 89�� � ����	!
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� �%'%$%7� ?j� +�>-? ���� �(; ����	 *F(7'@;�?j� �$e�6' +�C%'�(�%C
�%'%$%7� ?E7'�#5 � ������������ ����������� �� ����� )�����/ ������ 
�8��� ?j� �%'%$%7� � ������������G�D ������ �� JZAN �����2�!

� ����	 FFF ���� � ��� ���������� ����	 �����2� � FFF �������0 ���0
������9�8 FFF0 ��������� ��� ��������� ���� �2����0 2����� ������/��
�����2� �� )�9� �����������/ �����2� ����	 � �������� FFF �������!

� ��� ����	 F;��'��@ ���� � ���)���� �����2���� � ��20 ��� ��9�� 
����0 ����2��������0 �������� ��� �������8�� �����2 ����2���� ���
����	!

� ��� ����	 F;��'��@ J7%@� ���� � ��� ������9����� &;��' 7E7'�# ���
����	!

� F;(6�77 -(��'(; ���� �(; ����	 � ��� �����1����� ����	XJZAN 
�������� � � ������ 9�������8 �������������� �D )�9 ������� �2������� 
���� *����2��������5!

� F;(@;%# ��$;%;E ���� � ����������� ��8 ������22�����0 ���������
��� ��9������ � ������9����� ������22��� )�)������� *�����8 ������� 
����0 ��9���8�2�� � ����2������ 9����1��2��5 � �����������/ �����2�
����	!

� ����	 %�< F7�(� ���� � ��� ������9����� F�, F7�(� *\f\0 ���2�� 
��/ �����������/ ��2������5 ���2����� � �����������/ �����2�/
����	!

� j#%�C Y-%�C-@; %�< W(�;��; A#%& ���� � ���������� ��������� ��� 
����0 ������/ 2�1�� ������1����� ����������� ��2��� � ����������8��
?-�F 0 F�F
 � A-,F �������0 ������9�8 �������������� *7��<#%�C5
������22��� �)���������!

� ����	 j�%Q� ���� � ��� ����������0 9�������� j�%Q�0 j�%Q��(;C< �
j�%Q� AA �� �����2� A�'�C ����	!

� ��� ����	 +�%<��@ ��7' ���� � ������ ���� �� �����������/ �����2�
JZAN *����	5!

� >�;���@ % +�<%' W� ���� � ��� ��9���� ���/ ��2���� ���� +�< %'
����	!

� +�#('� ?�;�%C W(�7(C� ���� � ��� ���������� ���������� �)���������
��8 ������9�����8 ���������������/ �������!

� +((' +,A� ���� 6((Q$((Q � ��������� ������9������ ������ �����D
�����/ ;%�<'((C7 *4!H4 � 2�����5!

� +F- ���� � +F- %' A<C� � ������9������ +F- F%6Q%@� -%�%@�;!

� +F- �(; JZAN �� �� � ������9������ +�<�%' +F- ������22� ��
��9�����D JZAN �����2�D!
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� ?%' *?%'�CC�'� ��6��(C(@E5 ���� � ������/�� � ��������� ����������D
���������/ � ����	!

� ��� ����	 ?W?A 7�$7E7'�# �� 3!" ���� � ��������� ��������2� ?W?A!

� ��� ����	 ?W?A &;(@;%##��@ ���� � ������22�������� ��� ����	
?W?A �������/��!

� ?�6�;� F;(@;%##��@ �(; ����	 %�< JZAN ���� � �������� ��)��� ��� 
��� �� ��������� )�9������D ������22 ��8 �����������D �����2 ����	
� JZAN!

� ����	 ?�6�;�'E ���� � )�9���/ �)9�� 2������ �)��������8 )�9������ 
��� �����������/ �����2� ����	!

� ?�;$�%� ���� � ���)���/ 89�� � ����	!

� ?�;�%C ���� � ��������� ��)��� � ���������������2 �����20 � ��2
����� 2������������� �����!

� ?�;�%C �%&C��Q ���� � ���������0 ��� ���������� C%&C��Q ����������
2�1�� ���28 ��2�������2�!

� ?�;�%C F;(@;%##��@ ���� � ��� ������22������� ���������8 � ��9 
�����2� �����/����2�0 ������9�8 ���������������/ ����!

� ����	 ?�%<(K F%77K(;< ���� � ��� ���������� � ����������������
����	 &%77K(;< ?�%<(K!

� ?C(=���%� ���� � ���������/ 89�� � ����	!

� ?-> ���� � ��� � ��2�G�� ������ ?%#$% ������9����� � ����	 ��� 
����� ?�;=�; -�77%@� >C(6Q0 ?-> *������ ��9����2�/ ?�77�(� -�77%@�
>C(6Q0 Z�'>A�? ��� �%�-%�%@�;5!

� ����	 ?-F ���� � �����������8 ?-F ��� ����	!

� >��C<��@ %�< A�7'%CC��@ ?(�'K%;� F%6Q%@�7 �(; ����	 � ����������� �� ��2 
���8��� � ��������� ������22���� �)��������8 JZAN ��� ����	!

� ^;�� ?(�'K%;� F;(e�6' -%�%@�#��' ���� � ����������� �� ����D���� 
���2 �������2 ���)������ ������22���� �)��������8!

� ?(�'K%;� +,A� ���� � ��� ������9����� ������22��/ +,A� ���
����	!

� ?(�'K%;� +�C�%7� F;%6'�6� ���� � ��������� ����	 (&�� 7(�;6� 
�������!

� ��� ����	 ?(��< ���� � ��������� ������1�� 9���� ��� ����	
*����������0 �����������8 � �! �!5!

� ��� ����	 ?(��< FC%E��@ ���� � ������ ������22 ��8 ����	0 �������
�������9���8� 2�9�������� ��/�� ��9�����D ���2����!

� ?&%��7� ����	 ���� � ��������/ 89�� � ����	!
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� ?F,+W ���� � ��������� ��������� ����	 �� ��)���D ������8D
?F,+W!

� ?&��6� +�6(@��'�(� ���� � ����2��������� �����9������� ����
*,�'(#%'�6 ?&��6� +�6(@��'�(�0 ,?+5 � ����	! g���������8 ��������� �� 
�����0 ��������D ��8 ����9�������/ � ��9��)�������!

� ?+- ^�;#K%;� ���� � ���������0 ��� 9����9��� ����	X,C&�%0 ������ 
9�8 ?+- �������!

� >��C<��@ % ?�6�;� +�<%' ,&%6�� ?�;=�; ���� � ����������80 ��� FaA
� ??� ��)����� �2����!

� ?E$%7� ,<%&'�=� ?�;=�; ,�EK��;� �(; ����	 ���� � ����������� �� �� 
�����8��� � )�9���2� ��2�������������� ?j� ,�EK��;� ?'�<�( ��8
����	!

� �%�@( 3444 ���� � ��������� �������8��� � ����������������
F�;=%7�=� ?(�'K%;�_7 �%�@( ,&&C�6%'�(� ?�;=�; �� ?�� ?(C%;�7 � ����	!

� ��� ����	 �6C %�< �Q ���� � ������9������ 89��� �6C ��� ����	!

� ��� '���N ����T ��� ����	 '���N �(6%C U��<� � �������8��8 � �� 
����9������ '���N0 ��N � �%��N!

� ��	' ��;#��%C ���� � ��� ����� ��������� ���2�����0 ��� ��� ��)� 
����0 ��� �D �������������� � ���������������!

� ��� ����	 ��%� ���� � ��/���/ 89�� � ����	!

� ���� WC���'T Z�K J7�; U��<� � ��� ���������� ������ ��2������� � )� 
����� ���2�����!

� ��� ����	 ��&7 ���� � ��� ��������� ����	 ��8 �����/ ����9���� 
���������!

� ��;Q�7� ���� � �������/ 89�� � ����	!

� J-?��? ���� � ��� ������9����� J#7<(7 � ��9�����D ������� 
����8D!

� ��� J��6(<� ���� � ��� ������������ ����	 �����2� ��8 ������9��� 
��8 J�^ L!

� ��� JZAN %�< A�'�;��' ^��<%#��'%C7 ���� � ��������� ��)��� FW 
���2����2�D ��2��������0 JZAN ����)��D �����������D �����2 �
h�������� ����D�������2 89���2!

� ��� JZAN %;<K%;� >�E�; ���� � �����2���8 � ��20 ��� �������� �
��������������� ���������� �)��������� ��8 JZAN ����)��D ������� 
����D �����2!

� ��� JF? ���� � ����������� ��������� )������)�/���� ������8 �
����	!
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� J7�; ,�'���'�6%'�(� ���� � ����������80 ��� D������8 �����2���8 �
����9������8D � ������D0 ��� �����D���� �������������8 ����9������8 �
����	 �����2� *F,-5 � ��� �)�����������8 )�9��������� � �������� �� 
������������ ����9������8!

� ����	 J7�; U;(�& ���� � ��� � ������D ����9�������/ � ��������� 
��/ �����2� ����	!

� ��� ����	 JJWF ���� � ��������� ��������� � �������1�����
JJWF ��� ����	!

� ����	 Y,+ ���� � ������ ��2����/0 ������1����G�D ��G������ 
G�� ��������!

� YW+ ���� *J7��@ E(�; UZJX����	 6(#&�'�; %7 % YW+5 � �����������
�� ������/�� ��2������� � �������� ��������� �����2���������� � �� 
����9������2 ���/���� =�<�("C���	 � ������1����2�/ �Y �����!

� Y�# W(C(; V<�'(; ���� *Y�# A#&;(=�< KX7E�'%	 6(C(; ��@�C�@�'��@5 � �� 
��������� �� ����� )�����/ �������8��� ��������� Y�# �� �����2�D
����	 ��� JZAN!

� Y�;'�%C ?�;=�6�7 ���� � ����������� �� ��������9���� �������!

� Y-%�C-@; ���� � ��� ���������� Y-%�C-@; � ������1��/ F�F
 ��� 
�������D ��2���� � ���������� � j#%�C!

� Y-V ���� � 9����� Y-V$�7 F��'��#0 ���������D �� Y-V$�7!

� ^;(# Y-? '( ����	 ���� � ������9������ Y-? � ����	!

� Y(AF (K'( � �������� ������ ����9 h������� *Y(�6� �=�; AF5!

� YFZ ���� � ��� ���������� ����������� ������� ���� *Y�;'�%C F;�=%'�
Z�'K(;Q5 � ��2�G�� ����	!

� ����	 YFZ -%7[��;%<� ���� � ��� ���������������� ����	 )���� 
2��O� *��;�K%CC5 � ������9������2 AF 2��������!

� �%6(# �%$C�' ���� � ������9������ ����������D ��������� ���2�
�%6(# ��� ����	 � 	�;��LM!

� ���<(K7 �,Z 7�;=�; �� �� � ������9������ ����	 ��� �������� ��� 
���� ��8 �������� � -�6;(7(�' ���<(K7 l�!

� ���#(<�#7 %�< ����	 ���� � ��� 9�������� ��������������� ��� 
2���2 *������22��/ 2���2 ��8 ���<(K75 ��� ����	!

� ��;�C�77 ���� �(; ����	 ?E7'�#7 � �������8��8 � ������/�� )����� 
�����D ����/ ��� ����	!

� ����	 ��� ���� � �����2���8 � ������/�� ��� �������� ���
����	 *���������/ � ��������/ �����/5!
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� , #?j� %�< &�;C ��$ ?�;=�; ���� � ��� ��������� ?j� 6C���'X7�;=�; 
)�9� �����D0 ������9�8 ��� � �-� ��8 ����9������������ �������/��!

� ����	 N�-WF ���� � ��� ���������� N�-WF *N ��7&C%E -%�%@�;
W(�';(C F;('(6(C5!

� ��� ����	 N^;��LM ���� � ��� ���������� � ����������������
N^;��LM ������ N ���<(K ?E7'�# *Nbb+M5 ��8 ����	 �����2!

� ����	 �(�6� ?6;��� ���� � ��� ���������� � ��������� ��������/
O���� ��� N^;��LM!

� N^;��LM Y�<�( ��#��@7 ���� � ��� ��������� ��2)������ �������� 
��X2������ ��� N^;��LM!

� J7��@ '�� N���;%#% V	'��7�(�7 '( -�C'��%< N � ��� ����������������
N^;��LM � ������1��/ ���������D 2�������� � N���;%#% ���������/!

� N-� +FW ���� � ���������0 ��� ������9����� N-� +FW ��8 ��� 
���1�� �������� � �������� � ��9�����2� 89���2�!

� N ���<(K ?E7'�# ,;6��'�6'�;� �=�;=��K ���� � �)9�� ��D��������
N ���<(K ?E7'�#!

� ��� N ���<(K J7�; ���� � �����2���8 � ���������������� N ���<(K!
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