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���� �����	

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

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

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

� ����	�" ��	
��"���* ���	��1 �. ". ���	��1 ���"�2�
�" ������* 
�!

2"� 
"����� ���)" �	�� ��� ��� 
"�	3

� ����"��	 ��	��)����� �	��)"�� ��)����	�")"
 ���
 �� �"�"��)�� �*

	 �"��"�3

� �"�"�" 4)��	)��*4 �	�	� � ��
�5�� ��"	��"�

� "������" �� ��" ��"��.

���������� �����)�"� ����	�	�� ���)�2"��1 ����)�"
�" �	� 	 �����"

�)�"�	1 �	� � 	 �����" �"��"�	. 6�� �	��	����" ���)�2"�� ����* �����

����)�� "��� �	� 	���	"
�" ����1 � ������
 ���"�2	��� ���"�")"�� ��	!

�	���* ��7"����. 8)�"����" ���)�2"�� ����)����� ��	 �"��
 	 
	!

��" ��)����	�")�.

6����	

	 9��"	���: 	 ����" ���������� ���	�	���	"��� �����"�
 �

��	 �"� ��"���"�	����
. ;	�� ���"
����� � ��
 1 ����� 	���	�" ��"!

	��� ����"��� ����)�)��� � )���
 ��	 �"�". ;	 �"���	�	)��
 <�	�"

�� �"�� ��������  ���)"����"�� <���� ��"���	�� �)�2�. 6�"�)	�	"
�"

� ���" ��"	��� ��)	2��	)��� � =$���$�� >?�@&��� �"���� A.BC � ���".

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

���� ��"�	�����. D�)� "���)��� ��"�	����� �	���)	�	���� 	 ���� ����!

�"1 �� 
"2� �
� �)"� "� ����	���� �	� 4����	 � �	�����4 9�:. D�)� �	2!

��� ��"�	��� �	�
"5	"��� 	 ���� �����"1 �� �	��")��")� 
�2� "

���	��. /�� ��"�	��� 
�2"� �	���)	�	���� 	 "���)���* �����	*.

E��)	�� ������	
 ��� �� ���� �����	

����	��1 �����	

 �"��
"!

� "��� �	�����	�� �	��
 ���	��
1 ����� � "� ��)	 ���	2"	 �)��	�

��� �� �	. F�� ��)"��	"� ���)"���	�" �����	

� � ����� ������.

G �����	

	* 	 ���������� 
�2� ����)����	�� ��

"�	���. H)� ���� �����

�	�	�� ��

"�	���1 �	���)	�	�5���� 	 ���� �����"1 ����	���� �"�"� "��



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

�"����
 ����	���� ��" ����" �"��� 9��:. D�)� 2" ������5�� �"��� �	�
	"�

"���)��� �����1 �� "�� �)"� "� �	�)��	�� 
"2� ��
��)	
� �� � ��.

G ���������� ������" � �������" � ��� 	)�	���	 ����	���� �	��
�

��
��)	
�.

�� �����

6����"���" �	�"1 � ������
� 
�2"� ��"�����	�� �����	

	1 	���	��!

�� ���
������. I��"�	)� " 
�� � ��
"�����. I��"�	)� �")��� ���	 
�� �

���� �	�	� � �"������
 9�� ����	�� CB:1 �"��	��	�"����
 9�� ��!

��	�� CJ: �)� ����
"����
 9�� ����	�� K: ��"���	�)"��.

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

���	�")����� �"������* ���� �� �	��
 �)� �"� "��1 	���
"�1 CL1 CMN1

OCLJ1 PNLJQ.

R"��	��	�"����" ���)	 ��)��	�� ����� BST � � ��� �1 �1 �1 �1 �1 �.

R"��	��	�"����" ���)	 �	�����	���� � ��
��)	
� B? �"�"� ���)�
1 	!

���
"�1 B?ML1 B?�C1B?UU.

G���
"����" ���)� ��)��	"� ��)��� ����� BSQ � �	�����	"���1 	��	�

�  )�1 	���
"�1 BN1 BLAN1 BCC.

V	���� �"5"���"��� )��"�	)	 ��)��	"��� �� �	���� �"5"���"��� ���)	 �


	�"
	���" �"
1 ��� �
"��� �	�����1 ���")��5"� �") � �	��� �� ������1

 �	���	"��� ����	1 	���
"�1 CMN.NA1 OMM.LJ. 8��
" ����1 �)� �	���� �"5"!

���"�* ���") 
�2� ����)����	�� �	� 	���	"
 � <����"��	)� �

���
 1 	���
"�1 ���)� B1BBBBBBMQN1 ������" 
�2� ��"���	���� � ���"

M.QN�CB ��1 � ����" ���������� �	�����	"��� �	�0 M.QN���. G �	��� �	���� �	�

 
�2"�� � ���)� CB �	
"����� ��
��)�
 �. G �	���� �"5"���"��� )�!

�"�	)	 ��)2	 ���� ������	��1 �� ��	�"� 
"�"1 ��	 ����	 � �"�����	�

����	 �)� ��
��) <����"�� 9� �)� �:.

8��
" �")�* � �"5"���"�* �	�"�� � ����" ���������� 
�� � ����"�	����

�	� 	���	"
�" )����"���" �	�"��. E 5"��� �� ��)��� ��	 )����"���*

�	�"��0 ����	 � )�2�. 6"���" ��"���	�)�"��� )��"�	)�
 ����1 �����" S

	
���. G "������* �"	)��	���* ���������� 
�2"� ���� ����)����		 "���!

�	 � �	�"���" ����1 � �)� � �	�"���" 	
���.

E�������� )��"�	) ��"���	�)�"��� ���)"���	�")������ ��
��)��1 �	�)�!

�"�� � ���	��" �)� �����" �	�����. 6��
"��
 ���������� )��"�	)	


�2"� ���� �����	 ��������� �)� �����������. E�������� )��"�	)1 ��"�!

��	�)��5�� � �� � ����� 1 ����	�	"��� �	�  �)� ��.



 ��!� "� #��$!��% &$�$'%��� (

!���"�		��

�
�
�
���
 ����)�� ���� �)� *�	"�� �	�*. 6"�"
"�" � ��"	���
��"���	�)����� � ��
�5�� ��"�����	�����. W�"�����	��� ��)2" 	!
��	���� � � ��� )	������� 	)�	���	1 )��� � ��
��)	 ����"����	��. H	!
)"" 
�2"�  �	���	���� ���)"���	�")�����1 ���"�2	5	� � ��� )	�������
	)�	���	1 ����� �)� �	� ����"����	��1 	���
"�1 �����1 ��������1
������. X�� �"�"
"�� �	����� �� *�	�
�* � "� �	�*1 ��� ��
""��
���	 �	�* 
"�"��� ��� �"�"
"��. /��"�")��� �"�"
" � 
�2� �
��
�5�� ��"�	���	 �
�1 	���
"�0

�
� �����

G �	�
 �) �	" ��� �"�"
"�� ����� " ���"�")" � ��	"� ���"��"
��)��� ���)" ������"�� �"�"
"�� "�������� �	�"��.

/�"�	��� �
� 
�2� ����)����	�� � �)� ����	)��	��� �"�"
"��1 	!
���
"�1 ����� ���"�

�
� ���������

���"�")�"��� �"�"
"	� ����� � "� �����	��	"��� �	�"�" ���.

V	�"�" �"�"
"�� ��
"�"��� � �"� )��	�" ����)"�� ��"�	���	 ���!
��	��	��. /�"�	��� �����	��	�� 
�2"� ���� ����)����	 � )���
 
"��"
�����	

� � ������" ��
"��� " ��)��� �	�"�"1 � � ��� �"�"
"��.
/�"�	��� �����	��	�� ���)���� �	�


��

��" 
 S �"�"
"	�1 ������� 
� *���
 �	�	�� "������" �	�"�"3 � S ��!
�	2"�"1 ���"�")��5"" ���" �	�"�" �"�"
"��. 6 ��� � ��"	���
����	� �)"� �5�" �"�"
"�"

�
� ������

�
� ������

�
� ������

�
� ��	
������ ��������

6"�"
"�" � � � �
"�� ��� ������1 ��� �"�"
"�� � S )����"����1 �"!
�"
"	� � �
""� ��� ��� �!. G ���������� ���"�")" ��� 	��"� #� �)� ��"*
��	�	���* � ���� � � ����1 ���"�")�"
�* ��)����	�")"
. /�7"���
���������� �
"�� ��� �	�* #�$�"�. 6"�"
"�" ���	 #�$�"� �	��� 	��!
�	�� ������ ��7"��	
�1 �� 
�� � *�	��� ��7"���.

6"�"
"�"1 ����	�" � ��"	��� �	� � �	��� %&�'()1 �	� � � �	���
%*+(,)1 �
"�� �� � � 2" ��)	��� �"������1 ���� �� )���
 ��"	���
�"� 5"�� ��� 
"�	. X	��" �"�"
"�" 	���	���� ����������� � ��)���"
�� ��������� �"�"
"�*1 ���"�")"�* � �")" � ����.



����� �� 	
�� ��������� ��� ����������")

#�����	��

�����
��� �������� �� )��"�	)��1 �"�"
"�*1 �	��� ��"�	���1 ������.
G �"� )��	�" �����)"�� ���	2"�� ��) �	"��� "�����"�" �	�"�"1
������" 
�2"� ���� )��� ���)�
 9�")�
 �)� �"5"���"�
:1 )��� �������1
)��� )����"���
 �	�"�"
. W���)�� "
�" � ���	2"�� �"�"
"�" ��)2!
� ���� ����	)������	�. D�)� ��� �����)"�� ���	2"�� ����"�	"���
"���"�")"	� �)� "����	)������		� �"�"
"	�1 �� ������ "���
�����	. G ���������� � 5"��� "� )��"�	) ���� �)� ����	�"�� "���"�"!
)"��� �	�"��. D�)� �"�"
"�� ������"� �	�"�" ����1 �� �	 ���!
�	"��� ����	)������	��.

G��	2"�� ���
�� ���� �� ��"�	��� � ����	�"�� ��"�	���. ;	���
"�1 �
���
 )" 
�� ��"�	�	
� ��)����� 
 � �1 ����	�"�"
 ��"�	��� S �	� �.

/�"�	��� �")���� 	 ������
 ������
	���
� �)� �������
 �����
	���
�. G�!
�	2"�" �	�����	"��� )��� � ���" �'1 "�)� � S ����	�"�"  	��� ��"!
�	���1 )��� '�*1 "�)� � S ����	�"�" ��	��� ��"�	���. G����)"�"
���	2"�� �' �������� � �����)"�� ��"�	�	 ' � ���
""�� ��"�	���
� � �	�"�� ��"�	�	. G����)"�" ���	2"�� ���	 '�* ������� �� �)"!
� �5�* �	���0

C. G����)����� ' � *.

M. /�"�	��� � ���
"�"��� � �	�"�� ��"�	���1 ��) �"�* 	 �	�" C.

G �	����
���� �� ���	 �����)"��� �	�"�� ���	2"�� 
�2� �	��")���
	 	���
"���"���"1 )����"���" � ��������". Y���
"���"���" ���	2"��
��) �	���� ��� ����)"�� ��"�	���1 �"�"���)"�* � �	�). C.C.

������� �	�	 ��������	�
��� �������

�������� 	�
�����

- ��������

. �	
������

� ��������

� �������

/ ������� �� ������� ���	� 
����

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

.. ��������� ���
���� �������� �� �������

/�"�	���� � ���	2"�� �����)����� �)"�	 	��	�� � �����"������ � ���!
����"�	
� 	���
"���"���* ��"�	���. 6�� "��*���
���� � ��
�5�� ���!
��� 
�2� ��
"��� ������� ����)"�� ��"�	���. G ����" ���������� ��!
�"�")"� ��"�	����1 � ������* ������������ 	���
"���"���" �"������ 	�



 ��!� "� #��$!��% &$�$'%��� ""

)"��
 � ��	��
 ��"�	��
 � �"� )��	� �����	��	"��� �"�"
"��1 �	�	!
�� )"��
 ��"�	��
. /�"�	��� �	� 	���	"
�� ����	5"�� ���
� ���!
��	��	�� ��"���	�)"� � �	�). C.M.

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

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

0 -� , 0 � 0-,

0 .� , 0 � 0.,

0 �� , 0 � 0�,

0 �� , 0 � 0�,

0 /� , 0 � 0/,

/�"�	��� ����"�� ���
"�
� � ��"�	�	
 )����� ���	. Z"� )��	� ��"!
�	��� � )����"���" �	�"�" ����1 "�)� ��	�"�" �"��1 � 	
��� S � ���!
����
 �) �	". 6"�"���)�
 ��"�	��� ��	�"��0

� % 9
"��":3

� %� 9
"��" �)� �	��:3

� �� 9�	��:3

� 1� 9" �	��:3

� )� 9��)��" �)� �	��:3

� ) 9��)��":.

/�"�	��� 1 9)����"���" ;D: ���
"�"��� � ��"�	�	
 )����"����� ���	1
"�)� �	�"�" ��"�	�	 
 �	�� ����1 �� �	�"�" ���	2"�� 1
 S 	
���1
"�)� �	�"�" ��"�	�	 
 �	�� 	
���1 �� �	�"�" ���	2"�� 1
 S ����.
Z"� )��	� ���
""�� )����"���* ��"�	��� 22 9)����"���" W: � 33

9)����"���" WIW: ����"�" � �	�). C.N.

������� �	�	 ����	�
��� �������

� � ���� ����

���� ���� ���� ����

���� 	
��� 	
��� ����

	
��� ���� 	
��� ����

	
��� 	
��� 	
��� 4
���

V	�"�" ���	2"�� '22* �����1 "�)� ����� ��	 ��"�	�	1 � )�2� �
�������
 �) �	". V	�"�" ���	2"�� '33* �����1 "�)� �	�"�" *���
�� ����� �� ��"�	��� �����1 � )�2� � �������
 �) �	".



����� �� 	
�� ��������� ��� ����������"*

;	� ��������
� �	�"��
� ���"�")"	 ��"�	��� ������
����� �	�
���
�

��
� 	����. /���	�	"��� ��"�	��� �	��
 �)��. Z"� )��	��
 ����)"��
<��� ��"�	��� ��)�"��� �����	1 ������5	� �� ��������* �	�"�� ��"�	!
���1 	���
"�1 � �"� )��	�" ����)"�� ��"�	���	 �����	��	��

�� � ������� -��������

�"�"
"	� �� ��) ��� �	�"�" ������� ��������.

Z	��
����
 "5" ��� ���
"�. 6 ��� ����)"�

��� � ������� 

��� � �����

G �"� )��	�" ����)"��

��� -� ���

�"�"
"	� ��� ��) ��� �	�"�" ������� �����.

6������"� ��"�	��� ���"�")�"� �������1 � ������
 ����)����� ��"�	���
� ���	2"��. G �	�). C.A �"�"���)"� �	��
���"�" ��"�	��� � ������"
 ���	�� �������"���.

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

	�
����� ���
�������

��������� --

��������� ..

��������� 1

����	 ����� .

�������� �

�������! ������� �� ������� �! /

�������� -

�	
������ .

��������� %! )! %�! )�

"�������� ��

#���������� 1�

$�%�
����� � 22

$�%�
����� �$� 33

&����������� �! -�! 5�! ��! ��! /�! 1�



 ��!� "� #��$!��% &$�$'%��� "+

$���	�	��

C. ;	�����" ���	2"�"1 �����" ����	 � ��)��� ����	1 ����	0

� �	�"�" �")�� �"�"
"�� 6 �")���� 	�")� 	 �	�"�" �")�� �"!
�"
"�� 73

� �	�"�� �"5"���"�* �"�"
"�* '1 * � 8 ���	� �� " ���	�5 �
���)"���	�")�����3

� �	�"�" �"�"
"�� 0 ��)�"��� 	���)���
 �� ��"* ���	�� �	�!
)���* �	�"�� 01 ,1 93

� � ��	 �� )����"���* �"�"
"�* '1 *1 8 " ����	3

� �� ��	�"� 
"�" ��	 �� )����"���* �"�"
"�* '1 *1 8 ����	.

M. ;	�"����" � �	����* ��" ��)	���1 �	� �1 ��� �	�	�" ���	2"�"1 � ��!
����
 �	�"�� 0 � , ��	�� ���� �	� ������	�� ����� 	 �)�������1
����
	"� �	�"�" �����

� :0�,);<3

� ,-0%� 22 0�0-,�,)�3

� ,%0�0-� 33 ,)�.

N. ;	�����" ���
 ) 1 ���� � ����	 � ��)��� ����	1 ����	 ����	 	 �)��!
����� � ������	�	
� 0 � , ���	�	"� � �	����*��	 � ��)	���
9���. C.CSC.A:.

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

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

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

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



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

%��	�������&'()*+
�,"�	 �

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

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

�
	�������& ��� 
��������$ '�� ���� ���������� ������� 	��������
����� ������������$ (
�� 	��������
� ��� 
�������� )*������� �� �����

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

���� ���������� 	������� ������� ��#�� �	�
����� �$ �$ -��� ��� ��+����

��
� +������� 	� ���������$

%+���� +������� �� 	�����#����.�� ��������+� ���� � !"� -�� ����
	��
�� ����������$ /�	���� +������ 	�������������� 
����#���� ��
	�����#������0 ����� ��#�� 	����
�� � ��������� ���+��#���� 
�������$
1��+� �+�#��� ����& 
�������� �����������
� 	���.��� �	������� ����
���������� � ���� ����������� ���� ��� ���$ '�� 	��������& ��+��� ������

	�������� 	���� �������.�� ����� ����������� ��� 
������ 	�
������


������ 

$

2���� ��� ����.���� 
������� � � !"���������� 
������ ��	�
��� 
���
���.��3

������� ���������������������

����

��������� 	
��� ����������



���

�
�������

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

�� �+��+�������
� �����	��������� ����������$ , 
�����.�� 	������ � ���
��� ������ 4� ����5 � !"���������� �
������� �	������� ���� ����������$

#�-����	����
.�+�� ��,/
�0	���

6��+0����� ��	�
��� 
������&� �	�������.�& 	��.��� 	�������������
������������ 	� ������� �������$ �������& ����
��� � ������ ������

� !"���������� 4��
���� 7$75$

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

��� !�

��"#��

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

�
�"#��



!��"� �� #��$"��% &$�$'%��� �(

������

�%�&�������' ���������	 ����������
%�

��������

����

��� ��() *�+,

-.��/���0����1�������� ��	����������� ������������ ���� �'
�2*
3'���4



���

�
�������

�%������ ����������	 ��������' ���������� ���������
%�

�
�����

�
�� !�

, 
������� �	�
�����
� � �������������
� ��� 	���������� ���� ���
����� ����#���� �	�
�����
� � ��������$ '�� 8����������� ������ �
� !"�
������� �
	������
� ����� 0���� �+9���� -.��/��$ ������� �	��

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

:�� �.������� �	�������� � !"����� ���+��#����& �� -����� � 
������
�
�� ���������� �� 	�����#�����
� +������� ��� 	�����#�� ���������$
;��� ��� 
������ 	�
�� ����� ����������� � ���� �������� � �
�������$ (
�
�� 	�����#�� ��������� �� ��� �.������� ����������
�$

, ������&��0 	������0 +���� 
������� ��� 	�����#�� ���������� ��������$

1,	����2�
���	�������
�0�
��	��

/�� 
������ 	�������� ������ �������� � ��& ������
�� �����
����
��
�� 4��� ��������� ������������5$ <�#��� ��
�� 	�� ���+0�����
��
��#�� ��+��� �� ��������� 	��	�������� � �$ �$ =�+����� 	�������� ��
	��	�������� �+������� 	����

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

��#��& 	�������� ��#�� ���������� 	��������
����$ 6�������� 	���
	�������� ��#�� �
	�������� ��� ������� ����0 ����$

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

,� �����0 ����0 	��������������� 	������ 	��	�������� ��������
� 

	���.�� ���
������& 	�������� 8�����&� ������& � �$ 	$

%
������ -�������� ���� ���������� ������
� ��	
���$ %	�
���� 8������
����� ���

5����. 6 1�4 7�8



����� �� 	
�� ��������� ��� �����������)

��� 6 > ������8������ 8������� ����.�& ���� 	� �������� ��#�� �+���
.���
� � 8������? � > 
	�
�� 	��������� 8������� ���������0
�	�����? � > ���� 8������� � ��� �����
� ��&
����� ������� ��#�� ���
	������� ���+� 	������� ��������$ 6��+��������& �	������ �����

�	�������� �����.����� 8������& �������$

%	�
���� 8������ �� ��#�� +��� ���#��� � �	�
���� �����& 8������$
/�������� 8������ ������ �� ���� ������ �� #� ����� ��� � �+����� 	��
��������� �� ��������� ������� -��� 	��������� 	��
�������
� 	�� �+�
��.���� � 8������$ (
�� �	�
���� 8������ ����� ���

5����. 6 1�+' �3' ���' �4 7�8

�� ���� 8������ ���#�� ����� ���

6 1�+' �3' ���' �4

��� �+� �3� $$$� � > ����#����� ����.�� ��
����
�� ������� 	�������
���$ /�������� �+� �3� $$$� �� �������� � �	�
���� 8������� �������
�
�������	��� 	����������� ���+� 	���������� ��� 8���� ��� ��� 	�������

��
� ������ 	�
�� ������ � ����� 8������ 8������
��0 	��������� �+�
�3� $$$� �� 
 �������� 8������ ���� � ��+�����$ (
�� � 8������ 	�������
�� ��
��
������ �� �	�
���� 8������ ����� ���

5����. 6 147�8

6������ 
��+�� � �	������� ����� 8������ �+��������� �$ �$ ���� 8����
��� � -��� 
����� ���#�� ����� ���3

614

%+���� �
� �	��������� � 8������ �����
� � ������ ��"#�� ���������$
;�� �+�
	������� �����	������� � 
�0������� � 	����� �
�0 8�����& 	��
������ ��������� � +�����$

, 
�����.�� 	������ � ������ �������� �	�
��� 8������ ����� ����
�
���.�� 	��.��� 	������������� ������������ 	� ������� �������$

%��	���3���4,	����3

6��+0����� ��	�
��� 
������&� �	�������.�& 	��.��� ������������ 	�
�������� �
������� � ��
���$ '�� ����
����� 	��.��� ��
	������
�
8������&� �	�
����& � ������ ��"#�� � !"���������� 4��
���� 7$A5$

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

��� !�

��"#��

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

������� ���������������������



!��"� �� #��$"��% &$�$'%��� �*

���� 



5����. ���� 1�' *4

7 ����� �2*
3 8



���

�
�������

�
�"#��

������

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

��������

����

��� �+�9) *+�+:

��� ������ 1�+'*+4

-.��/���0����1���� �
�� ������� �������� 
������� �' �'���4)



���

�
�������

�%������ ����������	 ���������

�
�����

�
�� !�

:��� 8������ 
�
���� ���� � �	������� ������ ������& �	�������� ���
���.����� 8������& �������$ ,��� 8������ �
�.�
������
� � ���� ���
������� 	�� ��	������� �	������� 	��
��������3 ������1�+'*+4$ B���
������� 	��������� � � * 	��
�������
� ������� 8������
��0 	���������
�+ � *+� � ��	������
� ���� 8������$ /��������� ������� 	���.���
� �
�������� 
 	���.�� ������ 0����$

�5��5
 -�����
5� �3

, 	������.�0 	������0 	���������� �� 	����
�������
� ����#��
��
������� �������� � � ���
���
�� �� ��0 	������� ��������� ��	������
	�� ��	������� 8������$

2������������ ��������� ��#�� 
�������� �
	����� 8����$ /���	����
#��� ��� �� 0���� 
����� 8����� � ������& 	��� ��������� � 	
���� 
���
#�� ��� ����� 
������
����.�0 ������&$ <���� ����� � 8���� 
������
���	�� 	
�������$ /�� .����� ����� 	� -��& ���	�� �� 0���� 	�������
������� 	��.��� ������������$

'�&
���� 	���������� 4��	������ .����� ���	��& ����5 ������� 
�+��
���$ ��+���� � �
������ 
����� 
 ��&
������� 	����������� 	�������
����� 
 -��������� 8��� � !"$ %+���� 	���0��� � �+��+���� 
�+����
�����
� � 	��������0 -�������� 8���$ 2�� 	�������� �+��+���� 
�+����



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

��������
� 
 	��
����� .� � ������& 
������ ��� 
����� 
�+����$ 6�	���
���� 	������� �+��+���� 
�+���� &���; +���� ��������� ��� .&���;$

C�������� 	�������� �+��+���� 
�+���� ����� +��� �	������� ����
����������$ , ����
��� ������� 	�������� �+��+���� 
�+���� ��#�� �����
���� 8������� ������� ���#�� ��	������
� 	�� ������������ 
�+�����
�	����������� 	��������� �+��+���� 
�+����$ , -��� 
����� ��#�� +���
�
	�������� 
�����.�� 8����3

�6�< �/���5.�/+��

��������= ����� �>������?�� ��@��A �/�����+���*��

!�����= ����� �>������?�� ��@��A �/�����3���*��

����� �>����B���.� ������!��������

.&���;������1-.��/���5.�/+���+������'-.��/���5.�/+���3������4��

�
6�< �

�5��5
 ����	�-�	�3����4
�"�

6�	���� 8������� ����
���.�� 	��.��� ������������ 	� �������� �
�
������� � ��
���$ ������� 8���� ��� ����� �
0����0 �����0$

� !"���� 	���
������ � ��
����� 7$D$

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

��� !�

��"#��

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

������� ���������������������

���� 



5����. ���� 1�' *4

7 ��� �� 1�2 *4 
 3)

-.��/���0���� 1�������� ��	����������� ������������ ���� �'�4)

����� �

8



���

�
�������

�
�"#��

������

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

�6�< �/���5.�/+��

��������= ����� �>������?�� ��@��A �/�����+���*��

!�����= ����� �>������?�� ��@��A �/�����3���*��



!��"� �� #��$"��% &$�$'%��� �,

����� �>����B���.� ������!��������

.&���;������1-.��/���5.�/+���+������'-.��/���5.�/+���3������4��

�
6�< �

�
�����

�
�� !�

=�

������ 	����+��� ������� 	�������� �+��+���� 
�+����� 	���
����
���.��� 
�+�& ���� 8������ ����$

/�� �����	������� � !"�
������� +������� 
�����
� �+9����
����������$ ,����
��� �+9����� ��#�� 
�+�& 	���
������� �����0���
���

��������$ 6� 
���� ���0��� ������ �����0�� ��0����
� �+9��� 0�-.0��

	���
������.�& ���� +������$ %+9��� 0�-.0� ������
� ����
�� ��� �����

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

����� �+9��� -.��/��$ ���&
��� �+9���� -.��/�� �	��������
� 
����#��

��� 
����� ���������3 ���� 8���� ���� ���8�� � �$ �$ , 	�
������ 	������
�� 
������� ��
	���#��� 8����$ B���� 45.�/5 ������
� ����
�� �+9����

-.��/��� � �
� -������� 8���� ��
��	��� 	�������� �+9���� 5.�/$ �
���

�� �� �+9��� ��#�� +��� �
�.�
������ 	� ������ �������� 	���������
�/� ���� ��� !�$ '�� 	�������� ������� �
������� ������������� �������

���� � 	����� 	��� 8����� ���#�� +��� ��	������ ���
�������

-.��/���5.�/+���+������

/�� 

���� �� 8���� � �0 -������� ��#�� �� �������� �+9��� -.��/��$

, ��

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

�����.�� �+����

5.�/+���+������

2���� ����� � 8������ 	�������
� ������ 	��
��0 ��	��� ��	������ ��
���
��� � ��

��������� 
������ 	������� 	��������� �
�.�
������
� �� �	���	��$
B���������� 	�������� � 	��
�������
� ������� 8������
���� 	��������
5.�/+���+������� � 8���������� 	�������� B ������� 5.�/+���3������$
/�
�� -���� ��	������
� ���� 8������$

�������� ������
�� ����� 8������
��� 	��������� 8������ 
����� �+9�
���$ , -��� 
����� �������� ��� 	������� 	�������� �
�.�
������
� �� ����
�
��� �� 	����	���	��$ /�
�� ���� ��������� �	�
��� 
�����.�� �+����3

������

�%�!��������� ������� ��	����������� �������������
%�

�6�< �/���5.�/+��

��������= ����� �>������?�� ��@��C �/�����+���*��

!�����= ����� �>������?�� ��@��C �/�����3���*��

����� �>����B���.� ������!��������



����� �� 	
�� ��������� ��� ����������-.

.&���;������+15.�/+���+'5.�/+���34��

�
6�< �

�
�����

, ����
��� 8������
��0 	��������� � ����� 8������ ����+ ��
��	���
����� ���
����0 	���& 8����$ /�� ����
����� 	��.��� �
	������
�
�������� ��������� 	�����������$ /�-���� �	�
���� 8������ ����+

���#�� +��� �����3

5����. ����+1�' *4

7��� ��1������� 2 *������4
3)

-.��/���0����1�������� ���� �'�4)

����� �8

C������� �
������� ������������ 	�������
� 
 	���.�� ���
�������
�������� � ��
��� *������$ /������� �	�
���� ��������� 
� 
��������
	����
���$

!���+�-�����"� �
��
�������

6�	���� 
������&� �	�������.�& 	��.��� ������������ 	� ��������
�
������� � ��
���$ , ����
��� 8������
��0 	��������� 8������ +����
�
	�������� ����� ���
����0 	���& 8����$

� !"���� 	���
������ � ��
����� 7$E$

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

��� !�

��"#��

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

������� ���������������������

���� 



5����. ����+ 1�' * 4

7 ��� �� 1�������2 *������4 
 3)

-.��/���0���� 1�������� ���� �'�4)

����� �8



���

�
�������

�
�"#��

������

�%�!��������� ������� �������������
%�

�6�< �/���5.�/+��

��������= ����� �>������?�� ��@��C �/�����+���*��

!�����= ����� �>������?�� ��@��C �/�����3���*��



!��"� �� #��$"��% &$�$'%��� -�

����� �>����B���.� ������!��������

.&���;������+15.�/+���+'5.�/+���34��

�
6�< �

�
�����

�
�� !�

, 
�����.�� 	������ 8������ ����3 	�������
� ���� ���� 	������� >
��� 8����� � ������ 8������ �	��������
� ���������� 	��������� ���
�����$

6�
�0�
��	����"�	��4
�"�
����-�� ������"� ���4,	����

6�	���� 
������&� �	�������.�& 	��.��� ������������ 	� ��������
�
������� � ��
���$ , ����
��� 8������
��0 	��������� 8������ 
������
�
	�������� ��� 8����$

B������ ����3 ����� ���� 	������� .BD� �����.�&
� ������ 8����� �
������& 
 	���.�� ���
����0 	���& �����
� 	����������� �������$ '��
���� ���+� �
	�������� � ����
�����0 �������� ������� 
 	���.��
8����� ���+���
� 	�������� ���
������� .BD���+������� �$ �$ ������ ���
	��� 8����� � ���� ��+���� ������� 4��
���� 7$F5$

������� �	$	 
������� ������� % ��� �����

��� !�

��"#��

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

������� ���������������������

���� 



5����. ����3 1.BD 4

7��� ��.BD���+������

��� *�.BD���3������

��� �� 1�2 *4 
 3)

-.��/���0���� 1�������� ���� �'�4)

����� � 8



���

�
�������

�
�"#��

������

�%�!��������� ������� �������������
%�



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

�6�< �/���5.�/+��

��������= ����� �>������?�� ��@��C �/�����+���*��

!�����= ����� �>������?�� ��@��C �/�����3���*��

����� �>����B���.� ������!��������

.&���;������315.�/+4��

�
6�< �

�
�����

�
�� !�

, 	������.�0 	������0 ����
����
� �������� � ��� ��� ������ 	��������

� ����� 0���� �+9���� -.��/��$ %	������� � 8���� 	��� ������� � ���
����� +���� 	���.��� ����
������ �������$ /�
�� � ���� ��������� �	��

��� 8���� 
� 
�����.��� 	�����3

�6�< �/���5.�/+��

��������= ����� �>������?�� ��@��C �/�����+���*��

!�����= ����� �>������?�� ��@��C �/�����3���*��

����� �>����B���.� ������!��������

.&���;������E15.�/+4��

������� ����� �>������?�� ��@��C �/���������*��

�
6�< �

%	���� 8������ ����E 
�����.�� �+����3

5����. ����E 1.BD4

7��� ��.BD���+������

��� *�.BD���3������

��� �� 1�2 *4 
 3)

.BD������������8

, ��������� .����� 	� ���	�� 	
������� � 	��� 
 ������ ��� +���� 	����
.��� ���+����� �������$ , 	���������0 	������0 �������� 	��������
�+��+���� 
�+���� +��� ��� 8������� ������� �������
�� ����� 	���
0��
���� 
�+����$ , �+.�� 
����� �������� 	�������� �+��+���� 
�+����
����� +��� � ������ �	������� ���� ����������$

, 
�����.�� 	������ �� �� +���� �	�
����� 8������ ��� ����
�����
	��.��� ������������$ , ��������� .����� ����� 	� ���	�� 	
������� �
	��� ��� +���� 	���.��� ����
������ �������$ C�������� 	�������� �+�
��+���� 
�+���� � -��� 
����� ��
��	��� �	������ 	��
��������$

���� 
����������	��

������� 	��������� 	������.�� 	������� 	��.��� ������������ 	� ��
������� �
������� � ��
��� 4��
���� 7$G5$



!��"� �� #��$"��% &$�$'%��� -/

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

��� !�

��"#��

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

� �� ���� �� ���	�
�$�!"�

������

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

�6�< �/���5.�/+��

��������= ����� �>������?�� ��@��C �/�����+���*��

!�����= ����� �>������?�� ��@��C �/�����3���*��

����� �>����B���.� ������!��������

.&���;��5.�/+�����������15.�/+���+������2 5.�/+���3������4
3��

������� ����� �>������?�� ��@��C �/���������*��

�
6�< �

�
�����

�
�� !�

#�-����	������+	�/
�+
7
+�

,�����
� ��8������� � ��0���0 � ��#��& ��
�� 	������ 	��������$ :���
+���
� ��	�
��� 
������& �	��������� 
������� ��0��� � ��
�� � ��

����
�������& 	�����$

���� ��
� �����	��	 ��	��	�� ������



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

6� ��
$ 7$F ��+��#�� �������� 	�
�� �	������� 	���& 8���� � ����
���
��� ���������$

/������� �������� 
� 
�������� ����
����� 
������� ��0��� � ��

����
�������& 	����� 4��
���� 7$H5$

������� �	'	 (�"������� �������� ��)���

��� !�

��"#��

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

������� �������� �������������

���� 



5����. ���1.BD4

7��� �+� +2.BD��/+������)

��� �3�+2 .BD��/3������)

��� �E�+2 .BD��/E������)

��� �9�+2.BD��/9������)

��� �A�+2 .BD��/A������)

��� �:�+2 .BD��/:������)

��� � �1�+F�3F�EF�9F�AF�:4
:

.BD���������� � �

8



���

�
�������

�
�"#��

������

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

�����

�5.�/ �/���5.�/+��

$����= ����� �>������?�� ��@��( �/����/+��

%�����= ����� �>������?�� ��@��( �/����/3��

&���= ����� �>������?�� ��@��( �/����/E��

'�����= ����� �>������?�� ��@��( �/����/9��

&��= ����� �>������?�� ��@��( �/����/A��

�"��= ����� �>������?�� ��@��( �/����/:��

(����		 
������� 
� �������= ����� �>������?�� ��@��+(
�/���������B��

����� �>����B���.� ������!�������� .&���;�����15.�/+4�� �����
�>���������� �������� �������

�
5.�/�



!��"� �� #��$"��% &$�$'%��� -(

�
����

�
�����

�
�� !�

, ��

��������0 	������0 	������� �+��+���� 
�+���� 4.&���;5� �����
.�& ��&
����� ��	�������� 	�� �+��+���� 
�+����� +�� 
���� 
 -������
��� ��	� I���	��I 4B���.5$ ��+����� ������.�� �+��+���� -��������
8��� > -�� .����� ����� 	� ���	�� 	
�������$ , �	������� ������ 	��
�������&

��� �+� +2.BD��/+������

����#���� �� 7 ��	������
� ��� ����� ���+� �������� �+ 
���� ��
��� �
�� 
������ �$ �$ � ������&��� ���+���
� �
�.�
������ 
��#���� ��
��� � ��

����$

=�

������ ��	���������� ��������� ������ 
�+����� 	���������� � �+9�
���� I���
����� 	���I 4��?�5$

!�
.�+0����+�� �

6�	���� 
������&� �	�������.�& 	��.��� �������� 	� ������& 
������$
/��.��� ���#�� ����
����
� � ��� ������� ����� �������
� ������� ���

������$

C������ 8����� � ������& �	�������� ��� ���
����0 	���3 ���� ��� �����

������ ��������� ������ ��� ����
�����& 	��.���$ <��	�� ��������

���.��� 	��� 8����$ /��.��� �������� ����
����
� 	�� ������������

�+���� &*���� ������� 	���
0���� � ��� ������� ����� ������� -�������
8���� 
 ������ �/+ �������
�� � -������ 	������ 8���
$

� !"���� 	���
������ � ��
����� 7$J$

������� �	*	 +������ �� ��!���� ������

��� !�

��"#��

��$�!"�� �� ���� �� ���	 &*��� G �
������� 
������	 )��������
�$�!"�

��������

5����. ����1.BD4

7 .BD�����������.BD��/+������2 .BD��/+������8

�
�������

�
�"#��

������

�%�!��������� ������� ��������
%�

�6�< �/���5.�/+��



����� �� 	
�� ��������� ��� ����������-)

(������= ����� �>������?�� ��@��C �/����/+�

.&*���������15.�/+4���*��

�������= ����� �>������?�� ��@��C �/���������*��

����� �>���������� ������� ������

�
6�< �

�
�����

�
�� !�

�5��5
 ����
5� ��������

6�	���� 
������&� �	�������.�& 	��.��� �������� 	� ������& 
������$
/��.��� ���#�� ����
����
� � ��� ������� ����� 	���������� 	���0���� �
-������� 8���� 
 	���.�� ������� K �LM ��� .����� ����$

/�� ������� -��& ����� ���� 8������ 	����&��� ��� ������� �� 
�+��
��� 6.���� 	������� �+��+���� 
�+���� .6.���$

� !"���� 	���
������ � ��
����� 7$N$

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

��� !�

��"#��

��$�!"�� �� ���� �� ���	 6.��� G � *��� ����� �������� ������
�$�!"�

��������

5����. ����14

75.�/+�����������5.�/+��/+������2 5.�/+��/+������8

�
�������

�
�"#��

������

�%�!��������� ������� ��������
%�

�6�< �/���5.�/+��

(������= ����� �>������?�� ��@��C �/����/+�

������: .6.���������14���*��

�������= ����� �>������?�� ��@��C �/���������*��

����� �>���������� ������� ������

�
6�< �

�
�����

�
�� !�

/�� .����� ����� 	� ���
������ 	��� 
 ������ �/+� � 	��� 
 ������
��� 	���.���
� ������� DG$ O�#�� ����� ������ ������� 
������ �����



!��"� �� #��$"��% &$�$'%��� -*

���� � � ��� ������� ����� -������ 8���� �/+ 	������ 8���
� �������
	��.��� +���� 	���.��� � 
������
����.�� 	���$

�5��5
 ����
5� �������

��+���� I	����� 8���
�I 4����5 	���
0���� � ��� ������� ����� -������
8���� ������ 8���
$ , 
�����.�� �������� ������� ����� ����
�����
	���
0���� � ��� ������� ����� 	��� 8����� 
����#�.�� ������� 	�������
8���
$

6�	���� 
������&� �	�������.�& 	��.��� �������� 	� ������& 
������$
/��.��� ���#�� ����
����
� � ��� ������� ����� -������ 8���� ������
8���
$

� !"���� 	���
������ � ��
����� 7$7P$

������� �	�.	  !��!���� ��!���� �
�% ������ �!-����� ������

��� !�

��"#��

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

��������

5����. ����14

75.�/+�����������5.�/+��/+������2 5.�/+��/+������8

�
�������

�
�"#��

������

�%�!��������� ������� ��������
%�

�6�< �/���5.�/+��

(������= ����� �>������?�� ��@��C �/����/+� ������(

.����������14���*��

�������= ����� �>������?�� ��@��C �/���������*��

����� �>���������� ����� � � ������

�
6�< �

�
�����

�
�� !�

, ��������� 	����� 8���
� 	���� �/+ 	���
0���� ����
����� �������
	��.��� � 	���.���� ����
������� ������� � 	��� ���$ /������������
+���� ����
��� ��������� �����& GE$ O�#�� ���
�� ��#��� ������� � 	��
	���0��� � ��+��� ������� -�������� � 	��� ��� ���+����
� ����
������
�������$



����� �� 	
�� ��������� ��� ����������-+

�5��5
 ����
5� ���	
�
��

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

	���$ 6�	������ .������ ���#�� ����� 	� 	��� �/+� �� ������� 	����

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

+������ �������$

6�	���� 
������&� �	�������.�& 	��.��� �������� 	� ������& 
������$
/��.��� ���#�� ����
����
� � ��� ������� ����� ��+�����
� ��
�� ���
��
� ���
� � ���
����� 	���$

� !"���� 	���
������ � ��
����� 7$77$

������� �	��	  !��!���� ��!���� ���	�% �!�� ���� ���

/������� �����

��� !�

��"#��

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

��� )������� ������
�$�!"�

��������

5����. ����14

75.�/+�����������5.�/+��/+������2 5.�/+��/+������8

�
�������

�
�"#��

������

�%�!��������� ������� ��������
%�

�6�< �/���5.�/+��

(������= ����� �>������?�� ��@��C �/����/+� ������H

.������������14���*��

�������= ����� �>������?�� ��@��C �/���������*��

����� �>���������� ������� ������

�
6�< �

�
�����

�
�� !�

!���� �	
����+�,7���
5����	�3

, ��������� ����� ��� ��+��#����$ :��+���
� ��	�
��� 
������&� �����
��& �
�.�
������ 	���
������� ������0 ��+��#���&$

,�� ��������� 	������� �� ��
$ 7$G$ /�� ��#���� �� ���	�� �������� ���
+��#���� ������
� ��
����$ B������ �*����14 �������
� ��� ������� ��



!��"� �� #��$"��% &$�$'%��� -,


�+���� I.����� 	� ���	��I ��������$ 2�+��#���� �����
� � ���������

 	���.�� �����$ C������� 	�������� ��� �	�������� ��� 8�&��� � �������

0�����
� ��+��#����$ /��������� � 
��#�� ��� ����� ���+� �	������ ���

8�&��� ������& 
���� 
 	����� ��+��#�����$ %	������ 	��
��������
-��/+�����-��/3���� �+�
	���� ������ ������� ��+��#���� ���
�� 	���

����$ 2� �������� 
� ������ ����� ��+��#���� +���� 
���� ��� 8�&�� ���
����& 	������������ ����
��
� � 	������ ��+��#����$ , ��������� �	��

����0 ��&
���& ��+��#���� � ��������� +���� 	���
�������$ � !"����
���������� �
�.�
�����.��� �+��� ��+��#���&� ����� ���� 	���������&
� ��
����� 7$7A$

���� ���� ���	� ���� �������	���

������� �	��	  !��� ��) ���!��0����

��� !�

��"#��

��$�!"�� ��� ��# �
� ��������
�$�!"�

������� ���������������������

���� 



5����. �*���� 14

7 ��� -�-.��/��

��� ��-��/+����

-��/+�����-��/3����

-��/3������

8



����� �� 	
�� ��������� ��� ����������/.



���

�
�������

�
�"#��

����� B��.�.��6(6(66�

��E�� ��� ��# �
� ��������
�E�

�$ I �����/+���5� �/���/+ 0�-�*�+,,�

�$ I �����/3���5� �/���/3 0�-�*�+,,�

�6�< �/���5.�/+��

����� �>����B���.� �������� ���	��� .&���;���*����14��

�
6�< �

�
�����

�
�� !�

2���� ��� ��+��� 
�+���� ��#�� ����� ����� ��� ��
��	���� � � ����� �+9�
����� 	��������
�$ , 	������.�0 	������0 �� 	������ �������� �+��+���
�� 
�+���&� 	���������0 � ���
������ 	��� 1��?�4$

#�� ����0	
��/��4�-���
��"�	8

������� ��������� �������.�& ������������ ���8���
��� ����$ /��
��������� ���
��� ���� ��� 	������ ���� ���#�� ������
� �������� 	��
������ 
������
����.�� ����������� 	����� ���� 4��
$ 7$H5$

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



!��"� �� #��$"��% &$�$'%��� /�

<�#���� 	����� ���� 
������
����� ��� ��+��#����3

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

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

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

,�� ����������� ������
 �
� ������� ���� ������
�� ��	����
������������ - .��� ����
� ��� ������� �
�
�� ���	����� �������� ��
���
������ ���	�
����� ��������������� ��	�
����� ������ ���� ��� ������
��������� � �������
�� ���������� �����������

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


/��� ������ ���� ������� �
 ������� �	�
��� ����� �� ������
�� ��	����
��������� � �������
�� �	�
	���� �������� ����� ���� ������ �������
������
�
����� ���� 0�� ������
���� ����
����� �����
��
���

���������	
���������������	����������


1234���� ��������
 ��
��������� ��
�������� ������
����� ���� ���
��� ����� ��������� ��� ������
������� � �������� "�"' 
�

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

������

���� �

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

�"��� �

�#$ % &'�(������	
�����)��
�

��*����� ��+��	
,----..
��������
���"�����"�*�

�� ����	
������
 '���	
�'��


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


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

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


&�����	
-
 ����	
�-0
 �����	
01
��"���&��

�� ����	
��*���
 '���	
�'��


�����������	
����������*����	�����*�����


���������	
����������*����	����*�����
 �

�!�/ ���	
���*����
 �'��	
��*
 '+	
�����
�� �������
 &�����	
-


����	
�-0
 �����	
01
��"���&��

�� ����	
��0���
 '���	
�'��




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

�����������	
����������0����	�����0�����


���������	
����������0����	����0�����
 �

�!�/ ���	
���0����
 �'��	
��0
 '+	
�������
�� ������
 &�����	
-


����	
�-0
 �����	
01
��"���&��

�� ����	
��2���
 '���	
�'��


�����������	
����������2����	�����2�����


���������	
����������2����	����2�����
 �

�!�/ ���	
���2����
 �'��	
��2
 '+	
�����	����
�� ������


&�����	
-
 ����	
�-0
 �����	
01
��"���&��

�� ����	
��1���


�����������	
����������1����	�����1�����


���������	
����������1����	����1�����
 �

�!�/ ���	
���1����
 �'��	
��1
 '+	
�����
�� �������� ���������


&�����	
-
 ����	
�-0
 �����	
01
��"�� �&��

�"#$ %�

�"�����

*�	���� ����������� ������
�� � ��� ����������� ������
 ���� �
�
���	�
������� *�	���� ��������� �
����
�� ��� ������ ������
 �
 ������
�� �	�
��� ���	�
������ ,�.���� �	�
	���� ��	���� ����� �����
�� �� �
��� ��� �
� 	��� ����
�� � ���������� ������� 
 � ��� �!�/� �
� .��
����
�� � �������� "�"' 	�

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

������

���� �

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

�"��� �

�#$ % &'�(������	
�����)��
�

��*��.$3� ��+��	
,----..
��������
���".$3���"�*�

�� ����	
������
 '���	
�'��
�

���� ���	
��������
 �'��	
���
 '+	
����������
�� ������


&�����	
-
 ����	
�-0
 �����	
01


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


���������	
���������������	����������
��"���&��

�� ����	
��*���
 '���	
�'��
�

���� ���	
���*����
 �'��	
��*
 '+	
�����
�� �������
 &�����	
-


����	
�-0
 �����	
01


�����������	
����������*����	�����*�����


���������	
����������*����	����*�����
��"���&��



!��"� #� $��%"��& '%�%(&��� ��

�� ����	
��0���
 '���	
�'��
�

���� ���	
���0����
 �'��	
��0
 '+	
�������
�� ������
 &�����	
-


����	
�-0
 �����	
01


�����������	
����������0����	�����0�����


���������	
����������0����	����0�����
��"���&��

�� ����	
��2���
 '���	
�'��
 �

�!�/ ���	
���2����
 �'��	
��2
 '+	
�����	����
�� ������


&�����	
-
 ����	
�-0
 �����	
01


�����������	
����������2����	�����2�����


���������	
����������2����	����2�����
��"���&��

�� ����	
��1���
 '���	
�'��
�

���� ���	
���1����
 �'��	
��1
 '+	
�����
�� �������� ���������


&�����	
-
 ����	
�-0
 �����	
01


�����������	
����������1����	�����1�����


���������	
����������1����	����1�����
��"�� �&��

�"#$ %�

�"�����

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

9�����	�����	� �3

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

���� �
 .������ �����
 � ��������� ���� ���������� ���������������
���	������

���� ���� ���������� 	��
���



����� �� 	
�� ��������� ��� �����������)

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

 ����� ���	����� �������� �������
��� � �
����� �
������ -�� �����
����
 �������� �
 ���� "�6�

7
����
��� �
����� �
�
���� �������� - ���� ��!� ������������ .������
�����
 ������������
 ��
���� �
 ��
 ��	���� ����
���� � ���
�
���� ����
���
 ���� �
 .������ �����
 � ����� ������
 �
 ������� .������
 �����
�
,�� ���
�
��� � ��������� ���� �����
���� ��
����� ������� 7
����
��
� �
��������� ���� �����
 ������������ �
�
������ �������� 1234���� �����
����
 ����� ��� ������
������� � �������� "�"(�

������� �	��	 ����������  ��!��"

������

���� �

��!�����������
�� ��
���� �"�!����

�������

�455

�'� ��	
��
����	
�� ������


�'� �*	� ���
����	 ��������� **26� * !����

�'� �0	�"�
���� � ����	����
�� �������

�'� �2	�#��������� ��������

�'� �1	�"�
���� ����
������ 
� ������$�� 
������

������� ���7�8

9������������������'+��	�:

������� ��+�78

9������������������'+��	��:

""55�

�"������

�"��� �

�#$ % &���+��	
,.. ; ;
�

�;�����

��2��������
�� ��
�����"�2�

���#�� &�����	- ��++��'����	1 ��++�'�����	1�

��< �'+���	���

�� '+���	������

�.$<� �'�� 	
�����
�

��='��' �'��	
��
 ��+�	01 ����	2��"�='��'��"� �

�".$<��

�"�<�

��< �'+���	����+���� �



!��"� #� $��%"��& '%�%(&��� �*

�>���.$3� ��?�	2�

��! �����������	
��� 7��8
 ���������	
��+�78
�

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

��! �����������	
��� 7�*8
 ���������	
��+�78
�

�&����* ���� �"���"&����&�� �������

��! �����������	
��� 7�08
 ���������	
��+�78
�

�&����0 ���� �"���"&� #������������
��

��! �����������	
��� 7�28
 ���������	
��+�78
�

�&����2 ���� �"���"&�  ������

��! �����������	
��� 7�18
 ���������	
��+�78
�

�&����1 ���� �"���"&� '������
�� �
����

�".$3��

�">��

�"� ��"�<�

�"��#���

�"#$ %�

�"�����

- �
	�� "�) ������
����� ��	���� � .������� ���������� 1234 � ������� .��
��	���� ����� ������������

������� �	
	 ������� � ��	
���

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

�&�� ��'�� ����� �� ���	
��� ����	�����

#+�� �������� �������� ��	�� ����	� �������� ���
��

;�'��� �=� �='��'� ��+�� ��������� �������� ��������

;+��( &���� �'���� ����(&�=�
��&��� ����� +��(

������ �� �������� ��� �����

 �'� ��� ������� ��	������������ ���� ������ �
���� �	�
��	�

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

.���� �������� �������� ��	�� ���� ��� ������� ��	�� !��
����
���
�

@�A ��� �������� ��'��� +��(�
�='��'

#����� ������� �������
	�

@�AB���� �������� ��'��� +��(�
�='��'

$"�	���� �����% ������� ���&
����
	�



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

������� �	
 �������
�

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

@�A>� �������� ��'��� +��(�
�='��'

��!
��� ��� ������� �������
	�

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

����� ��� �������� &���� +��( #����� ���!�� ����

�����$� '��'� +��( ��	���)���� �
	��	� �� �������
����	����� ��� �����

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

�����>� �������� &���� +��( ��!
������� ���!�� ����

���� ������� ������������ ��� �*���	�% !�	�&
��)��� ����

<��� ���� #����� ���!�� ����� ��	��

<���?� ������� ������������ ��� �*���	�% ����&
���� 	����	� ����

C�+�� �=� �='��' +���	����� !��� ���"� ��������
��	��

C�&�� ���� #����� ���!�� ������ ��	��

>�+�'� '��� "��
����� ������������ ���	����� "��
����

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

�5:�� ��������/
�"� 
+�

- ����� 89:9; <$�= ���������� ��������� ��
��
����� �	>���� � �������
�������
���� �������� ����� 	�� �����
���������� ����
���� ?���� ��
��
��
����� �	>����� �������� �	>��� �'�� - �������
� ����������� �	>���
�
 ��
����� �������� �
���
�������� �����
��� 
 ��� ������ ����� ���
�������
�� ��� �����
 �������� �
���
�������� �������� - �
	�� "�@ ����
������ ��������� ������ �	>���
 �'��

������� �	�	 �
���� ��	
��� ����

���� ��	�
�� �������� �����

'&� ,���� ���� ��������

���� ���� '� '	��������	������� �
��*��



!��"� #� $��%"��& '%�%(&��� �,

������� �	� �������
�

���� ��	�
�� �������� �����

+�� #��
	�����% ����	���

�=� -��!������

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

�'= #��������� �������� "�
. �	�
������

��� ������������� �
��*��

�D� /��"	����% ��	���

#�-����	����
.�+�������"� ��� ��,/
�0	���

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

A�� ���� ���	� ��������� ����
�� �����������
 �� ����
� ������ �����
����������
���� �������� �����
 � ������������ � ������� ���	����� ����
������ ������� ���������� ��
��
����� ������ ,�.���� �������� �����
�D� �	>���
 �'�B �'���D��

1234���� ������
���� � �������� "�")�

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

��(���� ����

������

���� �

��!����(�)��� �'��"�!����

������ +'���'��	
E'�'C����
�

�455 ""

������� �'�� 7�&)8

9�'� '	�&)�����'+��

�'� &	�&)��*��'+��

�'� �	�&)��0��'+��

�'� �F �	'G�H&G�H�G�F

������������+� 7
#������� �������	
��� ����
 
I�I
�&��
8F

�	�"*F

�	�'���D�7�G7�5'8G7�5&8G7�5�88F

����������� 7
#��$��	 �������	
��� ���
� 
I�8F

:



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

�����

�����	
��

������

������

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

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

����� �������������

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

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

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

�	�
!� �"
���)!����� *�+!�����������

��,+	�-������.�����/���&��

�	�
!� �"
��������� *�+!����������

�������

�������

���0�1�

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

#�-����	���/���5
��-����7�4,	���3

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

�
��

��

��
���

−−= �
�

��
��

��
���

−+= �
��

��
��

���

���
��� = �

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

� �����

 !"#��� �������	��
 	 �����
�� $�$%�

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

��0�1�

�����

�0201������������ � ���������	��� �������� ��������0201�

����	
� +��3!�3���4�*�5��	
���

�6�� ��

�!���	�� �&.#/

7*�� "�.���&8�#
.#/ � ���&8�#
.�#//�'9 ���!�� ":



����� �	 
������ ������� ��

�!���	�� �&.#/

7*�� "�.���&8�#
.#/ ; ���&8�#
.�#//�'9 ���!�� ":

�!���	�� �&.#/

7*�� "��&.#/��&.#/9 ���!�� ":

�����

�����	
��

������

������

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

����

����

����� �������������

������� ��	����� # �	�
!� �"
�����#�� �	$��< ��������3���)��

�������������� ����� �	�
!� �"
�����#�� �	$��'= ������������

�	�
!� �"
���)!����� *�+!�� � ����� �

��,+	�-�������8����8*�+!���&.�����8��38*�+!�/���)��

�������������� ������ �	�
!� �"
�����#�� �	$��'= ���������'��

�	�
!� �"
���)!����� *�+!�� ��������

��,+	�-�������8���'8*�+!���&.�����8��38*�+!�/���)��

�������������� �	����� �	�
!� �"
�����#�� �	$��'= ���������(��

�	�
!� �"
���)!����� *�+!�� ��	������

��,+	�-�������8���(8*�+!���&.�����8��38*�+!�/��

�������

�����

�������

���0�1�

&�� ����� � �'������ ��
 ������	��� ������ >	�&� ����� �����
��������� ��
������(

>	�& .�/ 75:

��� � ) �'���* 5 ) �����	�����
��� ������	� ������� >	�& ������
�'���� ����������� � �����
�� 	 �����	�����
��� ������	 5�
��� �	���	� � ����� 	 5 �	������ �	���	��� � ������� �'���� ��
&����
�
�� +�� ������� �������� ����� ��������� �� �� ����	���� �

��������� �����	��� �������� �'���	� ,�� ������ ���� ������
������ ��� �'����  ��&� ���� �����
�� � �� �	���	�� � ������ ��

����	���� ��� ���� �'���� ���&� 
�������� ��� 	 ��������� 	����
��
����
�� ��
���� �&.#/(

�!���	�� �&.#/

7 *�� "



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

>	�& .���&/7"� .�#
.#/ ? �#
.�#//�':

���!�� ":

$���	�	��

$� �	����� �
�������  ����� �����
��� �� ���	�� �	����� �������
���� -�������� ���������(

� ���� ����� ���� �� �	�����*

� ����� ����
� 
���� .$/01*

� ������ ��������� 	����� 
� �����

2� �� ������� ����
� ����
��� ���� ����� �������� ���
����� ���
��� 	�������� ������ �������
����

/� �������� ���
����� ����� ��� ����� ����

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

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

�� ������

���

4� �������� ���
����� ����� ��������� �'�� ���� � ������ ��	�
�	���
���� ���� ��	����
 �������

%� 5���
 ������ ����
���� ���������� ���
� ����
��� � ������ ��
�	����	����� ������

6� 5���
� ����
��� .����
����� ��
��� � �������1 � ���� 	
� �����

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

� ���� � ����
����

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

���
�	��� ����
������



�������

��	�
������������
��
�����	������

�����
�����������

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

�� � ����

	
�	 ����

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

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

�� � ���

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

���������
����
���
��

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

�� �� �������
���� ���������

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

������� �
���� �� �������� &����
� �������
���� ���������  �����
������� �������� �� ��
�� �������� � ���	��� � �������
����� !�
� ����
������ ��� � ��
��� � �� �������
���� �����	���� �� '� �������� ������
��� � ���	��	����� � �������
���� ��������� �� ������ �� �������� �

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



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

�������� 	 ����	����	�� �� �
� "����� )������ ���	���� ����������
��*��� �� �������� 	 ������	� ��������� 	 ���
�� ��
������ �������� ���
��� ���� ������ ���� ��� ������	
��� 	 
������� $�%�

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

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

����� 

��!"# 

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

�����&' 
�()��)	�*+�������&'* 

�,-- %%

��(�'��( �.��
 ���� �

� ��� � � ���	������(�����
�	�/

��� � � ���	������(�����
�	�/

��� � � ���	������(�0���
�	�/

��� ��

�� ��  � ��

�� ��  � ��

�����	����
�	�

�

%%-- 

�%����&' 



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

�%�!"# 

��1#2 

��3 ���������� 	
���	
���� ��
������%�3 

�415� (�	�*����* 

���� �6 ��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�9 (�	�*(��* �:� 

���� �6 ��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�9 (�	�*(��* �:� 

���� 06 ��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�9 (�	�*(�0* �:� 

�
���	
���� ��
����� �
��

��(&�' '7&	�*��''�(* ��
�	����������� �(;
��<�*�.��
������* 

��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�9 (�	�*�	�* �:� 

��(&�' '7&	�*�	�	'* 

�%415� 

�%�1#2 

�%���� 

+���� ������������� ������ ������ �������� �������� ��� ���������
��� ��*��� ��': ����� ����� �.� ������� �����
��� �����
���� ��������
�	�� ���������	� (���� "������ �.��
�� ������� �����
��� ������
��
���� �������� �� ���� �������� �������� � ���
����� ��*��� ��':�

��(�'��( �.��
� ���� �

� ��� � � ���	������(�����
�	�/

��� � � ���	������(�����
�	�/

��� � � ���	������(�0���
�	�/

�����	����
�	���':��.���':��.��=��=��

�

!�
� �� �����	�
��� �����
��� �������
���� �� ������� �������� ������
��� �� �� �� >� �� ����� ��
� �� 	���
���	����� "����
��

��':��.���':��.��=��= ��':��.��=>��

���������
�������
�����
����
���
��

,����� ��� �������� �� �� �� -�������� �����
��� �������
���� � �����
��
���� �������� �� �������� 	�
�����

���������� 
 ����� ���
���	��� �
� �������� ������
����� ��������� ��
�������� ' � �������
������ � ����
����� 	��
����� ��
�	���� ��������

�� ��  �� �
� �/ ' � �� 	
�	 �' � �/ 
 � ��

��������� 
 �
���� ������
���� �������� �� �	�� ������������� � � ��
��������� ' ����� �������
���� �������� �� �������� � � �� ,���� ����
����� � ���	��	����� � �������
���� ���������� !�
� �����	������ ��� �



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

��
��� '� �� �������
���� �����	���� �� !�
� �� �������� � ������ ���
����
����� 
� �� ������
���� �����	���� �� ���	���� �������� �� ������
���� ������� ������ .
������ $�$/�

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

����� 

��!"# 

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

�����&' 
�()��)	�*+�������&'* 

�,-- %%

��(�'��( �.�(��
 ���� �

� ��� � � ���	������(�����
�	�/

��� � � ���	������(�����
�	�/

��� � � ���	������(�0���
�	�/

��� 


��� '

�� ��  �� �
� �/ ' � ��

	
�	 �' � �/ 
 � ��

�� ��  '� ' ��

�� �� � 
� 
��

�����	��.���
�	�'

�����	��(���
�	�


�

%%-- 

�%����&' 

�%�!"# 

��1#2 

��3 ���������� 	
���	
���� � 	���	
���� ��
������%�3 

�415� (�	�*����* 

���� �6 ��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�9 (�	�*(��* ��� 

���� �6 ��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�9 (�	�*(��* ��� 

���� 06 ��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�9 (�	�*(�0* �:� 

��(&�' '7&	�*��''�(* ��
�	����������

�(;
��<�*�.�(��
������* �:� 

��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�9 (�	�*�	��.* 	
���	
���� ��
������:� 

��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�9 (�	�*�	��(* 	���	
���� ��
������:� 

��(&�' '7&	�*�	�	'* 



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

�%415� 

�%�1#2 

�%���� 

&���������� ��*��� ��': �������� ����� �(� �����
�� �� ������
����
�������� �� �	�� �������� 	�
����� '��
���� ����������� ��*��� ��': �
��� ������� ����� "������ �.�(��� �����
�� �� �������
���� �
������
���� �� ���� �������� �������� �
���� �� ��������

��(�'��( �.�(��
� �����

� ��� � � ���	������(�����
�	�/

��� � � ���	������(�����
�	�/

��� � � ���	������(�0���
�	�/

�����	��.���
�	���':��.���':��.��=��=��

�����	��(���
�	���':��(���':��(��=��=��

�

����������������

,����� ������ �������� �� �� �� �� -�������� ������� ��������� �������
��������� 0�� ���
� 	 ������ 	�����������

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

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

&����
� ���	��	����� �������� �	�� ��������� � � �� !�
� ��������� ���
� ��
��� �� �� ��������� ������	����� ����������� ��
�� ���	��	�����
�������� � �� ��������� �� !�
� �������� � ��
��� �� �� ���� 0�� ����
������ ������	����� ����������� '� �������� ���	��	����� � � >� ��



����� �� 	
�� ��������� ��� �����������.

������������� ������	���� ����������� -���� �������� ��
� ��������
�����	�� �������� ��������� � � ������
���� �� ������� �����������
���� ��
�� �������� � ���	��	����� ��
���	���
��� �� ��������� � � >�
��
� ����������� �� ��� ���	
����� ����� ��������� ,������� � ������
������
���� �� ������������� �� �� >� ���
����� ��� � ���	����� ����
����� � � >� ��
������ �������� ������� ������ ����� ���� �������
���� ��� ������	
��� 	 
������� $�1�

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

����� 

��!"# 

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

�����&' 
�()��)	�*+�������&'* 

�,-- %%

��(�'��( ���'��
�����

� ��� � � ���	������(�����
�	�/

��� � � ���	������(�����
�	�/

��� � � ���	������(�0���
�	�/

��� > � ���	������(�3���
�	�/

�� ��  �� � � ��/ � � �/ �� ��

�� ��  �� � � ��/ � � �/ �� ��

�� ��  >� � � ��/ � � >/ >� ��

�� ��  �� � � ��/ � � �/ �� ��

�� ��  >� � � ��/ � � >/ >� ��

�� ��  >� � � � �/ � � >/ >� ��

����(�����
�	��

����(�����
�	��

����(�0���
�	��

����(�3���
�	�>

�

%%-- 

�%����&' 

�%�!"# 

��1#2 

��3 �������
 ������
�������� �� ������� ������%�3 

�415� (�	�*����* 

���� �6 ��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	��? (�	�*(��* �:� 

���� �6 ��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	��? (�	�*(��* �:� 

���� 06 ��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	��? (�	�*(�0* �:� 



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

���� 36 ��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	��? (�	�*(�3* �:� 

��(&�' '7&	�*��''�(* ��
�	�������
��

�(;
��<�*���'��
������* �:� 

��(&�' '7&	�*�	�	'* ��
�	��������� 

�%415� 

�%�1#2 

�%���� 

���
� ������� ����� ����������� ����� 	��
��� ��������� ��� ���	
���
 �� �������	�� ����
 � 	����������� � �������� ����� 	�� ��� �� ���� $�1�

���� ���� �����������

�� ������������	
���	

�������
����������������
���

-�������� ������� �������� �����
���� ������� �������� 	 ��	������
��� �� ������� �
������� 	� 	���� ������� &������� �����
����� � �
��
��� �� ��	�
���

� ��������� ���	���� 0������� �� 	�� ������ 2��
����2� �����
����� ����
����� 	 %33 �� ���

� ��
� ������� �
���
 ���	���� � ������ .��
���� ���� �� ����� �����
�� �������
���/� �� ��� �
������� �������� 	 ������� 45 �� ���

� ��
� 	�� ������ ���	����� �� ������ �������� 53 �� ���

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

��� ������� ������ ������ �
���� �� �������� �����
�� �������
��
��� � ������
���� �� ������� �
������� �� 0�������� ��
�� ����� ���



����� �� 	
�� ��������� ��� �����������0

�
���	��� 0�� ��������� !�
� ��������� ��� ������
���� ������ ��	�� 5� ��
0�� ��������� ��� ������� 	�� 0������� ���
 �� ������ 2��
����2� !�
� ����
����
���� �� ������ ��	�� 5� � ������
���� 6� �� �������� �
������� ����
����� 	 ������� 45 �� �� !�
� � ������
���� �� ������� � �������
����
��	�� 6� �� 	�� 0������� ����� �� 6� �0���� ������ ����������� ������
��� � 53 �� �� � ����
���� �
����� �������� �� ������������ �������� �
		�������� �������� � ����
������ �� ���
��� ������	
�� �� ���� $�6�

���� ��	� �������
�� ������ �����
���

���	���� �������� � ����� �������� ������� ������ .
������ $�6/�

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

����� 

��!"# 

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

�����&' 
�()��)	�*+�������&'* 

�,-- %%

��(�'��( �' ���� �

� ��� � � ���	������(�����
�	�/

��� � � ���	������(�����
�	�/

��� � � ���	������(�0���
�	�/

��� > � ���	������(�3���
�	�/



!��"�  � #$%���
�&�� "'�"�'��( " )$*%$�++�� �1

��� 
/ ��� '

���  � ?

�� ��  �� �
� �/ ' � ��

	
�	 �' � �/ 
 � ��

�� ��  '� ' ��/ �� ��  '� ' ��/ �� �>  '� ' �>/

�� �� � 
� 
��/ �� �� � 
� 
��/ �� �> � 
� 
�>/

�� �
 ��@� ���??�

	
�	

�� ��' ��@�AA �
 ��3�� ��B@�

	
�	

�� ��' ��3�AA �
 ��3�� ��@?�

�� ���?�

�����'�&���
�	�*� ��
�����= �
	 ��������� �� �
��
���
*

	
�	

�����'�&���
�	�*�
	 �
��
���
 ��������� � �
�	��� *CC* ����*

�

%%-- 

�%����&' 

�%�!"# 

��1#2 

��3 ���������� �
�	��
 ��������� � �������
�
	 �������%�3 

��3 ������� ���������  ���� � ��!	 �������%�3 

�415� (�	�*����* 

� ���
 �6 ��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�9 (�	�*(��* ��� 

� ���
 �6 ��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�9 (�	�*(��* ��� 

� ���
 06 ��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�9 (�	�*(�0* ��� 

� ���
 36 ��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�9 (�	�*(�3* �:� 

"�� ���������� �
�	��
 ��������� �
�	��� �
 �����6��� 

��(&�' '7&	�*��''�(* ��
�	����������� �(;
��<�*�'������* ��� 

��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�@? (�	�*�'�&* �:� 

��(&�' '7&	�*�	�	'* ��
�	���	����� 

�%415� 

�%�1#2 

�%���� 

7�� � 	 ������ �� �
������ "������ �' ����� ������ ���������� ���
��
��� �	����	� ������������ ��*���� ��':� ���	���� ������� "������ �'��

��(�'��( �'� ���� �

� ��� � � ���	������(�����
�	�/



����� �� 	
�� ��������� ��� ����������-2

��� � � ���	������(�����
�	�/

��� � � ���	������(�0���
�	�/

��� > � ���	������(�3���
�	�/

��� 
 � ��':��.���':��.��=��=��':��.��=>��

��� ' � ��':��(���':��(��=��= ��':��(��=>��

���  � ?

�� �
 ��@� ���??�

	
�	

�� ��' ��@�AA �
 ��3�� ��B@�

	
�	

�� ��' ��3�AA �
 ��3�� ��@?�

�����'�&���
�	�

�

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

-���� �� 
������� �������� �	���� ������������� -�����
���� �� 
�����
��� � ������������ 	������ #��������� ������� ��������� �����
���
 ��� 
���� 
� �������� ����� 	����� ������
������

������ ��� ����� ��������� ���
��� �����
��� ���������� �
� ��� ����
���
����� � 	�������� 8� 9� : ��������� ����� ��� ������� ������ �����
���
���	��� ��� "���� ���� ��
� ����� ; 
���� 	����� ������
����� � 	���
������ 8� 9� : �
� �� ��� �������� �� 	��
������ ��	����	� .���� $�5/�

���� < ���� = ���� = �����

!�
� �� ����� ; 
���� 	�� ������
����� .���� $�>/� �� ��
����� ��	����	�
����� ���������

�

�

�

�

���� ��
� ����� � �
���� �������	
���

�

�

�

�

���� ���� ����� � �
� �������	
���

(���� "������ ���	� ������� 	����
��� 
� ��� ������
������ ��
� ���
���� ���������� ��� 	������



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

��(�'��( ���	 ��.=�7=�.=�7=�.=�7�

� ��� � � ��':������.D��7-�7�C�.D��7-�7�C�.D��7-�7��/ �	'��( ��

+������ � 	�
������� 	� ���	������ ���� ���������� ������� ��� 	� ��
��	����� ���
� ������	
����� 	 ����� ��������� ���
������� �0���
�� �
� ��� �
����� �������� ��	���� ��	����	� � < �� � ���� ���
���	���
	�������� ?� @ �? A 	
�� ��� 	
� ��������� ������� �������� ��
������ ����

�� ��0���� 	 �������� ��
� 	����
���� 
� ����

��� �� ���	 ��.=�7=�.=�7=�.=�7�

��� ������	 ��.=�7=�.=�7=.=7�

��� ������	 ��.=�7=.=7=�.=�7�

��� �0����	 �.=7=�.=�7=�.=�7�

����� ��	������� ��
�	��

��':������-��-��-�0�� ?�??�

�� �� 	�
����� �� ��� ��� �0 	� ���	������ ���� ���	���� �������� �� ����
������� ����� �� ������ .
������ $�5/�

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

����� 

��!"# 

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

�����&' 
�()��)	�*+�������&'* 

�,-- %%

��(�'��( ���	 ��.=�7=�.=�7=�.=�7�

� ��� � � ��':������.D��7-�7�C�.D��7-�7�C�.D��7-�7��

�	'��( �

�

��(�'��( &��(&�
7 �����

� ��� .� ���	������.���
�	�/ ��� 7� ���	������7���
�	�

��� �.� ���	�������.���
�	�/ ��� �7� ���	�������7���
�	�

��� �.� ���	�������.���
�	�/ ��� �7� ���	�������7���
�	�

��� �.� ���	�������.���
�	�/ ��� �7� ���	�������7���
�	�

��� �����	 ��.=�7=�.=�7=�.=�7�

��� ������	 ��.=�7=�.=�7=.=7�

��� ������	 ��.=�7=.=7=�.=�7�

��� �0����	 �.=7=�.=�7=�.=�7�

�� ���':������-��-��-�0� �� ?�??��

�����	����
�	�*���
 ����� ������ ����������
*



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

	
�	

�����	����
�	�*���
 �� ����� ������ ����������
*

�

%%-- 

�%����&' 

�%�!"# 

��1#2 

��3 $���� �� ���
 ������ �
�
��� ����������
E�%�3 

�415� (�	�*����* 

�F5! 

�����
�� ����� ���%��� ����������
6

.���(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�B (�	�*�.* 7���(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�B

(�	�*�7* 

�����
�� ���� ���%��� ����������
6

.���(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�B (�	�*�.* 7���(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�B

(�	�*�7* 

�����
�� ������� ���%��� ����������
6

.���(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�B (�	�*�.* 7���(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�B

(�	�*�7* �:� 

������� �����
�� ����6

.���(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�B (�	�*.* 7���(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�B

(�	�*7* �:� 

��(&�' '7&	�*��''�(* ��
�	���������� �(;
��<�* &��(&�
7������* �:� 

&������
�6 ��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�3? (�	�*�	�* �:� 

��(&�' '7&	�*�	�	'* ��
�	���	�����

�%415� 

�%�1#2 

�%���� 

#������
"�����$���������"	���
���

-�����
���� 89: �� 
������� ����� ������������ 	������ �������� � �
���� ������
����� �������	 �������� ������ ������� ������
����� ������
���� .���� $�4/� #������ ��������� ��	���� ��� �����
���� 
� ������
��� ����� ������ �� ��������	����� ������
�����	�

B���� ���
���	��� "������

&��(&�
7��.=�7=�.=�7=�.=�7=.=7�

������� ��	������ 
���� 
� ����� � ������������ .�� / 	����� ������
��
����� ����	������ ������������ 	������ � �������� ���������� �����
���������� ����� C� D� E� ���� ���������� ����� 8� 9� :� ��������� ���



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

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

� &��(&�
7 ��.=�7=>.=>7=�.=�7=.=7� GG

&��(&�
7 �>.=>7=�.=�7=	.=	7=.=7� GG

&��(&�
7 ��.=�7=	.=	7=�.=�7=.=7��

�

�

�

�

�

�

���� ���� �����

�� �������	
���

!�
� ����� �����
���� ������ �� ��������	����� ������
�����	� �� ����
����� 	�������� ��	�� '��	� ��
� �� ����� �� ������ �� ������
�����	 ��
�����
����� �� �������� 	�������� � ��
�	� (����� ���
� 	���	�	
"������ &��(&�
7 ��.=�7=�.=�7=�.=�7=.=7� ����� ���������� ������	�
��� ����� �����
���� ��������	����� ��
����� ��
� ��� 
���� 	�����
������
����� � 	�������� 8� 9� :� � 	�� ������
����� � 	�������� D� C�
E� �
�� ������� �
�	���� ����� ������� 	��������

� &��(&�
7 ��.=�7=�.=�7=�.=�7=.=7� AA

, � &��(&�
7 ��.=�7=>.=>7=	.=	7=.=7��

� ��������� ����	
��� �
�� 	���� �� ���
����
���� ��"������� �
�����
������� ����� ������� �� ��������	����� ������
�����	� +���
��
��� ������� ��	���� 	 
������� $�>�

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

����� 

��!"# 

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

�����&' 
�()��)	�*+�������&'* 

�,-- %%

��(�'��( ���	 ��.=�7=�.=�7=�.=�7�

� ��� � � ��':������.D��7-�7�C�.D��7-�7�C�.D��7-�7��/ �	'��( � �

��(�'��( &��(&�
7 ��.=�7=�.=�7=�.=�7=.=7�

� ��� �����	 ��.=�7=�.=�7=�.=�7�

��� ������	 ��.=�7=�.=�7=.=7�



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

��� ������	 ��.=�7=.=7=�.=�7�

��� �0����	 �.=7=�.=�7=�.=�7�

��� &���
�	

�� ���':������-��-��-�0��?��� �&� '��	�

�	'��( &

�

��(�'��( &&� �����

� ��� . ����	������.���
�	�/ ��� 7����	������7���
�	�

��� �.����	�������.���
�	�/ ��� �7����	�������7���
�	�

��� �.����	�������.���
�	�/ ��� �7����	�������7���
�	�

��� �.����	�������.���
�	�/ ��� �7����	�������7���
�	�

��� >.� ��. C �.�%�/ ��� >7� ��7 C �7�%�

��� 	.� ��. C �.�%�/ ��� 	7� ��7 C �7�%�

��� �.� ��. C �.�%�/ ��� �7� ��7 C �7�%�

����'	�'���
�	 � &��(&�
7 ��.=�7=�.=�7=�.=�7=.=7�

����'	�'����
�	� &��(&�
7 ��.=�7=>.=>7=�.=�7=.=7�

����'	�'����
�	� &��(&�
7 �>.=>7=�.=�7=	.=	7=.=7�

����'	�'0���
�	� &��(&�
7 ��.=�7=	.=	7=�.=�7=.=7�

����'	�'3���
�	� &��(&�
7 ��.=�7=>.=>7=	.=	7=.=7�

��� �	�'��*���
 ��� �
%�����
��� !�
���*

��� &��(&�
7 ��.=�7=>.=>7=�.=�7=.=7� GG

&��(&�
7 �>.=>7=�.=�7=	.=	7=.=7� GG

&��(&�
7 ��.=�7=	.=	7=�.=�7=.=7� �

�	�'��*���
 ����
������ �
%�����
��� !�
���*

�����	�����
�	 � �	�'�

��� �	�'��*���
 ��� �
%�����
��� !�
���*

�� �&��(&�
7��.=�7=�.=�7=�.=�7=.=7� AA ,

�&��(&�
7��.=�7=>.=>7=	.=	7=.=7���

�	�'� � *���
 ����
������ �
%�����
��� !�
���*

�����	�����
�	 � �	�'�

�

%%-- 

�%����&' 

�%�!"# 

��1#2 

��3 �����������= ����� �� ���
 ������ �
%�����
��� !�
����%�3 

�415� (�	�*����* 

�&�	 



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

�����
�� ����� ���%��� ����������
6

.���(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�B (�	�*�.* 7���(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�B
(�	�*�7* 

�����
�� ���� ���%��� ����������
6

.���(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�B (�	�*�.* 7���(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�B
(�	�*�7* 

�����
�� ������� ���%��� ����������
6

.���(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�B (�	�*�.* 7���(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�B
(�	�*�7* �:� 

������� �����
�� ����6

.���(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�B (�	�*.* 7���(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�B
(�	�*7* �:� 

��(&�' '7&	�*��''�(* ��
�	���������� �(;
��<�* &&�������* �:� 

'����� �
��
�� ��%����6 ��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�@? (�	�*�	��* 

���� �
��
�� ��%����6 ��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	�@? (�	�*�	��* 

#����

������ "�;6 ��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	��? (�	�*'	�'* 

������ "#46 ��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	��? (�	�*'	�'�* 

������ #�!6 ��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	��? (�	�*'	�'�* 

������ 4!;6 ��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	��? (�	�*'	�'0* 

������ #4!6 ��(&�' '7&	�*'	.'* ��8	��? (�	�*'	�'3* 

��(&�' '7&	�*�	�	'* ��
�	���	����� 

�%415� 

�%�1#2 

�%���� 

%��������������
�����$��!�
��

#��������� ������� ��������� 	 ����
����� 	��
����� �������� ���
���
��� �������� ����������� ��
���	���
��� ��	
����� 	 ���������
����� ��	��� ��������� 	������� ��� ������� �� ����� �	��
����� ���
����	���� ����������� ����� ������ �������	��� ������� �������	
������ ��
� ������ ����� ������ 	
��� .���� $�F/�

&������ 
��> 	�������� 	 ��� ������� ����� ������	���
� �������	��� ���
������ ����� 7�� ������� �� ������� 
��> 	���	����� "������ ����&��'���
&��������� ��� "��
� � ������������� �������� 	 ��� �� ���� ��� � ���
������ �� ����������

G���� �	'��	��' 	��
���� �����	��� ����	����� ��	�� ���������� �
��������� ���������� 	 ��

��������� ��������� 	������� �����
������
	����� ���������� � ������������� ������ 	 ������	� ��	��� �������
�� �������� "������ ����&��'��� ��� ����� �������	����� �	������� 	��
��	� "������ ����� ������ �	� �������� �������� ����������� ����� ���



����� �� 	
�� ��������� ��� ����������-.

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

���� ���  �������
�� ����
���

G� ��� ������������ �
���	�
��� ��� "������ ��� �������� ��������
��*����� ��	��� �� �� �� ����������� � 0�� ��*���� �	
����� ���
�������
�� ��*���� >���	('� &��
�� �� ��*��� ����� ���� ��� ���	
��� � ������
��������� ��������� (�	 ���� ����� � '���������� 	 ��������� �����
���� ������ � ��� �� ���� �$�H � �������� ����

�$�H ����*��)��* (�	�*7&��'* 

����� � ��*���� ��)	 	 0��� �
���� ����� ���� ��� ���	
�� �
���� ��
��������

>���	('�7&��'

�������� � �������� ��������� 	��
���� ���� ��� ������	
��� 	 
���
����� $�4�

������� �	)	 *������������ +$��,�� ����������

������

���	
�

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

������� ���������������������

� !! ��

��� "�#

$������� �$ %&

'"�()

$������� �������� %&



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

' ��� *� *������

�$ %"��+&

'�$ %"��#&

'*,�-����,������#,��$�. "//)

��

�$ %"��0&

'*,�-����,������0,��$�. "//)

��

�$ %"��1&

'*,�-����,������1,��$�. "//)

��

�$ %"��+&

'*,�-����,������+,��$�. "�#)

��������%���������%&�2 0333&

)

)

��!!�

���������

����	
�

�45
6 �����*���������� %&��

�7����	���� ��	�������7�

���8 ������#,��$� �����-���� 9�*�:�#33�

�;5<� �����$���#��

������ �-������� ������	������� ��=���"��$%&�

������ �-���>������ ����������� 	����� ��=���"��"�#.

��������%&��

��;5<��

��45
6�

�������

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

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

�
� ��
�����	�� ������������ ��
��
� ���� 	�� ����
���	��� ��	��
���� ������� ����5��� ������ ��	���� ��������%&� ����
�� ����� 
����
���� 	� ��� �������� � ��
������� ����� ����
���	�� ������� ��������� 
������	��  ������������ ��� ������� ��� ���
������� ����
���	�� �
��
	����  ������ � ���	��� !"�#$%� ���� !'�#$%� (�� ���
���� ���� ����
���	��



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

��
��
����� ��� ����� �� ��
���� ���/"/�,��$�� �
����� ���	�
�� 
�����	�� )�*�

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

������

���	
�

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

��� ��������������������

������� ���������������������

� !! ��

��� "�#

$������� �������� %&

' ��� *� *������

�$ %" � +&

"�"/#

�� "�#

*,�-����,�������/"/�,��$�

)

��!!�

���������

����	
�

�45
6�

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

���8 ������#,��$� �����-���� 9�*�:�#(3 ������5������������%&��

��45
6�

�������

'((�������"���
�	�
"����
������$��!�
��

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

�
� 
���	�� ����� ������ ������������ ������� 9�*�: ��+���� �����
�
� ������ ���� ��	���� ��������%& ����	����� 
����
 ��������
����
���	�� � ���� ����������� ������ �����	�� �� �
������ ,�	����
��������%���������%&�2(33& �
������� ����
	�� ��� ��	����
��������%& ��
�� ������ �������	��� -���� 
����
 ����
���	�� ���	��
����� �� ����		���� ����	�� �
��
�������  	�����	�� ����	� ������	�
����� �� ��� 	� 
��� )�.�



����� �� �	
������� ��������� � �	�
	����� �.

���� ���� ������ ��	
��� �� �����


(�� ������� 
���	�� ��
����
� ���	���	�� 
����
� ����
���	�� � 
��� ���
	���	�� ������� �����
��� �	��������	�� /��	�
�� �����	  �����	�� )�.�

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

������

���	
�

�������!��� ����	 �������������������

������� ���������������������

� !! ��

$������� �������� %&

' ��� *�*������

��� 9�*,�-����,9�*�:

�$ %9�#(3&

'*,�-����,9�*�:�9?#3

*,�-����,��������,@���

��������%���������%&�2 (33&

)

)

��!!�



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

���������

����	
�

�45
6�

�:+���� ��������� ���	��� ���� ��� ��	�����

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

���8 ��������,@��� �����-���� ������5������������%&��

��45
6�

�������

'((�������"���
�	�
���$��!�
������$��!�
��

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

0�� ������  	�����
�� ������ ������� ��
��	�� � ������ ��� 
������
�	�
	��� 1���� ��������� �
� ������ ���� ��	���� 
����
 ����
���	��
�� ��� ��
� ���� �	� 	� ������	�� ����		��� 
����
�� ����
	�� ����
��	���� ������%& ������������� ��	����� ��������� ��
����
� �����

�� ������� �����
���  ���������� �� ����
���	���  	�����	�� ����	�
������	� ����� �� ��� 	� 
��� )�"2�

3���� ���	�
�� � ������	�� ��� ����
������ �
����	�  �����	�� )�"2�

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

������

���	
�

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

������� ���������������������

� !! ��

$������� ������ %&

' ��� *� *������

��� 9� *,�-����,9�*�:

�$ %9 � 133&

' *,�-����,9�*�:�9 / #3.

*,�-����,��������,@���

��������%�������%&�2 (33&

)

)

��!!�

���������

����	
�



����� �� �	
������� ��������� � �	�
	����� /1

�45
6�

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

����������� �������� 
��������	 � �������,��7�

���8 ��������,@��� �����-���� 9�*�:�#33 ������5����������%&��

��45
6�

�������

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

���������
���	��(�������
��
)������������

���������� 	������� ���	�
��� 
���������� �
������	�� �
���������
��	�� �
� 	����	�� ��
��
� ���� 	� ��	�� ��	� ���� �� �����		���
��	��� ��������� ��
����� ��� ����
���	� 	� 
��� )�""�



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

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

 ����� � ���	�� 456"�#$% �
�	���� ����
���	��� ������������� ��
���
��	��� ��	��  ����� � ���	�� 456)�#$% 7 ��
��� ��	��� ��	� � �� �� �
�
���
� 	�����
��� ��	��� ��	� ���� �� ����
���	��� ��������������
��
�		��� ��	���� ��������� ��
����� 8��� ��
��
 ���� ������ �� ���
����� ����
���	�� ��	��� ��	�� �� ��
���� ��������� 9���
���	�� ��
����
�
�	����  ����� � ���	�� :;<"�#$%� �  ����� :;<2�#$% 
���������� ����
��
��	��� ���������� � ����� ��	�� � �������������� ������ ����� ��	��
��	� 	� ��
�	�  ������	�� 
������������ ������ ����
���	�� �� �� 	�
������	�� ��
���� ��
� ����
���	��� ����
�� 	����� 
�������� 	� 
��	��
��
����� �����������  ���� ���>�� � ����>��� ��
�� ��
� ����
���	��
����������� ��
��� ��	��� ��	� � �
�������	�  ������	�� ���������
��
����=

���>�� ���8 �����>��3,��$� 9�*�:��1#� :��:���1#� ������#��

�	 :�$����:#,:��� �������������8%�#2���&�

�������������8%�#2$���&��

���8 �������:#,��$� ������������������� ���	��� >��*���3�

9�*�:��#31� :��:���1(����	�

����>�� �>��

�
� ������	�� ��
��
� ����  ������� ����
���	�� ��	����� �������
����5��� ��
����
 ��
������ ������� ������5�� �������� �	���	��
��8%�#2���&�



����� �� �	
������� ��������� � �	�
	����� /2

���	���	�� ��	���� ��8%& �������� ��� ���
��� ��
���� ���� �� ����
��
��	��� �������������� ��
�		��� ��	��� ��	�� (�		�� ��	���� ����
������� ��������� ��
�����

$������� ��8 %����2 ������&

' �$ %������&

'����,�����>��#,��$� )

��

' ����,�����>��3,��$� )

)

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

��
�������� �������� ��� ���
��� ��
���� � ������� ���
���� ����
����
	�� �� ����� :;<2�#$% ��� :;<"�#$%�

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

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

������

���	
�

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

������� ���������������������

$������� ��8 %����2 ������&

'

�$ %������&

' ����,�����>��#,��$� )

��

' ����,�����>��3,��$� )

)

���������

����	
�

�45
6 >��"�����*��$��#,@����

��0��;5A� �������B3333;;��������������;5A�����0�

���>�� ���8 �����>��3,��$� 9�*�:��1#� :��:���1#� ������#��

�	 :�$����:#,:��� �������������8%�#2���&�

�������������8%�#2$���&��

���8 �������:#,��$� ������������������� ���	��� >��*���3�

9�*�:��#31� :��:���1(����	�

����>�� �>��

���>�����8 �����>��3,��$� 9�*�:��1#� :��:���1#� ������0��



����� �� ���  !"!#$%&'( )�� ��*���+,��/3

�	 :�$����:0,:��� �������������8%�02 ���&�

�������������8%�02 $���&��

���8 �������:0,��$� �����	������� 	
�	���� >��*���3� 9�*�:��#31�

:��:���1(����	�

����>�� �>��

���>�����8 �����>��3,��$� 9�*�:��1#� :��:���1#� ������1��

�	 :�$����:1,:��� �������������8%�12 ���&�

�������������8%�12 $���&��

���8 �������:1,��$� �����
�	������� ������� >��*���3� 9�*�:��#31�

:��:���1(����	�

����>�� �>��

���>�����8 �����>��3,��$� 9�*�:��1#� :��:���1#� ������+��

�	 :�$����:+,:��� �������������8%�+2���&�

�������������8%�+2$���&��

���8 �������:+,��$� ������	
��������� $������� >��*���3�

9�*�:��#31� :��:���1(����	�

����>�� �>��

���>�����8 �����>��3,��$� 9�*�:��1#� :��:���1#� ������(��

�	 :�$����:(,:��� �������������8%�(2���&�

�������������8%�(2$���&��

���8 �������:(,��$� �����	������� ���#����# 	���������

>��*���3� 9�*�:��#31� :��:���1(����	�

����>�� �>��

��45
6�

�������

������
����
���	��(�������
��
)������������

������� ���	�
��� 
���������� ��
���	����	�� �
��������� ��	�� �
�
	����	�� ��
��
� ���� 	� ��	�� ��	� ��
�� �� �����		��� ��	��� ���
������� ��
����� ��� ����
���	� 	� 
��� )�")�

�
� �����	�� ��
���	����	��� �
���������� ��	� ���������� �������� ���
������� �� ��� ��
��� �� ���� �����  ������� ��	��� ��	�  ��� �
����
������ ����
���	�� �
�	����  ������� ��
�� ��
���� 8��� ��
�	 	������

�� ��	�� ��	�� �� 	�� 	�� ��������� ��
����� ���	���	�� ��	���� ��8%&

����� ��� ��� �  �
�������� �
���
�� ��
����� 	���	�� 	� ��� �����	�
	�� ��	����= ����� ����������� �	���	�� ���	� ����������� 2 ��� "�



����� �� �	
������� ��������� � �	�
	����� /�

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

>?@A���� �
�������	  �����	�� )�")�

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

������

���	
�

�������%������������ ������������

������� ���������������������

$������� ��8%����2 ������&

' �$ %������&

'����,������>��#,��$�)

��

'����,������>��3,��$�)

)

���������

����	
�

�45
6 >��"�����*��$��#,@����

��0��;5A� �������B3333;;��������������;5A�����0�

��	4�� �����������3 �����**����3�

��<�

��
 ��������������8 ������>��3,��$�

9�*�:��1#� :��:���1#� ������#�����
�

��
 ��������������8 ������>��3,��$�

9�*�:��1#� :��:���1#� ������0�����
�

��
 ��������������8 ������>��3,��$�

9�*�:��1#� :��:���1#� ������1�����
�

��
 ��������������8 ������>��3,��$�

9�*�:��1#� :��:���1#� ������+�����
�



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

��
 ��������������8 ������>��3,��$�

9�*�:��1#� :��:���1#� ������(�����
�

���<�

��<�

��
��	 :�$����:#,:��� ������������ �������������8%�#2 #&�

�������������8%�#2 3&��

���8 �������:#,��$� ������������������� ���	���

>��*���3� 9�*�:��#31� :��:���1(����	����
�

��
��	 :�$����:0,:��� ������������ �������������8%�02 #&�

�������������8%�02 3&��

���8 �������:0,��$� �����	������� 	
�	����

>��*���3� 9�*�:��#31� :��:���1(����	����
�

��
��	 :�$����:1,:��� ������������ �������������8%�12 #&�

�������������8%�12 3&��

���8 �������:1,��$� �����
�	������� �������

>��*���3� 9�*�:��#31� :��:���1(����	����
�

��
��	 :�$����:+,:��� ������������ �������������8%�+2 #&�

�������������8%�+2 3&��

���8 �������:+,��$� ������	
��������� $�������

>��*���3� 9�*�:��#31� :��:���1(����	����
�

��
��	 :�$����:(,:��� ������������ �������������8%�(2 #&�

�������������8%�(2 3&��

���8 �������:(,��$� �����	������� ���#����# 	���������

>��*���3� 9�*�:��#31� :��:���1(����	����
�

���<�

���	4���

��45
6�

�������

�������������������	����������

 ��� �������� ����� �
� 
���	�� ������ �
������� ��
��� ���	 �
��	�
������� �� 	��������� �����	��� ����	� ������������� ���
���
��
�9���:�

/�	������ ���
���
� �9���: ���������=

�9���: %4&

' ��� �#C �#.

��� �0C �0.

,,, ,,, ,,,



����� �� �	
������� ��������� � �	�
	����� /�

��� ��C ��.

*$����C �

)

��� 4 7 �
���	��B �#� �0� ���� �� 7 ����
���B �#� �0� ���� ��B � 7 ���
���
��

 ����	�	�� ��
���������� �
�������� ���= ���������� �	���	�� �
����
	�� 4� 8��� �	���	�� 4 
�	� �#� �� ����	����� ���
���
� �#� � ����� ��
������	�� ���
���
� ���� �� ��
��� ���
���
� >��"� ���� �� ��	�� ����

���
� �9���:� 8��� �	���	�� 4 
�	� �0� �� ����	����� ���
���
� �0� �
����� �� ������	�� ���
���
� ���� �� ��
��� ���
���
� >��"� ���� ��
��	�� ���
���
� �9���: � �� �� 8��� �� �	���	�� 4 	� 
�	� 	� ��	��� ��
�	���	�� �#� �0� ���� ��� �� ����	����� ���
���
� �� C���� *$����C � ���
��� ������������ ����� ��
���������� ����� ��

�9���: %4&

' ��� �#C �#.

��� �0C �0.

,,, ,,, ,,,

��� ��C ��.

)

 ���� ������� ���� �	���	�� �
���	�� 4 	� 
�	� 	� ��	��� �� �	���	��
�#� �0� ���� ��� �� ���
���
 �9���: ���
���� ��� 
������ ��� ������	�	�
������� ���
���
�� �� ����� ���� ��
���������� ����	� ���������  ���=

�9���: %4&

' ��� �#C �#. >��".

��� �0C �0. >��".

,,, ,,, ,,,

��� ��C ��. >��".

*$����C �

)

 ���� ������ ���
���
 >��" ����������� ���
��	�� 
����� ��
�������
���� ����� ����	�	�� ���
��	��� �
��	���

*�
��
�����

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

D����� ���	� 
����� � ���������	��� ����	�� ���
���
��  ���� ������
�
��
���� ����� 	�	�����	��� �
� 
���	�� ������ 
��� ����� ����	� ���
��������� ��
����������� ��
���		�� �  ���������� �� 	���
� �	� 	��
���� ����� �
����	� ��� 	���	���  �����	�� )�"E �
����	 �
�������
���	�
���



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

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

������

���	
�

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

������� ���������������������

� !! ��

$������� ���*�- %�>@&

' ��� � � A��>�%�>@,���#,����&.

*� *������

��� �

�9���: %�&

' ��� #C ���
����������. >��".

��� 0C �����������. >��".

��� 1C ���	�����. >��".

��� +C ���������$�. >��".

��� (C ���
 ������. >��".

��� DC ���	�������. >��".

��� EC �����	���	����. >��".

*$����C ��������� � ������ �� �

)

�>@,��,������

)

��!!�

���������

����	
�

�45
6�

�7��
��������� ������� �� 
� �$� ��������7�

�;5<� �����$���#��

"������ ����� �� C ������ �-����F�� ��G�E ��������#���:���

�������� �� C

������ �-���>������ ������
������� ��=���"�� ���*�-%$���#&��

������ �-����F�� ��G�03 ����������:���

������ �-��������

��;5<��

��45
6�

�������



����� �� �	
������� ��������� � �	�
	����� /.

+�������������

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

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

�� 7 ��
���� ���� ��	� � �� �� ��
����� 	���	�� 	� ��
����� ����
��
����������� ������	�� 	���
� ��
����=

��%�!#!%�!#&H1&�1/#

>?@A���� �
����	  �����	�� )�"'�

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

������

���	
�

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

������� ���������������������

� !! ��

$������� ���"� %�>@&

' ��� � � A��>�%�>@,���#,����&.

* � *������

��� ��%�!#!%�!#&H1&�1/#.

�>@,��,������

�9���: %�&

' ��� #C *,9���%�
����# ��������&. >��".

��� 0C *,9���%������# ��������&. >��".

��� 1C *,9���%������# ��������&. >��".

��� +C *,9���%���������# ��������&. >��".

*$����C *,9���%��������&

)

)

$������� ��� %&

' $�� %��� ��#. ��� #0. //�&

*������,9��� %�2 � �2%�!#!%�!#&H1&�1/#2��>��� &

)

��!!�

���������

����	
�

�45
6�

�7�"���	����� ������ �������� 
� ������ ��	 ����7�

�;5<� �����$���#��



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

"������ ����� ��	 ��C ������ �-����F�� ��G�E ��������#���:���

&�	 � ����	��	 � �������� �����

������ �-���>������ ������
������� ��=���"�����"� %$���#&��

������ �-����F�� ��G�E ����������:���

������ �-��������

��;5<��

��45
6�

�������

��������
���
�������
������	��
����
�)

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

��
����� 	���	��� ��� �
� �����	�� ��	������� ��
����������  �������
����� �
��	�� � �������� ����
���  ����� FGHGI5J$4< ��
��� ������� ���
��
�����  �
���� ������ ��
���� ��� �
����� ��	������ � ����	�� ��
���
��
�� ��		���  ��
���������� ���	� �����������  ������� ����� �
��
�	�� ��
����� �	���	��� ��� ��������� 
���	�� ������� �
����� ������
���	�
�� ��� ��		�� ������ K�����	� )�"LM�

������� �	�)	 %������ ����� �� �� ���&���"

������

���	
�

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

������� ���������������������

� !! ��

$������� *�-��� %�>@&

' ��� � � �>@,���#,����.

��� �

�9���: %�&

' ��� I
���������IC ��#. >��".

��� I�������IC ��0. >��".

��� I	����IC ��1. >��".

��� I������$IC ��+. >��".

��� I
 �����IC ��(. >��".

��� I	������IC ��D. >��".

��� I��	���	���IC ��3. >��".

*$����C ��I ������ � �������� �� I

)

�>@,��,������

)



����� �� �	
������� ��������� � �	�
	����� �1

��!!�

���������

����	
�

�45
6�

�7��
��������� 
� �������� �� �$� ��������7�

�;5<� �����$���#��

"������ ���C ������ �-����F�� ��G�03 ��������#���:���

����� �� C

������ �-���>������ ������
������� ��=���"��*�-��� %$���#&��

������ �-����F�� ��G�0( ����������:���

������ �-������� ���������������

��;5<��

��45
6�

�������

#�������������!�
��������

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

 �� ������	�� �
� ����	�	�� ����� �
����	 	� 
��� )�"E�

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



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

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

>?@A���� �
����	  �����	�� )�"N�

������� �	�*	 +&���� ��,�� &���! ������� �� ���� -��

������

��������������� ���� ������#��������

���	
�

��������

� !!��

$������� ��������%�>@&

' ��� ��A��>�%�>@,���,����&

��� >��H(

��� ���!>

��� *���(

��� �*

��� $�0J*

�$ %��3&

' �9���: %>&

' ��� #C $/�$. >��".

��� 0C $/�$. /�#. >��".

��� 1C $/�#. /�0. >��".

��� +C $/�0. /�0. >��".

)

)

��

' �9���: %>&

' ��� !#C /�#. >��".

��� !0C $!�#. /�#. >��".

��� !1C $!�#. >��".

��� !+C $!�#. !�#. >��".

)

)

�>@,F,�����



����� �� �	
������� ��������� � �	�
	����� �2

�>@,-,�����$

)

��!!�

���������

����	
�

�45
6 >�������;K;K;;�

��+ ������������������� ���� ������#���+�

�;5<� �����$���#��

���8 �����8��$L0,@��� ������#� >��*��0�

�7<��

'���� �������� �������� �� ������ ���������,

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

5����������� ��	�� ��$�� ? �������� ����,

)�	�� ��$��C ������ ��������� �-����F�� ��G�(��>��

������ �-���>������ ������"���	���� �����>#� 5�!
=���"����������%$���#&��

*��������� �����C F ������ �����F� �-����F�� ��G�(� - ������ �����-�
�-����F����G�(�

�>��

������ �-������� ���������������

��7<��

��;5<��

��45
6�

�������

,������
��������$��!�
��

 ������	�� 
��������	� �
� ����
���	��� (� �������� ���� ���� ���
���	���� ����������� ���� 	���
� ����
���	��� ����
�� �
������� ���
��	��� �������� �������� ���	�
��� ������������� ����� ����	�

/������� ��� ����
���	�� �
�	���
��	� ���� 	��
��� 	���	�� � 	����
8��� �	���	�� 	���
� 
���	�� ���	� 	��
����	�� �� �
������� �����
������	�� �� ������� (�����	� ����� ����	� ��
��� � ��
��� ����
����
	�� �
����	 	� 
��� )�"'�

 ��	���� �:1����%& ����������� ���		�� ������������ �	���	��� 8���
�	���	�� ��	�� " ��� ����� E� �� ������� ������	�� � 	����������� ���
���	�� ��		��� (���� ����������� �
��	�� ����	�  �������� ��
��= " �
)� " � E� ) � E� ) � "� E � "�  �� ��� ������ 
������
�	� � 
�������	� � ���
����� ����	�� ���
���
�� �
����� >?@A���� ������	��  �����	�
�� )�"O�



����� �� ���  !"!#$%&'( )�� ��*���+,���3

���� ����� ������	����	 �����	�����

������� �	�.	 %��� ��/ ����������

������

���	
�

������������ ���( ����������#��������

������� ���������������������

� !! ��

$������� �:1���� %&

' ��� *�*������

��� �� *,$���#,���#,����

��� >� *,$���#,���0,����

��� �

�$ %��#MM��1MM>�#MM>�1&

���� %�������� ������ 
���������&

��

' �$ %���#&

' ��*,��#,���

�$ %>��0&

' *,��#,����*,��0,���. *,��0,����� )

��

�$ %>��1&

' *,��#,����*,��1,���. *,��1,����� )

)

��

�$ %���0&



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

' ��*,��0,���

�$ %>��#&

' *,��0,����*,��#,���. *,��#,����� )

��

�$ %>��1&

' *,��0,����*,��1,���. *,��1,����� )

)

��

�$ %���1&

' ��*,��1,���

�$ %>��#&

' *,��1,����*,��#,���. *,��#,����� )

��

�$ %>��0&

' *,��1,����*,��0,���. *,��0,����� )

)

)

)

��!!�

���������

����	
�

�45
6 >�������;K;K;;�

�=�A��<�

��+������ ���( ����������#���+�

���8 ������#,��$� ������# 9�*�:�#33�

���8 ������0,��$� ������0 9�*�:�#33�

���8 ������1,��$� ������1 9�*�:�#33�

�;5<� �����$���#��

������ �-����F�� ��������#� ��G�1� �

������ �-����F�� ��������0� ��G�1�

������ �-���>������ ����������� �� ��=���"���:1����%&��

��;5<��

��=�A��<�

��45
6�

�������

,�	���� �:1����%& ���	� ��
������� ���� ��+���	��� �
��	�� P" � )P �
P) � "PB P" � EP � PE � "P� P) � EP � PE � )P� (�� ����� 	��� 	���� ����������
	�� � ��	�����	�� �� ���		�� ������������ �	���	��� 8��� ��� �	����



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

	�� 	� ��������� �� ���������� 	��� ��������� �
��	��= P" � )P� P" � EP
� P) � EP� �
����� �
���
 ��	���� �:1����%&�

$������� �:1����%&

' ��� *�*������

��� �� *,$���#,���#,����

��� >� *,$���#,���0,����

��� �#����:,���%�2>&

��� >#����:,��F%�2>&

��� �

�$ %�#�#MM>#�1&

���� %�������� ������ 
���������&

��

'�$ %�#  � >#&

'�$ %�#��#&

'��*,��#,���

�$ %>#��0&

'*,��#,����*,��0,���. *,��0,�����)

��

�$ %>#��1&

'*,��#,����*,��1,���. *,��1,�����)

)

��

�$ %�#��0&

'��*,��0,���. *,��0,����*,��1,���. *,��1,�����)

)

)

)

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

$������� �:1����%&

' ��� *�*������

��� �� *,$���#,���#,����

��� >� *,$���#,���0,����

��� �#����:,���%�2>&

��� >#����:,��F%�2>&

��� �

�$ %�#�#MM>#�1&

���� %�������� ������ 
���������&

��



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

'�$ %�#  � >#&

�9���: %�#&

'��� #C ��*,��#,���.

�9���: %>#&

'��� 0C *,��#,����*,��0,���. *,��0,�����. >��".

��� 1C *,��#,����*,��1,���. *,��1,�����. >��"

). >��".

��� 0C ��*,��0,���.

*,��0,����*,��1,���. *,��1,�����. >��"

)

)

)

,��
�������&�
��������
����!
����
������
����������$������

������� ���	�
���  
��������� 
����� ����
��� ��
���������� �
�	�����
��� �� ����� � ���
��	����� K�� �M ����
����		�� �������� �����������
���� �	���	��� ��
��������� �������� � ���
��	��� ����� 	� ����������
����� 	������� 	� �	���� ���������� Q�������� 
����� ���	�
�� ����
����
����  �������� ���� K
��� )�"LM�

���� ����� ����	 � ��
	���



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

3���� � ���
��	����� K�� �M ����� 	��
� 
����� ����
� �
��	� ����
���
�������� ���
��	����� K�� 2M� K2� R�M� KR�� 2M� K2� �M�  ������� ���� ����	��
���� ��������� 	�
��	��� S�S T S�S � �� �
� 
���	�� ������ 	�� �	��
�����
�������� ����
�� 
��������	� 	��
� 
���� � ���
��	����� � � 	� 
���� �
���
��	����� �� (�� ��
�����	�� �������	��� �	���	�� 	�����
�� ������
	� ������� ��
������� � ������ �>� ���	��
�	��� ��+���� ���:� ,�	����
��������%�>@& ����	��� �
������� �
��
���

���	����� >?@A���� ������	�� �
����	  �����	�� )�"*�

������� �	�
	 0�,�� � ������!

������

���	
�

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

��������

� !! ��

$������� ��������%�>@&

' ��� F � A��>�%�>@,���#�,����&

��� - � A��>�%�>@,���0�,����&

��� � � A��>�%�>@,���1�,����&

��� < � A��>�%�>@,���+�,����&

��� ����:,�>�%F&/���:,�>�%-&

�$ %%���&NN%��<&&

'�>@,��,���� � �'���� 
���������� ����	���)

��

'�>@,��,���� � �'���� �� 
���������� ����	���))

��!!�

���������

����	
�

�45
6 >�������;K;K;;�

�=�A��<�

��+������������ �� ����� �������# ����	��O���+�

�;5<� ��� � �$���#��

"������ ������� � � <C

�C ������ �-� � ��F�� ��� � ����1�� ��G � E�

<C ������ �-� � ��F�� ��� � ����+�� ��G � E�

�>�����8 ��� � �#,@��� >��*��# :�����#3 ������#3��>��

'����C

FC ������ �-� � ��F�� ��� � ����#�� ��G � E�



����� �� �	
������� ��������� � �	�
	����� �.

-C ������ �-� � ��F�� ��� � ����0�� ��G � E��>��

������ �-� � �>������ ���� � �"���	����

������" � ���������%$���#&���>��

-�������C

������ �-� � ��F�� ��� � ���� ��G � 13��>��

������ �-� � �����>��

��;5<��

��=�A��<�

��45
6�

�������

����!
�
��

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

)� �������� �
��
����� ����
�� ��
�������� ���	� �� ����
���� �
��
�����	�� � ����		��� ���	��� ���
�	�

E� 3���� 	� ��������� �������� ����� ���
��	������ ��
�������� �����
�� ����
��� �
��������	�� ������� ���
��	�� �
�	������� ����		��
������

'� U����	���� �����
��	�� ���� �
������	� ����� ������ D� 
���	�� ���
���� �� ����� �������� �����= 2� "VE� )VE ��� "�  ��� �����	���� �
��
������� �����
��	��� 
���
������� �� ����
�� ������
���  ������
����� �� 
����������  ��
�� ������
�� ������� �����	���� ��

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

�� ���� �����	���� �� ������ ����
�� ���	������ 	� 	���� ��� )VE�
	� ���������	� ���� ���� ��	� ������� 
���	�� ����
�� ���	�	� 	� "�
 �
���� ������
�� ������ �����	���� � ����
�� �� ������ ���� ����
	�	� 	� )VE ������ ������	�� �����	��� ��	���� � ����
��� ������
���

� /������� �	���� ��	�
��	��� �����	��� �����
��	���  �	���� �����
	� ���� �����	� �������� 	���
 ������ ���	�� �� 
���	�� ������
�
� ��
������ �	���� ��� �����	��� �
������� ��
������� ����� 	��
�
�		�� ����� � ������
���  ����
�� �������	 �����	���

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

�������

L� �� 
���������� ����� ������	�  ������ 
���	� 	��	����� �����	���
�� ��������� �
������ U�������� ������ �� ����� ������	� 	�
���	�� L� 	��	������� �����	���  
����
� )22 �� �� 3�� ��������� �����



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


�� �������� ���	�� 	� 	��� ' � �
� �� ������	� ���	� 	� L� 	��	����
���� �����	���  "22 �� �� /����	���� �� ������	� ����
�� ���	� 	�
���	�� '� 	��	������� �����	���  
����
� L2 �� ��  �� ������	�� �����	�
�� �����	��� 	� ���������

� /������� �	���� ����������  ����
�� �����	� �������� 	���
 �
����
� 
��������� ���	�� �� ����� ������	�� ���		�� � 
��� �������
�
� ��
������ �	���� �
������� ��
������� �
��	�� ���� �� ������	
� 
����
 	��	���		�� �����	����

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

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

N� �������� �
��
����� ����
�� �� ����		��� �	���	�� � �������� �
����� �	���	�� �� W
���� ����������� �	���	�� � �� �	���	�� � �
��
���	 	� 
��� )�"N�

���� ���� ������ ��	�
��

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

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

�  ���������� ��	 �	�!�
�� �� 
����� 	� 
�����" !
����� ����� '�� � 		
�(� )��	�	�� ������	� �������
	 ��
���� ��	 �������		 
������� �
��
!����� ��$�$���$ �	�!��
 � ������� ��	�!�������� ������

��

��



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

*� %��
� ��	����$ �� ������� !
������� �� �	�� ����� ������	��$�� ��
��	� ��� �� ���� ������	$�� )��	�	�� ��������!� 
�����$ �������
$�� 
����	���� ���
	 � 
���� ����� ��	 	������� 
����	���� ���
	 �
����� ����� ������	$ 
����	��� + �����

���� ����� �������	�� ���	�

,� ������	
	 
��
!��� ��������$�� �� ���� ������ -����$ 	� ����� ����
�	�����$ �� .� � 		 �� ����	� �� !����	� � 
��
!��� ������������ ���
�������� ����	$ � ���	�	����	 �� ���!������ ����
	 ������ ������	�

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

� &������� ��
��! !�����	
� 
��
!���� � 
������ !
��������$ /��		$
!�����	
� 	 ����
	 �� ������������� �������  �	 �������
� ��
��
�� ����!���$ ������	�� �!��! ���� �� ������ 	 ������ ���������
��� ����		�

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

��� ������ ��	 ���" ������	$� )��	�	�� ������	�� ��	 �������		 
��
������ ������$���$ 	 �����	��$ � ��
!���� 	�/�����	$ � ���� �����
	 ������	�� ���!����	
 � �	���	 ������� ������	 �������� ������
�	$�� 0�	 ���!����	
 ������	�� ������ �� ����!���$ ��$��	�� ���
�	�� ��$��!������� �����!������� �!��!�������  �	 ��������		
�	�� ���!����	
� � ��
!����� ����� ��$�	���$ ����������!�1�� 	���
������	��

��

��



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

��� )��	�	�� ��������!� 
�����$ ������$��� ��"��	��$ 	 ���
� � ������
���	 
����	�����	 ��!��	 �����	"������� �����	� ������ ���������
��� �� �	�� ���*�

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

��� %�	 ���
	 �� ���
���	 �������$ 
����	�����	 ���	" ����	�� )��	�
�	�� ������	�� ��	 ������ 
������� ������$���$� ����� 	 ������	��
���!����	
 � ����	���	 � �������" ���
�" 	 �����	��$ ����������
�!�1�$ 	�/�����	$� 0�	 ���!����	
 ������	�� ������ �� ����!���$
��$��	�� ��� �	�� ������������	�� ��������������� ������������	��
 �	 ��������		 �	�� ���!����	
� � ��
!����� ����� ��$�	���$ 	���
������	� ���!����	
� ����������!�1��� �	���

��� 2�� ���!����	
� �� ���
���	 �������$ 
����	�����	 ���	" ����	��
)��	�	�� ������	�� � ���!����� ������ 
������� ������$���$� $�$�
���$ 	 ���!����	
	 ��������	� # 
����� 	� ���	����� �����	$
����� ���� �������� ����������!�1�� ���/	���
�� 	��������	��

�3� ������
 �� ���
���	 �������$ 
����	�����	 ���	" 
������ )��	�	��
������	�� 
������ �$ ���
	 �� ���
���	� �������� �����������	 
��
���	�����	� ������$���

� ��	� 	 �������$ ���
� �� �����
�4

� ���
� �� ��	� �� �����
�� �� ��"��	��$ �� ��� �� ��$���� ��� 	 ���
����
4

� ���
� �� ��	� �� �����
� 	 �� ��	�����	� ��$���� �������1��
������
�

2$ 
������ 	� ���	����� ������ ����!���$ ������	 	��������	�� �����
������!�1�� �	�!��		�

�.� 2�� 
�!�� �� ���
���	 �������$ 
����	�����	 ������ 	 ���	!���� )��
�	�	�� ������	�� � ���!����� ������ 
������� ������$���$ ������
�	� 
�!��� �����	����� ��!� ��!��� #��	���� ���!� ���� ���!�1	��

� ��	� 
�!� ��	� ��!��	 ��!����4

� 
�!�	 �� 	���� ��1	" ����
4



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

� 
�!�	 ������
����$4

� 
�!�	 	���� ���
! 
����	$�

# 
����� 	� ���	����� ������ ����� ���� �������� ����������!�1��
���/	���
�� 	��������	��

�5� -�!� �� ���
���	 �������$ 
����	�����	 ������ 	 ���	!���� 
������ +

����	����� ���� ���"��� ����	�� 	 �	��� �������� )��	�	��
������	�� ������$�1	� ���	���� ������	� 
�!�� 	 
�������� #���
����� ���!�1	� ���	�����

� 
�!� 	 
������ �� 	���� ��1	" ����
4

� 
�!� ��	� ��!��	 
�������4

� 
������ ��	� ��!��	 
�!��4

� 
�!� 	 
������ ������
����$�

# 
����� 	� ���	����� ������ ����� ���� �������� ����������!�1��
���/	���
�� 	��������	��

��� %��!����	
 �� ���
���	 �������$ 
����	�����	 ���	" ����	�� )��	�
�	�� ������	�� � ���!����� ������ 
������� ��$��$���$� ��	� 	 ���
�����$ ���
� �� ���
���	 ��!��	 ���!����	
�� ��� ��� 		 �� �����
	� ������� # 
����� 	� ���	����� ������ ����� ���� �������� �����
������!�1�� ���/	���
�� 	��������	��

�*� %��
� ����� ��	�����$ ���� ������� !
������� �� �	�� ���,� ���1�$�� ��
��	� ��� �� ���! 
��
!� )��	�	�� ��������!� 
�����$ ������$�� 
����
�	���� ���
	 � 
���� ����� ��	 	������� 
����	���� � ����� �����

�,� )��	�	�� ������	�� ������$�1	� 
����	���� ���
	� 
�����$ ��	�
����$ ���� ������ ����� �������� �	�� ������ #	� ��
!������ ���
�����1��� �	�!��
 ������ 	 ��$ �$ ����� �	�� ����� 	 ������ ���
�!������ ��	����� �� �	�� ���,�

��� &������� ��
!����� ������	� 
������� ��������$���$ ����	
�����
���/	���
	� ����� )�� ������	�� ����1����$ ���/	���
�� 	������
���	�� 
������ 	����$���$ ��	 ������ ����������!�1��� �!�
�� �����
����	���� �� ����� 	��������	$ ��$�$���$ 
���
	� 
��������	� 

���������! �!�
�!�

��� )��	�	�� ������	�� � ���!����� ������ 
������� ������$���$� ��	�
�����	� 	 ���
� �����	"������� �����	� &�������� ��
!���� ���
��� 	���� �	� 
�
 �� �	�� �����

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

��� )��	�	�� ��������!� 
�����$ �� �����! !������ ���� ������$�� ����
�$ ����� 	 
���� ���$�	��

�3� )��	�	�� ��������!� 
�����$ � ���	�	����	 �� ������ ���$�� � ���!
������$��� 
 
�
��! ������	 ���� �����	��$ ���$��



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

���� ���
� �����	�� ���� ���� ���	�

���� ����� ���� � ����		�� ������



�������

��	
������
���

����
���
�
���

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

�( 
 ���� ���&
�� ����
� 	���&		+ �
 �������%��� ��
� ������
	 �������� ��	 ������ ������" .%� ���� ����� ������� 
���� ��
� �
���
�		 �������� ! 	 ������	�� � 
�� 
���( ������
�+ ��	��
����� �����
����+ �%� �����	� ��
 ��*
� �����%�������� ������� 	
���" '����
�
���� ������ ������� �����*�� �	%������ ��
� � �������+ �����
�

�� ������ � ������� ������" .

�( ����� 	���%������� � �%���&
�������	 ���	%�
���	 ����	��& �

�& � ����,�� /����" )��(���
������ ������� ��
������ �� ����� ��
�+ � ������� �����*���� ������
�"

#���	
�

��	 �������	 0	%	 �������	 
	*
��� ����
�1 ��%����� ����
���� ��	����+ ������+ 
�	����+ �����" )��(��� ������ ������ �����
���%��� ���� �
�� ����*���& ��������
	�" )��(��� ������

�	���� ����
� � 23�������� �����*����� ������
�+ ������
����� 4 �� ����	%�
�� �������� �������%�
	� �

�&"

)��(��� ������ ��	���� ������%����� �����*	��� ����� ������
�5
��	/�+ ���� /�
+ /����+ 	����*�
	� 	 �" �" 6����� ��	���� � ��	�	�
����	 �� ������ �����*	���� ��*�� 	���� �������+ ��%��,	��� �%� 
���
����	
�

��	 	%	 �����
	�	" � ���
���	 ����	
�

��	 �%� ������
��	���� ��%����� ������� ����+ �����+ 
���+ ���� 	 ��" 7���&	�����
�������� �������� �������%�
 
 �	�" 8"9"

.%� �*��( ���
	�� �������� ��	
 ������ ��	����+ 
�������� ��� ���(�
��� ������������� ������� ��� ������5 ����
��+ ����
��+ 
�����
��+
�
�����
��+ �
�����
��" '����� ���� 	 ����
� ��	����� � ������
�
�����+ ������( ��������"

:�%	 ������
� �����*	� 	����*�
	�+ �� ������ � �������+ ������%��,���
	����*�
	�+ ��*
� ��%��	�� � ����,�� ������

�(+ ���

�( � ���
����� ���� ��� � !"�+ �� �� 	 ������%	 �
��" 6����� ����� 	���� ���(�



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

���� ������+ ������� �����*	� ���%�	 
 ��� 	����*�
	�+ ����%�*�

��
� ������
��" )��%�	 ����
������
�+ 
�	
� � 
�%�" .����� � �������
	����*�
	� ��*
� ��%��	�� � ����,�� �����
�( ��
������		
��	����#������$%&+ �� ������� 4 ��	����#������$'&" :�%	 
 ���
	��
���� 	����*�
	(+ �� ������ � ���%��
��� 	����*�
	� ��*
� ��%��	��+
�����%������	�� ���%��( ��	����#������$(&"

��������

	
���	�

���� �����
�� �
����

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

����

�������

�
��������

����	��

�
����

����
�

����

������

��
�

��������

������

���
��

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

:�%	 
 ���
	�� ����%�*�
 /���+ �� ��� �� ;%���
�� ��%����� ����	�

�

��	 �������	 ;��( /����" <��� �)�*!� ������������� ������ ����+
��%��,	(�� ����	
�

�� �� ��
���
	� � ������� ��	����" .����� �
/���� ��*
� ���,����	�� � ����,�� �
��
	�+ ��

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

��*
� ������� ������+ �
��
	� ������( 4 	�� ������

�( �%� /����"
��� ;%���
�� /���� ����*��� ������������,	� �������+ ����	
�

��
������� ���	��%����( /����"

-������	� ��	����+ � ������& 	���%������� ��%	�
�� ���(��� ��������"

=���
	�+ ��� �%� ����	�
	� 	����*�
	( � �����������
� �%�*	� ���
� !"�+ 	���,	( ������%�
�( ������ ��	+ ������%��,	( 23������
/(% � 	����*�
	��" '�*
� ����� ������ �����	���� 	����*�
	�"
>
��
	� ������ ���� ������%��� �	�	
� 	����*�
	�+ �
��
	� ���



!��"� #� $%&'��� ���'��� �(

���� ����� 4 ������ 	����*�
	�" >
��
	� �������� �	�	
� 	 �����
�� ����� 
� ������� � 	��	

��	 ������	 	����*�
	(+ ���� ��	 ��
������ 	����*�
	� �����	����	 ����%
����� ���������	���
	�"

7����*�
	� ��*
� ������	�� � ����" .%� ;���� 	���%������� ������
������" >
��
	�� ������ ��%*
� ���� �	�%�+ ������%��,�� ��%,	
�

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

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

���	 
 	����*�
	� ����%����� �����
��	("

���
�
��
������
������������
���

=���&��	�� 
�	��� ���
�	(+ ������( �%� 	����*�
	� � ������
�� ���
���%��� ��
��� �
��
	� �������� �	�	
� 	 ������+ ������� ����
������ 	����*�
	� 	 ����� %����
�	�
�( �����"

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



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

= �	�" 8"? �������%�
� 	����*�
	� 	 ��%� ����+ �����%��,	� ����
�
��
	�+ ����� 	���
	�� 
�������� ������� 	����*�
	�" )%����,	�
���(��� ������ �����5 ������+ ����+ �����+ �
 ������������� ��	����
��� � !"�5 ������+ ����+ �����+ �
" � ���
�		 �%����� �������������
�	���	�+ ���� �
��
	� ������%	�� 	� �������� 
� ��
�" .����� �
������� ����� ���,����%����� � ����,�� �
��
	�+ ���

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

�& �
�� ��	���& 	���
�%	�� ��	� ���(���
� 	����*�
	�+ �� ����+ ����� ������� ;//��� ��	�%	*�
	� 	%	 ���
%�
	� �	��
�+ 	 ���(���� ��	 ��	 ���
	��		 ���
� 	����*�
	( � ���
����
��" = �	�" 8"8 ��	����
 �	� ������
� ���%� ��
	� ��������
��/	������� ������ 	 ����%
�
	� ���
�	�"

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

#�	����

�( ��	��� 	%%����	���� 
�������� ������� ��� � !"�" '�*�

� 	���
��� ������� 	 ���� �	����+ �� � ��	�	����	 �� 	& �
��
	(
��
����� 	����*�
	�" )
�% � ���& �����������
� ���	� �
��
	�
������ ����+ ���� � ���
�		 ��%��	� ������ � ��%	�
�� ;%���
��+
	���%���� �
��
	� ������"



!��"� #� $%&'��� ���'��� �)

�������� �������%�
 � %	��	
�� 8"9+ "

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

�+,!-�

�+/0��

�, ,-/� ���������	
� ������� 
������	
� �1, ,-/�

��	����

�233

���	��� 	���	���4�

5 ��� �6��4#��#��
��

��� �6 ��4#��#��
��

�� �� 26%� ��	����#����	#����6�

�� �� 26%� ��	����#����	#�����6�

��	����#����	#������6��4#��#��
��

��	����#����	#�
6��4#�
#��
��

7

1133�

�1�	����

�1+/0��

����� ��	�
��68)9)9))8�

��/:,/*�

�+;������
������ 
������	
��1+;�

� !" ��	6�'#��� ����6����	�

�)�*! ����68����'8�

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


�
 ���� ���������� 
 	���
�� �	���� ������������1������

�
�
	� ������< ����� ���68�=8 ����68��8 ��>�69�����

������ �������< ����� ���68�=8 ����68��8 ��>�69�����

��� ���	
� ����
 ����
�� �
���? ������������ ����
	� ����


� �
������? 
 	���
�� 	� �	���� ������������1������

����
	� ����
 ��������< ����� ���68�=8 ����68��8

��>�69 ��
��6%�����

 �!���	��
�	�� ����� ��
�< ����� ���68�=8

����68�
8 ��>�6(%��@�

����� ���68����8 ��
��6 8��������8 ��	
�	�68	���	�����'�8�

����� ���68����8 ��
��68"���	
�!8�

�1)�*!�



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

�1�/:,/*�

�1�����

�1+,!-�

� ��	�

�� ������
�� 	������ %	�� ��
� 	����*�
	�" .����� � 
���
��*
� ��%��	��+ �����%������	�� ���(����� ������ ������ ��	����+
�%����,	� ������5 ��	����#������$%&" .����� *� � ��%	�
�� ���(���
�� 	����*�
	� ��*
� ��%��	�� � ����,�� ���(��� ����� 	����*�
	�+

��	���+ ��5

��	����#������$%&#����

��	����#������$%&#�����

��	����#������$%&#������

��	����#������$%&#�


.	%�� � ��%������%�� �������	����� � ����,�� /����" � ���%��
��
��	���� 	���%������� ��
 /���" .����� � /���� ��*
� ��%��	�� ��5
��	����#�����$%&" @��� �����*	� ����� ;%���
���+ ������ ��������&
��%� 	 ��� �
���	" )��(���� �
����� /���� &�
	� 	
/����	� ��� ���&
�� ;%���
�& � ��� �������+ � ���� �
	 ���������� � �����������
��"
#�%��	�� ������ � ������� /���� ��*
�+ �����%������	�� ���(����	5

��	����#�����$%&#�
�����$%&

��	����#�����$%&#�
�����$'&

��	����#�����$%&#�
�����$A&

��	����#�����$%&#�
�����$;&

��	����#�����$%&#�
�����$(&

��	����#�����$%&#�
�����$B&

� �%����,�� ��	
�� ����
	� ���	 0%	��	
� 8"9+ �1 ������ �� ���� �
�
��
	�� ���,����%����� � ����,�� ���(��� ������ 	 ����� ������
��	����"

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

�+,!-�

�+/0��

�, ,-/� ���������	
� ������� 
������	
� �1, ,-/�

��	����

�233

���	��� 	���	'��

5 ��� �6��	����#�����$%&#�
�����$%&#��
��

��� �6��	����#�����$%&#�
�����$'&#��
��

�� �� 26%�



!��"� #� $%&'��� ���'��� )+

��	����#������$%&#����6�

�� �� 26%�

��	����#������$%&#�����6�

��	����#������$%&#������6 ��	����#�����$%&#�
�����$A&#��
��

��	����#������$%&#�
6 ��	����#�����$%&#�
�����$;&#��
��

7

1133�

�1�	����

�1+/0��

����� ��	�
��68)9)9))8�

��/:,/*�

�+;������
������ 
������	
��1+;�

� !" ��	6�'#����

�)�*!�

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

��	��� 
�
 ���� ���������� 
 	���
�� 	� �	���� ������������1������

�
�
	� ������< ����� ���68�=8 ��>�69�����

������ �������< ����� ���68�=8 ��>�69�����

��� ���	
� ����
 ����
�� �
���? ������������ ����
	� ����


� �
������? 
 	���
�� 	� �	���� ������������1������

����
	� ����
 ��������< ����� ���68�=8 ��>�69 ��
��6%�����

 �!���	��
�	�� ����� ��
�< ����� ���68�=8 ��>�6(%��@�

����� ���68����8 ��
��6 8��������8 ��	
�	�68	���	'��8�

����� ���68����8 ��
��68"���	
�!8�

�1)�*!�

�1�/:,/*�

�1�����

�1+,!-�

6���	�� �
	�
	�+ ��� � ;��� ��	
�� 
� ��
� ������� ���� �
��������&" � 
	& 
�� 
���&��	����	+ �" �" ������ � 
���&��	��� �
���

	�� ���,����%�%�� 
 ��
��� ������
�( ����%	 �����$�� !"

�
�
����������������
���

=�	��� ���
�	(+ ������( ��%	���� ����
 �	��
��� � ������
��" #����
� ������
�� ����%�*�
� ������ 	����*�
	�+ ���
������

�& �� 9 �� A
0�	�" 8"A1" � ��������& ��%�& ��������� 
���� �	��
���+ ������� 
����
&��	�� ����
��� �����	" <��������+ ����� ���%� 
*�	� �
���	 �����

���� ��	�
�� 	����*�
	� ��������	%	�� 
 
�*
�� ����"



����� �� 	
�� ��������� ��� ����������),

���� ��	� ����� ��	�
�� � ��
�����

)
�% ������	�+ ���	%�
� %	 ��
� 
���� 	����*�
	(+ ��%	 ;�� 
�
��+ �� ����	� ����,�
	�" #�����

� > �%�*	� �%� ����	

	� ����
������� ��/	������� 	����*�
	�" .����� � 	����*�
	� � 
������ �'

���	����	��� � ����,�� ��
������		 ��	����#������$�'3'&" .%� ����
����� 
 ����� 	����*�
	� � 
������ �' ������	�� 	����*�
	� � 
����
��� �A+ ��������� ����%
	�� ������� ��	��	�
	�5

��	����#������$�'3'&#��	6��	����#������$�A3'&#��	

7+ 
��
��+ 
 ����� 	����*�
	� � 
������ �A ����,���� 	����*�
	�+
������� �
�� ��%� 
 ����� � 
������ �'+ 	 ���� �������� ����
	%	 �
������

�( >5

��	����#������$�A3'&#��	6>

#�	����� ��%
����� ������
� �� ���
�	�� 0%	��	
� 8"?1"

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

�+,!-�

�+/0��

�, ,-/��������	���� 
������	
��1, ,-/�

��	����

���	��� 	������4�

5 ��� �'6:��������4#�'#��
���

��� �A6:��������4#�A#��
���



!��"� #� $%&'��� ���'��� )#

�� ���'�'�CC��'�(�CC��A�'�CC��A�(��

�
�� �8#����	� ���	� 	����� �
��	���28�

�
��

5 ��� >6��	����#������$�'3'&#��	

��	����#������$�'3'&#��	6��	����#������$�A3'&#��	D

��	����#������$�A3'&#��	6>

7

7

�1�	����

�1+/0��

������

��/:,/*�

�+(�$������ �
��	����1+(�����

� !" ��	68�'#���8 ����68E%8 ����68��	'8�

� !" ��	68�A#���8 ����68E%8 ����68��	A8�

� !" ��	68�;#���8 ����68E%8 ����68��	;8�

� !" ��	68�(#���8 ����68E%8 ����68��	(8���������

�)�*! ����6����'�

%
��	�
 � 	������
����

����� ���68�=8 ����68�'8 ��>�6'� 


����� ���68�=8 ����68�A8 ��>�6'��@�

����� ���68����8 ��
��68����	��! ������
8

���
�	�68	��������'�8�

�1)�*!�

�1�/:,/*�

�1�����

�1+,!-�

������
��
���������
��
��

=�	��� ���
�	(+ ��%	���,	( ����	�%�
�� ��/	������ ��
�" #�	

����
		 ������ ���	 
 ��
�� ��
� ��
����� ������� �%	��+ �����
��������,� ����%�

��� ��
��� ��
� 0�	�" 8"B1"

<�� ��� �*� ���%�� ��	 ����*��
		 �����	( 	 ����		 
 
	&" -��
�����	� ����	� ������� ����
	� ;��( ���	"

C� 	 �
��+ �*���� ��
��� ��
� ������������� �� 	����*�
	�5 ������
	����*�
	�+ ���� ��
�� ��
� 
� ����
+ ������ 4 ��	 ����

�� ��
��
�� ��
�+ ������� �%	�� �	��
� 	���
�
" D�/	����	� 	����*�
	�+
������������,	� �	���		+ ���� ��
��� ��
� 
� ����
�+ &�
���� �



����� �� 	
�� ��������� ��� ����������)-

/(%& � 	��
�	  $E9"F�G+  $E?"F�G+  $E8"F�G+  $EA"F�G+  $EB"F�G" )���������
���,	� 	� ��/	����	� 	����*�
	� � 	���
�

�( �%	���( &�
���� �
/(%& � 	��
�	 H $E9"F�G+ H $E?"F�G+ H $E8"F�G+ H $EA"F�G+ H $EB"

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

@�
��	� ��� 	���� �� ������" #����( ������ ���� ����� ��
��
��
�+ �����( ������ 4 � 4 ������%��� 
���� ��
�� ��
�" 6� ;���� ��
����� ��	�	�+ ���� 	����*�
	� � ������
�� ��������� 	���
	��
0��	����#������$�3'&#��	1+ 	 /(% � ��	� 	��
�� 	���%������
08��	�8F�F8#���8 	%	 �	�8F�F8#���1" 7�� /(% /���	������ �	
�	����	
	 �������%��� ����( ��
���
�	� �����+ ��
 	� �����%��,	& �����
��( 4 �
��
	� ������� ������" :�%	 	��
 /(%�� 
� ����	
�
� ���
,��� ���	%�+ �� � /�
��		 ����������� ����%
	��%�
�( 
%	�+ ���(
/(% �������	��" I�� ���%�� 
�����
�+ �
� ����� � ������
��+ 	� ��������
���	����% ����� /�
��		" .�����
� �� ���
�	��+ ��%	���,	( ����	�
�%�
�� ��/	������ ��
�+ �������%�
 � %	��	
�� 8"8"

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

�+,!-�

�+/0��

�, ,-/�������� ����
���!	�� ��	��1, ,-/�

��	��� 
�������68G���H	���8�

���	��� �����? �	����

5�� ��	����



!��"� #� $%&'��� ���'��� ).

5��	����#������$�3'&#��	68��	�8F�F8#���87

�
��

5��	����#������$�3'&#��	68�	�8F�F8#���87

7

�1�	����

�1+/0��

����� ��	�������68���'#4��8�

�+A��)�:, 	�
��68I%%%%))8�&������	
��1)�:,��1+A�

�0 ����68	�'#��8 �����������68����'? '�8 ���������68����'? %�8�

� !" ��	68�	�'#���8 �
68'�����
����	
� ������8 ������68%8

����68'%;8 �����68;B8��10�����

�0 ����68	�A#��8 �����������68����A? '�8 ���������68����A? %�8�

� !" ��	68�	�A#���8 �
68����	
� ��
����8 ������68%8

����68'%;8 �����68;B8��10�����

�0 ����68	�;#��8 �����������68����;? '�8 ���������68����;? %�8�

� !" ��	68�	�;#���8 �
68�������	
� ����
(8 ������68%8

����68'%;8 �����68;B8��10�����

�0 ����68	�(#��8 �����������68����(? '�8 ���������68����(? %�8�

� !" ��	68�	�(#���8 �
68
����!���	
� ���'
�
8 ������68%8

����68'%;8 �����68;B8��10�����

�0 ����68	�B#��8 �����������68����B? '�8 ���������68����B? %�8�

� !" ��	68�	�B#���8 �
68����	
� '�������� ���������8

������68%8 ����68'%;8 �����68;B8��10� ����

�1�����

�1+,!-�

������
��������������
��
��

=�	��� ���
�	(+ ��%	���,	( ���	��
�%�
�� ��/	������ ��
�" #�	

����
		 ������ ���	 
 ��
�� ��
� 	���
����� ������� ��� ��+
�� 	����*�
� 
 �	�" 8"J"

#�	 ��%	��		 ���	��
�%�
��� ��/	������� ��
� /�
��	� ��� ����%�

��� �� *� ��(���	�+ ��� 	 � �������,�� ��	����" D�/	����	� 	����*��

	�+ ������������,	� ��
��� ��
�+ ����,�
� � ��%	��+ ������ �����	�
	� ��
�( �����	 	 ���	 �����" � �*��� 	� ����� ����,�
� 	����*�
	�
�%� ������������,��� ��
��" >
��
	� �������� 	�

������� 	
	�

���	��� ��� �,0�-/�+ ������%��,	& ������
	� ��*�� ���(��	 ���
%	�� 	 ������
	� �� �����*	���� ���(�	 	 ��
	��+ ��
� 
�%� �%� ����+
����� �����%��� �����%�
	� ��	
�( ��/	�����( �
�%	" )��
�	(+ ���
%	���,	( ��/	������ ��
�+ ��	����
 � %	��	
�� 8"A"



����� �� 	
�� ��������� ��� ����������) 

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

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

�+,!-�

�+/0��

�, ,-/�$��
�	���!	�� ��	��1, ,-/�

��	��� 
�������68G���H	���8�

���	��� �����? �	����

5�� ��	����

5��	����#������$�3'&#��	68��	�8F�F8#���87

�
��

5��	����#������$�3'&#��	68�	�8F�F8#���87

7

�1�	����

�1+/0��

����� ��	�������68���'#4��8�

�+A��)�:, 	�
��68I%%%%))8�&������	
��1)�:,��1+A�

�,0�-/ ������6% 	�

�������6% 	�

���	���6%�

�,*�

�,��

�0 ����68	�'#��8 �����������68����'? '�8

���������68����'? %�8�

� !" ��	68�	�'#���8 �
68'�����
����	
� ������8

������68%8 ����68'%;8 �����68;B8��10��1,��

�,��

�0 ����68	�A#��8 �����������68����A? '�8

���������68����A? %�8�

� !" ��	68�	�A#���8 �
68����	
� ��
����8 ������68%8

����68'%;8 �����68;B8��10��1,��



!��"� #� $%&'��� ���'��� )(

�,��

�0 ����68	�;#��8 �����������68����;? '�8

���������68����;? %�8�

� !" ��	68�	�;#���8 �
68�������	
� ����
(8

������68%8 ����68'%;8 �����68;B8��10��1,��

�,��

�0 ����68	�(#��8 �����������68����(? '�8

���������68����(? %�8�

� !" ��	68�	�(#���8 �
68
����!���	
� ���'
�
8

������68%8 ����68'%;8 �����68;B8��10��1,��

�,��

�0 ����68	�B#��8 �����������68����B? '�8

���������68����B? %�8�

� !" ��	68�	�B#���8 �
68����	
� '�������� ���������8

������68%8 ����68'%;8 �����68;B8��10��1,��

�1,*�

�1,0�-/�

�1�����

�1+,!-�

 ��
���!"���#������
�������
��!

=���&��	�� 
�	��� ���
�	( �������	 
���� ���������%�" � 
����
��
� ��%�+ � ������� ��������� �����	 ��%	������ ����+ ������

�& 

���
	� %���	( 	 �������
	� ����	����	& �
��	(+ 	 �	�%� �����
���" :�%	
�� �������� �	����� %���		+ �� ����%
	��%�
� �%
	������ 
�����5 9KL
�����
	 �� %���	�

�& ���� �����	��� 
 ��
��%���		+ 	 �%� ��	�� ;��
���
 �%
	������ �� 8K �	
�� 
 ��%����" :�%	 �� �������� ����������
����	����	� �
��	�+ �� �����������
 ��
���%�
� ���� 	� �����
9B �	
�� 
 ��%����+ ���� 	� ����� ?K �	
�� 
 ��%����" @��� 
����
�������%�
 
 �	�" 8"M"

N
%��	�
�� ���	 
���
����
� ���%	��+ 
�	��� ���
�	( ����%��
���� � ������� ���*
�
	�" #�����%�*	�+ ��� 
������ ���������%� ����
������ �������	�� � �	�� �	�����" � 
���� ���������%� ���%
�����
������ ��	 ��%�+  ���� ���%� 
*�	� �
���	 ���	���� � ������
��
��%*
 ����	���� �	����+ �������

� �� �
��
	�� ��& ��%�(+ �������
���	�%�%	�� � 
����+  	��

�5 ��
���%�
�� �����+ �����+ ��
��%���
�	�+ ;����
�" .	���� �������%����� � ����,�� 	����*�
	(" )
��
% � ��	�	����	 �� 	�&��
�& �

�& ��	����� �
��
	� ��������& ��%	�
�	
+ ���� ���	�%����� ��%	�	
 �*���� 	� ���%����+ 	 
�*
�� 	�����
*�
	� ����,���� � ������
� �%� /���	���
	� ���%���� �	�����"
)��%��� �	����� ����%����� � ���(�& ��%	��+ �%� �*���� ���%��
����%�
 ���� ���(�"



����� �� 	
�� ��������� ��� ����������)�

���� ���� #����� ���������� ��
���

���� ��� $�"��
� 	 ���"�����%



!��"� #� $%&'��� ���'��� ))

����� ����� ��%	�� �����*	� ����	�	 � ���%��� �	�����" :�%	 ����
����	 ������ ���	 � ���%���+ �� �����	��� �	�%���� �
��
	�+ ����������
���,�� ���%��� �	�����" .�����
� � �����

��	 ��%��	 	 �������

�(
�	�����( 	����*�
 
 �	�" 8"O"

#�	����� �%� ;���� �%��� �������� �� ���
�	�� 0%	��	
� 8"B1"

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

�+,!-�

�+/0��

�, ,-/� 	���� 8#������ �������������8 @��
����  #�1, ,-/�

��	��� 
�������6G���H	����

�233

���	��� ��������4�

5 ��� �' 6 %D

��� 
 6 ��4#
�	#��
��

��� � 6 ��4#���	#��
��

��� � 6 ��4#���#��
��

��� ��
�+���� 6 'B%D

��� ��,���6%D

��� �,���6%D

��� ��,���6%D

��� >,���6%D

��� �6 ��	����

�� �� 66 88� �
���8����
�� ���
������ �����	���J8�

�� ��
 26 88�KK�
 26 8%8��

5 ��,���6!��#������ 
L'%1'%%�D �,���6!��#�������L;%1M%� 7

�� ��� 26 88�KK�
 26 8%8��

5 ��,���6!��#�������L'B1M%�D >,���6!��#�������LA%1M%� 7

�,��� 6 ��,���F�,���F��,���F>,���

�' 6 ��
�+����1�,���D

�#������$%&#�����6!��#��������,���L�'�D

�#������$%&#�
6��,���F8 �����8D

�#������$'&#�����6!��#������>,���L�'�D

�#������$'&#�
6>,���F8 �����8D

�#������$A&#�����6!��#��������,���L�'�D

�#������$A&#�
6��,���F8 �����8D

�#������$;&#�����6!��#�������,���L�'�D

�#������$;&#�
6�,���F8 �����8D



����� �� 	
�� ��������� ��� ����������+**

�#������$(&#�����6!��#�������,���L�'�D

�#������$(&#�
6�,���F8 �����8D

7

���	��� ���	�N�
+�����������

5 �� ������ � %�

�
���8#�������
�� 	���	
� ���
������ ����� ��	!��� 	���28�D

7

���	��� ���	�N�
:�������

5 �� ���� �6 %�

�
���8#�������
�� 	���	
� ��	!��� �
�� ���	�� 	���28�D

7

1133�

�1�	����

�1+/0��

����� ��	�
��6I	�				�

��/:,/*�

�+;� 	���� KO��D#������ �������������KO��D�1�;�

�H!0--������ ����	�	
� �������������
� ����� ��� ����?

����� ��
���! �
�������? 	���
�� �	���� ������
��
�!�1���1H!0--�

�)�*! ����6����

�,0�-/ ��	�
��6I						 ����6;%% 	�

@������6A

	�

H��	���6A ������6'�

�,*��,� �
���6
������)��(

�1�� ����

���������1���

��1,��

�,� �
���6
�������� ���6�= ����6
�	 ��>�6B ��
��688

��������68���	�N�
+��������#��
���8��1,��

�1,*�

�,*��,� �
���6
�����������
���1�� ����

���������1���

��1,��

�,� �
���6
�������� ���6�= ����6���	 ��>�6B ��
��688

��������68���	�N�
+��������#��
���8��1,��

�1,*�

�,*��,� �
���6
������*
��� �����	����1��

����

�����������1���

��1,��

�,� �
���6
�������� ���6�= ����6��� ��>�6B ��
��688

��������68���	�N�
:������#��
���8��1,��

�1,*�

�,* �
���6	������,� 	�
����6A ��	�
��6I						�

����� ���6���� ��
��68���
��
�!8

���
�	�68����������8��1,���1,*�

�1,0�-/�



!��"� #� $%&'��� ���'��� +*+

�1)�*!�

�+(��
������� 	�����
 �� ���
���		�� �������(�

�,0�-/ ����6A'A �����6'E% 	�

@������6% 	�

H��	���6' ������6%�

�,* ��
���6���� ����6'%% �
���6	�����

�,� ��	�
��6I������ �����6'B%�

� !" ��	6'='#��� ����6PB �����6% ������6%��1,��

�,� ��	�
��6I������ �����6'B%�

� !" ��	6'='#��� ����6PB �����6% ������6%��1,��

�,� ��	�
��6I������ �����6'B%�

� !" ��	6'='#��� ����6PB �����6% ������6%��1,��

�,� ��	�
��6I������ �����6'B%�

� !" ��	6'='#��� ����6PB �����6% ������6%��1,��

�,� ��	�
��6I������ �����6'B%�

� !" ��	6'='#��� ����6PB �����6% ������6%��1,��

�1,*�

�,* ��
���6�� �
���6	���� ����6'%%�

�,� �����6(%�����

�+�	����!	���1���

��1,��

�,� �����6(%�����

�,�����1���

��1,��

�,� �����6(%�����

�+�	���!��(

�1���

��1,��

�,� �����6(%�����

�-����	�1���

��1,��

�,� �����6(%�����

�������1���

��1,��

�1,*�

�1,0�-/�

�1�/:,/*�

�1�����

�1+,!-�

$��������������
�
���
�������
��

=���&��	�� 
�	��� ���
�	( �������	 
���� ���������%�" � 
����
��
� ��%� 	 ��������� ���	�%	�� �� �
��
	�+ ������� ������%�
� � ����
����,�� ��	����" C���� ����+ �%� ����%
	��%�
�( 
�����	 
���&��	��
������	�� �	�����+ ������ 	����*�
 
 �	�" 8"P" #�	 
����
		 ����
��� ���	 
 ������������,�� ��%� �����	��� ���	�%�

�� �
��
	�"

#�%�+ ������������,	� ��
�� ������	�� 
�����	+ 	���� ��
�( ����"
� ;��� �%��� � ��	�	����	 �� ��%���

�& �
��
	( ���	�%����� �	�	

��/	������� 	����*�
	� �%� �*���� 	� �	��� 
�����	" )�	�����+ ���
�	�	
 ���( ��%	�� ������������� �����
�( ����%
	��%�
�( 
������"
)��������%�
� 
�	�	�� ���
�	( 	 ����(�� ������
�"



����� �� 	
�� ��������� ��� ����������+*,

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

���
�
��
������%���������&
���'
���&�

������
����

=�	��� ���
�	(+ ������( �����%��� �������
���	�����+ �� ����� ���

����� ��%	� 	 �� ���(�	 ��	 	���
�
		 �
��
	( ��������5 ������+
	�

���	���+ 	�

�������"

=���
	�+ ��� ������ ������ ����%��� �	��� ���	 ������ �*��(
���(�	+ �����*�� %	
	� ����	 ��%	�� 	 ������ ���( ��%	��" #� ���%�
�
	� ���	 
� �	������" Q	�%�

�� �
��
	� ������ ������%��� ��%�
,	
� ���� � �	���%&+ �	������ ������ ���( ��%	��" = ��%,	
� ����
������ �*��( ���(�	 ;�� �
��
	� 
� �%	���" #����� 	�

���	��� 	��
��%������� � �	�� 	�

���	���6�+ ��� � 4 �	�%�

�� �
��
	� ������+
������%��,�� ������
	� ��*�� ����	 ���& ���*
�& �����+ �� �� ���	�
��
�%	+ �� 	 �� ����	�%	" >
��
	� ������ � �	���%& 	 �� ���%�
	�
��	
	����� ��
�� ����" #�	 �
��
		 	�

���	���6% ���	 ���*
�&
����� ��%�����+ ������� �����%�
	� ��	
�( ����	 ��%	��" #�����
	�

������� ��	��
����� � �	�� 	�

�������6�+ ��� � 4 �	�%�

�� �
���

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

��	 �
���	 ���(�	" #�



!��"� #� $%&'��� ���'��� +*#

���%�
	� �
��
	� ��
� 9" ��� ��	 ������ ��(������ 
���	�	�� ����
�� ����R ��%	 ���(�%	�� ������ ���,�
+ �� ��� �
��
	� ������� ��
���%�
	�"

#���� ��%	� �����	� 	� ������& �����+ � �*��( 	� ������& &�
	��� 	���
��*�
	�+ �� 
 �	�" 8"9K"

���� ����� ����������� � �������

.%� ���� ����� �����(���	� �������� ��%� 
�%��
��+ ����	%�
� ���
��
 ��
�( /�
 �%� ������
�+ ��%	�� 	 ����� ��%	��" '�*
� ����	��
�
��
	� �%� ���

�& ��������+ 	����*�
	� ��%	�� � ������
�� ���
��� 	���
�
� � ����������		 � �������	" � ���
�		 ��������� 	���
	��
�
��
	� ���(��� ��%	��"

7���%����� �,� ��	
 ������ ������ � ;%���
�� /���" #�	 ��
		 �����
��*
� ��	��
��� ������ ��" � ���� �,0�-/� ��
 ������ ��68���8"
'��	/	��	� ����� ���	 ��%	�� ���	��(��� ��	 	���
�
		 ���(���
��	����#�

�8���8�#������" 7���
�
	� ����	& ���(��� ��%	�� ����



����� �� 	
�� ��������� ��� ����������+*-

	��(��� %	�� � �%���+ ���� � ������������,	& ��%�& ����%�*�
� �	�%��
��� �

��" )��
�	( ��	����
 � %	��	
�� 8"J"

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

�+,!-�

�+/0��

�, ,-/�.���
(�? ����
	� ����
? �
�
	� ���������1, ,-/�

��	����

�233

���	��� ������4�

5 ��	����#�

�8���8�#������6'

��	����#�

�8���8�#	�

H��	���6'B

��	����#�

�8���8�#	�

@������6'%

��4#���#��
��6'

��4#	�

�#��
��6'B

��4#	�

�#��
��6'%

7

���	��� �����4�

5 ��	����#�

�8���8�#������6:��������4#���#��
���

�� ���4#	�

�#��
�� 26 88�

��	����#�

�8���8�#	�

H��	���6:��������4#	�

�#��
���

�� ���4#	�

�#��
�� 26 88�

��	����#�

�8���8�#	�

@������6:��������4#	�

�#��
���

7

1133�

�1�	����

�1+/0��

����� ��	�������68���'#4��8�

�+( �
���6	�����.���
(�? ���	
(�? �
�
	� ���������1+(�

�,0�-/ ��68���8 ������6' 	�

���	���6'B 	�

�������6'%

��	�
��6��
��� ��	�������68���B#���8 �
���6	�����

�,*�

�,� ��	�
��6��
�����0 ����68�����#���8�

� !" ��	68�����#���8 ������68%8 ����68'A%8��10��1,��

�,� ��	�
��6��
�����0 ����68�����=#���8�

� !" ��	68�����=#���8 ������68%8 ����68'A%8��10��1,���1,*�

�,*�

�,� ��	�
��6��
�����0 ����68�%(#4��8�

� !" ��	68�%(#4��8 ������68%8 ����68'A%8��10��1,��



!��"� #� $%&'��� ���'��� +*.

�,� ��	�
��6��
�����0 ����68�%P#4��8�

� !" ��	68�%P#4��8 ������68%8 ����68'A%8��10��1,���1,*�

�1,0�-/�

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


 	���
�� �	���� ��������	
�!�1��

�)�*! ����68����'8�

�@*/�

��*�/* ����� ���68�=8 ��>�69 ����6��� ��
��6'� .���
	� ����


�/--H@0� :" ����� ���68�=8 ��>�69 ����6	�

� ��
��6'B� /
�
	� �����3
����� ����� �������


�/--@0�� :" ����� ���68�=8 ��>�69 ����6	�

� ��
��6'%� ���� �	���


�����


�1@*/�

����� ���68����8 ��
��6 8�����	
�!8 ��	
�	�68�������'�8�

����� ���68����8 ��
��6 8"�	��
�!8 ��	
�	�68��������'�8�

�1)�*!�

�1�����

�1+,!-�

���� ����� #����� ������ 	������� 	������� 
����
���% �������



����� �� 	
�� ��������� ��� ����������+* 

)�	�����+ ��� ���*
�� ���(�	 ��%	�� 	���� ��,�� ��
	��+ ��
��+ �
�������%	�& �� ���%�
	� ��*�� ���(��	 ����%����� �����" .%� ����
����� ��%���+ ��� ���*
�� ���(�	 	���� ��,�� ��
	��+ 
�� ���
��
�	�� ������ 	�

���	��� ��
�� 
�%�"

=	��%�� ������
� ��%	� ��%��	��� � �%���+ ���� �
��
	� ��������
�

�& ���& �������� ��
� K" <��� ���(�	 ��*���� ����%�*�

��	 ��%���

�� ���� � �����" :�%	 ��� ���(�	 ��%	�� �����*� �	��
�	 ��	
������ ���
��� 	 ;�	 �	��
�	 ��������� ����%�*	�� ��%��
�� ���� � �����+ �� �%�����
���
��	�� �
��
	� �������� ��
��	 
�%�" <�%	� ��	��� �	� �� 

�	�" 8"99+ ��%	 �
��
	� ���& ���& �������� ���� ��
��	 
�%�"

(�����
���

9" � 
���� �%� �*���� 	� ���	 ������
	��� ��	������� �

��5 /�	%	�+
���%�+ ��%	������ ����(" <�������� 
�	��� ���
�	( �%� ������%��

	� ��&�� � ����� 
 ��%����" C���� ����+ 
���&��	�� ������%	�� ���
%	������ ������
	���+ 	���,	& �	
	�%�
�( ��&�� 
 ��%����" #��
����(�� �	�����+ ���*�,�� ��&�� � ����� 
 ��%����"

?" � 
���� �%� �*���� 	� ����	 ������
	��� ��	������� �

��5 /�	�
%	� 	 ��� ��	�� 
 �����" <�������� 
�	��� ���
�	( ���	�%�
	�
��* ����� 	 ������%�
	� ���	�%�
��� �	�% ������
	��� � ��	
�
����� ��*��" #�����(�� �	�����+ ���*�,�� ��* ����� �������

	���"

8" � 
���� �%� �*���� 	� ����	 ������
	��� ��	���	��� 	
/����	�5 /�
�	%	� 	 ���%�" -���
� �*���� 	� ������
	��� 
�
�	�� ����	� ��
��	
�	��5 ��%	 ��� ���%� ��
���+ ��� ����
��+ �� ����� ����		 ���
���%��� BKL �� ���%��+ � ���%�
�& �%���& 4 8KL �� ���%��" <�����
���� 
�	��� ���
�	( ������%�
	� �����+ �������( ������
	�� 

���	 0���%� �%�� ����	�1" C���� ����+ 
���&��	�� ������%	�� ��%	�
������ ������
	���+ ������� ��%��	%	 
 ���	 ���	�%�
�� �����"

A" #�	������� �

�� � �����& ���	 
	��
��
	( ������5 ��
 � ��	�

	�� 	 ��%	������ ��	������

�& ;�����%����" =�	�	�� ���
�	(+
������%��,	( �����+ �����

�� 
 ��	������

�� �����" 6�����%	�
��+ 	������ %	 �����+ 
 ������� ������
 ��	
���� ����+ 	
���%��� 	&" #�����(�� �	�����+ ���*�,�� �����

�� ����� 

��	������
	� ��
�& ������"

B" � 
���� �%� �*���� 	� �����	 �����
��� ��	���	��� 	
/����	�5 /�
�	%	� 	 ��� ���
�	 � ��
���%�
�� �����" )����
�� ����%����� 


����%��� ������	(" C�����	� S��%	�
	�	S �����	� 	� �����
���+ � ���
����& ��� ��
���%�
�� 
�	�
� 
 ���
�� B+ � ������		 S&����� ���
����,	�S ��
������ �����
��+ � ������& ���
� � �*��� ��
���%��

�� 4 A 	%	 B+ 
� �����
� 
� ��%	�
	�" C�����	� S������,	�S ������



!��"� #� $%&'��� ���'��� +*(

%��� �����
��+ � ������& &��� �� ��
 ��
���%�
� 
�	�
 
 8+ 
�
��
�� S
�������,	�S 4 �� �����
��+ ������� 	���� ? &��� �� � ��
�
��
���%�
��" <�������� 
�	��� ���
�	( ������%�
	� �	�% �����
���
� �*��( ������		" #�����(�� �	����� �������%�
	� �����
��� ��
������	��"

J" � 
���� ���%
����� 	
/����	� � ����	 �����
�&5 /�	%	� 	 ������
���
�	 � ����	�" =�	�	�� ���
�	( ������%�
	� ������		 �����
�
	 ��%	������ ��%���� � �*��( ������		" C�����		 ������%����� �%��
���,	� ������5 ����	� ��� ;����
� 
 B ��
������ � ������		
S��%	�
	�	S+ 	���,	� &��� �� ��
� ? 4 � ������		 S
�������,	�S+
��� ���%�
�� �����
�� ��
������ � ������		 S������,	�S"

M" #� ����%���� ����	���
	� ���%
����� 
���5 /�	%	� 	 ����%���
����%
�
	� �*���� ���� 0�%��+ ��%	 �����
�+ 	 �	
��+ ��%	 ���� 
�
����%
�
1" :�%	 ����%
�
� ��� �����+ �� ���
� � ����� B+ ��%	 ���
��%
�
� ������ ����+ �� ���
� A+ ��%	 ����%
�
� ��	 ����+ �� ���
�
8+ � ���%�
�& �%���& ���
� ?" =�	�	�� ���
�	( ���	�%�
	� ���
�	
	 /���	���
	� �����	" � ������ �����*��� �����
	� � ��%	������ ����
��
���+ ��%��	��	& � ����� B+ A+ 8+ ?"



�������

��	�
�������

��������������

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

� ������� !"�#

� �� !$ �� %"�#

� �� %$ �� &"�#

� ������ &$��

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

'���
������� �� �������� +���� 
������� ������ �� �����������
������(� -������� ������ ��	��� +���� ������� ���������� ������
�������� ������� � ��� .��	���� �
������� ������� ������� /� ����
������ ���� +������� � ������ ��	������ +���� ������� 0� ��	��
������������ � 
������ 
����������� ���� ��������
���� 0�����
�
������������ ��	������� � ���� ������( ���
�� � �������� ����� �
������ ���

� 
���	��� ��������� /��� 	�� ���������� ��	�� ����
������ ������� ���

�� 1�� ������� ���

� ������ ���� ����������
�������� 
������� ����� )	��������( 
������ ����� ������ ���� ����

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

��

'��� ��� ��	��� +����� ������ ��������� +���� 

�	
�� �������������

������� ��	
����

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

��	��� ������� ��

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



����� �� �	
	�����	�� ���

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

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

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

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

�#	
���

1 ��( +���� ���� ��������� '����( ������ ����� ��� ����� ����� ���
��� ,�������� �� ������� �	����� ���

� � ������� 
��������������
'��( ������ ������ ���
�� �	����� ������ �����( ������ ��� �������
��� ���������� 2���( ������ ������� �������� ��� ����� ������

.�� ��� �	3�� ����� ���� ���(���������� ��������� � ������ ���������

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

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

������� ���� ���� ������� ���$�����%�����%������ ��	� ��
������ �	3�

����� ������ 4565789:;< ���$�����%�����&�'%��������&�'�� 1���( ������

�������������( +���� ����� 
������� ���� ���
���������� ����������(
��$�����%�����&�'%��������&�'� 0� �������
������������ �
���������(

� ������ ���

� ��������� 1 �������������� 
������ ���

� ��������
����� �� ��� 
�����������(� 1 ���� ���

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

� ����

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

��������&"'� )	��������( 
������ ����� ������ ���� ���������� ����

����� ��� ������� ������� ���

�� '���������� ���� ��	��� �����
���� �������

�����������������������	�

��
���� �������(� � ������ � ���������� � ����� ������ ��� ������
�� � +���� ��	������� ������ ���������� ��� 
������� ��� 
�����
	���� ������ �� ����� ���� ���� ��	� +���� ������� �������� ���
�������� ��	� +���� ����� �������� �������� ��	� +���� ��������������
����������� �������� ��� ��������

'������ �������������� +���� ������� 
� +������ ����� ��� � = ���+�
+������ ��������( � +���� ��	�����( +�����# � = ���������� 
������
������ ��������� 1��������� 	��� 
����� ���� ���++����� � ������ �
������� �������� 
������� ����� ������������� 
������������ >���

��� �� ������� �
������������ ��������� ��	��� (��$)� �	��	���

������� ���������� � ������ +������ ����� ?������ ���� ���������

��( 
������� �������� 
������� = ����� 
������������ ������ �����

��� ���������� 
������ +������

@ABC���� 
������� � ������� &�$�



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

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

�*+�,�

�*-./�

�+0+,-��	���� �� ����� ���	 ��������
	�����% ������� (��$)�#+0+,-�

��$���� ���1��1���2���3$������

�455 ##

���$���� ���� 6)7

8 ��� �� �����%����%�����

�� 6� 4��� 7

�����%���%������ )9����%��:6�;!7

���� ����� 6�������� ��	
�����7

<

##55�

�#�$�����

�#*-./�

�=
/>�

�	
�� �������������

������� ��	
����

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

����

��	��� ����� � ��

������ ������������ ��������� �������

��(��$)������6�����%��������&�'%�����7����	��	�� ��

������ ������������ ��������� ������"%�?

��(��$)������6�����%��������&!'%�����7������� ��

������ ������������ ��������� �������%?!

��(��$)������6�����%��������&"'%�����7�����������������

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

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

�#	
���

�#=
/>�

�#*+�,�

'���
���� +������ ����� ������������� ����
 � �������� +����
����� ���(���������� ���������

���$���� ���� 6)7

8 ��� �� ��$�����%�����&�'%��������&�'%�����

�� 6� 4��� 7



����� �� �	
	�����	�� ���

��$�����%�����&�'%��������&@'%������ )9����%��:6�;!7

���� ����� 6�������� ��	
�����7

<

1 ��������� 
������ 
��������� 
���������� �	��	��� ������ �������
� �
�������� �
������������� )	3�� ����� ���� ���(��� ����� �����
������ ,�	��� 	�$�� ��������� ����� ������ +���� 
������ +����� '��

�������� +����� 
������������ � 
��� ��� ������������� ���� ���
	������� �������� ���(��� ��� ��	������� 
������������

����������	�
�������

���	������ ��
���� �������(� � ������ ��� ������� 
����������� ���
������ �������� ������������ ��� ���(��� ��� �� ���� &�$�

���� ���� �������� 	
�
�����
�

D��

� �������� ����� �� ������ 
�����������(� 
��( ������ +���
�� = 
��� ����� ������������� ����� '�� ��
������� �������� +���
������� ����� �� ���������� ��	����� ��������� ?��������� 
������
��� +������ �	��	��� ��	��� ���� ������� ������ +���� = 
�����
�������� � �� �������� 
������� ����� ��	������� 
������������ ��� �

��������� 
������� ����� � �������� ��� 
�������� ���(�� 
���������
��� ��
�������� ���������� � A%������ � A%����� � A%����� 1 ���

������ � ������� �������� 
������� ����� � 
����������� 
���������
�������( �������



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

@ABC���� 
������� � ������� &�!�

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

�*+�,�

�*-./�

�+0+,-��	���� �� ����� ���	 ��������
	�����% ������� 	�$���#+0+,-�

��$���� ���1��1���2���3$������

�455 ##

���$���� ���� 6� A7

8 ��� ������ ���� ������ � B � A%����� B �C�C�� B

���� ���� ����� � B � A%���� B �C�C�� B

���� ���� ����� � B � A%����

�����%��������&?'%�������

<

##55�

�#�$�����

�#*-./�

�=
/>�

�	
�� �������������

�������� ����� ����		����

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

��	�$�������6�����%��������&�'7���!����������� ��

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

��	�$�������6�����%��������&�'7���	��	�� ��

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

��	�$�������6�����%��������&!'7������������� ��

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

��	�$�������6�����%��������&"'7���������

"���� � ��

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

������ ������������ �����������������

�#	
���

�#=
/>�

�#*+�,�

)	3�� �
������������ ������� ���(��� ����� �������� ������� ����
������ +����� ��� ���
������ 
������������ 0� �	��
������ ����
 �
�	3������������ �� ������������� � � ��� ���(�����



����� �� �	
	�����	�� ��)

����������	��

��
���� �������(� � ������ ��� ������� 
����������� �������� ����
����� ������������� ��� ���(��� ������ � ���� ���(��� ���� � ���1��

�( +����� �� �����( ���
������ 
������������

E���� ��� � 
��������� 
������� � +������ ���� 	���� 
�������� � �����
��� 
������� ��	�����( ������� .���� � ��������� ��
����� ��������
��� � A%����� �� 
������ ����
 � +����� �� �����( ���
������ ����
���� F�	� �
������� ��� +���� � ��������� �������� �� ��(� ������
�	������ � ���(���� � A%����%���� � � A%����%���1��� '��� �����
������������� ���� � +���� ������� 
��� �������� �
��������� ���
��������� �������� ����� ������� � �������� ����� ���
���������� �
��
������ 
�����������

� A%����%��������&?'%�������

.���� �	������ � 
����������� 
������ � +����� � � +���� ��	���� ����
��( ������� ��
������ ���(���������� ��������� ,�	��� =��� ����
���
����� ������ +���� ���� +����� 1 ��� ������ 
������������ � 
���
����� ������������� ���� 
�������� ���(��� +����� �� �����( ���
��
����� 
������������ @ABC���� �� ��������� 
������� � ������� &�%�

������� �	$	 !������� �����% � ������� �������&�� ������������

�*+�,�

�*-./�

�+0+,-��	���� �� ����� ���	 ��������
	�����% ������� =����#+0+,-�

��$���� ���1��1���2���3$������

�455 ##

���$���� ���� 6� A7

8 ��� ������ ���� ����� �������
	���!� � B � A%����� B �C�C�� B

���� ���� ���� ������ �B� A%����%���� B �C�C�� B

�#���� $�������� ������ � B � A%����%���1��

� A%����%��������&?'%�������

<

##55�

�#�$�����

�#*-./�

�=
/>�

�	
�� �������������

�������� ����� ����		����

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

��=���������6�����%��������&�'7����!����������� ��



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

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

��=���������6�����%��������&�'7����	��	�� ��

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

��=���������6�����%��������&!'7�������������� ��

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

��=���������6�����%��������&"'7����������

"���� � ��

��������� ���������� $����?@ ��:��@��#���������� ��

������ ������������ �����������������

�#	
���

�#=
/>�

�#*+�,�

�� ���� &�! 
������� ��� ��������� ����� ���( 
����������� +����

����� +�����

���� ���� �������� ����� � 	
�
�����

�

��	��������������������� ������

���	������ ��
���� �������(� � ������ �
��������� ��	�����( 
����
�������� 
�� ������ ����� 
� ���
�� � +�����

,��(��� $��$)�� 
����������� ��������� ���������� �������� ����� ���
�� � ���������� � ����� = � 
������� ������� 1������� ��������� ��



����� �� �	
	�����	�� ��*


������������ �������(�� 
����� �������� +���� � ������ ������
����� 
� �������� ���������� ��������� 

6��$�����%�����%��������&�'7%$��$)��

'������� 
��������� ������ ����������� ��	�� � 
������������
������� &�&��

������� �	�	 '���������� ����������� "������� � ������������

�*+�,�

�*-./�

�+0+,-��	���� �� ����� ���	 ��������
	�����% ��������� $�������#+0+,-�

��$���� ���1��1���2���3$������

�455 ##

���$���� ���67

8 ��� ����$�����

��� )��D

�� 66�%�����%��������&�'7%$��$)��7

)�6�%�����%��������&�'7%�����

����

�� 66�%�����%��������&�'7%$��$)��7

)�6�%�����%��������&�'7%�����

����

�� 66�%�����%��������&!'7%$��$)��7

)�6�%�����%��������&!'7%�����

����

�� 66�%�����%��������&"'7%$��$)��7

)�6�%�����%��������&"'7%�����

�%�����%��������&E'%������)

<

##55�

�#�$�����

�#*-./�

�=
/>�

�	
�� �������������

�������� ����� ����		����

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

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

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



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

������ ������������ ��������� ������?���������

������ ������ ������ ����������������� ��(��$)�����67��

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

"���� ������ ����������� �����������

�#	
���

�#=
/>�

�#*+�,�

1 ��������� 
������ 
�������������� ��
���������� 
������� �� ���

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

!��
��"���������

��
���� �������(� � ������ �
��������� ��	�����( 
����������� 
��
������ ����� 
� �
���������( � +���� ���
��� ����
 � ������� ��	��
��� ���������� ��
������ ���������� ����� ������� &�*��

������� �	(	 )��������� �����

�*+�,�

�*-./�

�+0+,-��	����; ������	������� �������
	�����% %��������	�����#+0+,-�

��$���� ���1��1���2���3$������

�455 ##

���$���� ���67

8 ��� ����$�����

��� )��D

�� 6�%���6����7%$��$)��7 )��

����

�� 6�%���6��!�7%$��$)��7 )�!

����

�� 6�%���6��"�7%$��$)��7 )�"

����

�� 6�%���6��?�7%$��$)��7 )�?

�%���6����$��7%������)

<

##55�

�#�$�����

�#*-./�



����� �� �	
	�����	�� ��,

�=
/>�

�	
�� �������������

�������� ����� ����		����

������ ������������ �������:� ������� ����������!����������� ��

������ ������������ �������:� ������! �����!����	��	�� ��

������ ������������ �������:� ������" �����"�������������� ��

������ ������������ �������:� ������? �����?������� ��

����

������ ������ ������ ����������������� ��(��$)�����67��

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

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

�#	
���

�#=
/>�

�#*+�,�

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

��
���� �������(� �����( 
���������� ���������� 
���������� ���
����� �������� 
��������� �
����������� � ������ 
��� ���� �������
��� 
������� 
��������� ���	�������� �� ������������ � ����( �����
�� ��� ��� �	����� G���� ���� ��	���� 
���������� ����������
������� �������� ���
�� 
� �������� � ����������� ��������� ���
� ���	��������

E��� �������� 
������� ���1� ����� ,���� � ���	������� 
��������� �
������ ���� ���� 
������� 	�������� � ��� ��� ������ ������� �����
���� ��	����� ���	������� � 
����( ������� .���� ����������( ���
��� � ���	��������� ���� ������� ��������� ����� 1 
������ ��
���� &�% �������� 
������� ���1� ������ ������ ��1��� 
����� ���	�����
��� 
����� � 
������ 
��� ���� 	�������� � ��� �	���� ���	�������
������ .��� ������� ��������� ����� ��� ��� ��	� ���	������� � ���
�� ������������ ����� ����� 
�������� �������� ������ �
������� ���
������ ���
� ���� � ���	������� 
� ���������� � ��������� 1 
���
�������� 
������ �������� ��� ������� ����� $* � $" ������������ '�
��������� �������� 
������� ���1� ����� ,���� � �������� ���
�� = "�
'�� ������ �� ���
�� �������� ��� ���	������� � ���� 	��� �������
���� �������� 
��������� 
���������� 
� ����������

'����� @ABC������ �����( ������� �������(� �	��
��������( ��
���
����� ��(���(� ���������� 
������������ 
������� � ������� &�H�



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

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

������� �	*	 '�������� ������� �+����&����

�*+�,�

�*-./�

�+0+,-�%����	���� � �����% �����	����#+0+,-�

��$�����

�455

���$���� $���$�6� A7

8 ��� ��� A%���%�����



����� �� �	
	�����	�� ���

��� ��� A%���%�����

��$�����%����$�%����$���

��$�����%����$�%����$���

�� 66� A%��������&�'7%$��$)��7

��$�����%����$�%���1���,����

����

��$�����%����$�%���1�����1���

<

���$���� ����6� A7

8 ��$�����%����$�%���1���,����

��$�����%����$�%����$���

��$�����%����$�%����$���

� A%���%�������

� A%���%�������

<

##55�

�#�$�����

�#*-./�

�=
/>�

�(-F+-��

�*?�%����	���� � �����%

�����	��� � ��������� �����	 �� �����	���!�#*?�

�#(-F+-��

�	
�� �������������

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

� ������� ��	
���! �������� �� ��������	�� � ������	��;

�	���� ������ �=����������#=�%� ��

�G�-�

������ ������������ ��������1� $��$)�� ���������6����7 �����	����

���	����	���! �� ������ ��	�

������ ������������ ��������1� ���������6��1��7 �����	����

���	����	���! �� ��	���� ��	�

������ �� ��������	�� 6*3G.3-7� ������ ����������� ���������� �����H
��������

������ �� ������	�� 6I3G.3-7� ������ ����������� ���������� �����H
��������

�#G�-�

������ ������ ������ ������ ���������� ��$��$)��$���$�6�����7��

������ ������������ ���������������� ��$��$)������6�����7��

�#	
���



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

�+.=,-  1$������	H	H		��

�+���+/�%�	� %�	����
 &�'��� !��!���! ����� �� ���������������

�������� �	(���	������ �� �		%

�0�J ��$���%A�1 ���������$� ���1������  ������" :�����"���

� ������� �)��� &�'��� ����	� ���	� ����'� $��
���� ����

� �������� ��������	������ ���
	��!% *���
	!; ����	!

���	������+ ��� ������	; ���	�� ; ��������� ��	 %

����	�	! $�� ������������; &�'��� ��	
�� ��
��	� � ���

��
����� +	�	���������� ���� ������� � '����� ; ��������� 

�+ ��	������ % ,	����� &�'���	 �����!�� �����	����

+	�	����	 ����� �������; ���� ����� �� $��
���� ���� 

� '������ �	��	+��; ������� �����	�� ����� �����

����������� �������� �� �		% 6"% -���	7

�#+/��#+��

�#+.=,-�

�#=
/>�

�#*+�,�

E��� ���	������� ������������� ��� ������ ������ � �������� 
������
��� ������������ ����� ���
�������� ���	������� ���������� �����
����� 1������ ������� ���	������� ���� 	�� ��������� ��	� 
� ������
�������� �������� ������� �����( ������ ��	� 
� ������ ��������
������� � ����� ���
������ ������� ���	��������� I�����( ������� ����
��� ���� ����� ����� ������ 
�������� 	�� ���� �����( ���� ������
��� ��������� ,������� ���	������� ����� �������� ��	� 
� 	�����( ���
���� ��	� 
� �������� �����( ������ ������ ���� ���	������� �����
�������� 
� 	�����( ������ ��	� 
� �����( ������� �����( ������

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

��
���� �������(� 
���������( 
� �������� 
������� ������������
���	������� ���1� �
������� � ��(����� ������ 	��� ��
������� 
��
�������� ���������

'������ ���1� � �������������� ������ ���� 
������� ���� �� ����
�������(� ������ ������� 
������������� �� ���� &�& 
������� �����
��� � ������� ����� ��	���� �������� 
������� ���1� ������ +-K++
G�

'�� ������� 
����������� �������� 
������� ������������ ��	�����(
������ 
������ +����� � ��� ������� �� �� ��	���� ��
������� +����
��� ���� 1 +������ ��� � 
�������� � A ������������ ��������
� A%������ � 
��������( � 
����������� ������������ ���������



����� �� �	
	�����	�� �(�

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

@ABC����� ���������( �������(� �	��
��������( �
������ ��(���( �
���������� � �������� 
�������� 
������� � ������� &�J�

������� �	,	 -������&���� �+����&���� ������������ ������

�*+�,�

�*-./�

�+0+,-�)	��������� �����	���! ������������ �������#+0+,-�

��$�����

�455

��� �������+�!! ��	��(	 �����	���! ���	����	���! � B

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

��� �!�����+�!! ��	��(	 �����	���! ���	����	���! � B

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

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

��� �	���� ����� ������ �������

��� �?�����	����	��� �������� �����	���! � B

��� �������� ������ �������

��� �@�����	����	��� ���� ��	��(� �����	���! �� �	���� ����� �B

������� �������

��� �E�����	����	��� ���� ��	��(� �����	���! � B

��� ���� ��	��(� ������ �������



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

��� ����

���$���� ���6� A7

8 �:��$� 6F�� ��6� A%�����77

8 $��� �� ����D  ���)D

$��� �� ���!D  ���)D

$��� !� ���"D  ���)D

$��� "� ���?D  ���)D

$��� ?� ���@D  ���)D

$��� @� ���ED  ���)D

<

� A%����%��������&E'%�������

<

##55�

�#�$�����

�#*-./�

�=
/>  1$������	H	H		��

�*" ���1��$������)	��������� �����	���! ������������ �������#*"�

�������� ��	
���� �	�	����	; ������ �	� ����������

�+.=,-  ������!�

�+���+/ ���1��$�������*?�.�	
���! �	�	����	 ���	����	��! ���1��#*?�

�+/ ���1��$�������*?��� $���! ��� ����	���� ��	
����

�	�	����	�#*?��#+��

�+���+/�

�	
�� �������������

������ ������������ ��������� ������� $��$)��

��	�$�������6�����%��������&�'7��+
G� ��

������ ������������ ��������� �������

��	�$�������6�����%��������&�'7��+-K++
G� ��

������ ������������ ��������� ������!

��	�$�������6�����%��������&!'7���0//,-� ��

������ ������������ ��������� ������"

��	�$�������6�����%��������&"'7��.=3�0//,-� ��

������ ������������ ��������� ������?

��	�$�������6�����%��������&?'7��=
++
� ��� =.3-,0F-� ��

������ ������������ ��������� ������@

��	�$�������6�����%��������&@'7��.=3=
++
�� ��

�	
�� �������������

�#+/�

�+/ ���1��$������ ��������� ���������� $����"� ��:��?�

���+�!! ��	��(	 �����	���! ���	����	���! �� �	���� ��������

$������� ������ ������ �#���������� ���#+/��#+��



����� �� �	
	�����	�� �()

�#+.=,-�

�G�

������ ������������ �����������������

�#=
/>�

�#*+�,�

1 ��������� 
������ 
���������� ��
���� �������(� �����( �������
������ ��� 	��� ��������� ������� 
�� ��	��� ��������� 
��������
������������ ���	��������

&#��	�$�����
�
����"��	�
�

��
���� �������(� �����( 
������� 
���������������� ��� ��������
�� ������ ����� � ���������� � �������� 
������� ������������ ����
	�������� ��������������� ��� ������ ������

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



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

������� ����� �� ���� ����(� 1 ������( ���� 
���������� ���������

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

��� ������ 1 �����( ���� �������� ���
�������� ��� � ���	�����

���� � ������� 
��������� ��	������ ��(���� 
�� ������ ���
��

�	�
���	� K��� &�* ��������� �������� 
�� �����( 
�������� ������

������� �������� ���	������� 
� 	�����( ����� �����( ������

�������� ���������( @ABC���� ��� ������� ������� 
��������� � ����

���� &�L�

������� �	.	 /+����&���� ��� ���� ������	 0�������� ������������

�*+�,�

�*-./�

�+0+,-�)	��������� �����	���! ������������ �������#+0+,-�

��$�����

�455

���$���� ���6� A7

8 ��6� A%��������&�'%$��$)��7 ��$�����%����$�%���1���+
G�

����

��6� A%��������&�'%$��$)��7 ��$�����%����$�%���1���+-K++
G�

����

��6� A%��������&!'%$��$)��7 ��$�����%����$�%���1����0//,-�

����

��6� A%��������&"'%$��$)��7

��$�����%����$�%���1���.=3�0//,-�

����

��6� A%��������&?'%$��$)��7

��$�����%����$�%���1���=
++
��

����

��6� A%��������&@'%$��$)��7

��$�����%����$�%���1�� �.=3=
++
��

<

##55�

�#�$�����

�#*-./�

�=
/>  1$������	H	H		��

�(-F+-��

�*" ���1��$������)	��������� �����	���! ������������ �������#*"�



����� �� �	
	�����	�� �(*

�������� ��	
���� �	�	����	 � �	���� ������ �=����������#=�%

�+.=,-  ������!�

�+��

�+/��*?�.�	
���! �	�	����	 ���	����	��! ���1��#*?�

�#+��

�+���+/�

�	
�� �������������

������ ������������ ��������� ����������� $��$)���+
G� ��

������ ������������ ��������� ����������������+-K++
G� ��

������ ������������ ��������� ����������������0//,-� ��

������ ������������ ��������� �������� ���������.=3�0//,-� ��

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

=
++
� ��� =.3-,0F- � ��

������ ������������ ��������� �������� � �������.=3=
++
�� ��

�#	
���

�#+/��#+��

�#+.=,-�� ��

������ ������ ������ ������ ���������� ��$��$)�����6�����7��

������ ������������ ������������������G�

�#(-F+-��

�+.=,-  ������!  1$������L		/(/(��

�+���+/��	�	����� ���	����	��! �0�J ��$���@��%A�1� ����������$��

���1��+
G�

�	�	�� �	��������� �����	���! ������������ ������ �����	%

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

������%

�#+/��#+���#+.=,-�

�#=
/>�

�#*+�,�

1� ������ ������� ������ ���	�� 
�������� � ���� �	����� '��������

�	���� ������� ���(��� � ��� �����( �� ����� ����� �
�������� ���

�������� � ��( ������� D������������ ������������ 
������� ������

����� ���(�� ���
������ 
� ������ ������ ��� 
������ ����� G����

���� ��� ��� ���+��� ����� ���(�� ����� ��������� �
������� 
����

���� ������������ �������������



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

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

��
���� �������(� �����( 
������� 
���������������� ��� ��������
�� ���������� ���(�� �	���� � ���������� � �������( 
�������� ���
������������ � ������������ �������������

1 �������� ����� �������� �
���� 
��������� ������ 
���������� ���
	���� ��� �������������� � ������������ ������������� 1 
����( ����
� ���(�� �	���� ������� ���	�������� 
�������� ������� 	��� ������
�� � ���������� � ��	������ 
�����������( 
���� ������ ���
��
�	�
���	 ����� &�H��

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

'���� ������ ���
�� �	�
���	 ��
������� +������� ��������������
����� 
������� ��	����� � 
��������� �
���������� �������� ���	���
������������ ����������� ���(��� 1 
����( ���� �������� ���	�������
������� �
���������� 
��������� ������������ ���� � ���(�� �	�����
����
 � ���(�� �	���� ������������ 
� �������� 
������� ��� '��



����� �� �	
	�����	�� �(,

������ ���
�� �������� ���	������� ��	���� ������ �� ����� '�
��������� ������������� ������������ 
���
������ ���
�������� ���
��������� 
� ������ ����� ����������� ������������ = 
� ������( ����
����� @ABC����� ���������( ��������� 
��������� � ������� &�M�

������� �	1	 -������&���� ������ ��� �+����&���� ������ ����� �����2�

�*+�,�

�*-./�

�+0+,-�)	��������� �����	 ��� �����	���!

������ !
� �� �	���(��#+0+,-�

��$�����

�455

���$���� ���6� A7

8 ��� ����$�����

��6� A%��������&�'%$��$)��7 8�%���6���� �7%���1���,-	+�<

����

��6� A%��������&�'%$��$)��7 8�%���6���� �7%���1����0//,-�<

����

��6� A%��������&!'%$��$)��7 8�%���6���� �7%���1����0J*+�<

��6� A%��������&"'%$��$)��7 8�%���6���� �7%�.��1���+
G�<

����

��6� A%��������&?'%$��$)��7 8�%���6���� �7%�.��1����0//,-�<

����

��6� A%��������&@'%$��$)��7 8�%���6���� �7%�.��1���=
++
��<

<

���$���� ����6� A7

8 ��� ����$�����

�%���6���� �7%���1���,-	+�

�%���6���� �7%�.��1���+
G�

<

##55�

�#�$�����

�=
/>  1$������	H	H		��

�*" ���1��$������)	��������� �����	 ��� �����	���!

������ !
� ���#*"�

�������� ��	
���! �	�	������; ������� �	� ����������;

� �	���� ������ �=����������#=�%

�+.=,-  ������!�



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

�+��

�+/ ��*? ���1��$������.�	
���! �	�	������ ���	����	��!

�	���(��#*?�

�+/��*? ���1��$�������� $���! ��� ����	���+ ��	
���!+

�	�	�������#*?�

�#+��

�+��

�+/�

�	
�� �������������

/�������	����� ���	����	���� ��

������ ������������ ��������� ������� $��$)���,-	+� ��

������ ������������ ��������� ��������(-F+-�� ��

������ ������������ ��������� ������!��0J*+�G�

������	����� ���	����	���� ��

������ ������������ ��������� ������" $��$)���+
G� ��

������ ������������ ��������� ������?��0//,-� ��

������ ������������ ��������� ������@�=
++
�� ��

�#	
���

�#+/�

�+/ ������� �  1$����� ���  �$)1��������������1%A�1� ���1����E�

����1��+
G ���1��,-	+�

�0�J ��$��E�)�����%1���  ������! ���1����!��

�#+/�

�#+��

�#+.=,-��G�

������ ������ ������ ������ ���������� ��$��$)�����6�����7��

������ ������������ ���������������� ��$��$)������67��

�#=
/>�

�#*+�,�

.�	���� � @ABC ��
�������� �� ����� ��� 
����������� �	������
������� �� � ��� ������� ���������� �� ������� ��������� ������� �
���+������� �	3����� /���� ����� ��� +��� �	���� ��� +������ ����
	�������� ������� � ���� +��� ��� +������� ���	������� ����� �����
����� K���� � ���� ����� ������� �������� ������ ����� �	�����
N�������� �++��� 
��������� ���� � �	���� 
������ ���	�������� �
���� 
��	���� ��� ��� ��� +���� '�� ��	��� +��� ���	������� �����(
��� 	��� � ������ �	���������



����� �� �	
	�����	�� �(�

(��������#��	�$���������'�

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

1������ ��� ��	��� +������� ���	������� ���
������ � �������� ����
��� � �
���� 
������ �	����� ��� �����( �
��������� +��� � ������
������� ���	������� ����� &�J��

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

O��	� (-,,3G.(0FJ �������� ������ 
�������� ����� ���(�����
1 �������������� 
������ ��� 	����� �������� ���� 
�������� �� ���
�� ����� ������ ���	�������� -������ +������� ���	������� ��� �	����
�
������� ��� ����� ������ ���	�������� N���� ���+������� +�(����
��
��������� � ������� +������� ���	������� PQR$�S:P� PQR!�S:P� ���� PQRL�S:P�
1�� ���+������� +�(�� ��������� � �����( 
�
���

@ABC���� 
������� � ������� &�$"�

������� �	
3	 ����� �������� �+����&���� ��� �����2� � +������
������� �����

�*+�,�

�*-./�



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

�+0+,-�"	���(�; ��	���	; ����#+0+,-�

��$�����

�455

���$���� 1�6�7

8 ��$�����%���6��� �7% �$)1�����������B�B�%1��� <

���$���� ���6� A7

8 �� 6� A% ��%����� 4� ��7

��$�����%���6��� �7% ������� A% ��%�����<

���$���� ����67

8 ��$�����%���6��� �7% �$)1����������?%1���

��$�����%���6��� �7% �������@

�����% ��%�������@

<

##55�

�#�$�����

�#*-./�

�=
/>  �$)1�����������%1���  1$�����1�����

�*" ���1��$������"	���(�; ��	���	; ����#*"�

�+.=,-  ������� ���1��$������

�+���+/�

�	
�� �������������

"�����	 �	��� ������ ����������� �����H ����� ��

�������@ ��(���1������6�����7��� ��

�������� ��� ��! �	���(�� ��

�+.=,-  ������! ���1��$������

�+��

�+/ ���1��$�������0�J ��$������%1���

:�����!� ���1���@���#+/�

�+/ ���1��$�������0�J ��$�����!%1���

:�����!� ���1���@�� �#+/�

�+/ ���1��$�������0�J ��$�����"%1���

:�����!� ���1���@���#+/�

�+/ ���1��$�������0�J ��$�����?%1���

:�����!� ���1���@���#+/�

�+/ ���1��$�������0�J ��$�����@%1���

:�����!� ���1���@���#+/�

�+/ ���1��$�������0�J ��$�����E%1���

:�����!� ���1���@���#+/�



����� �� �	
	�����	�� �)�

�+/ ���1��$�������0�J ��$�����M%1���

:�����!� ���1���@���#+/�

�+/ ���1��$�������0�J ��$�����H%1���

:�����!� ���1���@���#+/�

�#+��

�+��

�+/ ���1��$������������ ������������ ��������� �������

����$����1�6�7���#+/�

�+/ ���1��$������������ ������������ ��������� ������!

����$����1�6!7���#+/�

�+/ ���1��$������������ ������������ ��������� ������"

����$����1�6"7���#+/�

�+/ ���1��$������������ ������������ ��������� ������?

����$����1�6?7���#+/�

�+/ ���1��$������������ ������������ ��������� ������@

����$����1�6@7���#+/�

�+/ ���1��$������������ ������������ ��������� ������E

����$����1�6E7���#+/�

�+/ ���1��$������������ ������������ ��������� ������M

����$����1�6M7���#+/�

�+/ ���1��$������������ ������������ ��������� ������H

����$����1�6H7���#+/�

�#+��

�#+.=,-�

�#	
���� ��

�(-F+-��

������ ������������ ��������������� � ��(��$)������67��

�#+/�

�+/ ���1��$����� �

�+.=,- ������ �  �������@ $������$��1�"� $���������1���

���1����E�  1$�����1���� ���1��$������

�+���+/  1$�������������0�J ��$�� ���%1��� ����������	�������

���1��$�������#+/��#+��

�#+.=,-�

�#+/��#+��

�#+.=,-�

�#=
/>�

�#*+�,�



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

(��������#��	�$�������
�����)
����'��������
������'�

��
���� �������(� �����( 
������� ����� +������ ���	������� ���
��������� �	���� � ����� �	����� ,������ 
���������� � 
������

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

G�� � � 
��������� ������� +������ ���	������� ������� � 
������

���
���
�����������(� 1 ������( ���� �������� ���
�������� �	�����
�������� �� ����� �� ��� ������ 1 ������ �� ����� 
������� ���� � �
�� ���	�������� ������� ������� ��������� ����� ���
�������� �	�����
� �����( ������� 
������� � 
������ 
�����������(� E��� ��	����
���(�� �	����� � +������ ���	������� ���������� ���� ���(���� ��
���� &�L ������ +������ ���	������� ��� ���� �������� ���������

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



����� �� �	
	�����	�� �))

����
 � ��������� �	���� � ���(��� �	���� ������������ � 
������


������� ��� '�� 
�
������ +����� �� 
����������� +������ �	��	���
��	��� 
�������� 
������� �����( ��
�������� 
�� +�����������
����� ���+�������� +�(��� ������������� ��	�����( ���
��� E���
����� ���+������� +�(��� �� ����������� �
�������� �������� � ����
����( ��������� ���������� -������ +������ ���	������� ��������
����� �������� ����� � 
����������� 
������� �� ���� &�L 
��������
�	����� ������ ����� �����( ����� ����� '������� @ABC���� �����
����� ���	��������� �� ������� ������� &�$$��

������� �	

	 4������ �+����&���� ���������% �����2�% �����

�*+�,�

�*-./�

�+0+,-�0������ �����	���� ��������	; �	���(�; !
� ���#+0+,-�

��$�����

�455

���$���� 1�6�7

8 ��� ����$�����

�� 6�%�����% ��%����� 4���7

8 �%���6���� �7% ������F�� ��6�%�����% ��%�����7 <

�� 6�%�����%��������&�'%$��$)��7

8 �%���6���$�7% �$)1����������� B�B�%1��� <

����

�� 6�%�����%��������&!'%$��$)��7

8 �%���6���� �7% �$)1����������� B�B�%1��� <

����

�� 6�%�����%��������&"'%$��$)��7

8 �%���6���� ��7% �$)1����������� B�B�%1���

�%���6���� !�7% �$)1����������� B�B�%1���

�%���6���� "�7% �$)1����������� B�B�%1���

<

<

##55�

�#�$�����

�#*-./�

�=
/> ������$��

�*? ���1��$������0������ �����	���� ��������	; �	���(�; !
� ���#*?�

�+.=,- ������� �  ������� $������$��1�!�

$���������1 ��� ���1��$������



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

�+���+/ ������� ��  1$�������������0�J ��$����%1��� :�����"���#+/�

�+/ ������� !�  1$�������������0�J ��$����%1��� :�����@���#+/�

�+/ ������� "�  1$�������������0�J ��$����%1��� :����������#+/�

�#+��

�#+.=,-�

�	
�� ��������������(-F+-��

������� ��	
���� ������� �	��� 6=
�/-�7

������ ����������� �����H ����� ��

��(���1��N��$�����%���6���� �7% �������96��$�����%�����% ��%�����7N�� ��

��! ��������! �������� �����	���! ��������; � �	�� 
	���

��������	 +����� ��� ��������; �������� ���� ��

�+.=,-  ������! ���1��$������

�+���+/ $�������H�

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

������ ������������ ����� ���� ��������� ���	���(	

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

�#+/��#+��

�+��

�+/ ���1��$�������0�J ��$������%1��� :�����!� ���1���@���#+/�

�+/ ���1��$�������0�J ��$�����!%1��� :�����!� ���1���@���#+/�

�+/ ���1��$�������0�J ��$�����"%1��� :�����!� ���1���@���#+/�

�+/ ���1��$�������0�J ��$�����?%1��� :�����!� ���1���@���#+/�

�+/ ���1��$�������0�J ��$�����@%1��� :�����!� ���1���@���#+/�

�+/ ���1��$�������0�J ��$�����E%1��� :�����!� ���1���@���#+/�

�+/ ���1��$�������0�J ��$�����M%1��� :�����!� ���1���@���#+/�

�+/ ���1��$�������0�J ��$�����H%1��� :�����!� ���1���@���#+/�

�#+��

�+���+/ ���1��$������

������ ������������ ��������� ������� ����$����1�6�7���#+/�

�+/ ���1��$������

������ ������������ ��������� ������! ����$����1�6!7���#+/�

�+/ ���1��$������

������ ������������ ��������� ������" ����$����1�6"7���#+/�

�+/ ���1��$������

������ ������������ ��������� ������? ����$����1�6?7���#+/�

�+/ ���1��$������

������ ������������ ��������� ������@ ����$����1�6@7���#+/�

�+/ ���1��$������

������ ������������ ��������� ������E ����$����1�6E7���#+/�

�+/ ���1��$������



����� �� �	
	�����	�� �)*

������ ������������ ��������� ������M ����$����1�6M7���#+/�

�+/ ���1��$������

������ ������������ ��������� ������H ����$����1�6H7���#+/�

�#+��

�#+.=,-�� ��

������ ������������ ���������������

�#	
���

�#=
/>�

�#*+�,�

!�	�$�����

$� ��
���� �������(� �����( 
������� 
��������������� ���������
�������� � 
�������� �� ������� ������������( ����� ��� ��� 
����
���� �� ���� &�M�

���� ���� %��
#�����
 ������� ������������� ����

!� K����	��(� ������ �
���������� ������� ��������� '����������

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

� ,����� �� 1�� �� � ������ ����� �������� ������( �������U



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

� K�������� �� 1�� ������ 
����������� �	��������U

� 1���� �� 1�� �� ���� ������ 
������ 1��U

� ��
����� �� 1��� ����� ���������( ������� ����� 1�� ���������U

� ,
���	�� �� 1� ������ ��	��� ��� �����U

� F��� �� 1� 
�������� ��������U

� F��� �� 1� ������ �������� � �����( ����� �� 
��������U

� '��������� �� 1� ������� ���� ���� ������� 
����� �� ���	����U

� .���� �� 1�� �	��������� �	��������U

� ,
���	�� �� 1� ���� 	���� * ����� �� 
������� 	��
���(���U

� F��� �� 1�� 
������ � ������ ����� � 1���( ����������U

� ,���������� �� � 1�� +����� 
� ��������� � 
������U

� /���� �� 1� � ���	��( ���
������� 
����������� �����(U

� ������� �� 1�� ����(��� �����U

� -��
����� �� 1�U

� ������� �� 1�� �� ��� 
������ �
����� ��� ������� ������� ����U

� ,������� �� 1�� � ��� 	�� � 
����� ���������U

� K�������� �� 1�� ����������� ����
���U

� �������� �� 1�� 
�������� ����� ���( � ���� 	���� ������ ����U

'������ 
���� ���� �� ������ ���� � ��
����� � �������� %� M� $"�

$%� $&� $M � ���� � ��
����� � �������� $� !� &� *� J� L� $$� $!� $&� $H� $J�

$L� '�����(� ����� ��	������ ������ E��� ��� ��������� 	���� $*� �

� ��� 
��������( �������# ���� ����� � �������� � L �� $*� � �� ��

������ ���������� �� � ���� ����� �����# ���� ����� ����� L ������

� ����� ������� ����� 
�������������

��
���� �������( �	��	��� ���� )�� �� �����( �� ��
����� 
����

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

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

%� K����	��(� ������ � �����( ��� 
�� 
��
��������( ���������� ���

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

G����( �� �������� ���������� 
� 
��	������( ������� .��	����

��
���� �������(� �
���������( ��� ������� 
��
�������� ��	����

��� ����� 	������ '��������� �������� �+����� � ���� ����������



����� �� �	
	�����	�� �),

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

&� K����	��(� ����� ��� ������� ����� �� ��
���� 
� ��� �D��+��

�����( ������� ���������� � 
����������� ��� �������� � ����� ���


����� 
���������� ������ ��	��� ���� �� 
��������� ������ )���

� ������ 	�� 
���������� � 
������ 
�����������(� ��
����

�������( �	��	��� ��������� �
�����

1�	���� ���� 
��������( ��� �� �������

� D��+��� � 
������������ ���	������� � ���� ������
���� �������


����� ����������

� ?��������(

� 1������(

� '��������(��(

� K������(

� K���������� �
���	���� ������ � ������� ������ �
���������

�����������

� I�(�� �� ������

� ,������� � ����� ������

� '������� 
� ���������� � ��������

� ,��� � ���	��� �� ������

� ,��� �� ������

� '�� ��	�� ���
��� � ������� ������ ���� 
������ ������ �����

����

� )��� 
�����

� )��� ������



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

� )��� �����

� F��� �������

� 1����� 
�������

� N�+������� � ���+������� ���	������� � �����
���� +����������

� D��+������� 
����������

� V��������� 
����������

� D��+������� ���
����

� ���
��(��� 
����������

� ���
����

� K���������� �
���	���� ������ � ���+������� ������ �
��������
�� �����������

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

� '������� 
� ��������

� )	3���� �����
���� �� 
�����

� '������� �� ������� �����

� '��������� = ���

� .���� �� ���+������� ������

� K������ �� ��	���� 
��� ���+�������� ��������

� ?�(�� � ������ ��������� ���+������� ���	�������

� .������� ��+������� � ��	���� 
��� ���+�������� ��������

� W������( �������� ������ ���� ���+�������� ��������

� V�� ���� �� ������ ������� ������� +��������� �� ��������
�������� ����� 

� G�������� ������� ��������

� I����� � �������

� G�������� ������� ��������� �����������

� I������ ������� � ������

� K���������� �
���	���� = ���

� F���� ���� ������

� G�������� 
������� �� ���� ��������( ��(�

� F���� ���� �� ������� �����

� ,�
�����( ������� ���	�������

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



����� �� �	
	�����	�� �)�

� /���������� �	3����� ��
��������� � �������� ���+������� ���
������� ��������

� .���� ������ �
������

� )	3�� �
������������� ���� � � ���

� '����� �����

� -�������� ��������

� /���������� �	3����� ��
��������� � �������� ���+������� ���
������� ��������

� .���� ������ �
������

� )	3�� �
������������� ���� � � ���

� '����� �����

� -�������� ��������



�������

����	


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

���������	���
��
	�
����
�

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

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



����� �� ���	
� ��

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

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


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

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

����� ���������� 	�
������� �' � ���!����� ������� ����������� ����

���� 	�
����
� �����  	���!����� � ��������� 	���� (�� ������ ��
���	�� ������� �� �������� ��� 	��� ��
��� ������ ������� 	����������
� ���� ����� ������� 	�
������� � �������� �� ���������� )������

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

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

*+,-���� 	
��������� � ������ $�%� ��

������� �	
� �	 ����� ��������

������

������

������������� ������	
��������

��������

� !!

��� �"#��� ���	�����$ %�%�#

&������ �
�'��	(

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

��!!�

���������

�������

�12�3 �4���"#565655#�

���7��8�

��9 ���4�"#�
��
�#������� ������	
���9�

�528� ��-
"#&�-:#�

��;�������� �������� 	������� �����	� �	� ���������;�

������ ���
"#�
��# ��-
"#�/# ��<
";=�����

��528��

�528� ��-
"#&�-/#�

��;���� ��� ���	����� � �������>���;�

���1�� ��,
�"9 ���4�"�
��
��

��8�

������-4 ���"#�����-.4�&# ���4�"#�
��
�#������



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

���������� ���
"#�	
����# ��-
"#-/#

����
"#���	� ����� �������	�#

������"#�
�'&�-/.
�
-
���?:@.����
(#�

���	� ����� �������	�����

������ ���
"#�	
����# ��-
"#-A#

����
"#������������� ����������#

������"#�
�'&�-/.
�
-
���?/@.����
(#�

������������� ��������������

������ ���
"#�	
����# ��-
"#-9#

����
"#���� � � �����	����#

������"#�
�'&�-/.
�
-
���?A@.����
(#�

���� � � �����	��������

������ ���
"#�	
����# ��-
"#-;#

����
"#!������� ����������#

������"#�
�'&�-/.
�
-
���?9@.����
(#�

!������� ��������������

������ ���
"#�	
����# ��-
"#-=#

����
"#"������
 ������
#

������"#�
�'&�-/.
�
-
���?;@.����
(#�

"������
 ������
����

������ ���
"#�	
����# ��-
"#-B#

����
"#"���	
������ ������
#

������"#�
�'&�-/.
�
-
���?=@.����
(#�

"���	
������ ������
����

��������8�����1���

��
����
� ��-
"#��
�# ���"9= �C�"D����
����
������

������ ���
"#�
�
�# ����
"##�����#

������" #�"E��� ���	�����$ %�%�E#�

��528��

��12�3�

�������

(�� ������ 	������� ������ �� 	
������ ������ 5���� � �������� ����

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

���� ����� ����� �
�.

������ ���
"#�	
����# ��-
"#-/# ����
"#���	� ����� �������	�#

�&���"#�
�'&�-/.
�
-
���?:@.����
(#����	� ����� �������	�����



����� �� ���	
� �'

/� �������� 	���
� ��0����� ������ ������� ������ 1���� ��
������ �����


��� ����� ���� 	
�������� ���������� �	������.

������ ���
"#�	
����# ��-
"#-/# ����
"#���	� ����� �������	�#

�����"#�
�'&�-/.
�
-
���?:@.����
(#����	� ����� �������	�����

��0��� �	
���� �������� ��������� ����
� ��-
� ���
� ����
�� ����������

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

������ 	�
����
� ��0��� �	
����  ��
�
��� ��� ���
������ ������ ����

���� ������������!� ��� ������� ���� ��� 	������� �� 
�� $�1�

���� ���� ��������	��� �����
� ��	��	

2 	
������������ *+,-����� #����� $�%� �& ��
���� ������ �� ����
������ 	�
����
 ������ ����� �
� 	
 ��
������ ������ ������

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

������

������



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

������������� ������	
 ��������

��������

� !!

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

&������ �
�'�F�	(

)�*"#��� ���� ����
$ #*�F�	.����
 *#%�#*

#��� ���� ��-
$ #*�F�	.��-
 *#%�#*

#��� ���� ���
$ #*�F�	.���
 *#%�#

,��-
��.&�-/.��
�.����
"�0

��!!�

���������

�������

�12�3 �4���"#565655#�

���7��8�

��9 ���4�"#�
��
�#������� ������	
���9�

�528� ��-
"#&�-:#�

��;�������� �������� 	������� �����	� �	� ���������;�

������ ���
"#�
��# ��-
"#�/# ��<
";=�����

��528��

�528� ��-
"#&�-/#�

��;���� ��� ���	����� � �������>���;�

���1�� ��,
�"9 ���4�"�
��
��

��8�

������-4 ���"#�����-.4�&# ���4�"#�
��
�#������

���������� ���
"#�	
����# ��-
"#-/#

����
"#���	� ����� �������	�#

������"#�
�'&�-/.
�
-
���?:@(#�

���	� ����� �������	�����

������ ���
"#�	
����# ��-
"#-A#

����
"#������������� ����������#

������"#�
�'&�-/.
�
-
���?/@(#�

������������� ��������������

������ ���
"#�	
����# ��-
"#-9#

����
"#���� � � �����	����#

������"#�
�'&�-/.
�
-
���?A@(#�

���� � � �����	��������

������ ���
"#�	
����# ��-
"#-;#

����
"#!������� ����������#

������"#�
�'&�-/.
�
-
���?9@(#�



����� �� ���	
� ��

!������� ��������������

������ ���
"#�	
����# ��-
"#-=#

����
"#"������
 ������
#

������"#�
�'&�-/.
�
-
���?;@(#�

"������
 ������
����

������ ���
"#�	
����# ��-
"#-B#

����
"#"���	
������ ������
#

������"#�
�'&�-/.
�
-
���?=@(#�

"���	
������ ������
����

��������8�����1���

��
����
� ��-
"#��
�# ���"9= �C�"D����
����
������

������ ���
"#�
�
�# ����
"##�����#

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

��528��

��12�3�

�������

2 �������� 	�
����
� � ������ �
� ����� 	�
����� ����
 ������� � ��� �

����� ����� �	
������ �������� ���
������ 3�������� 2 3��� ������

������ �
� ����� ���� �	���� ������!� ��
����.

&������ �
�'�(

) ��� ,",��-
��.&�-�?/@.
�
-
���?�!/@

�*"#��� ���� ����
$ #*,.����
 *#%�#*

#��� ���� ��-
$ #*,.��-
 *#%�#*

#��� ���� ���
$ #*,.���
 *#%�#

,��-
��.&�-�?/@.
�
-
���?B@.����
"�0

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

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

������ ��������� 	���  ���	�� ��
����

��������������������
����
�

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

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

4������ 
������� 	
���������� � ��� ��������  ����������� ���������

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

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

!����� � 	���� 
��	��������� � ������ �	
���� ��� ���
����� �� 
�� $�5�



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

���� ��	� �	���� ����������� ���	���

��0��� �	
���� �
��� ������� ����
� ��-
  ���
� ����
�� �������������

�������� 	�
����
� ����� �	�����!��� ������� �������� ��������� &�-�

6�������� �������� 	�������� 	������ �����	 � ��
��� �� ����
�� 
��	����
��� ������� /�	������ �������� ��
��� ����� ���!������ �����	 � �����
�� 3������� ��
��� "����	 � �������� 3������� ��
�� 	��������� � �����
� �
�. �F�	.&�-.
�
-
���?D@.����
� �� ��0���� �	
���� � 	���!��

�������� &�- 	�
��� � ��
��� �� ����
�� 
��	������ ������� ��
�� ���

�� �������� 
�
-
���� 	�������!�� 	������ �����	 � ������ 3������� ��
�

��� � ����� ���
����� �������� 3�������� ����
�� ��� ���
������  
�����
*+,-���� #����� $�1&� ������������!� ��������� �� 
�� $�5�

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

������

������

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

��������

� !!

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

&������ �
�'�F�	(

) �"�*�F�	.����
 *#%�%�#+ �F�	.&�-.
�
-
���?D@.����
"� 0

��!!�

���������

�������

�12�3 �4���"#565655#�



����� �� ���	
� �)

��; ���4�"�
��
��!���� �����	� ��	��� ���� � ��	������� �������>���;�

���1�� ��,
�"9�

��8�������-4 ���"#�-��
��.4�&#������

�����52�8� ��-
"#&�-/#�

������ ���
"#�	
����# ��-
"#-/# ����
"#$�	������� �������#

�&���"#�
�'&�-/.-/(#�$�	������� �����������

������ ���
"#�	
����# ��-
"#-A# ����
"#$�	��� ����� ������#

�&���"#�
�'&�-/.-A(# �$�	��� ����� ����������

������ ���
"#�	
����# ��-
"#-9#

����
"#$�	����� � �����% ������
%#

�&���"#�
�'&�-/.-9(#�$�	����� � �����% ������
%����

������ ���
"#�	
����# ��-
"#-;#

����
"#$�	��� �����������	�#

�&���"#�
�'&�-/.-;(#�$�	��� �����������	�����

������ ���
"#�	
����# ��-
"#-=#

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

�&���"#�
�'&�-/.-=(#�

$�	����� �� �����	���% ���	���%����

������ ���
"#�	
����# ��-
"#-B#

����
"#"���	�����
 � ��	�����#

�&���"#�
�'&�-/.-B(#�"���	�����
 � ��	���������

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

�&���"#�
�'&�-/.-D(#�!������ � ��	���������

�����

������
����
� ��-
"#��
�# ���"99 �C�"6����
����
�������

���8�

����1���

������ ���
"#�
�
�# ����
"##�����#

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

��528��

��12�3�

�������

2 
������
����� 	
��
�� ������� 	�
����
� ��-
 ������� ��� 
�����

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

����� ��0����� � �
�		�� "�� 3���� ������� ���� ������� 	
����� ���

��  �� �� ������� 	�
����
� ��-
�



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

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

2 ������ �
������� ������� �� ����� ����
�� ������� 	�
�������  
��	��
����� ��� �� ����� ������� ����� ����������� �	
��������� ������ 7����

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

"�� ������ ������� � ���� ������� � 	����������� �	
��������� ����
���� ������ 	
������ �������  
 !����� ����� 	� ���	�� ��	���
���
���� ��	�������� ������ 4����'(� 8
������� 	
������
����� �������
�� �������� 9������� �	
��
, ����
�!��� ��������� ��������
	
���������!�� ����!�� ������� ���������� ������ #���
 � &���
&�
2��	��������� ���� ��� ������ ��0��� &�- ���� ��������������

�
-
���� 	����� �����	 � ������� ������ ��
��� 9������� 	�
����
������ ����� �	
������ � 	���!�� ������!�� �����
���.

',��-
��.&�-/.
�
-
���?:@(.�	
��
,

���
��� :

',��-
��.&�-/.
�
-
���?/@(.�	
��
,

 �� �� 2 	�
������� � ����	������� ������ ;�� �������� 3��� 	�
��
������ �������� � �������� ������� 	�
����
� ����
�  ���� ������ ����
������� 	��������� ����� �������� � ���������

*+,-���� 	
��������� � ������ $�5�

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

������

������

�������������G �������	����� �	�����. ������ ������������������

������� ���4��4
"#H���I�����#�

� !! ��

&������ 4����'(

) ��� ," ,��-
��

��� �":+

�& '',.&�-/.
�
-
���?:@(.�	
��
,(

�"�*7�-�
�',.&�-/.
�
-
���?:@.����
(

�& '',.&�-/.
�
-
���?/@(.�	
��
,(

�"�*7�-�
�',.&�-/.
�
-
���?/@.����
(

�& '',.&�-/.
�
-
���?A@(.�	
��
,(

�"�*7�-�
�',.&�-/.
�
-
���?A@.����
(



����� �� ���	
� �+

�& '',.&�-/.
�
-
���?9@(.�	
��
,(

�"�*7�-�
�',.&�-/.
�
-
���?9@.����
(

�& '',.&�-/.
�
-
���?;@(.�	
��
,(

�"�*7�-�
�',.&�-/.
�
-
���?;@.����
(

�& '',.&�-/.
�
-
���?=@(.�	
��
,(

�"�*7�-�
�',.&�-/.
�
-
���?=@.����
(

,��-
��.C���
'#��� �	������
 �������������� #G�G # �.�.#(

0

��!!�

���������

�������

�12�3�

��9������� �	
 ��������������9�

&������ �� 
����G �������� �� �	������ � �����'������$ ����

�528� ��-
"#&�-/#�

������ ���
"#�	
����# ��-
"#���# ����
"/::������� �18�

������ ���
"#�	
����# ��-
"#���# ����
"A:: ����	� ��� �18�

������ ���
"#�	
����# ��-
"#���# ����
"9::����������� �18�

������ ���
"#�	
����# ��-
"#���# ����
";::�������� �18�

������ ���
"#�	
����# ��-
"#���# ����
"=::����� ��� �18�

������ ���
"#�	
����# ��-
"#���# ����
"B::�
����� �18���8�

������ ���
"#�����# ����
"��������������� ������"#4����'(#� ��8�

������ ���
"#�
�
�# ����
"##�������#�

��528���	��

��12�3�

�������

 �
����
 �, 	
���� � ������!�� 	
��
� 	
 ����� 3�������� �������

�����������
��������������

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

���� ������ �� �	���� 3�������� ��
�  �� ����� �������� �����
��� � ����� 4���� #����� $�<&�

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

������

������

������������� �� ����� ��� �	
����. (������������������



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

������� ���4��4
"#H���I�����#�

� !! ��

&������ 4����'(

) ��� ," ,��-
��

��� �":+

�& ',.���'#/#(.�	
��
,( �*"7�-�
�',.���'#/#(.����
(

�& ',.���'#A#(.�	
��
,( �*"7�-�
�',.���'#A#(.����
(

�& ',.���'#9#(.�	
��
,( �*"7�-�
�',.���'#9#(.����
(

�& ',.���'#;#(.�	
��
,( �*"7�-�
�',.���'#;#(.����
(

�& ',.���'#=#(.�	
��
,( �*"7�-�
�',.���'#=#(.����
(

�& ',.���'#B#(.�	
��
,( �*"7�-�
�',.���'#B#(.����
(

&�-/.�
�.����
"#��� �	������
 �������������� #*�* # �.�.#

0

��!!�

���������

�������

�12�3�

��9������� �	
 ����������� ���9�

&������ �� 
����G �������� �� �	������ � �����'������$ ����

�528� ��-
"#&�-/#�

������ ���
"#�	
����# ��-
"#���# ����
"/:: �,"#/#������� ����

������ ���
"#�	
����# ��-
"#���# ����
"A:: �,"#A#����	� ��� ����

������ ���
"#�	
����# ��-
"#���# ����
"9:: �,"#9#����������� ����

������ ���
"#�	
����# ��-
"#���# ����
";:: �,"#;#�������� ����

������ ���
"#�	
����# ��-
"#���# ����
"=:: �,"#=#����� ��� ����

������ ���
"#�	
����# ��-
"#���# ����
"B:: �,"#B#�
����� �	��

������ ���
"#�����# ����
"��������������� ������"#4����'(#�

������ ���
"#�
��# ��<
";= ��-
"#�
�#���8�

������ ���
"#�
�
�# ����
"##�������#�

��528��

��12�3�

�������

 �������
�

4�	��� �����
� ��
����� ������ ��������� ��
����  ����������� ���
��� ���
��� ��
�� ��� 	
��������������� ����� �� ����
�� �� ����� 
����
���� � 	
�	�����������  ��
�� ���������� 2 �������� �� 3�� 	�
�����

�� �	
��������� �������� ���������� ��
��  �������� ����� ��������
=����� 	
������ �� 
�� $�<�



����� �� ���	
� ���

���� ��
� ����
	 ����	
��� ������



�������

��	
�	

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

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

� �� ������	�� ���	����
� �	���	�� ���	�� $� %����	�� ������
��

������� ��	����
 �
� �� ��	� ��� ������ ���	� �����
� 	�������� ����
��	
��� &����	
� ��	� �����
� �	�
�� 
��� �������� � ������� 
���
��������� '���� ��� 
��� 
����(

������� �������� �	����������

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

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

���	��� � ������ �������	� ������ 	� ��
����� � ���������� ������
����� ��
���� ���������� � ������� ���������
����� )����� ������������
� 
���� ���������

������

����� �	
�����
���

�������� �	�
� ���������

������� �	
������� ������

������� �	��� ����
	��	�����

������� �	����������

������� �	���!������	�����

������� �	���"�����



����� �� �	
��
 ��

�#�������

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

������ �$��������� �	������
�������

�#�����

�#�����

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

!� 
��� �
��� ������
��
� ���
�� � ������� �����	
� ����� *������+
������
 �����������
�� ��	�� �� ��������� ��	�
������

����
���)���
�)����

����
���)���
�)���
����* +

����
���)���
� *����
��+)���
����* +

����
���)���
�* +)���
����* +

,����� �������
 �����
���� ���,�- � �	
�� � ������
�������� �������
�	���	�� ����
���)���
�)��������,�- ���	� ��
���� � �	���	��
����
���)���
�)����)�	
� ���	� �����

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

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

��� �����	
�� ������ ������
 ��������
� �	���	� (

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

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

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

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

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

0�	��� �������'( �����
 ���� 
��
������� ��������� � ������ �
 ����
����	� �� �������
� ������
��� ���	��
�� ������	
 �� ���	����� ����

���� ��
� 
�� ��� �����
����	� � ���
�	�� 1�$�

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

�/0�1�

�/23��



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

�04012������5 ������������� � �	
	��� ��� �������#04012�

������� �6	�	7�������

�899 ##

�������� �������'(

: �	� �����
���

�	� ��������� �	�
; �

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

��<''�)���
�*����
��+)���
����* +(* +()��.�<� �

����

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

��<''�)���
�*����
��+)���
����* +(*�+()��.�<� �

����

�� '''�)���
�*����
��+)���
����* +(*!+()��������(

��<''�)���
�*����
��+)���
����* +(*!+()��.�<� �

����

�� '''�)���
�*����
��+)���
����* +(*"+()��������(

��<''�)���
�*����
��+)���
����* +(*"+()��.�<� �

�)=����'�(

>

##99�

�#�������

�#/23��

������

����� �	
�����
���

�������� �	�
� ���������

������� �	
�����
	� ������

������� �	��� ����
	��	�����

������� �	����������

������� �	���!������	�����

������� �	���"�����

�#�������

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

������ �$��������� �	������
�������

�#�����

�#�����

�#/0�1�



����� �� �	
��
 ��

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

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

)�� ��� ���������� ����
 �����
� 	����������  ������ 
� � 
��� ��������

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


��
� �����	� 	�������� �����	
��� '�������� �	���	�� ������
�� ����

���	�� ��
����� )���� ����
 �
������	 ������ ������
�� � ��
���� ���
	������		� �������� �	���	� �� � 
��� �����		��� ��� 	� ���� 1�$�

���� ���� ������ ��	�
�����

�������� �����	�� 
��� 2345����� ������	
� *���
�	� 1�6 �+�

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

������

����� �	
�����
���

�/?������ �����	�����#/?�

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

������� �	
�����
	� ����? 
��������

������� �	����������!��������!

������� �	��������!���!������!���!

������� �	�������"�����!�����"�����!



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

������� �	������
�"��!����
�"��!

������� �	�������!���!�����!���!

������� �	������	����!����	����!

�#��������@�

�	����������;������ �$�����.�� �	
������ ����� ��@�

������ �$���������� �	���������������

��%���&����
�)���)�	����������'(��

������ �$��������� �	������
�������

�#�����

�#�����

� ����� �������
� 	�������� �����	
��� ��� ����
 �	
�������
� ������
�����	
 � � ������ �����	
� 
� �	���	�  ��
���� �����	�� "�� � � ����
������� ������� ��������
� ����� �����	
� �����	� ���	� ���� ����
�	���������
� ��������� �	���	� (

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

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

''����
���)���
�*����
��+)���
����* +(*!+()��������

''����
���)���
�*����
��+)���
����* +(*"+()��������

''����
���)���
�*����
��+)���
����* +(*?+()��������

''����
���)���
�*����
��+)���
����* +(*A+()��������

.� �	�	�� �������  ���� 	��	����
� ��������		� ������ ����� �	����� ����
�����		�� �	���	�� ������� �
� ���	�������	��� !� ��������	� �����
���	�������	� ������
 ����	�
� �� �	���� ����������� 7����� 	� �
� ���
��
�� - ������ � ���� ����� �������		��� �	���	� *���
�	� 1�6 �+�

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

�/0�1�

�/23��

�04012������ 	� ����#5 ������������� � �	
	��� ������#04012�

������� �	�,�	,��6	�	7�������

�899 ##

�������� �������'(

: �	� �����
���

�	� � 

�� '''�)���
�*����
��+)���
����* +(* +()��������( �<�  

�� '''�)���
�*����
��+)���
����* +(*�+()��������( �<!  



����� �� �	
��
 �(

�� '''�)���
�*����
��+)���
����* +(*!+()��������( �<"  

�� '''�)���
�*����
��+)���
����* +(*"+()��������( �<?  

�� '''�)���
�*����
��+)���
����* +(*?+()��������( �<A  

�� '''�)���
�*����
��+)���
����* +(*A+()��������( �<B  

������ �

>

##99�

�#�������

�#/23��

������

����� �	
�����
���

�/?������ �����	�����#/?�

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

������� �	
�����
	� ����? �C104@12�

������� �	����������!��������!

������� �	��������!���!������!���!

������� �	�������"�����!�����"�����!

������� �	������
�"��!����
�"��!

������� �	�������!���!�����!���!

������� �	������	����!����	����!

�#��������@�

�	����������; ������ �$�����.�� �	
������ ����� ��@�

������ �$���������� �	���������������

��%���&����
�)���)�	����������'(��

������ �$��������� �	������
�������

�#�����

�#�����

�#/0�1�

�����������������������	��

������� ���	���� ������
�� �	��
� ������������ ,����	� � 
��  �����
��
����� ������
 ���������� 
�����
� ����
� � ������� ������� �����	�
	��  ���� ������
 ������
� � ���� ����� �	����
���	��� 
���
� ��� 	�
���� 1�6�

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

�����	
� ����� ��.� ������ ��� ��.�	��	 ����	����� � �����	
 ��
�� �

������ 8���� ������
���
� �	��
� ����������� ��������� �������� �����



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

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

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

�������� ,�'��D5
(

: �	� ��  E'F�
���'''��D)���
����* +(*
+()�	���(<�(

�<''��D)���
����* +(*
+()��.�<�G�G��

��D)�����.�)�	����

��
<�

��D)���)�	����

>

���� ���� ����	 � ������� ������

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

���		��� �����	
�� �
���� �����
�� �����������
 ���������	�� �
����
���� �����		�� ��������
����  ������ )��
�� �����
�� �������
 ������
��		�� �	���	�� � 
���
���� ����� � ������
�
� �����	�	� ��
���
��� ����
��
��� ���������	� � ������		�� ��
 ��������
� �	���	�� ��
���� ���


�� ��� 	���
�� �	���� �		� ����
 ������	� � 
���
���� ����� �������
	�� �����
�� �������
 �	���	�� �� �����		���  ���� � ���
��
�
������
���� ������ ���	��
�� ������	
 �� ���	����� � ������� ����
 ��
�
�����	 
�� �� �����	� � ���
�	�� 1�9�



����� �� �	
��
 �*

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

�/0�1�

�/23��

�04012�$��"�� � �	����� %-	�,� � ���� �������#04012�

������� �	�,�	,��6	�	7�������

�899 ##

�	� ���

�	� ��
 

�������� ,�'��D5
(

: �	� ��  E'F�
���'''��D)���
����* +(*
+()�	���(<�(

�<''��D)���
����* +(*
+()��.�<�G�G��

��D)�����.�)�	����

��
<�

��D)���)�	����

>

##99�

�#�������

�#/23��

������

����� �	
�����
���

�/"������ �����	�����#/"�

�03�12 ������" �,������������

�0���0/��������! �����#0/��0/�$��������#0/��#0��

�0��

�0� �	��,�����

������� �	
���	�	� ����B

��%-	�,��,�'���
�5���
�)�	�	)�	���(��

������� �	��� �������!

������� �	���������!���!

������� �	���!����"�����!

������� �	���"���
�"��!

������� �	���?����!���!

������� �	���A���	����!

�#��������@�

������ �$�����.�� �	
������ �����A�

�#0��



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

�0���02H03�23 �	
�������.�� �����A ��=�B�

�#02H03�23��@�

������ �$���������� �	���%�



��%���&����
�)���,�)�	�����
��

������ �$�����.�� �	
�����,�� ����� �

�#0���#0���#03�12����

������ �$��������� �	������
������ ��%���&���
 I �JJ��

�#�����

�#�����

�#/0�1�

7�����
��� ������ ����� �	���	�� ������
�� ������
�� ����
� - ��	��
�� � ��	�� ������
��� ��
����  �� �
� ���	�� 
��� ���������

������� �	
���	�	� ����B ��%-	�,��,�'���
�)�	�	(��

������� �	��� �������!

������� �	���������!���!

������� �	���!����"�����!

������� �	���"���
�"��!

������� �	���?����!���!

������� �	���A���	����!

�#�������

!� 
��� �
��� ������
� ���
�� � �	���	�� � ���	���� �����	 �
� ��	�
�
����� ��D)�	��� � �����
�� ������ ���
 ������ �
 ������
� ���
�� �
��/��
�� ������ 0���� ����
 	�������� �����	
�� � ��
���� ���
�� ���
����	 ������	��� ��������� � ��������� ���	����(

�������� ,�'��D(

: �	� �'F�
���'''��D)���
)���
����* +(*��D)�	���+()�	���(<�(E�  

�<''��D)���
)���
����* +(*��D)�	���+()��.�<�G�G��

��D)���
)�����.�)�	����

��
<�

��D)���
)���)�	����

>

��������	������

���
� ��� �����	�	�� �	��
� ��
�
��� �������
 � ��� ��� ���	��
� �� 
	��� 	���
���� ����		�� � �	��
� �����
����
��� �	��� � ������
�
� �����
�� �����	 ��
� ����������	 ������ 
�� ��� ������	� 	� ���� 1�9�



����� �� �	
��
 �

���� ��	� ��	������ ������ �������

��� ������ ������	�� �����
����
��� � 
��� �������� ���	����
 ����
��
%-	�,� ������
�� ��
����� ���
��
 � ������	�� �����		�� �����
����
��
�� � �����
�� �����	
� ������ ������������ � �	����
���	�� 
���
����
����� ��� ��	����	�� ����� ����� �������	�� ������		�� ����������
��� � ���	���� ����������
� 	�����	�� �	���	� � 2345���� �����
���
��	 � ���
�	�� 1�:�

������� �	&	 '������������� ���� � ��� ��� ����������� 

�/0�1�

�/23��

�04012�&����������� ���� � �	����� �����	�������#04012�

��������

�	� &�

�	� ���

�������� 
��'�(

: ��<&<J J<���
�)�	�	*�+)��.�<�G�G��

&&<�

���
�)���)�	����

>

�������� ���'(

: &�I ��� >

�#�������



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

�#/23��

������

�/"������������ � �	����� ���	��� ���������

#����������� �����#/"�

����� �	
�����
���

�03�12 �������B� �����	����,�K� ������	���,� � =���-��  ��

�0��

�0��

������� �	
���	�	� �����L�

��%-	�,��
��'���
�)�	�	)�	���(��

������� �	��� ���	�
����� 	��	���

������� �	�������'�


������� �	���!�(��

������� �	���"�)�����	 ��
��

������� �	���?�*����� "�����# �������"�!

������� �	���A�*����� %� ��� ������

�#�������

�#0��

�0� �	��,�������
� =���-�MAN��

���.�	��	 �	
������ ��=��L� �����" ���#��.�	��	�

�#0��

�#0��

�#03�12����

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

�#�����

�#�����

�#/0�1�

�����������������	������

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

����� ������ ������	�� �����
����
��� �	��� ������
 ����	�
� �� �	����
�������� � �����
����
��� � 	������ �������
�	� �� ��
� � ������
�
������ � ������
�
� �����	�	� ��	���� ���� ������ �
�  ����� ����
��	
 �����	 � �����		� �����
����
��� �������
� � ��	�� ���������
���� ������� "������
�� �����	
�� � ����������� ������ ����	� ��
� 	�
����� ��� � �����	��� ���� �����
� ����
�� �����
�
� ������� �����
�����	
�� 
� ������
� ������	�� �� ������ *���
�	� 1�;+�



����� �� �	
��
 ��

������� �	(	 ������ ������������� ������� � ��������� � ������

�/0�1�

�/23��

�04012������5 ������������� �����	
�#04012�

������� �	�,�	,��6	�	7�������

�899 ##

�	� � 

�������� ����'��D(

: �� '��'��D)���
����*!+()���,�-9�(

: �� '''��D)���
����* +(* +()��������(

:''��D)���
����*!+(*�+()��.��<�<

� �<''��D)���
����* +(* +()��.�<� �I � �<�>

�� '''��D)���
����* +(*�+()��������(

:''��D)���
����*!+(*�+()��.��<�<

� �<''��D)���
����* +(*�+()��.�<� �I � �<�>

�� '''��D)���
����* +(*!+()��������(

:''��D)���
����*!+(*�+()��.��<�<

� �<''��D)���
����* +(*!+()��.�<� �I � �<�>

�� '''��D)���
����* +(*"+()��������(

:''��D)���
����*!+(*�+()��.��<�<

� �<''��D)���
����* +(*"+()��.�<� �I � �<�>

�� '''��D)���
����* +(*?+()��������(

:''��D)���
����*!+(*�+()��.��<�<

� �<''��D)���
����* +(*?+()��.�<� �I � �<�>

�� '''��D)���
����* +(*A+()��������(

:''��D)���
����*!+(*�+()��.��<�<

� �<''��D)���
����* +(*A+()��.�<� �I � �<�>

>

���� 	���� '�� ���	� �	������ 	 �����(

>

##99�

�#�������

�#/23��

������

����� �	
�����
���

�/"������ ��������#/"�

�@������������ � �	����� ���	��� ���������

 ���� #���������� �����#@�



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

������� �	
�����
	� ����K 
��������

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

������� �	����	�'�
����'�
 �����

������� �	����"����(�� �����

������� �	����������	 ��
����)�����	 ��
��

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

������� �	�����������*����� %� ��� ������

�#�������

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

������� �	
�����
���� ����K 
��������

������� �	��������

������� �	�����!��

������� �	�����"��

������� �	�����?��

������� �	�����A��

������� �	�����B��

�#�������

�#�����

�#�����

�#/0�1�

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

�����	�������	��	��
�	
��

������� ���	���� �� ���� ����
� ��
����� ��� ������ �� ����		���
������ 	����	� ����	�� � ������	
� �� �� �
� ���
��
�
������ �������
��	�� *���� 1�:+�

�����	� ����	��� �����
� � ������� 
��� ��������� ��� ������ 	�����
	� ���	����
 ����
�� %-	�,� ������
�� ��
����� ���
��
 � 
�� �
� � ���
����	
� �� �� �
� ���
��
�
������ �����		��� 	����	�� ����	��� ,� ��
����� 	����	��� ����	�� � ��������	��� ��
�	�������
� ������
���
�	���� ��� �����	�	�� �����
��� �=���- � ��	���� ������
������� ���
��
�� �	��������
� �����		�� �	���	�� � ��������
� ���
��
�
������
����	��� !� 
��� �
��� �
������
� 	� �
��	��� ������ ����	�� ������

����	�
� ������
� ��� ��/��
� �
	,�� !�����	
 ����������� ���	����
�����
����	 � ���
�	�� 1�1�



����� �� �	
��
 ��

���� ��
� ����	 ����	������ �� ������

������� �	�	 )��� �!����*��� �! ������

�/0�1�

�/23��

�04012����	� ��	������� �� ������#04012�

��������

�899

�������� ���'��D(

: ��D)����)�	���J J

�-O����' (

��D)���)�	���JJ

��D)
$����)����������� ),���

>

�������� �-O����'��
(

: �	� �����
���

�=���- '��
(

: �	�� � �; �)
$����)����������� ),���I ���	&I

�	�� ���; �)
$����)������������),���I ���	&I

�	�� �!�; �)
$����)�����������!),���I ���	&I

�	�� �"�; �)
$����)�����������"),���I ���	&I

�	�� �?�; �)
$����)�����������?),���I ���	&I

�	�� �A�; �)
$����)�����������A),���I ���	&I



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

�	�� �B�; �)
$����)�����������B),���I ���	&I

>

���
�)���)�	�����
E�  

>

##99�

�#�������

�#/23��

����� �,������P�	�A����

�/"����	� �������#/"�

����� �	
�����
���

�03�12 ��������

�0��

�0��

������� �	
������� �����K�

��%-	�,���-O����'���
�)����)�	���(��

������� �	���� ��*��

������� �	��������	


������� �	����!��)����

������� �	����"������
	

������� �	����?��)����

������� �	����A���	��	�

������� �	����B�������	

�#�������

�#0��

�0���4�Q ����������� ),��� �	
��
$����� =���-�  ��#0���#0��

�#03�12�

����

%�	�
	���; ������ �$�����.�� �	
������ �����!��@�

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

�#�����

�#�����

�#/0�1�

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

�� �� ����� �
� � ����������� 2345�������	
� ���� �
� 	� 
�� 
� �
������ ���
� �����
���� ���������	� �����
��� �=���- ������
 �����
�
���	�� �� ����� � ��������	���� )�
 ���
 �
� �����		�� 	����	�� ���
��	�� � �� ������������ ����� � ��������	��� �� ��	� �	���	��� �����



����� �� �	
��
 �(

��
�� �	��� 
��� �������� ������ �
 �����
�
� 
���
 ��������� � �����
�
��	���� �-O���� ��������� �������(

�������� �-O����'��
(

: �	� �����
���

�)
$����)������������<��
<�),���

���
�)���)�	�����
E�  

>

<� ����� ��������	� ��������
� � ���� �
����# �	���	�� ��
 �������

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

� ������	
� ���� ��	� ��������	�� ���
��� �� ���
��� � ��/��
� �
	,�

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

0�	��� �-O���� � �
�� ������ ����
 ��
� �����	� ��������� ��������

�������� �-O����'��
(

: �	� �����
���

�)�
	,��* +)������������<��
<�),���

���
�)���)�	�����
E�  

>

�������	��
��
��
 �	����������	�		

������� ���	���� ��� �����	�	�� ��
����� ������	
���	� ��	� �����
�
����	� � ������	
� � ����		��� ������
����� ��������
��
� �������
	��
� ����	�	� ���
� ��	��� ����� ����	� ������
��� �����	���	� 
���	� 
����	� � ���
� ��	�� ������	
 �����
 ��� ��� 	� ���� 1�;�

'�������� � ���� ������ 	����	�� ���
�� �� ������	
���	�� ��	�� ��
��
��� ����
 ����
� ��������
���� ��� ������ ���
� �������� 	� ����
��
%-	�,� ����
 ����� ��	���� ,�'���
�5���
�)���)�	���( � ���� ������
�

����� ������ ������
� 	�������� �
��� ������
� ���
�� � �����	
�� ���
����	
� � �
���� ��������
 �	���	�� �����		��� �����	
� � ������ ���
���
�� ������	��� ������
�� ������� �
� 	����	�� ���
�� 0�	���� ,� ���	�

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

	����	�� ���
��

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

2345���� ���������� 
�������� ���	���� �����
����	 � ���
�	�� 1�=�



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

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

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

�/0�1�

�/23��

�04012�+�
������ ��	!��� �	���	�����	! ������#04012�

��������

�899

�������� ,�'��D5
(

: ����
���)	��'���()�����''��D)���
����*A+(*
+()��.� >

�������� ���'��D(

: �	� ���

��'��D)���
����* +)�-��&��( ���D)���
����* +)�	���

����

��'��D)���
����*�+)�-��&��( ���D)���
����*�+)�	���

����

��'��D)���
����*!+)�-��&��( ���D)���
����*!+)�	���

����
���)	��'���()	��,��

�� '��D)=��)�	��� 8 ��( ����
���)	��'���()=���-��D)=��)�	���

�� '��D)���)�	��� 8 ��( ����
���)	��'���()������D)���)�	���

>

�������� ����'��D(



����� �� �	
��
 �*

: ����
���)	��'���()=���-!  

����
���)	��'���()����! 

����
���)	��'���()����������

����
���)	��'���()	��,�������

��D)=��)�	���!  

��D)���)�	���! 

>

##99�

�#�������

�#/23��

����� �,�������L�L����

�/" 	��,��������,	���	������� ������#/"�

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

� ��
��� ��	��� ������	������#��)

�/� ����� �	
������ ����! =���-!  	��,� ���� %��������

�03�12 ������"�

�0��

�0��

����� �	
�����
���

�@�2�

����������

������ �$����	���� �	
��
� �	����12�0� �-��&���12�0

������ �$����	���� �	
��
� �	����%2F02���%2F02�

������ �$����	���� �	
��
� �	�����4Q/0���4Q/0

������ �$�����.�� ����L �	
� ��� �	���! � �	���� ����� '����(

������ �$�����.�� ����L �	
� =�� �	���!  � ���� ����� '=���-(

�#0��

�0� �	��,�������

(��� ����� '�����( ������� �	
� ��� �����

��%-	�,��,�'���
�5���
�)���)�	���(��

������� �	��� ����

������� �	�����,����

������� �	���!���	�&

������� �	���"�
	����

������� �	���?�,����

������� �	���A������

������� �	���B��	�$

������� �	���K������

������� �	���L���	�

������� �	���M�,�	$



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

������� �	���� �������

������� �	������$����=

������� �	����!�����

������� �	����"����-��	

������� �	����?�=-���

�#�������

�#0���#0���#03�12��@�

������ �$���������� �	�������	������ ������&����'���
�(��

������ �$��������� �	�������	����� ������&�����'���
�(��

�#@�2�

�#�����

�#�����

�#/0�1�

�������!"������������	�
�#����!

������� ���	���� ������
�� �	��
� >���������
��� � �
���	
>� 0������
���������
���� �����
� � ������� ������� ,
���	
 �������
 �������
���������
�� � �
���
 ���	�� �� �����		�� ���
��� ��

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



����� �� �	
��
 (

����� 	���
� �	���� ��������� ������ ���������
�� � �������		� 
����� ������ �� �� �
� � �����
� ������
�
�� ����� ����
� � �	��
�� ��
��� ����
 ��
� 
���� ��� 	� ���� 1�1�

2345���� ������	
� ������
�� �	��
� ����
 ��� �����
����		�� � ����

�	�� 1�?�

������� �	.	 ������ /������������� � ��0����/

�/0�1�

�/23��

�04012� ����� �����	������ � �������� '�)$���	�(�#04012�

������� �	�,�	,��6	�	7�������

�899

�	� ���

�	� ���

�������� ,�'��D5
(

: �''��D)���
����*"+(*
+()��.� >

�������� ��	����'��D(

: �	� ��� 

��'��D* +)�-��&��( :������<�>

��'��D*�+)�-��&��( :������<!>

��'��D*!+)�-��&��( :������<">

��'��D*"+)�-��&��( :������<?>

��'��D*?+)�-��&��( :������<A>

������ ���

>

�������� ��	�'��D(

: ��<�<�; �<F�
���'��	����'��D)�	��(<��	����'��D)�	�!(<

��	����'��D)�	�"(<��	����'��D)�	�?(< ��	����'��D)�	�A((<�G�G��

��D)������)�	����

>

##99�

�#�������

�#/23��

����� �	�&,����������)D�,��

�%2F02��

�/? 	��,���������� +��	�
"�� 	 �������� �#/?�

����� �	
�����
���

-������� ������� �	
���	����$� ����� 
	.���,�-! �



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

������� �	����

�� 
�9
�#

������� �	�����-�� �����

������� �	�����-�� #�
��

�#�������

)��� ������� �	
��&� ����� 
	.���,�-��

������� �	����� �

������� �	���!� !

������� �	���"� "

������� �	���?� ?

������� �	���A� A

�#�������

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

�03�12 ������"�

�0��

�0� �	��,�������

�/?�%���	� ����	������!;�#/?�

������� �	
����	�-��� ����� ���A 

��%���&�,�'���
�5���
�)��	�-��)�	���(��

������� �	��� � +��	� .��� ��������

������� �	����� %��	�	� ����	� ,���	������

������� �	���!� )���	� +�	�� ���	���

������� �	���"� ,	����� ����
�� ���������

������� �	���?� ����	� .���� ����
��	��

������� �	���A� ��	�	���� .��� %�
��	��

������� �	���B� /������ %����! *��	�����

�#�������

�#0��

�0��

�03�12 ������! 	��,��������� �	�&,���������"),����

�0���0/ 	��,���������� �	������ �#0/�

�0/ �����	�A 	��,���������� �"��� �#0/��#0��

�0���0��%		��������� ��	��

�

�0�������� �$����	���� �	
���	��� �	������

�0�������� �$����	���� �	
���	��� �	���!�!

�0�������� �$����	���� �	
���	��� �	���"�"

�0�������� �$����	���� �	
���	��� �	���?�?

�0�������� �$����	���� �	
���	��� �	���A�A

�#0��



����� �� �	
��
 (�

�0���0��0��� ���"����� ����	���

�0�������� �$����	���� �	
���	�!� �	������

�0�������� �$����	���� �	
���	�!� �	���!�!

�0�������� �$����	���� �	
���	�!� �	���"�"

�0�������� �$����	���� �	
���	�!� �	���?�?

�0�������� �$����	���� �	
���	�!� �	���A�A

�#0���#0��

�0���0���	�������	��� ���	�����

�0�������� �$����	���� �	���� �	
���	�"���

�0�������� �$����	���� �	���! �	
���	�"��!

�0�������� �$����	���� �	���" �	
���	�"��"

�0�������� �$����	���� �	���? �	
���	�"��?

�0�������� �$����	���� �	���A �	
���	�"��A

�#0���#0��

�0���0��1���������� 
��	�� 	�������

�0�������� �$����	���� �	���� �	
���	�?���

�0�������� �$����	���� �	���! �	
���	�?��!

�0�������� �$����	���� �	���" �	
���	�?��"

�0�������� �$����	���� �	���? �	
���	�?��?

�0�������� �$����	���� �	���A �	
���	�?��A

�#0���#0��

�0���0��%	���
����! ��	����

�0�������� �$����	���� �	���� �	
���	�A���

�0�������� �$����	���� �	���! �	
���	�A��!

�0�������� �$����	���� �	���" �	
���	�A��"

�0�������� �$����	���� �	���? �	
���	�A��?

�0�������� �$����	���� �	���A �	
���	�A��A

�#0���#0��

�#03�12�

�#0��

�#0��

�#03�12��@�

������ �$���������� �	����%�������� ��%���&���	�'���
�(���@�

���.�	��	 %���? ��=�A �	
�����������#��.�	��	��@�

������ �$��������� �	������������� ��%���&��JJI �JJ��

�#�����

�#�����

�#/0�1�



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

$�
��!�����	�������	�	!

������� ���	���� ������
�� 
��
� >@����� � ��� 
	���>� �����	� �����
��� � ��� 
	���� �����
� � ������� �������� ��������
��� �������
 �
����� �����	� 	����	�� ������ � � ������ - ��� 
	�� ���������		�� �
�
�� ������� ����� 	���
� �	���� ��������� � 
���
���� ���� ������
� 
�������
�� �������	�� �
��
�� *���� 1�=+�

���� ���� "��� �#�	��� � ����������

� ���	���� ���������
� 
�� �������	�� ������		��� ������		� R ����
	�
 ������	�� �����		�� �	���	�� � ����� �
�����# ������		� 	 - ���
���		�� �	���	�� ������� �
�����# �	���	�� ������		�� ��
 �������
 ����
�� �������	�� �
��
��� � ���� ������� �� �������	�� ���� >������A�
��
>
��������
 ���
��
�
������ �	���	� ������
�� �	���� &
� �	���	� ����
��� �
� ����� ������ �����	
� ������ ������� �
������ 7�����
�
 
��
����
��	� ���	� �����
��
� ���� 	���
� �	���� ����������

,��	���� ����������� ����
�� ������
�� 
��
� �����
����	 � ���
�	�
�� 1�B�



����� �� �	
��
 (�

������� �	1	 ������ ������0��� ���������

�/0�1�

�/23��

�04012�,	�	� � �
������) '2�����(�#04012�

��������

�899

�	� ��
 

�	� R

�	� 	

�������� �R'(

: R����)R�������)�	���

	����)	��=��)�	���I

�� '	R( ��
 <�

>

�������� ������'(

: ����
���)����)���)�	�����
>

##99�

�#�������

����� �	�&,���������"),����

�-" 	��,��������,	�	� � �
�������#-"�

����� �	
��������

�03�12 ������" 	��,������� �����	����,A

������	���,B �,����� �������

�0���0/��
������#0/��0/�*#	����� � �	�	���#0/�

�0���0��

������� ���� K �	
��R��������

��%-	�,��R����)R�������)�	�����

������� �	����
	���.���! ���	����

������� �	�������� �$�!#�������

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

������� �	���������%��� �������

������� �	����
�&��%�������! �
��� )�����

������� �	���������.����! ����������

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

������� �	�����	���3���
����� �������

������� �	������=��%���� %�	�	������

������� �	���������3�4�����

�#�������



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

�#0��

�0��

������� ����K �	
��	��=��� ��%-	�,���R'(��

������� �	���������%���9�������������

������� �	����
����.	�������

������� �	����
�&��.�������

������� �	���������+������
����

������� �	����
����.�������

������� �	�����	�����������

������� �	����
	���.��������

������� �	���������/	��	�����

������� �	������=��*��95	������

������� �	���������6���������

�#�������

�#0���#0��

�#03�12�

�%2F02���@�

������ �$���������� �	��� �$�������� ������&�������'(������

)	�������	 ��������# 	����	�

������ �$�����.�� �	
������ �����A���@�

������ �$��������� �	��� ����	����� ������&���
 ��

�#�����

�#�����

�#/0�1�

%������������	�
����	&��	������

������� ���	���� ��
���� ������ �
 ������
� ���
 ��	� �� ���� 
�����
�� �  ���� � �������	�
������
� ��� ����
 ���� ��
� ������	
 ��� ����
	�� ���
���� �������	�� *���� 1�?+�

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

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

�� � ����� ���
� ��	� 
������ �  ���� �����	 �
� � ������� �������
�� ��������
�����
� ������	��
� ����	� �� ������ ��  ���� �
����	���
���
�� 2345���� ������	
� ����������� ��	���� �����	 ���� 	������
����� �����������	�  ����
 ��� �����
����		�� � ���
�	�� 1�$C�



����� �� �	
��
 ((

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

������� �	
2	 3������� �4�������� �����% �  ����

�/0�1�

�/23��

�04012�3���"�5 "��� �	� ���! ����"� � 	������	! ���!���#04012�

��������

�899

�������� ����'��D(

: ����
���)	��'���	��()�,%������������

����
���)	��'���	���()�,%�����,�	$�

����
���)	��'���	�!�()�,%�����,�	$�

����
���)	��'���	�"�()�,%�����,�	$�

����
���)	��'���	�?�()�,%���� �,�	$�

����
���)	��'���	��()�������

����
���)	��'���	��()����7�	���,� 

����
���)	��'���	��()����@	����,! 

��D)���)�	����

��D)�����)�	���� 

��D)�����)�	���! 

>



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

�������� ,�'��D5
(

: ����
���)	��'���	��()�,%����''��D)���
����*A+(*
+()��.� >

�������� ,����'��D5
(

: ����
���)	��'���	���()�,%����''��D)���
����*A+(*
+()��.�

����
���)	��'���	�!�()�,%����''��D)���
����*A+(*
+()��.�

����
���)	��'���	�"�()�,%����''��D)���
����*A+(*
+()��.�

����
���)	��'���	�?�()�,%����''��D)���
����*A+(*
+()��.�

>

�������� ���'��D(

: ����
���)	��'���	��()������F�
���'��D)���)�	���(

�� '��D)�����)�	��� 8 ��(

����
���)	��'���	��()����7�	���,F�
���'��D)�����)�	���(

�� '��D)�����)�	��� 8 ��(

����
���)	��'���	��()����@	����,F�
���'��D)�����)�	���(

>

##99�

�#�������

�#/23��

����� ��������

�03�12 ������! �	�&,���������"),����

�0���0� 	��,�����������+�
����
�� ��
�����#���#0��

�0� 	��,�����������(��� �	� ���! ����"�

� 	������	! ���!���#���#0��

�#0��

�0��

�0� �	��,�����

S����I�������� ������� ��
���	�

����� �	
�����
���

S����I������ �$�����.�� ����L �	
���� �	�����

3	���� �
������

S����I������ �$�����.�� ����L �	
������ �	���� �

$���	���� 
���� ���!�
�����

S����I������ �$�����.�� ����L �	
������ �	���! �

�	�� ������ ���!����������

�%2F02��

������ �$���������� �	������	�
	��� ������&����'���
�(��

������ �$��������� �	�������	�����

������&�����'���
�(����������

�#%2F02��



����� �� �	
��
 (*

�03�12 ������� 	��,������� �	�&,����������)D�,��

�0���0� �����	�! 	��,��������(��� �	��#0���#0��

�0���0� 	��,������������"��#0��

�0� 	��,�����������!���#0���#0��

�0��

�0� 	��,������� �	��,�����

������� �	
� ��� �����

��%-	�,��,�'���
�5���
�)���)�	���(��

������� �	��� ����

������� �	�����,����

������� �	���!���	�&

������� �	���"�
	����

������� �	���?�,����

������� �	���A������

������� �	���B��	�$

������� �	���K������

������� �	���L���	�

������� �	���M�,�	$

������� �	���� ���������������

������� �	������$����=

������� �	����!�����

������� �	����"����-��	

������� �	����?�=-���

�#�������

�#0��

�0� 	��,������� �	��,�����

������� �	
� ������ �����

��%-	�,��,����'���
�5���
�)������)�	���(��

������� �	��� ����

������� �	�����,����

������� �	���!���	�&

������� �	���"�
	����

������� �	���? ���������,����

������� �	���A������

������� �	���B��	�$

������� �	���K������

������� �	���L���	�

������� �	���M�,�	$

������� �	���� �������



����� �� ���� ����������  �! "�#
"�$%
&)+

������� �	������$����=

������� �	����!�����

������� �	����"����-��	

������� �	����?�=-���

�#�������

�#�����

�#0��

�#0��

�#03�12�

�#0��

�0��

�03�12 �����	�� ������� ������	���,� �����	����,! 

�,����������� 	��,��������

�0��

�0� �����	��� �,�����,�	$�

�3 -����@�)D�,��

�4�Q ����@�)D�,� ������� � =���-��A ���#3��#0��

�0� �����	�!� �,�����,�	$ �

�3 -����@!)D�,��

�4�Q ����@!)D�,� ������� �=���-��A ���#3��#0��

�#0��

�0��

�0� �����	�"� �,�����,�	$�

�3 -����@")D�,���4�Q ����@")D�,�

������� � =���-��A ���#3�

�#0��

�0� �����	�?� �,�����,�	$�

�3 -����@?)D�,���4�Q ����@?)D�,�

������� � =���-��A ���#3�

�#0���#0���#03�12��#0���#0��

�#03�12�

�#�����

�#/0�1�

������	���	��	�������	�

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



����� �� �	
��
 )

�	��� �
��� ������
��
� ������	
 ��� ���	�� �����	
�� �����	���	� �
�� ���� 1�B �����
����	 ������	
 � �����		��� ������
���� ������	
����
	��� �������	� �

���� ���� '����������� ���������( ����	������ 
 ������

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

����	 �
� ���������	�� 
��� ��������	�� �
	���
���	� ���� ����� � 
���
�
���� �
����� "�� 2345 �� ��		��� ������	
� �����
����	 � ���
�	�
�� 1�$$�



����� �� ���� ����������  �! "�#
"�$%
&),

������� �	

	 5���!��������� ����������� ���" �!����*���- � ������

�/0�1�

�/23��

�04012�$��	�	����� ��	������� 	��	�������	 ���	���#04012�

��������

�899

�	� &��0�@�

�	� &!�0�@�

�	� &"�0�@�

�������� ���&'�(

: �	� &

�	� ��D��	�'����
�<�(

�� '''��D)���
����* +(* +()��������(

&''��D)���
����* +(* +()�	���

�� '''��D)���
����* +(*�+()��������(

&''��D)���
����* +(*�+()�	���

�� '''��D)���
����* +(*!+()��������(

&''��D)���
����* +(*!+()�	���

�� '''��D)���
����* +(*"+()��������(

&''��D)���
����* +(*"+()�	���

�� '''��D)���
����* +(*?+()��������(

&''��D)���
����* +(*?+()�	���

�� '''��D)���
����* +(*A+()��������(

&''��D)���
����* +(*A+()�	���

�� '��(

&�&

����

�� '�!(

&!&

����

&"&

>

�������� ���'(

: ����
���)�����)	��,�&�

����
���)����!)	��,�&!

����
���)����")	��,�&"

>

##99�



����� �� �	
��
 )�

�#�������

�#/23��

����� �,�������L�L����

�%2F02��

�/? 	��,��������$��	�	����� ��	������� 	��	�������	 ���	���#/?�

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

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

�� ������� �� ���	������ ��	������� � ������)

�03�12 ������! �,������������

�0��

�0� 	��,���������4�Q ����A!�)D�, =���-A ��#0��

�0� 	��,���������4�Q ����A!!),����#0��

�0� 	��,���������4�Q ����A!"),����#0��

�#0��

�0��

�0������� �	
�����
���

������� �	
����� ����� ���-	�,�����&'�(��

������� �	�������� �-��&���0�@

������� �	������.������02H00�@

������� �	����
��������4��12

������� �	����	��
�������3�7�4��12

������� �	���������
����00��

������� �	����	�������
��3�7��00��

�#�������

�#������#0��

�0������� �	
�����
!��

������� �	
����! ����� ���-	�,�����&'!(��

������� �	�������� �-��&���0�@

������� �	������.������02H00�@

������� �	����
��������4��12

������� �	����	��
�������3�7�4��12

������� �	���������
����00��

������� �	����	�������
��3�7��00��

�#�������

�#������#0��

�0������� �	
�����
"��

������� �	
����" ����� ���-	�,�����&'"(��

������� �	�������� �-��&���0�@

������� �	������.������02H00�@

������� �	����
��������4��12



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

������� �	����	��
�������3�7�4��12

������� �	���������
����00��

������� �	����	�������
��3�7��00��

�#�������

�#������#0��

�#0���#03�12�

������

������ �$���������� �	��� ���	�
	��� ������&����'(��

������ �$��������� �	�������	������

�#�����

�#%2F02��

�03�12 ������! �,������P���%�%��

�0���0��

��
���� ����������

�4�Q ����A!�)D�, 	��,�0�@ �	
������� ����

�4�Q ����A!!),�� 	��,�0�@ �	
�����!�

���	�	����� ��	������� 	��	�������	 ���	�� �����)

�4�Q ����A!"),�� 	��,�0�@ �	
�����"�

� 4�	
 ����� ��	������� �������� 	�����
 4��
���	
 ���	��)

�#0���#0���#03�12�

�#�����

�#/0�1�

'�������	�

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

6� ������
� ���	���� ��
���� ������ �
 �����
�
� �
�����
� ���������
������ �������� .����
� ������ ������
�� ��	� �� ���	��� 
����� �
�������
�� ������� ����

9� ������
� ���	���� ������
������� ������
�
� �
��
� 	� ������� ��

��� >7���
� � ��������>� ������� � ������	�� �
��
� �����
���
� �
���� ��������

������� � �����	
� �
��
�� 
�����(

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

� DEF

� GHIJG



����� �� �	
��
 )�

� 52D

� EDE

� KLEM

� !� ���� ���������
� ������N

� !� ���
� �	��������

� !� �����	� ������	�� �����

� !� �����
�����	� 

� !� ���	�	� �	��������

� O
� ����
 ������
��N

� !����� 
� ����� � �����

� '�	��� 
� ����� � ������

� %��� 
� ����� �� ������

� "���� ������
��� ������ �
 �������
� �	���
��	�� ������N

� DEF

� GHIJG

� 52D

� EDE

� '�	��	��� �����
����
����� ������
���  �� �
� �

� ,�����
� ����
�

� ,
���	� ���
� ������

� ,�����	�� ��	����

� �� �
� ��������
 �������	�� � ���	� �����N

� �� ������
������� �����	�� ����

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

� �� ������������ ������
��

� �� 	���������� ���������

� P������� - �
��

� ,����	�� �����	�� ����� �����

� %������� ��		��

� ��	���	�� �����
�� 	� ���
�� ����

� 7���
� � ������

� <������	�� ������ �� ������

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



�������

��	
��

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

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

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

���������	
���������������

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

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

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

������

���	
�

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

����	
�

�������� ���������������

����� ������������� !�� ���������



����� �� �	
�� ���

����� ���� �! !�� ������"#!��

����������

�������

%���	�
� ���� 
��� ��������� �	��
 ��� ����������������	
����� 6 ����

��� ����� ����
� ����������
�� ��������� ��
���� ���������
 ���	���
����	��� #����� ������ �������
� �� 	���� ��� ��������� 7������� 	��
�
 ������
��� � ������
��� � ��������� � �
����
������ ���������

8�� ������ ���������
 ���� ����	� �� ������ ���������
��� ��
�� ����

���� 
��� ��������� � ����������� 9���� 
���� ������ ������ �������
�

� �������
��	 
����� ������������ ��� �������� ����	���� �
��
���
6 ����	�
�����	�	 ���	��� � 
��� �������� ��������������� ����������

��� ����	�� ��"
�	 � ���������	 �����
 �������� ������� �� ����	�� �
��	�&�� 
��� �������

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

������������� �������
�� �� ����	� 6 ����	�
�����	�	 ����� � �����
����	 �������
�� ���	��
 � �	���	 ,-./0./1:�2/3� � � ������ ����	 +
���	��
 � �	���	 ,2�2/3� 6 
��� ����	�
� ���� ���������
 �	� ����	��

��������	�� ��� �������� � ����� ����	 ������
� ���	��
� ;��� �	�
����	� �� ������
�� 
� ���
 ������ ����	 ��� �	���� �� �����
��� �� ����
�� ����� ����	�� ���
 �������

#���� 	��� ����	�	� � ���	��
�	� ��� ���������� ���	��� ����������
�� ���� 4�5�

����������

�����������	

	
������

��
����
� �������

�����	

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

!��� ,2�2/3 �������
 
�� �������	�� ��
������ ������� 
� �� �����
 ��
��
��� ���
�� 6 ���	��
� ������� ��������� ������� ������������ 
���
�
�� ��������� � �������
������ ������ 6�� ���	��
� �������� �� ���� 4�(�

%���� ���������	� �������&�	 ����
��� ����	�
�� ��� ������������ ��
����	 ����� ������� 
�� �	 ������!�$���%&���	�� ��	����&�� ������

�������� < "
�	 ������ 	���� ��&��
��
� �������� �����	��� �� ������
�������� �������� �����&�	 ������	=

�	 !����'�!�$���%&�����������	�



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

���� ���� ��
�	���� 
�������� ������

�������� ���	��
�� �����
�����&��� ����������� ��
���� �������
�� �
����� ����	� �����
����� � ���
���� 4�5� ��

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

������

���	
�

������������� ����� ����	�����������

����	
�

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

�!0 ��"#��������������������	��!0�

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

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

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

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

��()
*�

�������

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

%���	�
� ���#�� ���������
 �	� ����	�� � ��
���� �������
�� ���	��
�
�� ��
���� �
�������� ������� 6 ����	�
�����	�	 ����� "
� ����	 �



����� �� �	
�� ��)

�	���	 �"#!�� %� 	������� ��� ��� �
�
�
��� ����	�
�� ���#�� ����
	��
 �������
�� � 
��&�� ����	 ��� ����� >� ���� 4�? �����
����� ����
	��
� �	��&�� �������� ����	��� �
��
��

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

@�� ���� ������ � ���	��
� � �	���	 ,-./0./1�2/3 ������ ����������
�������� ����	�
�� ���#��� ;��� ��� ���	��
�� �������	�� �� ������	�
������ ������
��� � ���� � 
�
 �� ����	� 
� 	���� ����
� ����	�
�
���#�� � 
��� �(	2��� 6 "
�	 ����� �������� ������ �������&��� ������
����� 	���� �����
� 
��� ��� ������ � ���
���� 4�5� ��

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

������

���	
�

������������� ����� ����	�����������

����	
�

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

�+��� ���#����"#!� �

�	 ������!�$���%�� ��	�

�!0 ��"#��������������������	��!0�

�	 !�����! !��'�!�$���%&���� �	��� ������	��+��



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

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

�	 !�����! !��'�!�$���%1���� �	�����	��+��

�	 !�����! !��'�!�$���%0���� �����	��	��+��

��()
*�

�������

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

#������	 ���	��
� ����� ���
� ��
����� �����
�����
 ����������� � � ����
�� ���
� �������
�� ���	��
� ���������� ���
� ����������� @��	���

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

%�� ������� ������ "���� ���������	 ��������
�� �� ��� ����	�� $����
����	 ����	��
 ?:* ������ ����� ���� � ���
 �������
� ���������� ����
	��
��� ��
���� 	��
 ��
� ����	�
���� ��������
���	 ��� ������ ���
��
�
�
��&��� ���
�� %����� ����	 ����	��
 ������ ���
� ���� ����	�
�� �
������������ ��� �
��������� ��	�� ���	��
��� %�� �������������� ���
����� ��� ����	� ����
 ���� ����	�
�� �� ���
����� � ���
������� ?:* �
4:*� @����� ���
������� 	���
 	���
��� ��� ����	�
��� <����� �� �����
	�� �	��
 ���� ����� �����
��� �����������&� ����	�
� ����� ���	���

�� %�� ������ ������ � ����	 ����	� ���
��
�
��&�� ���	��
 ���
 ���
����� � ������ ����	� 8���� �
��
�� ��������
 �������	���� ����
� ��
"����� � ���������� ���	��
��� � ��	� ���	��
��

%�
� ���������� ���	��
� �������
 ���
� ���
�� � ����������
�� �
����� � �	���	 ,-./0./1�2/3� 8����
��� �
��� ����� �������&�� ��������
���� ��������� � ����� ����	� !���� � �	���	� ,25�2/3� ,2(�2/3� ����
,2B�2/3 �������
 ���	��
�� ���
��
�
��&�� ���
�	 ����������� 6����
	�����
��� 	��� ����	�	� � ���	��
�	� �����
������ �� ���� 4�C�

����������

�����������	

	
������

��
����
�

��
���	

�������

������	

���

���

���

������	

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



����� �� �	
�� �)�

!���	���� �
��
�� 	��� �
�����
�� �
 
��� ����� ���� ����	�
���� �
������&�	 ���	��� D���
��� 4�(� �E�

������� �	'� �	 (������ ��������� ���������

������

���	
�

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

����	
�

�������� ������1��������

����� ������������ !�� ���������

����� ������$�3 !�� ������"#!��

����������

�������

6 ������ ����	 ������������� �������
�� ���� � �	���	 03F/G�2/3� ;���
���� �������
��� ����� ���� ������
� �� ����	� 
� 	���� ����������
�
����� �������&�� �������� D���
��� 4�(� �E�

������� �	'� �	 )������� �&* �������+�&,��� ��������

������

���	
�

�����������
 ����	����������

����	
�

�()
*�

��()
*�

�������

6 ����� ����	 ��	�&��
�� ����������� ��
���� �������
 ������ �� ����
	��
�� ������������� � ��������� ������� ���������� 	���
 ��
� �����
	������� 
��� ��� ������ � ���
���� 4�(� ��

������� �	'� �	 -�&��&����� ����������� � &���� �����

������

���	
�

�������������	��	��������

����	
�

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



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

�+��� ���#����"#!��

�!1�������	��	��!1�

�)��

�����	 !�����!& !���������� ����� ���� ��	�

�����	 !�����!� !����������� ��	�

�����	 !�����!1 !���������� 	��	4����� ��	�

�����	 !�����!0 !���������� ��	�

�����	 !�����!� !����!������ ��	�

�����	 !�����!5 !����"�	
�� ��	�

��)��

��()
*�

�������

6� 	����� ������ ��� ��������� ������� � ���� ��	�&��
 �
����� �

�
����	 ���
�	� ��� � ������ �����
�������	 �� ���� 4�)

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

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



����� �� �	
�� �),

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

#�����
� ���	��
� ����� ���
� ��
����� �����
�����
 ����������� � � ����
�� ���
� �������
�� ���
��
�
��&�� ���������� ���	��
�� %����
�	�
��
� ���	�����
� H������
��H ���
�� ���������� � �������� � ����
	��
�	 �� ������
�	�

%���������	� �
� � ����	 ����	� �����
������ ����������� �������&��
���
� �������� ������ 8����
�� ��� &����� �� ���
 ���������� ����
���
� ������ ������
�� � �����	�
��
� ���	�����
� �������� � ���
��
�
�
��&�	 ������
 ������ ���	��
�� 8����� ���� ������ �����
�� ����
��	� �������	�� '���	�
��	 ����
�� ��������

@�� ������� ���
� 	��� �������	 ���	��
� � ��
���	 ���
��
�
��&��
���
 	��� H������
H� I	��� ���	��
�� ,-./5�2/3� ,-./(�2/3� ����
,-./B�2/3� @��	��
 � �	���	 ,-./)�2/3 �������
 ���������� � ������
��
	� ��
��� ���
� ��������� ����������� %�� ������ ���
��
�
��&���
������
� ���������
 ������� � ���
��
�
��&�	 ������ ���	��
� �
�	���	 ,2)�2/3� �������� ���	��
� ,-./)�2/3 �	��
 ���� �����
��������
� ���
���� 4�?�

������� �	.	 -�&��&���� � ��������� ������� /

������

���	
�

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

����	
�

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

�+��� ���#����"#!��

�!1�������	��	��!1�

�)��

�����	 !�����!& !���������� ����� ���� ��	�

�����	 !�����!� !����������� ��	�

�����	 !�����!1 !����#����4������ 	��	 ��	�

�����	 !�����!0 !���������� ��	�

�����	 !�����!� !���

����"�,����$ ��� �����"���6��������7 !��6��!������ ��	�

�8��

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

�����	 !�����!� !��'��!%���$����	 ����� ���������	�

�����	 !�����!� !��'��!%1����� 	���	 ���������	�



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

��8��

�����	 !�����!5 !����"�	
�� ��	�

��)��

��()
*�

�������

6 ���	��
� ,2)�2/3 ����������� 
���� �
	����&�� 
� �������� � ��
���	
� ���������	 	���� ����
�
��� �� ���
��
�
��&�	 ������
=

�	 �������!%&���	�

�	 �������!%����	�

�	 �������!%1���	�

6 ����	�
������ ���	���� �
������ ����������� �� ��� ���
��������
����	�= ����� � �	���	 ��� � ������ � �	���	 �"#!�� !���	� ������

������������ 	����� ��J��
�� 9����� >� ������	 ����� ���������� ��J�
��
 ��$� �����&���� ����
���	 ��� ��������� ����	��� @�� ������ ��
����	� 	���� ����������
� �	���� @�� 
��� �
��� �����
��� �� �����
����	� �����
 ����
� ����
����� ��$ ���� K���������� ��� ������ ��
������ ����	 + ��$ �"#!�� #����
�� ����	� �����"�� ���������
 LM��
����� ����������� �� ����	 ���	��
�� %�� ���������� ������������
��$ ��� �����"���6��������7 !��6 �� ����	 � �	���	 ��� �������
��
���� � �	���	 6��������7 !��6 �� 
��&�� ������

6�� ���	��
� � H������
�	H ���
�	 	��� ����� �������� �� ������ ����
������ �� ���� 4�B�

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



����� �� �	
�� �).

%���� &����� 	���� �� �������	 ���
 	���� ���	��� H��������
���
��H� '������ �� ����
�� ��:�"�, + ������� � ����� ����	 ������ ���
�����&��� �������� 	���� 
� �� 	��� � �	���	 ,-./0./1M�2/3� %�� &�����
�� ���
 	��� ��	
��� � �������� ���� �	�
����
� ��	��� � �����
�	��� ����� ���������� ����� ����� ���� 	���	��� ����� ��� �����!��
��	����� �� ���������� � ������������ 
� 	������ ����������

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

��	
��������

��	
��������

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

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

 � ��$	����� ������� ��������
!� *	�������	
�� ���������� 	�$���
� 	��
��� ����� ����������� ����� +	���	���+ 
�
 +���	����+ �����	����#
�� ��� ������ ��������
!�

*	
 	����

 ����
 ������
� ������ 
� �$	���' �����
� ��� �������#
�
!� ���� ����	�
� ������ ������ ��	����� �	���!� �� �� +���	�����+ �����#
���
�� � �� ���	�� ��������

 ��� ������ 	���	���� & �$�
� ����������
�	�������	��� �����
� �	
 �����

 ����	�� ���� +���	��
�����!+ 
�

+	���	������!+� *	
����� �	
��	 ��������� ��������
! ,�
��
�� -�./�

������� �	
	 ������� ���������

������

������

��������������� ���	����
���������

�����	��

������

�� ���� �!�� �" #

$ �� " %%�#

��	
&���
&������ %'�� �� ��
!��'

�&��

��	
&���
&������ %'�� ��&&
!��'

(



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

�����

������	��

�������

�)*�+ ,��-.��� /%'/����
.��' ,.��&��%��&0���

�,��� ���.��%��.!� �

�1*2�  ���%������

�� 	�� �3	�%',���� ' 0�&��% �	����� � �&��-%'�!�� �"�#'�

�� 	�� �3	�%',���� ' 0�&��% �������� � �&��-%'�!�� �"�#'�

��1*2��

��4����	����
����4�

�*��

������ !���%'�!�
!��'������ ���	 ���� ����

������ !���%'�!5
!��'���	�
�	 ����

������ !���%'�!4
!��'��	��	�
����	���
� ����

������ !���%'�!6
!��'���
��
 ����

������ !���%'�!7
!��'��	��
� ����

������ !���%'�!8
!��'������ ����

��*��

��)*�+�

�������

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



"��#� $� %&'()� � $

0����
! �!�� �"# � ��
�
����
 �� �����
! ��	����	� ��	����� � �����

�	��� ���� 
 ���� ��������
�� 1� 	
�� -�- �	
����� �	
��	� ����� �����#

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

��������� ���������

0����
! �!�� �"# �	
��������� � ���� ����������� ����	�� 
� ��������
��

��	
���������������
�����	����	
���

(����
� ��������� 	�$
��� 
� ���� �	�����	� � ���� �� �	����� ��

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

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

� �
���� ����
 ) ���� ��������
� � ���	����� 
�
 	���	����� �
��� *	�#

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

$	������ ������ ��������
!�

*	
 	����

 3��� ����
 $���� ���	�
	����� �	������! ��	����	� $����

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

��	�
���
 �� ��� �$����
� 2���! �$������ � ���� ���	���� 	�$
�����! � ��#

�� �� �	����� �� ��	
�����
 � � �� ��� ����
� *�	����	

��9�%'����������	
���' ����� ���
������ 
 	���	� �	����� �� ��	
��#

���
� *	
 	����

 ����� ����
 ��	����
� ��! ��	����� �	���� 456 ��#

���� ���� �	�����	� 
 .56 ) ��! �
������ 0	������! ��	����	� ��
���� �

�
��
��� -���

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

������

������

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

�������

��������� ��&�%'45:;<'�

��������� ��9�%'8�;<'�

������ ���%,��
!��  ���%��	&����

������ ���%�� �� ��
!��  ���%&����

�����������

������ ���%�����
!��  ���%��.!� ���.� 9�/�!%��

�����������

�������



����� �� 	
�� ��������� ��� ����������� *

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

& ����� ��	��
� �	��� ��	������! ��������� ����	�� 
� ��
���
� ���#
��� 
 ������
� �	
  ����� �� 3�
� �������� 789:# ��� ��������� 
����
�
�'

������

������

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

�����	��

������

�� ���� �!�� �" #

$ �� " %%�#

��	
&���
&������ %'�� �� ��
!��'

�&��

��	
&���
&������ %'�� ��&&
!��'

(

�����

������	��

�������

�)*�+�

�)*�+ ,��-.��� /%'/����
.��' ,.��&��%��&0���



"��#� $� %&'()� �  

�1*2�  ���%������

�� 	�� �3	�%',���� ' 0�&��% �	����� � �&��-%'�!�� �"�#'�

�� 	�� �3	�%',���� ' 0�&��% �������� � �&��-%'�!�� �"�#'�

��1*2��

��)*�+�

�������

& ����� �
��
� �	��� ��	������! ��������
�� *�	���������� 3�� �����
����	�� 
� ��	���	���� ��������
�� & �	���� �	��� ��	������! �����
����	�� 
� �
������� �
��� 1� 	
�� -�; �	��������� ��������� ���������#
��� 
� ��
������ ��	����	��

 !�	�����	���������	
���

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

<$����� ���� �	�����	� ������� 	�$
�����! �� ��� �	���� �� ��	
�����
�
*	
 ��
���

 ���� ��������� ��9�%'<;7�'� ��	����!���!� ��� 	���	 �
�#

���� �	���� �5 �
������� ��������� �	���	������ �����
��! ��� ��	��
�
�	���� &�	��
� �	��� � ���� ���	��� ���
��! �� ��	�
���
 �� ��� �	�����
	���	� ����	�� ����� � �	������� � �$����
 �	�����	�� 789:#��� ��#
�������� ����� 
� ��
������ �	������� ��	����	�� ����!�
� ���� ���
������ � �
��
��� -�4� ��

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

������

������

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

�������

��������� ��9�%'<;7�'�

��������� ��&�%'77:;67:'�

������ ���%&	���
!��  ���%&����

������ ���%���=�
!��  ���%��.!��

�����������

������ ���%,���
!��  ���%,����

�����������

�������



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

"�! �����
 �� �	���� $����� ��� 
 	����� 
���������� 
����� (������
������� �����
�� 
�! ������ ��	�������� � ����� �	���� "�! 3���� 
�#
��������! ��	������! &� =���� � ����� �	��� ��	������! ��������� 	��#

���������� � �	���� �	����� >�� ����
�����! ��������
�� ���	���	�
�	
���
���
!

��	
&���
&������ %��	
��.!�
&������ 

?� �������� � �	���� �	��� ��	������! ��� ��������� ��	�� ����	��� �#
����
�
 � ��	������� &�

789:#��� ��! �
����� �	���� �	��������� � �
��
��� -�4� $�

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

������

������

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

�����	��

������

�� ���� �!�����"#

$ 0�� &%��	
&���
&������ 

��	
&���
&������ %��	
��.!�
&������ 

��	
��.!�
&������ %&

(

�����

������	��

�������

�)*�+ ,��-.��� /%'/����
.��' ,.��&��%��&0���

�>�?��2�

�1*2�  ���%������

�� 	�� �3	�%',���� ' 0�&��%����� � �&��-%'�!�����"#'�

��1*2��

��>�?��2�

��)*�+�

�������

1� 	
�� -�@ �	
����� �������� � ��
������ �	������� ��	����	���

*	
  ����� �� ������ ����� ����	�
��� ��	��
� �	����� �����!���!
������
�



"��#� $� %&'()� +,�

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

0����
!� ��� �����!� �! �$��� ����	�
��� �	������ ����� $��� ��
#
���� ������ 
� �$	���'

�� ���� �!�����"#

$ 0�� &%��	
��������
&������ 

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

��	
������ ��
&������ %&

(

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

A	���	 9B�C�D�E� F��GC�G� HIJK�CGC 	�	����� 
���������
� ��� ���������
��������� 	
����� ��
���
� ����	�� ����� $��� 	���������� � ������
�$������ 789:#���������� "�! ��	������
! ������ ��� �	���� 
�����#
����! ��� ��������� & �������� ���� ����� ���	������! �� �� ��	����	��
��� 
 � ���� ��
���
! �$����� �	������ �	��� ��	����	�  �����@�� �� ��
	���	 ������ ��� �	���� �� ����� $��� 
����� ������������� A	���#



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

	�� �� �����	�
��� 
� ��� ��������� ���$	����� ��
������ ����� ����#
�
 �������� 
 ��������� 
���	���
�� & ������ �� �	
��	� 789:#
��������� 
���������! ��
���
� ������ ��� �	����� ����	�� �����
����
�
�����
� ���� ���	�
������� � �������� 
�$	����
!� *�	����	 ��� ��	�#
���!�� ��	�� ��	�������� �� �	��� 
�$	����
!� *�	����	  ��� �����

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

(����	
� �	��������� � �
��
��� -�-� ��

������� �	�� �	 &� ��'������  ���()�� ������

������

������

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

�������

�)*�+ ,.��&��%'1111>>'�

��6 �&�. %�� ����$
%�
� "�	� "�	���
&���6�

������� ���%��=��!
!��  ���%'�&�����'�

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

���������

�*��

������ !���%	����!
!�� ���.��%'�&�����'��	��
�	���������

������ !���%��=��!
!�� ���.��%'�&�����'���
�	�
����������

��*��

��)*�+�

�������

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

������ �� ��	��
�� �
��	�����
� L������� ���$	����
! �	
��	� �	
�����

�� 	
�� -�M5�

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

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

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


 ����� ��	����	�� 0	��� 
���� ������ NO5 �
������� ��
���� �� �
	
#

�� 456 ����� 	��������� ��	��� �� ������� ������ �	��	���
 $���� ����#

������� � ������� ���
 �������� �� ������ ���� ����! �� �	���� (���	#

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

�
 �� ������� �
��� �
�������



"��#� $� %&'()� +,-

���� ��	
� �������	� ������

(����	
� �	��������� � �
��
��� -�-� $�

������� �	�� "	 *���()�� ������ � ��  ��������

������

������

������� (�	�	� 
� ����� 
 
# �	�	������������

�������

�)*�+ ,.��&��%'1111>>'�

�!6 �&�. %�� ��������&����� �����
# #�!���
�����!6�

������� ���%	����!
!��  ���%'�&�����' !��.!�%45� 9�/�!%8�: !�	���%7�

0�	���%�� ����&&� .%���� �&�. %��.!��

'	% ��	���� �� ��������� �����	�	�� ��	�	� 
� �����

���������

�*��

������ !���%	����!
!�� ���.��%'�&�����'��	��
�	���������

������ !���%��=��!
!�� ���.��%'�&�����'���
�	�
����������

��*��

��)*�+�

�������



����� �� 	
�� ��������� ��� ����������+,.

*	
�������� �	
��	 $	���	 9B�C�D�E� F��GC�G� HIJK�CGC ���$	�
� ���� ���

�� 	
�� -�MM�

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

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

(����
� �����	
�� � ����	�� � ����� ���	��� �	��
��! ��
��� ����� *	


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

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

& ��������� � �����
!�
 ���� ��	�� �����
�� ��	��� ����
 	�������
� ���

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

�
� ��� ���� ��	����	  ��� ����	��� 	���� �� P��
� �$	���� �� ��������
�

����� �����
� ���� ��! ������ �� ����
 � ������������ 
� ����	��� *����


�! ����� � �����
!�
 ���� B�QBR����� 789:#��� ���������� ����	�� ���

��
��� ����� 
 ������ 
� �	���� �	��������� � �
��
��� -�;�



"��#� $� %&'()� +,/

������� �	+	 &� ��'������  ���()�� ������

������

������

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

�������

�)*�+ ,��-.��� /%'/����
.��'�

�,��� ���.��%'�&�����'�

��6 �&�. %�� ����)�� �������
� �	!	�
� ����
�� �	!	&� ���6�

������� ���%� /�0
!��  ���%'�&�����' !��.!�%47� 9�/�!%A�: !�	���%��

����&&� .%���� �&�. %��.!��

'	% ��	���� �� ��������� �����	�	�� ��	�	� 
� ����

���������

��6���� �	!	�
� ���6�

�*��

������ !���%'� /�0
!��B�'�*������ ���	������������

������ !���%'� /�0
!��B5'�������� �	������������

������ !���%'� /�0
!��B4'���	�
� �����!��	�
����������

������ !���%'� /�0
!��B6'��������	 �� ���	!	���������

������ !���%'� /�0
!��B7'���#�
&���
� ���������������

������ !���%'� /�0
!��B8'��	��
��	����������

������ !���%'� /�0
!��BA'����
���	�
� ��������������������

������ !���%'� /�0
!��BC'��	��
�	�
� *��	��������������

������ !���%'� /�0
!��BD'��&�� ���	������������

������ !���%'� /�0
!��B��'��!	&	 ���&�����������

������ !���%'� /�0
!��B��'�	�����������������

������ !���%'� /�0
!��B�5'�����
���	�
����������

������ !���%'� /�0
!��B�4'���������	�
����������

������ !���%'� /�0
!��B�6'�������� ��!������������

������ !���%'� /�0
!��B�7'�*��	������������

��*��

��)*�+�

�������

L������� ���$	����
! ��
������ ��	��
�� �	
����� �� 	
�� -�MO�



����� �� 	
�� ��������� ��� ����������+,!

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

$�����	���

M� (������ ��������� 	�$
��� 
� ���� �	�����	� � ���� �� �	�����
�� ��� �	!���������� �$����
' ��	���� 
 �
����� & ��	���� �$����

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

O� (������ ��������� 	�$
��� 
� ���� �	�����	� � ���� �� �	�����
�� ��� �	!���������� �$����
' ��	���� 
 �
����� & ��	���� �$����

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

N� (������ ��������� 	�$
��� 
� ���� �	�����	� � ���� �� �	�����
�� ��� �	!���������� �$����
' ��	���� 
 �
����� & ��	���� �$����

������
�� ��������
�� <�������
� �	��������� � ���� �� 
�$	����
!#
��	��� *	
 ��$�	� ���
���� �$����
 � �
���� �$����� ���� ������
$��� ��	���� ������������ 
� ������ 	�����

.� &�����
�� �	����� 
� �	
 ����
! �	
 �����

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

�� &�����
�� ��	��� �	
 ����
! �	
 �����

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



"��#� $� %&'()� +,$

4� (������ ��������� 	�$
��� 
� ���� �	�����	� � ���� �� �	�����
�� ��� �	!���������� �$����
' ����� 
 �	����� & ����� �$����
 �����#
�
�� ��������
�� �	
 ��$�	� ������� ����	��� ������������ 
� ������
	���� ������ ��!��!���! � �	���� ����
 ����� <�������
� �	���������
� ���� �� �	��
������� ��	�
�������� �����

-� (������ ��������� 	�$
��� 
� ���� �	�����	� � ���� �� �	�����
�� ��� �	!���������� �$����
' ����� 
 �	����� & ����� �$����
 �����#
�
�� ��������
�� �	
 ��$�	� ������� ����	��� ������������ 
� ������
	���� ������ ��!��!���! � �	���� ����
 ����� <�������
� �	���������
� ���� �� 
�$	����
!#��	���

;� (������ ��������� 	�$
��� 
� ���� �	�����	� � ���� �� �	�����
�� �	
 �	!���������� �$����
� &�	��!! �$����� ,S/ ��
���� �� �
	
#
�� ���� 3�	��� �
��!! �$����� ���� 	�$
�����! �� ��� ����
' ����� ,T/

 �	���� ,U/� & ��	���� �$����� S ������
�� �	��
������ 
�$	���#
�
�� � �$����� T ) ��������
�� �	
 ��$�	� ������� ����	��� ���������#
��� 
� 	���� ������ ��!��!���! � �$����
 U� <�������
� ����� $���
�	����������'

� ��
����V

� �	��
����
� ����V

� 
�$	����
��#��	����

*������ ���� ����� ��������������� 	�����'

� ������ ���������V

� 	���� �����������

*	��������� ����	
��� � �
�� 789:#���������� � ��
������ ��	����	���

@� (������ ��������� 	�$
��� 
� ���� �	�����	� � ���� �� �	�����
�� �	
 �	!���������� �$����
� &�	��!! �$����� ,S/ ��
���� �� �
	
#
�� ���� 3�	��� �
��!! �$����� ���� 	�$
�����! �� ��� ����
' ����� ,T/

 �	���� ,U/� & �$����� T ������
�� ��������
�� �	������������ �	��
#
����
� ����� L������ ������������ 
� ������� ����� ������ ��!�#
�!���! � �$����
 U� *	
 �������

 ��	��	� ���
 �� ������������ 
�
����� ����� � �$����
 S ������ ��!��!���! �	����! �������
! ��$	��#
���� ������� *	��������� ����	
��� � �
�� 789:#���������� � ��
#
������ ��	����	���

M5� (������ ��������� 	�$
��� 
� ���� �	�����	� � ���� �� �	�����
�� �	
 �	!���������� �$����
� &�	��!! �$����� ,S/ ��
���� �� �
	
#
�� ���� 3�	��� �
��!! �$����� ���� 	�$
�����! �� ��� ����
' ����� ,T/

 �	���� ,U/� & ��	���� �$����� S ������
�� 
�$	����
�#��	��� ��$#
�
	�� �� ���� �$����
 T�

MM� (������ ��������� 	�$
��� 
� ���� �	�����	� � ���� �� �	�����
�� �	
 �	!���������� �$����
� &�	��!! �$����� ���� ���
��! �� ���



����� �� 	
�� ��������� ��� ����������+,*

����
' ����� ,T/ 
 �	���� ,U/� 1
��!! �$����� ,S/ ��
���� �� �
	
��
���� 3�	��� & �$����� S ������
�� ��������
� ��! ������	�� ��������#
������ �����	��� *	
 ��$�	� ������ ��������
! � ����
 T ������ ��!#
�
���! 	��	�����
! ��	�
��� � ����
 ) U ������
! � ������
�� 
�
 �
��	�
���

MO� (������ ��������� 	�$
��� 
� ���� �	�����	� � ���� �� �	����� ��
�	
 �	!���������� �$����
� &�	��!! �$����� ���� 	�$
�����! �� ��� ���#
�
' ����� ,T/ 
 �	���� ,U/� 1
��!! �$����� ,S/ ��
���� �� �
	
�� ����
3�	��� & �$����� T ������
�� ��������
�� �	������������ �	��
����
�
����� L������ ������������ 
� ������� ���� 
 ����	�� 
� ���	��
��#
��
� ����	
��� ������ ��!��!���! � �$����
 U� & �$����� S ������
��
��������� ����	�� 
� �����
 �� �	
��	�� �	���
������ 	�$���� ���#
�	������ ���	���� ��
��� �
��	���	� �� ��$	������ 	������

MN� (������ ��������� 	�$
��� 
� ���� �	�����	� � ���� �� �	�����
�� ����	� �	!���������� �$����
� ��� ������� �� 	
�� -�MN� & �$����

S ������
�� ��������
�� *	
 ��$�	� ������ ��������
! � �$����� T
������ ���� ����! ���	��
����
� ����	
��� ������������ 
� ������
����� � �$����� U ) ��
��� ����	������ ���	���� �� 	������	
������
����� � �$����� W ) �	���
�����! 	�$���� *	��������� ����	
��� � �
��
789:#���������� ��
������ ��	����	��

���

���

���

��� ���

�

� 	




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

M.� (������ ��������� 	�$
��� 
� ���� �	�����	� � ���� �� �	�����
�� ����	� �	!���������� �$����
� *�	��! �$����� ,S/ ��
���� �� �
#
	
�� ��� ���� 
 M56 ������ ����� & 3�� �$����� ������� ���� ��� �	�#
�
����
� 
�$	����
!� ����	�� ��	������! ��	� ������ ���!�� ��#
����� "�� �$����
 ) T 
 U ) ��
���� �� ������ -56 ���� 
 ��
�
	
�� O56 
 ;56 ��������������� & �$����� T ������
�� ��������
� �
�
�� ��
���� � �$����
 ( ������ ��!��!���! 	������ ������������ 
�
������� ��������
!� X����	��! ����� W ��
���� �� �
	
�� ��� �$#
����� ���� 
 O56 ������ ����� & �$����
 W 	�����
�� ����	� �����
�
�$�����
��� 
� ���
���
� �� ������� ��������
!� <��� ������ ��#
���!�� ��� ����
�� ��	���� � ������ ��������� ,��	��� ����� �����#
���
!/� ���	�! ) � ����� ,�������
� ����� ��������
!/� ��� �	��
� ) �



"��#� $� %&'()� +, 

������ ��� 
 �	����� ��� 	����� �� �������
� � ���� ���� P���#
 
� 	���� ����	�
��! � �$����
 U'

� 	������ ������������ 
� ������� ����� 	���������� � ����� ��#
�������V

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

M�� (������ ��������� 	�$
��� 
� ���� �	�����	� � ���� �� �	�����
�� ����	� �	!���������� �$����
� ��� ������� �� 	
�� -�M.� & �$�����
S ���� ����! ��
��� ���� *	
 ��$�	� ���� � �$����
 ( ���$	������!
	����� ������������ �� ����� &�$�	 	����� �$����
 U �	
���
� �
���$	����
� �$����
 T ��!������ ���������� *	
 3��� � �$����
 W
��!��!���! ������������ �� ���� 
�$	����
�� <��	�
�� ����	
�� �
�
�� 789:#���������� ���� ���$� �� ���������	!� ��
������ ������

���

���

��� �

�

	 


���

���

���

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



��������

�	
��
�������������������

��������� ����	�
��

����������	�
	������������������

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

���������������
	�����������

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


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

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

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



�������

���	�
������
����������

��� �����	
�
 ����	�� ���

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

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

����� ��	 
��

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

���������������������	���

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

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

!��%� &' ( �

� 
�����	�� ������� ���	
 ������"�� �

�	
��	���

!��%� �' ( !��%�� )�'�

�  �	��� �� ������		�� � ���
�������� ��� �
����	�� 
����� 
� �����
	�� �����  � � %�����	� *�+'� ���
�	�	�� ���� ��
�
������� �
 ��� �
��
�
� �	���	�� � 	� ���	�� ���	�� 	���� #
����	�� �������		
� �	���	��
� ���	
 	���
������ 
�"��� ���������

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

������

������

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

������ �!"#!"�$%&!'!����� %�

�()) ��

*#� �� ����+,	



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


 '!� $�+,-#�.-'!�#�

'!� �$�+,-#�/-'!�#�

'!� � $ 0�

����� ��($1	


 $�

�$�

�$0�

�

�+,-���-'!�#�$�

�

��))�

������� �

�������

��2�3�

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

�425� !��$%*���.%�

������ ����� ���#  6��$% �7 % !��$%#�.% ��8�$%9%��+��

������ ����� ���#  6��$% �7 % !��$%#�/% ��8�$%9%��+��

���#  6��$%+#  �% '!�#�$%��������% �:���;$%���*���.	%��+��

���������	 ��
�	 ������� ���#  6��$% �7 % !��$%���%

��8�$%9%�����

���#  6��$%���� % '!�#�$%������%�

��425��

���2�3�

�������

!� ���� *�+ �������	 ��������� ���
�	�	�� ���	���� ��� ����		�� 	����
����	�� ������

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



"#��� $� %�����&'(���& �)��#�
�& � *

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

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

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

!�,%� �' (  � �-!��%� �'�

� 
������ 
� �������"��
 �����	�� 
�����  �	��� �� � ����� ��������
����� �������		
� �	���	�� 	���
�����
 
�"��
 �������� ����� ���������
�� � ������� ����������  �	���� .�	��� �; ��
����� �� �������� �
��
�
�� � ���
��  �	��� �� � ������ � ������� ����������  �	��� �	���	��
������	��� /	���	��� ��������� 
����
�� �
����� � ��		
� ������ �����
���� 
�����
� ���������	��� 
����������"�� ������ �������		
�
 �	����
	�� � �

���������"�� �
��  
��� %�����	� *�0'�

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

������

������

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

������ �!"#!"�$%&!'!����� %�

�()) ��

*#� �� ���<�	


 '!� �$0�

����� ��($1	


 $�

�$�

�$0�

�

�� #� �

�

*#� �� �;�<�	


 �� #� =�����<�	 �

��))�

������� �

�������

��2�3�

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



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

�425� !��$%*���.%�

������ ����� ���#  6��$% �7 % !��$%#�.% ��8�$%9%��+��

������ ����� ���#  6��$% �7 % !��$%#�/% ��8�$%9%��+��

���#  6��$%+#  �% '!�#�$%��������%

�:���;$%*���.-���-'!�#�$�;�*���.-#�.-'!�#�<*���.-#�/-'!�#�	%�

�+��

���������� ��
�� ������ ���#  6��$% �7 % !��$%���%

��8�$%9%�����

���#  6��$%���� % '!�#�$%������%�

��425��

���2�3�

�������

��
���������� �������
��	��������

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

�"�� ��������� �
�� +�

#�� �����
���	�� �������"�� ������
� 
����	�  �	���� 
�
��� �
�
�
���� ������ �
������		�� ������� ��� ���� ��		�� ����� �
�	
 	����
	���
����� 
�"�� �������� � ��
������� ����	 �� 
	 	���� $��� 	���
�
����� 
�"�� �������� ����	 	���� �
 ����� �������� �����	
 ��
�����
%�����	� *�1� �'�

������� �	� �	 !"����� #������ �����

������

������

�������������� ������ �������������

������ �!"#!"�$%&!'!����� %�

�()) ��

*#� �� ���<�	


 '!� �$0�

����� ��($1	


 $�

�$�

�$0�

�

�� #� �

�



"#��� $� %�����&'(���& �)��#�
�& � ,

*#� �� #�����<�	


 �� #� ����<�	$$.	 �

*#� �� !��<�	


 �* �#�����<�		


 *���.-���-'!�#�$>��>�

����


 *���.-���-'!�#�$>��>�

�

��))�

������� �

�������

��2�3�

������� �� �������� ���������� ����� ������� �������?

�425� !��$%*���.%�

������ ����� ���#  6��$% �7 % !��$%#�.% ��8�$%9%��+��

������ ����� ���#  6��$% �7 % !��$%#�/% ��8�$%9%��+��

���#  6��$%+#  �% '!�#�$%��������%

�:���;$%!��*���.-#�.-'!�#�<*���.-#�/-'!�#�	%��+��

 ���� �������)�����? ���#  6��$% �7 % !��$%���% ��8�$%9%�����

���#  6��$%���� % '!�#�$%������%�

��425��

���2�3�

�������

� ���� �������"�� �������� ��� ����	�� ������ ���
���
������  �	���
��� � ���
� �� �
���	�
� ����
���
�� �� 
����	��� 2
�	
 
����	��
 �	��� �� ��	���� �
 �	��	��  ���� � ���� ��� ��������� �� ���
���
���
	��� �
������� �	��	��  ���  �
���	��� #���� �  ���� 3345�67 �
����
����� ������"�� 
����	��  �	��� ���

*#� �� ���<�	


 '!� �$0�

����� ��($1	


 $�

�$�

�$0�

�

�� #� �

�



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

��� �
�
 ��
�� ��		��  ��� ������� � �
���	����� �
�����"��� ���
�
 �	��� ��� ��������� ������ ��� �	��	��
  ���� � ������� �	���	��
��������� ��� ���� ������ �� �
���	�� ���
�����"�� �	��	��  ��� ���
�������������
� ������� ����������	 � �����	�� *�1� ��

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

������

������

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

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

�())��

���#�� -!��� �%!������� "�	� �� �#�������%	

��))�

������� �

�������

��2�3�

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

�425� !��$%*���.%�

������ ����� ���#  6��$% �7 % !��$%#�.% ��8�$%9%��+��

������ ����� ���#  6��$% �7 % !��$%#�/% ��8�$%9%�����

���#  6��$%+#  �% '!�#�$%��������%

�:���;$%*���.-���-'!�#�$���*���.-#�.-'!�#�<*���.-#�/-'!�#�	%�

�+��

���������	 ��
�	 ������� ���#  6��$% �7 % !��$%���%

��8�$%9%�����

���#  6��$%���� % '!�#�$%������%�

��425��

���2�3�

�������

8��
� ������ �!"#!"�$%&!'!����� % ���$��-,�� 
����������� �
��
����	�� �	��	��
  ����  �
���	���

#�� ����	�� ������ 	��
���	�� 	����	����
 
�"��
 ���	
�
 ���
���
�
���� ���  �	��� �� � �;� #����  �	��� �� ���	���� �
 �	��	��  ���
��� �  �	��� �; � � �
� �� �
���	��� � 
�
�
� ��
���
����� �� ���
��
#�� 
����	�� ����
�
 ���� ������ � ��������� ���
�	� � �
�
"�� �	��
��	�� ��������� ���� ��
�
� ��� �
������ 
����	��  �	��� �;� 9:;<�

� �
���	�� ����������	 � �����	�� *�1� ��



"#��� $� %�����&'(���& �)��#�
�& � -

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

������

������

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

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

�()) ��

���#�� -!��� �%!������� "�	� �� �#�������%	

��))�

������� �

������ �!"#!"�$%&!'!����� %�

�()) ��

*#� �� �;�<�	


 �� #� =�� ���<�	 �

��))�

������� �

�������

��2�3�

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

�425� !��$%*���.%�

������ ����� ���#  6��$% �7 % !��$%#�.% ��8�$%9%��+��

������ ����� ���#  6��$% �7 % !��$%#�/% ��8�$%9%��+��

���#  6��$%+#  �% '!�#�$%��������%

�:���;$%*���.-���-'!�#�$�;�*���.-#�.-'!�#�<*���.-#�/-'!�#�	%�

�+��

���������� ��
�� ������ ���#  6��$% �7 % !��$%���%

��8�$%9%�����

���#  6��$%���� % '!�#�$%������%�

��425��

���2�3�

�������

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

���	� �	��	��  ���
� %�����	� *�1� �'�



����� ��� 	�
��
� ������ ���������� � ����� ����� � 
�����.

������� �	� �	 $#��������� �"����� #������ �����	 )*+* ,-./012%���&��
����(��( �� ������� %�����

������

������

�������������� ������ �������������

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

�()) ��

���#�� -!��� �%!������� "�	� �� �#�������%	

��))�

������� �

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

�()) ��

���#�� -!��� �%!������� "�	� �� �#�������%	

��))�

������� �

�������

��2�3�

������� �� �������� ���������� ����� ������� �������?

�425� !��$%*���.%�

������ ����� ���#  6��$% �7 % !��$%#�.% ��8�$%9%��+��

������ ����� ���#  6��$% �7 % !��$%#�/% ��8�$%9%��+��

���#  6��$%+#  �% '!�#�$%��������%

�:���;$%!��*���.-#�.-'!�#�<*���.-#�/-'!�#�	%��+��

 ���� ������� �����? ���#  6��$% �7 % !��$%���% ��8�$%9%�����

���#  6��$%���� % '!�#�$%������%�

��425��

���2�3�

�������

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

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

�  �	��� ������ %�����	� *�=' ��� �
�
� ��
�� ����	���� �������� �� ����
�
  ��
����� ��
�������� 
����
 
� ����	��  	� �� #�����		�� � �
���
����	����� 
� 0 �
 � ( -0� $��� ��� �
�����
 �	���	�� 
����
 
� �����
	��  	� � ����	 	���� �
 
����� �������� ��
 � � �������� � �� ����
���



"#��� $� %�����&'(���& �)��#�
�& �� 

����	
� ����
  � �
����	
�� ���
�	�	�� ���� �
��� ������� ����������
8 >�
� ����� ������		
� � ����� �����
�	
 �	���	�� *!���� $��� �� �����
��		�� � ?��
������? ��� �	���	�� 
� / �
 �� � ��� ���
� �	���	�� � 
��
���
 
� ����	��  	� � ��� 
�����	 
� 	���� �
 ���
�	�	�� ���� ������
������ � �
��
 �	���	�� � ���	�� �
���� �� /	���	�� ������		
� � 	�
����	����� � >�
� ������  � ��
��
� ����
�

������� �	3	 4���� #������ ��� ���������

������

������

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

������ �!"#!"�$%&!'!����� %�

�()) ��

*#� �� ��������+,	


 '!� $�+,-#�-'!�#�

'!� � $ ��#�

�* � � @	


 '!� �$/A

'!� �$�/

����� ����$�	 BB �	


 �$�0�($1	A � C$.�

�

�* ��	 �+,-���#� -'!�#�$%������%

���� �+,-���#� -'!�#�$%��������%

�

��))�

������� �

�������

��2�3�

������� ��������� ����� ������ ��� ��������?

�425� !��$%*���.%�

���#  6��$% �7 % !��$%#�% ��8�$%9%�

���#  6��$%+#  �% '!�#�$%���������% �:���;$%�������*���.	%�

���#  6��$% �7 % !��$%���#� % ��8�$%.1%�����

���#  6��$%���� % '!�#�$%������%�

��425��

���2�3�

�������



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

.�	��� ������ �
�	
 ��������� ���� �������� ����� ����� �� �	�������

[ ]�0 � ,�
�� �
�
� ����� ����� ����� �������� �
��
 ��� 	����	�� ���

����

!����"��� ��#�

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

��� 	�������	�� ����� 	��������� ��	������	� ���� 
	� 
�� ��
��� � ����
	��� ����� 	��� ���	� 0� 	�������� ����� ++ � +1 � +@ � +A ��������
����	������ #�� ����	�� ��		
� ������ �
��
��������  �	���� �������

��������"��� �������� �� ����
 ��
����� .�	��� ����� ����� 
��	 ���
�����������
 � �������� �
������� ���������  �#�� ���� ����
 ��
��
�� �
*!���� ���� ����
 �
����	
�� .�	��� #��D ��� ����		�� ���� ����� ��
�
������� �������� �� ����� ��
����� � ���	
 ��� ��
 ���	
��� ����� ������
�� ���	� 0� B�������� ���
��  �	��� #��D ������ ���  
����
��	�� 
��
����� 
�
��� �
��"����� � �

���������"�� �
��  
��� %�����	� *�C'�

������� �	5	 4����2��"��&�

������

������

������� ����)������#���������

������ �!"#!"�$%&!'!����� %�

�()) ��

*#� �� �������	


 '!� �$ �#�

�* ��@	


 '!� �$/A

'!� �$�/

����� ����$�	 BB �	


 �$�0�($1	A � C$ .�

�

�� #� �

�

*#� �� #��D �<�	


 �� #� ��������	 BB ��������	 BB �! �-!+��)�	$$/	 �

*#� �� !��<�	


 �* �#��D�<�		



"#��� $� %�����&'(���& �)��#�
�& ��/


 *���.-���-'!�#�$%������#�% �

����


 *���.-���-'!�#�$%�� ������� ������#���% �

�

��))�

������� �

�������

��2�3�

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

�425� !��$%*���.%�

������ ����� ���#  6��$% �7 % !��$%#�.% ��8�$%9%��+��

������ ����� ���#  6��$% �7 % !��$%#�/% ��8�$%9%��+��

���#  6��$%+#  �% '!�#�$%��������%

�:���;$%!��*���.-#�.-'!�#�<*���.-#�/-'!�#�	%��+��

$������� ����� ���#  6��$% �7 % !��$%���% ��8�$%/E%�����

���#  6��$%���� % '!�#�$%������%�

��425��

���2�3�

�������

!�����$��������

!������ ��
������� 
��������"��� �������� �� ����		
� ����
 ����
�
.��
	�����

D����	�� ����
�
� �
����
������	
��� +� +� 0� 1� C� *� +1� 0+� ���� � 
�
�
�
������ ��� >����	�� ���	� +� � ����� ������"�� >����	� ������������
�
�
� ����� ���� �������"��� 	��������� �	����	 �	������	� �  �	���
*�+ � ���������� ���
�� ����  
��������� 
�����	
� ����
 �
����
�������
	
��� �
 ��� �
�� �
� � 
����
��		
� ����
 	� ���	�� �
���� ��� ���	��
����		
�� ������ #
��� ���
�	�	�� ���� 
������������ ���	������� ��
����		
� ����
 �
����
������	
��� ����� .��
	���� %�����	� *�F'�

������� �	6	 4���� '�������

������

������

������� ��������

������ �!"#!"�$%&!'!����� %�

�()) ��

*#� �� *�+��+,	



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


 '!� #�$�+,-�! !-'!�#�

'!� *.$.

'!� */$.

'!� *@$.

����� �#��*@	


 *@$*.C*/A *.$*/A */$*@ �

�* �#�$$*@	 �+,-���#� -'!�#�$%��%

���� �+,-���#� -'!�#�$%��%

�

��))�

������� �

�������

��2�3�

������� �� ��������� �������� ������ %��������?

�425� !��$%*���.%�

���#  6��$% �7 % !��$%�! !% ��8�$%9%�

���#  6��$%+#  �% '!�#�$%���������% �:���;$%*�+�*���.	%�

���#  6��$% �7 % !��$%���#� % ��8�$%E%�����

���#  6��$%���� % '!�#�$%������%�

��425��

���2�3�

�������

%�������&
����������	������	�
�#�'

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

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

�
�	
��� ����

2��
�
� �������� �������� ����	�	�� ����

������ <= ����� �

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

� (+� 0� ���� �� ( �� $��� ����� �� <− −� � �
 �	���	�� ���� �
�	
 �������

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

�� ( �%����' � ������ �� <− −− ���� �

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

�  �	��� � �� ���
�������� ������		�� 7 � 6 ��� ���	�	�� ���� �
����
�
������	�� �	���	�� %�����	� *�@'�



"#��� $� %�����&'(���& �)��#�
�& ��*

������� �	7	 8������ ��������( ������� �����&��

������

������

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

������ �!"#!"�$%&!'!����� %�

�()) ��

*#� �� � ����+,	


 '!�  $�+,-���+-'!�#�

'!� ���$�+,- ���-'!�#�

'!� 7$ 

'!� 6$�! �-���7=7C.	

����� ��! �-!+� �6)7	�$���	


 7$6A 6$ �! �-���7=7C.	 �

�+,-���#� -'!�#�$6

�

��))�

������� �

�������

��2�3�

&������ ��������� ���7=7C.	$1 ������ ����#�	

�425� !��$%*���.%�

������ ��������� ������'���� ���#  6��$% �7 % !��$%���+%

��8�$%9%��+��

������ �������� ������ ���#  6��$% �7 % !��$% ���%

��8�$%9%��+��

���#  6��$%+#  �% '!�#�$%��	� ������% �:���;$%� ���*���	%�

(����� ��������� ���#  6��$% �7 % !��$%���#� % ��8�$%.9%�����

���#  6��$%���� % '!�#�$%������%�

��425��

���2�3�

������

(��'�	�����
���	&
������������

!������ ���	����� 
�
��� �
��
���� ��� ���� ����		�� 	�������	�� ���
��� 	���� 	���
����� 
�"�� �������� ��� 	����	���� 
�"�� ���	
��
����	���� �������� �� ����� �����	
 ��
����� ��� ����	������ 8�
������

�
��� ��������� 
���������� �������� � �
�
"��  ���� ��� � �
��
��	
 	� ���� *�0�



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

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

���  �	���� ��������"�� 	����	���� 
�"�� ���	
� � ��
�����"��� ���
������ �� ��� ����� �����	
 ��
������ ���
������  �	��� 
�������	��
	���
�����
 
�"��
 ��������� .�	��� ���	���� ����	��� �������� �� ���
�	���	�� ������������	������ ���
������  �	��� 
�������	�� ��
��
�

������ ���  �	��� �
������ � 
�����	��  ���� D�
�  ��� 	� ����� �
����
���� ���
� 9:;< � �
���	 ����� �������	�� 67� � 	���� ������ �
 �	��	��
 ���� ���	���� ������"�� 
����	�� ������		�� �  �	����

'!� �.$%���������	 ��
�	 �������F %

'!� �/$%���������� ��
�� ������F %

'!� �@$%����� ������� ������F %

'!� �G$%�����)������#�F %

*#� �� ���<�	


 '!� � $ 0�

����� �� ($1	


 $�

�$�

�$0�

�

�� #� �

�

*#� �� �;�<�	


 �� #� =�����<�	 �

*#� �� �������	


 '!� �$ �#�

�* ��@	



"#��� $� %�����&'(���& �)��#�
�& ��,


 '!� �$/A

'!� �$�/

����� ����$�	 BB �	


 �$�0� ($ 1	A �C$.�

�

�� #� �

�

*#� �� #��D�<�	


 '!� �$%��%

�* � �������	 BB ��������	 BB �! �-!+��)�	$$/ 	

�$%��%

�� #� �

�

*#� �� #�����<�	


 '!� �$ %��%

�* ����<�	$$.	

�$%��%

�� #� �

�

*#� �� "�! ��+,	


 '!� �$%%

'!� $�+,-#�.-'!�#�

'!� �$�+,-#�/-'!�#�

�* ���+,-����� �H/I	-����;��	 
�$�C�.C���<�	C%J�J%A !���	�

�* ���+,-����� �H@I	-����;��	 
�$�C�/C�;�<�	C%J�J%A !���	�

�* ���+,-����� �HGI	-����;��	 
�$�C�@C#�����<�	C%J�J%A !���	�

�* ���+,-����� �HEI	-����;��	 
�$�C�GC#��D�<�	C%J�J%A !���	�

�

*#� �� !���	


 ���#�� -*���.-���-'!�#� $� �

��� �
�
 ��
�� >�
�  ��� ������� � �
���	�
�� �
�����"�� ���
�  �	�
���� 
����		�� �
 �	��	��  ����� ��������� ���  ���� ������ � �������
�	���	�� ��������� ��� ���� ������ �� �
���	�� ���
�����"�� �	��	��
 ��� ��� �������������
� ������� ����������	 � �����	�� *�*�

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

������

������

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

������ �!"#!"�$%&!'!����� % ���$%9�79*#�-,�%�



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

�())

���#�� -!��� �%!������� "�	� �� �#��������(%	

��))�

������� �

�������

��2�3 +!�;"��#�$%*�@-"�*%�

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

�:�K��5�

�425� !��$%*���.%�

������ ��� �����F

���#  6��$% �7 % !��$%#�.% ��8�$.1�

� ���#  6��$% �7 % !��$%#�/% ��8�$.1��+��

������� ���	��� � ��'��� ������ �����������������L�

������ +�����$@ +"�����$���'�� !��"$�� ���

��5�����)��	������������&��������������5�

��5�

����

���#  6��$%����;+�7% !��$%% '!�#�$.�

���������	 ��
�	 ��������+��

���#  6��$%����;+�7% !��$%% '!�#�$/�

���������� ��
�� �������+��

���#  6��$%����;+�7% !��$%% '!�#�$@�������� ������+��

���#  6��$%����;+�7% !��$%% '!�#�$G������)������#��+��

�����

����� �7 !��! !��$��� ����$@1 ����$G��� �7 !��!��+�������

���5�

���������L�

���#  6��$%+#  �% '!�#�$��������� �:���;$%"�! �*���.	%�

���#  6��$%���� % '!�#�$%������%�

��425��

���2�3�

�������

)�
�������

+� !������� ��
������� 
�
��� ?�����
��������? ����		
� 	�������	
�
����
�

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

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



�������

��	
���
�����
�
���	���	����������

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

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

��� ��� �� 	
��

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

�������� ������ ��


� ��� ����

��� ���� ���� � �� � �� �!!


� �� �� " � �� #
 � !� � 

������ �



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



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

���	
�	���	������

/������ �
��
����� ��
���������� �����	�� �� �������� ����� � ����
�
�������

����������� �������	�� ����� �� 
����� ����� ����% ����	���� �� ���	��
������ ������ /��
���
� ����� 0 �����	�� ����
������� 	� �� ��
��
0 1 ( 2 3 2 4� ��� (� 3� 4 . ����	��� ����� 0� 5���� 36 	���� �����	�� ���
��
������� ��
�������� 
�����	�� 36 1 ( 2 3 2 7 2 8 2 (7� !
� 
������
������ ������������� 	����� �	� �������� $������ ������ ����	��� 9�(��

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

�$%&'(

�$)�*(

�%	%')(��������		
� �����
+ ������		
� ������ %	%')(

�����,� ���-��-��./�������,�.(

�011   

�������� ��������


� ��� ����

��� ���� ���� ���� �� �!!


� �� �� " � �� #
 � !� � 

������ �



�������� ������2


� ��� ����2+����+������

��� ��..

�� ������������

 ��.�������		��.

���� ��.	� �������� �������		
�.

������ �



  11(

� ����,�(

� $)�*(

��3*4(

�5( ��������		
� �����
+ ������		
� ������ 5(

�637& �����.����#.(

������� 	�������	�� �����8 ���,�� �9,��.��:�. ��;��< �����.����.(

���,�� �9,��.������. �������
���	���

��=�����.�>��+����+���+��������������#
.(�>�(



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

��		�� �����8 ���,�� �9,��.��:�. ��;���? �����.���.(�>�(

���,�� �9,��.�����. ����������	���(

� 637&(

� �3*4(

� $%&'(

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

�
��	���	���	������

/�� %����� ������	� �����
�� ��	�
� ��� ���% �������% ��	�
�����%
����� � � � ��
������	� �����	�� �� ��� �
����	�������� 5���� �������
�	�� �����
	�������� ���� ������ �� ��% 
���� ����� ����	��� �
������
�� ���	�� ������ ������

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

!
� 
������ ������ ��� �� ����������	� $������ ������� ��	�
�� ���
������� ��	�
������� ����� ��%���	 ����� ��� ����	���  �� ������ ������
+�� ��� $������ ������ ���������	�� ��� 
������ 
����% ������ 	� 
�����
�� �� �������� �����	� �� ������ $��� !��	� ;<=>?@A�B< . ��� $���� �
��	�
�� %
���	�� �������� $������ ������ �� ����� CDEDFGHIJK� #�������
$������ ��� ��
��������� �����	�� �� ��� ����� �
����	�������� ����	
 �	� 	�����

�������� �� ��@�


� ��� � � ..

�� ������������
 AA �����������

 ��.���������		
�.

���� ��.	� �������� ���������		
��.

������ �



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

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

/������ �����
�� ���������� ��	� ��� ����� �� ��������� ����������
��	�
�� � 
����	 ��
� �
����	�����% ������

!�
���	
 ����� 2 ,�
� ����	, ��� ����� �	 � �� � �� ��������� ����������
-�� ������� ����� 2 ��%���	�� ������ ���������� ����� ����	��� 2� ���
�� �	� ����� �������	 � 
�����	
������ ��������� 	� 
�����	����	�� ���



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

����� ����	��� � �
�������	�� � ������ 2� � 	���	��� ��
������ ��

$�
��
��	�� �	��	 � ���� ��
 �
����	�����% ������ �$�
��
������� �	
��
�� �� ������	�� � 	���	���� ���� $�
��� �
������������� ��� �	� 
������

�����	�	�� ��� �������� �� 
��� 9�(�

���� ���� �������	�

�� ���� � ����

��� ������
�

LMNO���� �������	� �
���	����� � ���	���� 9�3�

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

�$%&'(

�$)�*(

�%	%')( ��������		
� �����
+ ���������		
� ������ %	%')(

�����,� '�BCD�C�./�������,�.(

�011   

�������� ������ �������


� ��� ����

��� ����

��� ����� � �� ������ �� �!!


� �� � ������ " � �� #
 � !� � 

������ �





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

��� ���..

�������� �����2


� ��� �� ��2+����+�����

��� �� ��2+����+�����

��� �

��� ���� 2��� 2 ���� 2!!


� �������� �2


�� �� (�� AA � �� �


� �� ������� ��
 �� 2


� ��!� 2!. � . !�!.E�E�. 







  11(

� ����,�(

� $)�*(

��3*4(

�$?( ��������		
� �����
+ ���������		
� ������ $?(

�637& �����.����#.(

�,��(

���
� ��	�� �	�������8 ���,�� �9,��.��:�. ��;��< �����.����.(

����
� ��	�� �	�������8 ���,�� �9,��.��:�. ��;��< �����.����.(���(

���,�� �9,��.������. �������
���	���

��=�����.�������#
� �� �����FF
����F	��F�
�>��+����+���+��������.(���(

���
 ���������		
 ��������(

���:����� �����G# ��H��? �����.���.( � ��:�����(�5(

���,�� �9,��.�����. ����������	��� ��=�����.���FF.(

� ,��(

� 637&(

� �3*4(

� $%&'(

!
� ���������� �����
�� � �����	�� �	��	� ���	����	 ��� ����
������
������ � ������ �� ��
 �
����	�����% ����� ��	
����	�� ��� 
���� -�� 	���
�	� � �������	� 	���� ��	������ ������� $������ ��� �� ���� � ��� ���
�����	������ �
���
��� �(2� +���
� � ������� ����� ����� ��	�
��� �	 ( ��
PQQ�  ���	 �������� ���� ���� �
����	������ ��
�� 33Q � 367�



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

 �����	��	������
����!���
�����"

/������ �
��
����� ��
��������� �������� $��	�
���� ��������� ��	��

������� ������

/�������� �	� �R 1 (�3�����S(���� T���� ����������	� ��
������� � ���
������������ �������	���� -� ���������� ����� ��
������ � �
������
���	�� �������� (� ��	�� � 	��� ����� ���������� �������� � �������	�� ��
�� !���� 	��� ��� ��
���	
 ����� � ,�
� ���	, ��� �������� �	 3 �� � � ���

������ �  ���	 ��������� �������� �R�

LMNO���� �
���	����� � ���	���� 9�4�

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

�$%&'(

�$)�*(

�%	%')(�
�����	�� !���������� %	%')(

�����,� ���-��-��./�������,�.(

�011   

�������� ����� ���2 


� ����2+���+�����

��� ���

��� ���� ���� � �� �� �!!
 �� � �I�

��2+���+�������



  11(

� ����,�(

� $)�*(

��3*4(

�5( ��������		
� �����
+ �
�����	�� !���������� 5(

�637& �����.�����.(

������� 	�������	��8 ���,�� �9,��.��:�. ��;��< �����.���.(

�
�����		�� "	���	��8 ���,�� �9,��.��:�. ��;��< �����.���.(�>�(

���,�� �9,��.������. �������
���	��� ��=�����.�����������
.(�>�(

���,�� �9,��.�����. ����������	���(

� 637&(

� �3*4(

� $%&'(



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

 �����	��	������
����!���
�����#

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

�������� ����� ��


� ��� ���

��� ���� ���� � ( �� �11
 �� � �I��

������ �



� $������ ����� ��
����	�� �������� ��
���	
� �� �� ��� $�
��� ��� �
�
�������� �
���
��� ��������� ����� ���������� $������ 
�����	�	
���������	�� � ���	��	�	������ ���� $�
��� U������� ��
���	
� � 
� �	�
�� �� �	�� �������	�� � ������� ���
�	�
� �
����������� �
� ������
��	�
��� ������	����	�� ������ � ���� 
�����	�	�� !�����	�� �
��
����
�������	 	��� ��� �
���	������ � ���	���� 9�7�

������� �	!	 ���������� �"

�$%&'(

�$)�*(

�%	%')(�
�����	�� �0� %	%')(

�����,� ���-��-��./�������,�.(

�011   

�������� ����� ��


� ��� ���

��� ���� ���� � (� �� �1��


� � � �I� 

������ �



  11(

� ����,�(

� $)�*(

��3*4(

�5( ��������		
� �����
+ �
�����	�� !��������� �0� 5(

�637& �����.�����.(

������� 	�������	��8 ���,�� �9,��.��:�. ��;��< �����.���.(

�
�����		�� "	���	��8 ���,�� �9,��.��:�. ��;��< �����.���.(�>�(



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

���,�� �9,��.������. �������
���	���

��=�����.�����+���+�����������������+���+�����
.(�>�(

���,�� �9,��.�����. ����������	���(

� 637&(

� �3*4(

� $%&'(

 �����	��	��$$

/������ �����
�� ��	�
� �� ��������� ��	�
������� ����� � ��������	 �RR

/�������� �	� �RR 1 (�4����� ���� � ����	��� � �RR 1 3�7����� ���� � ��	�
��� #����� $������ ����G� 
������� �������

�������� ����G ��


� ��� ���

��� ���� ���� �(�� �1��
 �� � �I��

������ �



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

���	
� ��������	�� �� 3� !�����	�� �����
� �
���	����� � ���	���� 9�P�

������� �	#	 ���������� $������% �""

�$%&'(

�$)�*(

�%	%')(�
�����	�� "	���	�� �00� %	%')(

�����,� ���-��-��./�������,�.(

�011   

�������� ����G��


� ��� ���

��� ���� ���� � (� �� �1��
 �� � �I�

������ �



  11(

� ����,�(

� $)�*(

��3*4(

�5( ��������		
� �����
+ �
�����	�� �00� 5(

�637& �����.�����.(



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

������� 	�������	��8 ���,�� �9,��.��:�. ��;���# �����.���.(

�
�����		�� "	���	��8 ���,�� �9,��.��:�. ��;���# �����.���.(�>�(

���,�� �9,��.������. �������
���	���

��=�����.�����+���+����������G������+���+�����
.(�>�(

���,�� �9,��.�����. ����������	���(

� 637&(

� �3*4(

� $%&'(

����	��	�����������%�������&

+���� �����	�� �� ������ ��� 
������ �� 
��� 9�3� ��
�������� �� ����
��� �� ���� ���	��� :����	�� ������������� ���
����	� ��� �� 	���� � ���
��	�
� �����	 �
������ /������ �
��
����� ��
��������� ���
����	�
	���� ��
�� �������� ����� ������

�

�

�

�

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

!
������ �
����� ����������� 	���� ������� ���� �������� ���
����	
� � � ��������	� �������	������ 	���� ����	 �� �
���� ���������� �
���
������ � 1 �� � �������� ��� ����� ������ ������  �	� ��
���� ����
�� �������� ���
����	 � � � ������� ���	�������� � 1 �S(� 	� 	���� �����
������ ������ ����	�	��� ���
%� V� ������� 	����� ���� ��� ��
�����
������ 5	� � ����	� ���
����	� 	���� ��
�� ��������� ������ � �
��
����
���������	�� ����� � $������ ���, ��������	�� � ���������	�� � ������
���� $�
�� �������� ���
����	� ����	��� 9�0��

������� �	&	 �������� ��� � ����' ������(

�$%&'(

�$)�*(

�%	%')(�����	�� ����� ����� ����	��� %	%')(

�����,� ���-��-��./�������,�.(

�011   



����� ��� 	�
��
� ������ ���������� � ����� ����� � 
���� /

�������� ���,���2


� ��� :�B��������2+:+�����


��� 9�B��������2+9+�����


��� ����2+�+�����

��� ���� ���� � �� �� �!!


� �� �9��:
 : !� �

���� �� �9��:1�
 9!�� 

��2+��H:+������:

��2+��H9+������9



  11(

� ����,�(

� $)�*(

��3*4(

�5(�����	�� ����� ����� ����	��� 5(

�,��(

�637& �����.�����.(

������� ������	��� �� ��� :8 ���,�� �9,��.��:�. ��;��< �����.:.(�>�(

������� ������	��� �� ��� 98 ���,�� �9,��.��:�. ��;��< �����.9.(�>�(

������� ����� ��#��8 ���,�� �9,��.��:�. ��;��< �����.�.(�>�(

���,�� �9,��.������. �������
���	��� ��=�����.���,������
.(�>�(

�5($�����	��
 ����� � ��	�� ��#�� 5(

�� ��� :8 ���,�� �9,��.��:�. ��;��< �����.��H:.(�>�(

�� ��� 98 ���,�� �9,��.��:�. ��;��< �����.��H9.(�>�(

���,�� �9,��.�����. ����������	���(

� 637&(� ,��(

� �3*4(

� $%&'(

 �����	��	����������	�'��
������(

/�����	� $������� ��	�
�� ��
������	 ����� ���% ������ �
�	��% 8 � ���
������ ��	�
���� '�) �*�

� �����	�� ���������� �������� ��
���	
� ����� � $������ ���, �� �
��	�
��  ������� ����� � �������� �
����� ����� �
�����	��� /� ������
���� ���������� 	��� ����� �������� ��
���	
� ��������	�� �� 8� "���
����
���	 ���� 
� �	�� ����� �������� ��
���	
� ����� ������ ��������
������ �
�����	��� !�����	�� �
��
���� ������� � ���	���� 9�8�



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

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

�$%&'(

�$)�*(

�%	%')(���� �����@ ����	
 J@ � "���		�� �	������� � %	%')(

�����,� ���-��-��./�������,�.(

�011   

�������� ���J��@�


� ��� ��#

��� ���� ���1�"J� � (� �� �1�J


� � !� � 

������ �



  11(

� ����,�(

� $)�*(

��3*4(

�5(��������	�� ����
 �����@ ����	
 J@ � "���		�� �	�������� 5(

�,��(

�637& �����.�����.(

������� ����� #��	��� �	�������8 ���,�� �9,��.��:�. ��;��<
�����.���.(�>�(

������� ������ #��	��� �	�������8 ���,�� �9,��.��:�. ��;��<
�����.��-.(�>�(

�
�����		�� �����8 ���,�� �9,��.��:�. ��;��<
�����.���.(�>�(

���,�� �9,��.������. �������
���	���

��=�����.�����+���+���������J������+���+�����@�����+��-+�����
.(�>�(

���,�� �9,��.�����. ����������	���(

� 637&(

� ,��(� �3*4(� $%&'(

������)�	�	���������	�����	�%�����

/������ �
��
����� ��	�
�� �� ��������� ������ �������� � � �����	�

������� � ��%���	 ����� ∑
=

=
�

�

�

�

�
�

�
R
� !
���������� �	� ��� ������ �����

��
��% �S( ������	��� ��������� ��������� � ������� ��
�� �� ��������
������	 ���������	������	� ��
������	�� �� $�
���� ��� W× �



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

LMNO���� �
���	����� � ���	���� 9�6�

������� �	,	 ����� -�������� .�����������'�����

�$%&'(

�$)�*(

�%	%')(���� %����	��� �������������	����� %	%')(

�����,� ���-��-��./�������,�.(

�011   

�������� ����:@�


� ��� ��#

��� ���

��� ���� ���� � �� �� �!!


� ���I: �� � !� � 

������ �



  11(

� ����,�(

� $)�*(

��3*4(

�5(���� %����	��� �������������	���� � 5(

�,��(

�637& �����.�����.(

������� "	���	�� :8 ���,�� �9,��.��:�. ��;��< �����.���.(�>�(

������� ����� %����	���8 ���,�� �9,��.��:�. ��;��< �����.��-.(�>�(

�
�����		�� �����8 ���,�� �9,��.��:�. ��;���� �����.���.(�>�(

���,�� �9,��.������. �������
���	���

��=�����.�����+���+���������������+���+�����@�����+��-+�����
.(�>�(

���,�� �9,��.�����. ����������	���(

� 637&(

� ,��(

� �3*4(

� $%&'(

 �*�
���
���	+	��	����*
��	��&

/������ �����
�� � 
�����	�	� ���������� ��	�
��� ������	����	�� ���
 �
 ��� 
����� � 
��������� �% � �������% ����% � ��
���� �
�����	��
����



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

!���� ������ ����� �� �������� ��� 
������ � ���� ���	� ��
��� �
��� ����� ���� �������	�� ���	��	�	������ ��� 
������� ���� ��� ���	�
����	� ��� �� 
��� 9�4� � ��������	��� �� �
��	 �������� ��� 
������� 	�
�
���%���	 ������ � 	������ �����

���� ��	� ����� �������
� � ����

��� �����

/������� ��� 
����� �����	�� � ������� 	��� �������(� !
� �� �
� ���

���	� ���	��	�	������ ��� 
������ ���
����	�� � ��� ����� � ���	� �
��
���	
�� U������� ��� ����� ��
������ � ��
������	 ����
 ��� ����
� ���	�� ���� ��������� ��� � ���	� �
����	
�� 	� ���
����� ��� 
������
���	� �������	�� � ��
��� � ���	�� ������� ��%�������� 	�� ��� 
�������
!�
������� ��� ���������	�� �
� ���������� ����� ������� ��� 
����
��� 	� �� ������	�� � 	��� �������(�

X������ ��� ������	 ��� ����� �����
� 
������ ������ �
������ � ����
	���� 9�9�

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

������

���	
�

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

�������

����

��� ���

��� ���



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

�������� � !����"��#$

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

��� #���#,(��

&���#���'�#�+�)�*'���-�������-.��#.-'+��-

&���#���'���#)�*'���#���)�.(*'������#

�� "� � ����($ �.�(

��� ���

/

�������� ���"$

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

���

��� "��� ���0 � � ���0 �..$

% &���#���'�#�+�)�*'���-��������'+��-

&���#���'���#)�*'���#���)�.(*'������11/

/

�����

��������

����	
�

�23
4 5+������-6���7��-�

��8 ���+������������
���
 ������� � ������
 ��
�����
������8�

�93:� ��#��-���#(-�

��	2�� 5��&���(�

��:�

��
�

������ ��#��-����- �;��-<-

��= ��+��-� !����"���#('����'�����$-�

������� ������-�-��
� ���������

������� ������-(-���	 ���������

������� ������->-������ ���������

������� ������-?-�����	� ���������

������� ������-8-������� ���������

������� ������-7-������� ���������

������� ������-@-��
�
�� ���������

��������

���
�

��
 ���+�����������#+ ���-��������'+��- A�&� �<�����
�

��
 ���+�����������#+ ���-��������'+��- A�&� �<�����
�

��
 ���+�����������#+ ���-��������'+��- A�&� �<�����
�

��
 ���+�����������#+ ���-��������'+��- A�&� �<�����
�

��
 ���+�����������#+ ���-��������'+��- A�&� �<�����
�



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

��
 ���+�����������#+ ���-��������'+��- A�&� �<�����
�

���:�

��:�

��
 A�&� �7������	�������
�

��
 A�&� �7�������� �B���-��C�- ��#��-��(- �;��D����
�

��
 A�&� �7�������� �B���-��C�- ��#��-��>- �;��D����
�

��
 A�&� �7�������� �B���-��C�- ��#��-��?- �;��D����
�

��
 A�&� �7�������� �B���-��C�- ��#��-��8- �;��D����
�

��
 A�&� �7�������� �B���-��C�- ��#��-��7- �;��D����
�

��
 A�&� �7�������� �B���-��C�- ��#��-��@- �;��D����
�

���:�

���	2����5��

������ �B���-5�����- ������-��������- ��=�����-���"$-�

��23
4�

�������

 �*�
��
��	
�	�����	����
��	��,��	��&

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

���� ���� �������	 ���
�� �����



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

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


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

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

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

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

������

���	
�

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

������ ���+��+��-E���F�����-�

���� ��

��� ���

�������� #��"�5GH#$

% ��� �""�5G'���#���)�*$)#*$'��C�

��� (

��� �� ����

�� "���"�5G'���#���)(*$'���+� �($

% ��� "��� ���0 � �� ��(0 �..$

% (� ""�5G'���#���)(*$)�*$'��C�

�� "��($

% ����� "-�� �
 �������� !��� ����
���-$0 �� �:��0 5���� /

/

��"��$

""�5G'���#���)(*$)�*$'��C��""�5G'���#���)�*$)#*$'��C�0 �� �.(

/

��� ����� "-�� �
 ������� �
��"���	�
 ����� ����
��
�-$

/

�������� ���"�5G$

% ���

��� "��� ���0 � �� "�5G'���#���)(*$'���+� �(0 �..$

% ""�5G'���#���)(*$)�*$'��C��- -/

/

�����

��������

����	
�



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

�23
4 5+������-6���7��- �����&�-���"���#($-�

�93:� ��#��-���#(-�

��? ���+������������
���� ��
��� �
� �����?�

�I����
���
 ���� �������" ����
��
� ���
���� ��
���

�
� �� �� ��
���
����� ������'

�5���
�
������
 �" � ������
 �������'����

������ ��#��-���#&���- �;��@

��= ��+��#��"���#(H���#('���#&���'�����$�

������� ��������#����
�����
 ������		


������� ������(��������
������� ����
���

������� ������>�$�
� ��
 �%��� ���������

������� ������?�&
��������� � ����������

������� ������8�������� ����
��� 	��
�����

������� ������7�'�����������
 !%%
������" 	
�����

������� ������@�����
��
 ����
	
����� ������

������� ������<�����
��
 �
�	�������
�

������� ������D�������� ������������� ��
	
��

������� ������J�(
	����
���� ���
�)
������

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

��������

������ ��#��-���#��- �;��@�

������� ������-�(-�

������� ������-�>-�

������� ������-�?-�

������� ������-�8-�

������� ������-�7-�

��������� ��

������ �B���-����- �������������� ��=�����-���"���#($-�

��93:��

��23
4�

�������

-��	��������	�,

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

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

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

��
���� �
���� �
	���� �

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

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



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

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


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


��� ������� ��
��� ���	��� 	������ �

������ 
 �
�� ��
 ����
� �����

)� ���� ��- ��
������ 	�� ������ ������� � ��� 	��������� ����������

��������

���� ���� ���	�� � �
���	� �������

.����� �&& �
������ 	 ���	�� ����
� �� �	
�
��
� ����
 	��������

"������ ��	
�
 ������� .����� &�� ������ �� 	�
�
�
 ������ 	��������

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

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

������

���	
�

�������*����� �� ������	�' �����
� +'��������

�������

����

�������� �&&"�5$

% �5'���>'���+� ..0

�5'���>)�5'���>'���+� �(*'��C���5'���()K�#5��"�5'���('�����$*'��C�0

�5'���>)�5'���>'���+� �(*'�������5'���>'���+� �(/

�������� &��"�5$



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

% �� "�"�5'���>'���+� ���$$

% ���"��K�#5��"�5'���>'�����$0�.(��5'���>'���+� 0�..$

�5'���>)�*'��C���5'���>)�.(*'��C�0

�5'���>'���+� ��/

���

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

/

�����

��������

����	
�

�23
4 5+������-9D9D99-�

�93:� ��#������

� ? ���+���������+��
�� �����
���� ?�

�I ���+��G����B�

� �
��	 ����� 
 ��
������
�� �
������
 "�����
������� ������'

#%��	�����
 � �����	 ����� 
 � ������
 ��
�����
���

�
 "�����
�������H ������
 ��� �����
��,�'

��I�

��	2�� 5��&���> ���������+�?�

��:�

��
 ��A����>�

������ ��#�����( �;��@�

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

������� ������(�#���� ������ 	��
�����

������� ������>����
���� ��%��	� ��

������� ������?�*
���� �� �������

������� ������8������� � �%��	�
��


������� ������7�*
���������� �������

������� ������@�#���� � �����
��	����������

��������

��
 ���+��#�&&��������� �B���5����� ������-��������-

��=������&&"���$�

��
 ��A����>�

������ ��#�����> �;��@�

��������

��:�

��
 ���+��#�&&��������� �B���5����� ������-$������-

��=�����&��"���$����
����:�



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

���	2���

��93:��

��23
4�

�������

.�
���	��,

'� )������� ��
������� 	 �
�
�
� 
���������� 	���� �� �
��� ������

�����
�
 �	�
����
�
 ������ /�������	��/� �� �� ������ 	 �
�
�
� �����

��0� �� �������� ������ ��	�� ����� ��0�� ����
�
������ �� ������

�������

1� )������� ��������� 	 �
�
�
� 
��������� �
������	
 /�������	��/

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

���	�� ���� ��0� ��	�� ����� ���� �
��������

2� )������� ��������� 	 �
�
�
� 
���������� �
��
 �� ���������
�

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



��������

�	
�����������

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

����������

��� �� �� 	
 ��

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

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

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

�	�
�
�
��
����������
�
��������

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

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



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

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

�����	 ����� ��
�� ���
����� �
�! 
���
�� ������	� 
����	 �����	 ����%

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

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

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

������

������

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

������	 ��� �� �!"#�$������	"�

�%&& ��

����	��� �����'( ��'(


� $�� �����	 ! ""

��� �$�� � �� �'(


� �����	 )! �'(�*�	��$���� )"�" )�) " ! " )��'(�*�	�
+�,)"-�-�"

�����	 )! "-�-�"

���./�*�	��$����!�����	



��&&�

�������	�

�������

�01�2 ' �����!343433�

�5�6��7�

��8�����	������ ��
���� 
����
����8�

�317� ��.�!"���./"�

�����	 	9��!"'�		��" $����!"���
�����" ��5���:!"�����'( ����./
"��;��

�	�<	���� ��.�!"*�	�" ����!=> ��?�!/> �*!/�������	�<	������;��

�����	 	9��!"����	" $����!���������

��5�6��7�

��317��

��01�2�

�������



"#��� $!� 	%������ &'�(�) � $

�	����
���

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

���� �	
���

,� "��	�	�� �������� ������� �����	� ������ � �	
�� -	������	�

.� "��	�	�� �������� ������� ���������� ������ ������	� �	�� �(�+ / *
������� "�������

0� "��	�	�� �������� ���	
���	� �	
�� �����#��	� 	� � $�������� �� ��

1� "��	�	�� �������� ���	
���#� �	
�� 
������	� 	� � $�������� �� ��

2� "��	�	�� 
�����	� ��	 ������ �������� ������
� �����	���� ����	 ��
���
��
�	 	 ����������
� �	
�� ����� �������#	! � �����	!������
����
�� (�	
� )*�,+�

���� ����� ��
���� � �����

3� "��	�	�� 
�����		 ���������#	� 
���
��� $��������� &����� ����%
��������� 
�	
�� �����	�

4� 5���� ��	���
� ����� �������� "��	�	�� 
�����	� ���������#	� ��%
���	���� ����	 ����� �������� �	
�� ������ �	� �������� ��	����� ��
�	
� )*�.�



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

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



��������

��	
�����	�	

������������
��

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

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

����� ���� ��������� ���������� ��� � ������� ���������� ����� *���

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

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

������ �������,

��� 
������ � ��� �����	

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

-��������� ���������� ��� ���� ��.�� ���� ����� /������ �������

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

����� �	 ��������� ��������,

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

-��������� 
������ ���������� ���� &0 /������ &'(1 ���� � ����� &2 �����

34 ����� � &) ������ +������� ������ ������ ����� ��.�� ��������� �
5��� ������ ��� ����� ����� ����,

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

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

��� ������� ������ � ������� ������ 6��� &0 /������ &'(1 ���� � �����
&2 ����� 34 ����� � &) ����� ��.�� ������ ��,

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

*��� ����� ��������� �� �������� ����� ���������,

��� 
������ � ��� �������� �� ��	

��� �������� ������������� ���� ���������� � ����� ���� ������ ��� �
������� 7����� �������������� ������� �� ) 8������9 �� && 8������9� ���
5���� �����	 �������� ��� ������� ���������% 
������ � 
������ ����� &�



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

7������� ������ ���� ��.�� �������� � ������������� �������� ��������

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

� 7����  ������ ���������� ����� � ��������� �� & �� :&� ��������������

����� �������

� 7����  ��!"#�$ ���������� ��� ����� +������� ������������ � 03�

������� /������ �� ) 8�������9 �� 0:�

� 7����  ��%&�#��$ ���������� ������ � ����� �� ) �� 4'�

� ;����  ��'�("�$ ���������� ����� ����� � ����� �� ) �� 4'�

� ��������� ������� 5�� ������ ������������ ��� /����������� ����

���� ��������

���	
	�	�	��	���	�����	�	�

<������ �������	� �����	 ���������� ������ ����� � ������� ��� �

�������� ���� � /������ =��,��,��=� � �� ���� &&�&�

���� ����� ���������	� 
�����	

� ���������	 ��$ /���������� ������ ������ ����� ����� ������.��� �

���� ��$� /���� � ������ )"�
�� 6�� ���� ����� �������� ������ �������

��� ��� ��.��� ���� ����� � �� �� -�������� �������	 �������� � ����
����� &&�&�



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

������� ��	�	 
������ �����

*!+%,-

*!./�-

*+0+,.-����������� �������*1+0+,.-

*$(�&2� 3�� #� ���4���'(�&2��-

*566 11

)#�(�&"� (3�	

7 ��� �"(#
���

��� ����� �����	

��� 8��9 ��!"#�$�	

��� 
��9 ��%&�#��$�	

��� $��9 ��'�("�$�	

��� ��$���

&) �8 * ��	

��$ :� ��� : 8

�3$� ��$ :� 8

&) �
 * ��	 ��$ :� ����:


�3$� ��$ :� ���:


&) �$ * ��	 ��$ :� ����:$

�3$� ��$ :� ���:$

9)"�
�9��$�9��3#� � ��$

;

1166-

*1$(�&2�-

*1!./�-

*<=�> � ("3"���?����@@�-

*@.A+.B-

*0%C $�(��3��
D!+9 &)-*��-

��� ������� ��
��� *<-�����*1<-� � �������� �
�
�� ���

*�=B% ��
���)"�
��-

*&�2#� ��2����#��"�� ��3#������� "�@3&(E��(3�	�-

*&�2#� ��2�����F�� $&G���� ��
�����$��-*��-

*1�=B%-

*1<=�>-

*1!+%,-



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

���	
	�	�	���
����	������������


��	
	�������	�	�

7�.�� ������� ��� ��� ����� �������	 �������	 ������ �������� �������
����� ������������ 6�� 5���� ��.�� ������������ /����� $��+&
�"#�

��(3�	�� ����	� <�������� ��� /����� $��+&
�"#� ��������� �������� �
������ ��������� ��	����� �� ��������� ��������� �������� ����������� ����
��� ����������� � ����������� ������� ����� ��� ������ ����� ����� ����
�������� ����� /����� (3� ��������� ����������� � ���� ��$� /���� )"�
��

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

� 7����  ����� ���������� ���� ������ � ����� ����� �� ) 8����������9
�� 2 8�������9�

� 7����  ��%"��8 ���������� ����� ������ � ���� � ����� ����� � ���
������� ��.�� ) 8������9 � && 8������9� �������� ��������� ��� �����
������ �� ������������� ������������ ������� ��������� ��������

� 7����  ��>��� ������ ��� �������

>������������ ��������% ������� ����������� ��� ������� ��������	
�������

<������ ���������� ������ ���������� ���� �������� ������� ������ ����
������ � ����� �����	 ���� 8���� &&�09�

���� ����� �� 	 
����



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

6�� ���� ����� �� ������ ���� ������������� �������  ������ ������� ���

������ ���� ��.�� ��������������� ���������� ������� ?��������� ������
���� � � ������ ������ �������� ������� -�� ����� �� ��������������	
���� �������� ��������� ��������� @A;B��� � ��������� ���������
����������� � �������� &&�0�

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

��� ���� � �����

*!+%,-

*!./�-

*+0+,.-����������� 	
��� ������� ������ ��� ������ � �������*1+0+,.-

*$(�&2� 3�� #� ���4���'(�&2��-

*566 11

��� �"(#
���

��� � � ��� �����	

)#�(�&"� )���� �"�H	

7 ��� ���� � �9 ��>����	

"�H9)��9��3#� � ����

;

)#�(�&"� )
"� �"�H	

7 ��� $

��� 
"�� � �9 ��%"��8�	

$�&�(8 �
"��	

7 (�$� �� $���������I ����EI

(�$� �� $����������I ����EI

(�$� �� $�������I ����EI

(�$� �� $���������I ����EI

(�$� �� $������I ����EI

(�$� �� $�������I ����EI

(�$� �� $�������I ����EI

(�$� �� $����	����I ����EI

(�$� �� $�����������I ����EI

(�$� �� $��
�������I ����EI

(�$� ��� $���
�����I ����EI

(�$� ��� $����������I ����EI

;

"�H9)
9��3#� � $

;



����� ��� 	�
��
� ������ ���������� � ����� ����� � 
���� (

)#�(�&"� )����"�H	

7 ���  � �9 �������	

"�H9)��9��3#� � 

;

)#�(�&"� )���"�H	

7 ��� �� � �9 ������	

��� $

$�&�(8 ���	

7 (�$� �� $���
����������I ����EI

(�$� �� $���
����������I ����EI

(�$� �� $����
�����I ����EI

(�$� �� $��������I ����EI

(�$� �� $��������	�I ����EI

(�$� �� $����������I ����EI

(�$� �� $������
���I ����EI

;

"�H9)9��3#� � $

;

)#�(�&"� (3�"�H	

7 ��� 8 � �9 ��!"#�$�	

��� 
 � �9 ��%&�#��$�	

��� $ � �9 ��'�("�$�	

��� ��$ � �� : 8

&) �
 * ��	 ��$ :� ����:


�3$� ��$ :� ���:


&) �$ * ��	 ��$ :� ����:$

�3$� ��$ :� ���:$

"�H9(3"9��3#� � ��$

;

)#�(�&"� �3����"�H	

7 "�H9�3��9��3#� � � ;

1166-

*1$(�&2�-

*1!./�-

*<=�> � ("3"���?����@@�-

*!�-��� �
������� ���
������ ������� �

��������� �� ��
���*1!�-

*�=B% ��
���)"�
��-

*&�2#� ��2����#��"�� ��3#���!
� � "�@3&(E��)�����)"�
�	�-



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

*&�2#� ��2�����F�� $&G���� ��
���)���-*��-

*&�2#� ��2����#��"�� ��3#��"���� "�@3&(E��)
"��)"�
�	�-

*&�2#� ��2�����F�� $&G���� ��
���)
�-*��-

*&�2#� ��2����#��"�� ��3#��#���
 "�@3&(E��)����)"�
�	�-

*&�2#� ��2�����F�� $&G���� ��
���)���-*��-

*&�2#� ��2����#��"�� ��3#������� � "�@3&(E��)���)"�
�	�-

*&�2#� ��2�����F�� $&G���� ��
���)�-*��-

*&�2#� ��2����#��"�� ��3#������� "�@3&(E��(3�)"�
�	�-

*&�2#� ��2�����F�� $&G���� ��
���(3"�-*!B-

*&�2#� ��2����#��"�� ��3#������ "�@3&(E���3����)"�
�	�-

*&�2#� ��2�����F�� $&G���� ��
����3���-*!B-

*&�2#� ��2�����$��� ��3#����������-

*1�=B%-

*1<=�>-

*1!+%,-

���	
	�	�	������	���������
����
�

-������������ ��.� ������ ��������� ������������� ��������� ��������
��� ������ �����

� 7���� $��>��� ������������� �������� ���� ��� ������ ����� 7����

$������ ������������� ���� ������� -������� ���.�� ���� ������ �

��������� �� & �� :&�

� 7���� $��%"��8 ������������� �������� ������� -������� ���.�� ����

������ � ��������� �� ) 8������9 �� && 8������9�

� 7���� $��!"#�$ ������������� ��� ��� ������� �������� ���������� ���

��� ����� �� ) 8�������9 �� 0: ��� �������� ���� �� 03�������	 �����

� 7���� $��%&�#�$ ������������� ������ ��� ������� �������� ���������

�� ����� ����� �� ) �� 4'�

� 7���� $��'�("�$ ������������� ������ ��� ������� �������� �������

���� ����� ����� �� ) �� 4'�

� 7���� $��+&
� ������������� �������� ������ ���� � ���������� ����

������ ����������� ��������% � & ������ &'() �����

-�������.��� ������������ ������ ���� �������� ������ � ������ C��������
�������� �������	� � ���������� ������ ������� ������������� �� ��	
���� 8������	 ��� ��%����	9 ���%������ �������� ����� � ����������� ��
��� ������ � �������� ���.�� ���������� ��������������	 ������� <��
������� ��� �������� ��� ������� ����� ����� ���� � �� ���� &&�:�



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

���� ����� ����	� 	 
������� ��	

� �������� ��������� ����	 ����� ���� � ������ �� ��� ������� ��� ����
����� ������������ ������������� � ������� �� ��������������% ����	
/����� -����� ����� ������������ � ������� ���� *$�3�(�-� � ����
*"2�&"�- �������� ��������� ��3#� ������ ����� ������ � ����� -���� �����
� ���� ����������� � ������� ������  ������	���������� ����� ��� ���
����� ��������������	 5��	 ����� D����� )�����	 �� ������ ��� �����
������ ��� ��������� ������ ����� ��������� � ���� /���� ��� /���������
��� ������ �� �������

@A;B��� �� ��������� �������� � �������� &&�:�

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

*!+%,-

*!./�-

*+0+,.-$��
��� ��� �%
��
� ���� ������
� ���*1+0+,.-

*$(�&2� 3�� #� ���4���'(�&2��-

*566 11

��� �"(#
���

��� � � ��� �����	

)#�(�&"� )�����	



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

7 ��� $

$�&�(8 ���	

7 (�$� �� $���
����������I ����EI

(�$� �� $���
����������I ����EI

(�$� �� $����
�����I ����EI

(�$� �� $��������I ����EI

(�$� �� $��������	�I ����EI

(�$� �� $����������I ����EI

(�$� �� $������
���I ����EI

;

���#�� $

;

)#�(�&"� �) �"�H	

7 ��� $

�9$��>����A#
����"�H9)��9��3#�		

�9$�������A#
����"�H9)��9��3#�		

��� 
�A#
����"�H9)
9��3#�	

�9$��%"��8�
	

��� ���� �9 ������	

��� &�� )�� ����	

&) ������� JJ ������	

7 $� ��%
��
� ����6 �: &�

"(#
���9
�2&(�9$�(���#� ��9 &)�

;

�3$�

7 $�����
��� ����6 �: &�

"(#
���9
�2&(�9$�(��("
29 &)�

;

"�H9)9��3#� �$

;

)#�(�&"� �3����"�H	

7 "�H9�3��9��3#� � �;

1166-

*1$(�&2�-

*1!./�-

*<=�>-

*@.A+.B-

*!�-&� ���
� ���� ������ ����
��� ��� �%
��
�	

�
������ �������� ����K*1!�-



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

*+/<,. �3& �� (����� �"����� (�332�&� �� (�33$2�(&� ��

� ("3"��$&3��� ��(E �"#����&3��9H2 �-

*+B-*+!-'�������� �� ����*1+!-*+!- �
������ ��*1+!-*1+B-

*+B-*+�-

*�=B% ��
���)"�
��-

*2��-

	
�� *&�2#� ��2�����F�� $&G���� ��
���)��� -

������ *$�3�(� ��
���)
� $&G���-

*"2�&"� ��3#���-������

*"2�&"� ��3#���-�������

*"2�&"� ��3#���-����

*"2�&"� ��3#���-������

*"2�&"� ��3#���-���

*"2�&"� ��3#���-����

*"2�&"� ��3#���-����

*"2�&"� ��3#���-��	���

*"2�&"� ��3#���-��������

*"2�&"� ��3#���-
������

*"2�&"� ��3#����-�
����

*"2�&"� ��3#����-�������

*1$�3�(�-

����
� *&�2#� ��2�����F�� $&G���� ��
���)��� -

*12��-*�=B%-*1+�-

*+� �3& ��(�����-*&�2#� ��2�����F�� $&G���� ��
���)�-*��-

*0%C $�(�("
29 &) ��
��
�2&(� 8�& 8�����-

*1+�-

*1+B-

*1+/<,.-

*&�2#� ��2����#��"�� ��3#�������������� "�@3&(E���) �)"�
�	�-

*&�2#� ��2�����$��� ��3#������������-*!B-

*&�2#� ��2����#��"�� ��3#��(��� "�@3&(E���3��� �)"�
�	�-

*&�2#� ��2�����F�� $&G���� ��
����3��� -*!B-

*1<=�>-

*1!+%,-

*��� ��������� ���� ���%������ �� ��%����	 ����� �� ��������� �������
������ ������.���� ��������� � �������� �������� ����������	 ������
� �� ���� &&�3�



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

���� ���	� �������� ����

���������

<������ �������	� � ������� ������� ������������ ��� ���� � ������
��� ����� ���%�������� �� �������� &: ������

-�� ��������� �������� ����� ��������� ��������� �������, ����������
� ������� ���� ������ � � �.��� ������ ������������� ����� ��� &:�
E������� ��������	 ���� ����������� �������������� ������� ������ �
����	,

�9$��>��� ��	

�9$��%"��8 �&	

�9$������ ���	

6���� ������� ���������� ��	 ����� ��� ������������� 5��	 ����� *���
����� ����� ���� 8��9 ������		���9� �� ���� ������ F �������� ��	�����	

����� ������� ���������� 6�� /����������� ������ ������������ ��������
���������� �� ����� ����������� �������� ������ ����������� ������ ���

������ ������ @A;B��� �� ��������� �������� � �������� &&�3�



����� ��� 	�
��
� ������ ���������� � ����� ����� � 
����&!

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

*!+%,-

*!./�-

*+0+,.-� ����� ����� 	
�� �� ����
 �
������ �� �������K*1+0+,.-

*$(�&2� 3�� #� ���4���'(�&2��-

*566 11

)#�(�&"� �)���"�H	

7 ��� �� ��� �����	

��� (���

��� ��A#
����"�H9)��9��3#�	

)"� ���� &��I & *���I &::	

7 �9$��>�����	

�9$��%"��8�&	

�9$���������	

&) ���9 ������		���	

( � (: )
"��&	: �L�L��

;

"�H9��$9��3#� � (

;

)#�(�&"� )
"��
"��	

7 ��� $

$�&�(8 �
"��	

7 (�$� �� $���������I ����EI

(�$� �� $����������I ����EI

(�$� �� $�������I ����EI

(�$� �� $���������I ����EI

(�$� �� $������I ����EI

(�$� �� $�������I ����EI

(�$� �� $�������I ����EI

(�$� �� $����	����I ����EI

(�$� �� $�����������I ����EI

(�$� �� $��
�������I ����EI

(�$� ��� $���
�����I ����EI

(�$� ��� $����������I ����EI

;

���#�� $

;



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

1166-

*1$(�&2�-

*1!./�-

*<=�> � ("3"���?����@@�-

*!�-� ����� ����� ������
	
 	
�� ����
 �� �
������ �� �������K*18�-

*�=B% ��
���)"�
��-

������� 	
�� *&�2#� ��2�����F�� $&G��� ��
���)��� -

*&�2#� ��2����#��"�� ��3#��&���� "�@3&(E���)�� �)"�
�	�-*��-

*��F����� @"3$��� �"�$�� ��
����$-*1��F�����-*��-

*&�2#� ��2�����$��� ��3#����������-

*1�=B%-

*1<=�>-

*1!+%,-

G�������� ������ �������� �������� �� ���� &&�4�

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

��������	�����
	 ����	�	��

!"#$�������

<������ �������	� �����	 �������� � ������� ����� ����� � ���� ���
������� ��������� � ������� �� ���� &&�2�

�������� ��	����� ��������� /����� ����+&
��	� � �����	 /����������
����%������ ��������� ���������	 �� �������� ��/�������� ��������
��������� � ���� @A;B ������������ ��� /����������� �������	 �����
�����	� <� ���� &&�2 �������� ����� �������� ����.����� ������������



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

���� ����� ����� �� ����	�

@A;B��� ����������� � �������� &&�4�

������� ��	&	 '��� ���(���������������

*!+%,-

*!./�-

*$(�&2� 3�� #� ���4���'(�&2��-

)#�(�&"� A���$��	

7 ��� $���

$�&�(8 ��	

7 (�$� �� $���
����������I ����EI

(�$� �� $���
����������I ����EI

(�$� �� $����
�����I ����EI

(�$� �� $��������I ����EI

(�$� �� $��������	�I ����EI

(�$� �� $����������I ����EI

(�$� �� $������
���I ����EI

;

���#�� $

;

)#�(�&"� A%"��8$ ��	

7 ��� $���

$�&�(8 ��	

7 (�$� �� $���������I ����EI



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

(�$� �� $����������I ����EI

(�$� �� $��������I ����EI

(�$� �� $���������I ����EI

(�$� �� $������I ����EI

(�$� �� $�������I ����EI

(�$� �� $�������I ����EI

(�$� �� $����	�����I ����EI

(�$� �� $�����������I ����EI

(�$� �� $��
�������I ����EI

(�$� ��� $���
�����I ����EI

(�$� ��� $����������I ����EI

;

���#�� $

;

)#�(�&"� ����+&
��	

7 ��� �"� � ��� �����	

��� $��� �� �
������ )�� ��������*��-*�-�

���� � �"�9 ��>����	 : ��

$�� :� �"�9 �������	 : � � : A%"��8$��"�9 ��%"��8�		 : � � :

�"�9 ��>����	 : �*1�- 	
��*��-�

$�� :� �� *�-� : �"�9 ��!"#�$�	 : ��� : �"�9 ��%&�#��$�	 : ��� :

�"�9 ��'�("�$�	 : �*1�-*��-�

$�� :� �*�	
��� M *�-� : A���$��"�9 ������		 : �*1�-�

"(#
���9��&���$��	

;

*1$(�&2�-

*1!./�-

*<=�>-

*!� �3& ��(�����-������ ���
���
����� ������� 
����������

��� � �������*1!�-

*@.A+.B-

*$(�&2� 3�� #� � � �4���'(�&2��-

����+&
��	

*1$(�&2�-

*��-*&
 $�(�+&
�9 &) �3& ��(�����-

*1@.A+.B-

*1<=�>-

*1!+%,-



����� ��� 	�
��
� ������ ���������� � ����� ����� � 
����&(

���	
	�	�	�
����
���%�
����


��	
	��

<������ �������	� �����	 ���������� ��� ���� ��������� ����� ���%����
����� �� �����������	 ���� ������� ��������	 ��������������

<� ���� &&�( �������� ��������� ������ ��������� �����������	 ��� ����
0))& ����� ���%�������� �� ������

���� ����� ��� !����"� ��� �����	

H������	� �������������	 �������� ��������� ��.�� ���� ������ ���
� ������������ � �������� &&�2�

������� ��	)	 '���� �������(��� �� ��������� �� ����

)#�(�&"� �)����"�H	

7��� �� ��� �����	

��� (���

��� ��A#
����"�H9)��9��3#�	

��� ��"�H9���9��3#�

�9$��>��� ��	

)"� ���� &��I & *���I &::	

7 �9$��%"��8 �&	

)"� ���� E��I E* ��I E:: 	



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

7 �9$�������E	

&) ��9 ������	 �� �	

( � (: )
"��&	:� � :E: �L�L��

;

;

"�H9��$9��3#� � (

;

-��������� ������� ���� ����������� ��������� ��5���� ���������
������� ������� �������� ������������ � ������� ����.������

&������	�	�����������%����'

-�������.��� ��� ������� � �������� ������� ��������� ���������� ��
���� ������������ ������ � ����� ����������� ���� ������ � ���� ���
���� ������� 6�� ���������� ������	 �� �����������	 ���������� �����
������ ���� ������	� C�������� �������� �������	� �����	 /�������� ����
������� ������	�

-���� ���� � ������������ �������� ���� /����� ����� ���� ������ � ���
�� ������	 ������ � ���� ������ ��� ���������� ������	 �� �������	
����������� ������������ ���� ������� �������� -�������.��� ������
�������� ������ &4 /������ 0))& ���� 8�������9� � ������� �� �������	
���������� ���.�� ����������� �� ������� C���� ���� ������� ������� F
0& /�������

6���� /���������� ���� ���������� ������� � � �������������� � ����	
�������� ������ ����� �� H������ ������������ ����� -�����.��� ���
���� ������� ���� � ������� ���� ��� ��������������� ������� �������
������������ ��� ����� ���� �������� ������	� *��� ���� ���������� ��
������������ ������� ���� � ������ ���������� �� ������������ �����
6������ �������� ���� ������ ���� ������������ ���� ��������� �� ���
����������� � ����������� /���������� ���� ���������� ���������������
������� � �� ��

6�� ���� ����� �������� ���������� ������	� ���� ������ ���� ������ �
�������� ������	 � ������ �������������	 �� ���� &(�1�

H/������������ ���������� ���������� � �������� ����� *��� ���� ���
����� �������� �� �� ���� �������� ����� ������������ ���� ������ �����
�� ������ �� �������� ��������� � ���� ��� ��������� ��������� ���������
����� �����.�� ��������� ���� ���� ������� ������ � ��������	 ���� ��
�������� � �������� �������� �����������	 ��� ������	� � 5��� ������
��.� ����� ������ ��������.������ ���������� @A;B��� �������� ��
��������� �������� � �������� &&�(�



����� ��� 	�
��
� ������ ���������� � ����� ����� � 
����'*

���� ���� � �	 �	� !���	�

������� ��	*	 ��������� �������

*!+%,-

*!./�-

*+0+,.-$��������� �������*1+0+,.-

*$(�&2� 3�� #� ���4���'(�&2��-

*566 11

)#�(�&"� &��� �
"��	

7 ��� $

$�&�(8 �
"��	

7 (�$� �� $���������I ����EI

(�$� �� $����������I ����EI

(�$� �� $�������I ����EI

(�$� �� $���������I ����EI

(�$� �� $������I ����EI

(�$� �� $�������I ����EI

(�$� �� $�������I ����EI

(�$� �� $����	����I ����EI

(�$� �� $�����������I ����EI

(�$� �� $��
�������I ����EI

(�$� ��� $���
�����I ����EI

(�$� ��� $����������I ����EI



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

;

���#�� $

;

)#�(�&"� ��$2�"�H	

7 11 ���� ������ ���
� 	����

��� � ��� �����"�H9�� �9��3#�� "�H9�� 
9��3#�� "�H9�� 9��3#�	

11 ���� 
�
������ ���
� 	����

��� �� ��� �����"�H9���9��3#�� "�H9��
9��3#�� "�H9��9��3#�	

11 ���� ���� �	
 �������

��� �� ��� �����"�H9�� �9��3#�� "�H9�� 
9��3#�� "�H9�� 9��3#�	

��� $���

11 ������� �
���
������� ���� ���
�

��� ��"�H9�9��3#�

11 ��
����
������ ���� ��� ����
	
 �������

��� E�9 �������	:A#
�����	6A#
����9 ������		

&) �� * 9 ������		

E :� �

�9$�������E	

��� $� � ���� �������� �:�L��

11 $(#� 6 ���� �����
��	���
	
 ���� �	
 �������

��� $(#�

��� $�$�

11 �
��� ��� �������

�8&3� ��9 ��>����	 *� �9 ��>����		

7 11 �
����
����� ��� 
������
	
 �������

$(#��: �9 �������	:� �:&����A#
�����9 ��%"��8�			:

� �:�9 ��>����	:�L��

&) ��9 ��>����	 * �9 ��>����		

7 $:� $(#� ;

�3$�

7 &) � �9 ��%"��8�	 * �9 ��%"��8�		

7$ :�$(#�;

�3$�

7 &) ��9 ��%"��8 �	 �� �9 ��%"��8�		

7 &) ��9 �������	*�9 �������		

7$ :�$(#�;

�3$�

7 &) ��9 �������	���9 �������		

7$:� $(#�I ����E ;



����� ��� 	�
��
� ������ ���������� � ����� ����� � 
����'�

;

;

;

;

E��9 �������	:�

�9$�������E	

;

&) �$��$�	

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

�3$�

"�H9��$9��3#� � $

;

1166-

*1$(�&2�-

*1!./�-

*<=�> � ("3"���?����@@�-

*!� �3& ��(�����-+
����
����� ���������� �������*1!�-

*�=B% ��
���)"�
��-

*+/<,. �"����� �3& ��(�����-

*+B-*+!-&����
 ����
�*1+!-*+!-,
��� ����
�*1+!-

*+!-$���������*1+!-*1+B-

*+B-*+�-*2��-

����
 *&�2#� ��2�����F�� ��
����� � $&G����	-

����� *$�3�(� ��
����� 
� $&G��� -

*"2�&"� ��3#���-������

*"2�&"� ��3#���-�������

*"2�&"� ��3#���-����

*"2�&"� ��3#���-������

*"2�&"� ��3#���-���

*"2�&"� ��3#���-����

*"2�&"� ��3#���-����

*"2�&"� ��3#���-��	���

*"2�&"� ��3#���-��������

*"2�&"� ��3#���-
������

*"2�&"� ��3#����-�
����

*"2�&"� ��3#����-�������

*1$�3�(�-

	
� *&�2#� ��2�����F�� ��
����� �� $&G���� ��3#������-

*12��-*1+�-



"#��� $$� %�������#�
�� � ��������� ��� �'+

*+�-*2��-

����
 *&�2#� ��2�����F�� ��
������ $&G����-

����� *$�3�(� ��
�����
� $&G���-

*"2�&"� ��3#���-������

*"2�&"� ��3#���-�������

*"2�&"� ��3#���-����

*"2�&"� ��3#���-������

*"2�&"� ��3#���-���

*"2�&"� ��3#���-����

*"2�&"� ��3#���-����

*"2�&"� ��3#���-��	���

*"2�&"� ��3#���-��������

*"2�&"� ��3#���-
������

*"2�&"� ��3#����-�
����

*"2�&"� ��3#����-�������

*1$�3�(�-

	
� *&�2#� ��2�����F�� ��
������� $&G��� ��3#������-

*12��-*1+�-

*+� �"�$2����-

*��F����� @"3$��� �"�$�� ��
����$-*1��F�����-*��-

*1+�-*1+B-

*+B-*+� ("3$2���� �3& ���& 8�-

������� ���� ��������

*$�3�(� ��
�� � $&G���-

*"2�&"� ��3#��� -�
���������

*"2�&"� ��3#���-�
���������

*"2�&"� ��3#���-��
����

*"2�&"� ��3#���-�����

*"2�&"� ��3#���-������	

*"2�&"� ��3#���-�������

*"2�&"� ��3#���-����
��

*1$�3�(�-

*1+�-*1+B-

*+B-*+� ("3$2���� �3& ��3�)�-*��-

*&�2#� ��2����#��"�� ��3#��*�
����
����

"�@3&(E����$2 �)"�
�	�-*��-*1+�-

*+� �3& ���& 8�-*&�2#� ��2�����$��� ��3#����������-

*1+�-

*1+B-



����� ��� 	�
��
� ������ ���������� � ����� ����� � 
����'!

*1+/<,.-*��-

*1�=B%-

*1<=�>-

*1!+%,-

(���)	��

&� <������� �������	� �����	 �� ��������� ������� ���������� ����
������ ������ ��������% �� ������ ������� ��������

0� <������� �������	� �����	 ��� �������	 ���� ����������� �����
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(� � ����� ���������� ������ � ���� ���������%, /������ � ���� �����
�� �� ������� <������� �������	 ���������� ���.� ������ 8� ����%9 �
����������� ������������ ����� ���������� � ��������� ���.���

1� � ����� ���������� ������ � ����� ���������%, /������ � ����
������ �� ������� ��� ��������� � ����������� �� ���.� ������ ������
������ �� ��������, ������������� ������ ���� ���������  ��������
=������	=� �� ���� �� ���� ��� F =������	=� ����� ���� ��� F
=�������=� <������� �������	 ����������� ���.� ������ �.���� ���
������� � ����� ���������� � �.��	 ��������� -�����	�� ��������
��� ����.����� ����� ���������� � ��������%�

'� � ����� ���������� ������ � ���� ���������%, /������� ���� ��.����� �
����� ��� ��������� � ����������� �� �������� ����������� �� ��������,
����� :) ��� F =������	=� �� :) �� 44 F =������	 �������=� ����� 44 F
=������	 �������=� <������� �������	 ���������� �������� �.���� ���
������� � ������ ������	 �������� ��� ����	 ��������� -�����	�� ����
������� ����.����� ������� �������� � �.��	 �� ���% �������	�

&)� � ����� ����������� ��/������� � ������ ���������%, /������� ����
��������� ������� � ��� 8� ����%9� �� ��	 ������� �������
H����	�� /���� ��� ����� �����%� <������� �������	� �����������	,
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&&� � ����� ����������� ��/������� � ���� ���������%, /������� ����
��������� �������� G���� ����� ����������� ������� ����� ������
������ ���������� ��������������� ����� ������.����������� 03 ���
����% ���� H����	�� /���� ��� ����� �����%� <������� �������	� ���
���������	,
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���������� ����I
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&0� � ����� ����������� ��/������� � ���� ���������%, /������� ����
��������� �������� ������.���������� ������� G���� ����� �����
������� ������� ����� ������ ������ ���������� ��������������� ���
���� ������.���������� ������� ��������� � ������� 8&0� 03� :)� 31�
2) ���	9� <������� �������	� �����������	,
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�����	 ����� 8����� ���������� �������������9I

� � ����������� �� ��������	 ������������� ���� /������ ���������
��� ������ ������������ �����I

� � ����������� �� ��������	 ������������� ���� /������ ���������
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&3� � ����� �������� ��/������� � ���� ������ ��������� ���� ���� �����
����� C�������� �������� �������	� �����	 ����� ������ �����������
��� ��� ������ ���������� ��������� ������ ���������% �� ������
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&4� -�������.��� ��� ������� � �������	 ��������	 ����������� �����
������ �� ���� ������������ ������ � ����� ����������� ���� �����
�� ������ ������� ��������� ������	� ���������� �� ���� <�������
�������	� �����	 ����������,
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&2� � �������� ������������ ���� ������ � ���� ��������� -������������
��������� ������ �����.���� �������� ����������� � �������� ����
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� ���������� �������� � ��������.����� ��� ����� ���������� �� ���
������� ��������

&(� <������� �������	� /���������	 ���������� ������	� C��������
������������� ���� ������� ������ ������	� <� �.��� ������� �����
����� ���� ����� ��������� �� ���% ������ -�����.���������� ���� ���
����	 8:)� 34� 4) �����9 � ���� ������������ �������������� J���� �����
��������� ������ ������.���������� �������� ��.�� ������ � ���� �
��.�� ������� ������������ ���������� ��������� ��������� ��� �
����� � ���������� ��������� ������ ����� ����� ����� �� ������ �
��������� ����� ������ � �������� ���������� ���������

&1� � ������������ �������� ��� ������ 2)������	 ���� ��������	 ��
���� &0������% ��������� -������ ������������ ���������� �����,
������	� �����	� .����	� ����	� �����	� ������ �.���� �������
���� ������ �������� .������%, ����� ������ ������ ��	��� �������
����� ������� ����� ��������� ������ ����� � ������� <��������
&'13 ��� 8��� ������	 ����9 ��� ������� ���������� ����� <�������
�������	� �����	 �� �������	 ���� ���������� �������� ���� �� ������
�������� ���������
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�� �������� �������� � �������� 	�	��� 	��������� ����������	� ����
����� 	��� ��������� �'�( ) * 
��	�	
 +	�� � �	��	���� ���� �������
	��� ��������� �� , � - . ) * �� ��	
����� /*� �0 � �	��	���� �*���

.� �������� �������� � �������� 	����������� 	���� ��������� �'�( ) *
�� ��	
����� /�� �0 � �������
 ��������
 �����������
 �� 
��	�	

����	��� ������� � �	
	��� 	������	� ������ 	��� ���������
12� - � � � ) * �� ��	
����� /*3 45.0 ��� � ) ��6'*�.(.��� �� ) ����

4� �������� �������� � �������� ����������	 ����������� ��������
�	 �	�
��� ���
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6� �������� ��������� 	�	��� ���� �	�
	��	��� �	���	������ �������
������ ��� 	�	�	�	 ��������� 	��������� �������� ������ ��� ������
�	
 �������� ����
����� � �������� ������� ������
	����� ��	����
��������	��� ��������	�	 ����
���� ��� ������	�	 ������� �	��� ���
�	������ ���� ���	�� '��	�
	��� ���+ �����	�( �	���	������ �������
������ 	�����

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

�� 	������������ ����
�������� �� �	�� � �������
� 		�������
� ������+	����	� 	�������
� �������� ������
	����� ��	���� ��������	��� ��������	�	 ����
���
�� ��� ������	�	 ������� �	��� ���	������ ���	�� '��	�
	��� ���+
��	��������( �	���	������ ������������ 	�����

&� �������� ��������� �	�����	 	�	�	
� �	���	������ ���	����� �����
���� � ����
 �
� ������������ 	����� 8������ ��	�	7 �������� �����
������ 	�	�	� ������ �������� ������ ��� ������	
 �������� �����

����� �	���	������ �������� ������ ��	��� ���������� ����
��� ��
�	�� ������� �������� ��������� ����� � �� ��� �	� �� ����� ���
�	����� ��� �������� �� ���	������ ����	 ������� 	��	����� 	������
����	� ���
�� �	��� 		������ ���	�� ������������ 	�����
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 �	���	������ ��	��� ����������
��	�����	������ ���	��� ������� � �� ��� �	� �� ����� ���	����� ���
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��� �� �����	����	�	 ������ ����
 �	���	������ ��	��� ����������
��	�����	������ ���	��� �������� � �� ��� �	� �� ����� ���	����� ���
�������� �� ���	������ ����	 ������� 	��	����� 	���������	� ���
��
�	��� 		������ ���	�� �������� 	����� ��� ���	������ ���	�	 ���
����� ��������� �������� ���������� ������	� �	��� � �	��	 �	����
	��� ���	������� 	��	 �� ��������+ ���	���7

� 	����	 	� ������� ���	�	 ����� � �� 9 ����� ���	 4� ���	 93

� ��� ����� ������� � ����	��� 
���� ��
� ����� .3
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3
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��� ����� ��� 	������
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 �	���	������ ��	��� ����������
��	�����	������ ���	��� �������� � �� ��� �	� �� ����� ���	����� ���
�������� �� ���	������ ����	 ������� 	��	����� 	���������	� ���
��
�	��� 		������ ���	�� �������� 	����� ��� ���	������ ���	�	 ���
����� ��������� �������� ���������� ������	� �	��� � �	��	 �	����
	��� ���	������� 	��	 �� ��������+ ���	���7
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� � 	������� ����
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��� ��	�������3

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

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

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

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

� � �	����	�������	��� ���� ��� 	����	��+ �����3



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

� � �	����	�������	��� ��� 	����	��+ �����3

� � �	����	�������	��� ��� 	����	��+ �����3

� � �	����	�������	��� ��� �����+ ����� ����	�	���� ���	
�
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����� �� �����	����	�	 ������ ����
 �	���	������ ��	��� ����������
��	�����	������ ���	��� �������� � �� ��� �	� �� ����� ���	����� ���
�������� �� ���	������ ����	 ������� 	��	����� 	���������	� ���
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�	��� 		������ ���	�� �������� 	����� ��� ���	������ ���	�	 ���
����� ��������� �������� ���������� ������	� �	��� � �	��	 �	����
	��� ���	������� 	��	 �� ��������+ ���	���7

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

����	� ����	3

� � �	����	�������	��� �� ������+ ����� �� �� � 
 ����� �	��	 ��� 
��
��
�����+ �����3
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���
����	�	 �����3
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 ����	� 
���
����	�
����	 ��	�� �� ������	
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� � �	����	�������	��� �� ������+ ����� �� �� � 
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����	� ����	
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���
����	� ����	 ���� �	����3

� �������� � �������� ����	����
 �� ������+ �	����	 ��������+ ����
����� �� �� � 
3

� ����	��� 
���� 
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�����
 � 
���
�����
 ����	
 ��������
����	
� �����
 9�

��� �������� ��������� � ���������� ���	������ 	�	�	�	 ���������� ���
����� �� �����	����	�	 ������ ����
 �	���	������ ��	��� ����������
��	�����	������ ���	��� �������� � �� ��� �	� �� ����� ���	����� ���
�������� �� ���	������ ����	 ������� 	��	����� 	���������	� ���
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�	��� 		������ ���	�� �������� 	����� ��� ���	������ ���	�	 ���
����� ��������� �������� ���������� ������	� �	��� � �	��	 �	����
	��� ���	������� 	��	 �� ��������+ ���	���7
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�	�	� �� �� � 
� � �������� ���������
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3

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

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

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

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

� �	����	�������	��� �� �� � 
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� �	����	�������	��� �� �� � 
� � ������������ ���	� ����	� ����	� 43

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