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�� ��  !�� �� ��� !��� ����& ���! )� �� ���� ���� ��������� )��� �� �� �� ������ ����'
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������L�����$� ���!! !������' 0�����" ���! �! ���!��!�. �����(��� ������ ����� !�� �� ��
���5�� !� ����� ���� ��� *�� ���!! !������ �� ���" � (������� �( ��� ����� ���& �� ��!� ���
!�� �� !����� ����� W � ��� ��5�  !� �( ��� ( �� ��!��������'

F( ��� !)�����! �� -$"�C7& ��!� ���!��� ��� ��L�����$� �����!!�! ��� !)������ ��& !��
!������ �'�'
' ?�)�$��& ��� !�� ������ �( ���!� �����!!�! �! (����" �������$�& ��� !�� ��
��� ��  !�� (�� ��������� !� ���!& � � ���" �� �!������ ��) � �� ���" ��" �����������
��� ���!! �( ������L�����$� ����� � ���! �$���!'

7�!� �����!!�! ��� �� !�� ����� �� ������ ��������!& !���� ��� � �5 �( ������ ����
��!!�! ��� �� ��������� �" > ��5! �� �� ��!' ?�)�$��& ����� ��� �����!' 0 ������" )� ���
�� �� �� ������ �� ������ ������ ��!���� ����!& )���� ����! ���� � �����!! ��5� �>� �>
�! ��� ����!!����' 3 �����& ��� ��!!������" �( ��$��� K� ��� B� ����������� �� �����!!�!
! �� �! A��AA ��! ���� ����)���� �����!! �" �����!!& ��� ���! ��� ���� ���� ����� �! �
������� ��������� �( K� ��� B� ��!���� ����!'

�� �����!�! �� ��� ������������� �����!! ��!�������� �! �� ���� �����" ������ ����
�����!' �� ������� ��� ��  !�� ��!� �� ,-��������� �������!& � � ��� � ������ �����������
����� (��  �����"��� �$���! ���� ����5! ��)� ��� !�� �� ��� ��  !��' �� ����� �( ���
����������" �! !���)���� �� ��� �� ��� <�H' I��" )��� ��� !������ ����� �������� (��
-$#�<H7?CA ��� ��� �� ����������" ��)'

�A�



' ��� �����

 %�����	��� ������� ������	


F� ��� ���$�� ! �)� !������!& ��� ��"!��! �����!!�! ��� ��� �$�������������� !�����! �(
������ ��$� ���� ���!�����' ?���& ,����"& ��� �$�������������� �� ����! ��� ��� ������
����5 $�������! ��� ��!������' ?�)�$��& �� ����! ��� $�������! ������� �� �������� ��� ,����
!���� !��)��!& ���� �������! ���  �����"��� �$���!& ��� (������������ ��� ����" ���
��������� �� ! �!�> ��� !������! �� ���!� �����!'

F� ��� ���!�������� �� ���! !������& ��(�������� ��!! ��������� (�� �� �Æ�����  !� �(
������ ��! ���� � � ���!�� �� ��� ���' B� �����(��� ����� )��� ��� ���� �$��� ����������
�� ����!& ��� (����) ���! �" ��� ���� ������ ����5 $�������!'

F� �!  !�( � �� ��!���� �!� ����� ���!�! �� � ������ � � )��� ������' F� ��� ,�!�
���!�& ��� ��������2�����& ��� ������� ��������� �( ��� � � �! ����������' �� � ����� �&
���! ��> ���! ��� !����,������ �( ��� �������� ������! ��� ��� �������! ��$��$��' ��
��� ��!������� �( ���  !��& �� �! ��!� ��!!���� �� !����� !����,� ,��� !����!& ��� �� ��5�
� � ���� �( ����!���! ��� � ������! �� ��� ! �!�> ��� ����������' ��! !��� �! ,��!���
�" � �%'.'# ����& �� )���� ���� !�$���� $�������! ��� ��������2�� �� ���������� )��� ���
$�� �! !��' �� !����� ���!� ���!�!�! �( ��� ���� ���� �$�� ��� � ���� �( �$���!& )���
���� ��) �$��� ����� ��������� �" � �%"(.# ����' ��! �$��� ��" ���� �� ����"!��&
 !��� ��(�������� !����� �� !��� ������ ����5!& ��� ��� !����!���! ��� � �����' F� ���
,��� ���!�& ��! ��! ��� ���!�����' ��! ��" �(��� �� ���� )���� � ��� ��$������� �( ��"
������ �� ����!' 3��� �%$#,#& ��)�$��& �� �! ��!!���� �� ������ �  !�( � ��!� �( ���!!
!������! (�� ��� ��L����� ! ������!!�!'

8�� *"
 ���� ��������
�

���� ��� �)� �� ����! ���� "� � !� 5��)4 �%'.'# (�� ��������2����� ��� �%"(.# (�� ���
! �!�> ��� ���������� �( ���� ��) �$���' F� ��������& ��� ���!! !������ ��� ����� 5���! �(
��(�������� �$������� )��� �%$#,# ��� (��> ����"  !�( �' �� ����� �)� �� ����! ��!������
����& �%*+,- ��� �%2: #& ��� �( ���� !�������2�� ������!�'

:,�� �%'.'#<*+,-"=1",-=#,+&"#=5'.?

���1���7 �� ��������2� ��� ���������� ������ ��' =������" �� �! (���!��� ���� ���! ����
)��� �� (����)�� �" ���" �%"(.# ���!& �� �������� � !����� �( ��� �$��� 5���
!����,�� �" ��� �%'.'# ����' �3�� �������! )��� ���!! !������ �!������! �� � �!
�( $��" (�) �$���! ��� �%'.'# ����& !�� ��� ��!�������� (�� �%$#,#<A? ����) ��
���! ! �!������'�

*+,-" � � ��������� $�������  !�� �� !����(" ��� (���� �( ��� �-��������' ��������!�
��� ��)�����!� ������! ��" �� (����" ��-��'

C /:-$/ � ��������� ���� �-�������� �� �'�' (����& )��� ���� ������ � �� M�
��������� ��� ������ ������ � �� �� ���������'

C /*';#/ � ,-��������� �-��������& )��� ���� �������� ������ � �������� �� M�
���������'

C /3-)-/ � ( �� (������ �� !����(" (���� �" ��$��� ���� ������ � �� �<A=A?&
�<A=7? ��� �<A=3? ��� ������ ������ � �� �<7=A?& �<7=7? ���
�<7=3? �� ������ ����5 �%!"#$' ��������! ��� �!! ��� �� ��� ��!!
!����& ��� �������! ��� ���� ����� ����������"'

C /E-)-/ � �! /3-)-/& �-���� ��!� �������! !�� �� �� !����,��& �� �<A=E? ���
�<7=E?& ��!�����$��"' �� ��������! ���� ��� �� �� ��� ��!! !����. �L���
��$� ��!!�! ��� ���� ����� (��� �����" ��� ������ �' �C � ���� ����
� ������� �����!��� ��" ! L��. �( "� 5��) ��� ��!!�! ��� ������ /F-)-/
����) �! ���(������'�

�A�



C /F-)-/ � �! /3-)-/& �-���� ��!� �������! ��� ��!!�! !�� �� �� !����,��& �'� ���
( �� ������ � ��(�������� �� �<A=A? � �<A=F? ��� �<7=A? � �<7=F?
!�� �� �� ��$�� (�� ���� ��� ������& ��!�����$��"' ��������! ���� ��� ��
�� ��� ��!! !����' 8�������5� $��� ������! !�� �� �� !����� �! �����'
:!�������"  !�( � (�� ��"!��! )��� $��� �� ������!' ��� $��� ����" �� ��
�� $����� (��� ��� �$��� �� ��� ��-�& � � ���� �� �! ���$������ �� ��������2�
(�� ��� ��)�!� $��� ����" ��5��" �� �� ���� ������'� 3� �������� � ���
��!! ��(�������� � !� �����'

C / $"+/ � � � � ��������" �������� �� ��$��$� �-������&  !�����,��� �����!!�!&
!�� ! �!������ @'@' F�(�������� �� �������� ���� ��������! ��� �������!
�! ���� (��� ��� 4"�+ � ������ ����5' F� ���! ������& ��� 1",-& #,+&"#
��� 5'. ��� ����! ��� � ��"'

C /.)."/ � ����� )��� �� �� ��������2����� �( ��" �����!!�!& � � ���" �( ��!������
)����! ��� � (�) ����� �����!!������������ $�������!' 8 �!�> ��� ��
! �� � ����& �%"(.# ������ ��  !�� �� �������� �$���!& !� ���! ������ �!
�����" �������� (�� ���!� )�� )��� )��� �� ���!�� �� ����� �)� �$���!
�(���)���!& � � !���� )��� �� ��$� ����!! �� !��� �( ��� ������ (��������!'
F� ���! ������& ��� 1",-& #,+&"# ��� 5'. ��� ����! ��� � ��"'

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

C /�/ � ��������'
C /G/ � ��!�����'
C /�� / � ,�'
C /�� ���/ � ,�'
C /���/ �  �'
C /��G/ �  �'
C /�� ��/ � ,�'
C /�� �����/ � ,�'
C /	���/ � ��'
C /	��G/ � ��'
C /�� 	��/ � , '
C /�� 	�����/ � , '
C /@����/ � ������ �����& �'�' �� ��� ��!! !�����'
C /@������/ � ������ ��������� �" ��� $��� ��������� D - �� �� �������� ����.

5'. ����) ��(��! �� ��������& )���� ������ �����" ��� $��� ����" $����!
���)��� �$���! ��������� �� )��� �! ����)�� �" :2'.<6A? � :2'.<IH?'

C /@�����G/ � �! ���$� (�� � ��!����� ����'
C /@��������/ � �! ���$� (�� �  � ����'
C /@�������G/ � �! ���$� (�� �  � ����'
C /@�����	���/ � �! ���$� (�� � �� ����'
C /@�����	��G/ � �! ���$� (�� � �� ����'
C /
�B/ � ��'
C /
�G/ � ��'
C /
��/ � ��'
C /�B/ � �� ����'
C /����B/ � ������ ����'
C /
G/ � ������'
C /
����/ � ����������'
C /2G/ � J� ��!��. !���� ������ ��!���� ����! (�� !������ ������! ��� ��� �$����

�A




����& $��" !����� ���  ��� !�)����" ������! ���  !�� (�� ���! ��� ! �!��
> ��� ������!& !�� ! �!������ A'�'

C /2�/ � J� ��!��'
C /2$B/ � J�

� ��!��'
C /2�B/ � J�

� ��!��'
C /����9�B/ � Y ���"��'
C /$�@���/ � [� ���"��'
C /$�@��B/ � [� ���"��'
C /$�@��G/ � [� ���"��'
C /;��/ � `� ���"��'
C /;�B/ � `� ���"��'
C /)�@��/ � a� ���"��'
C /
�����/ � ��� ������� F�. !���� ������� ������ ��!���� ���� ( ������! ��$�

��� ���� ��,��� ���! ������ ��� ��� ��  !�� � ������"'
C /�@@��/ � ��� ������� FG& )��� �������! �! (�� ��� ������� ���$�'

5'. � ������� �� �����" �( !"!���& �-��� ������� ������! �� *+,-"'
*+,-"C/:-$/ � ����� �����" �( !"!��� ��� <�H�'
*+,-"C/*';#/ � ������ � �( ���� �������� ��� <�H���'
*+,-"C/3-)-/= /E-)-/= /F-)-/ � � ��" ���(�������� �! ��5�� (��� ��� � $���

���!& !�� ���$��'
*+,-"C/ $"+/ � � ��" ���(�������� �! ��5�� (��� ��� 4"�+ � ������ ����5& !��

���$��'
*+,-"C/.)."/ � � ��" ��� ��(�������� ��> �����'

:,�� �%"(.#

���1���7 �� �������� ��� �$��� �( ��� �"�� !����,�� �" ��� �%'.'# ����' ���! �! ���
���� �� ����& )���� ����! � � ���� �( ����� �� ����! (�� !����,� ��!5!'�

:,�� �%$#,#<-$#,#?

���1���7 �� ����� � � ���!!�!������! !����!���!& ����" )����!& ��������� �����!& !��� !
����! ��� ��������� $�� �!' �%$#,# ��" �� ������ �� ��" ����& �(��� ���
�%'.'# ����& �'�' �� ��� ��� �( ��� � �& �� ��� �� ���'

-$#,# � !����,������ �( ��!���� ��(��������'
C A � �����! � ����� �( ��) ���" �$���! �( ��� ��L����� 5���! ���� ��$� ����

��������� ��� ��� �����!������� ���!! !������!' ��� � ����! ������"
���� �� ��� �L���! �( � �! ��> ���� �" "� �� �%2: #'
=��� ���� �� �����! ��� ��$�� �� ��� ���!! !������!' F� ��!� ��!�! �
���!! !������ �! �������� �" 7���� 0���� ����������� � ���� ��� �� �!�
�( ��� � �' �:-�������! ���� �� �'�' ����� ��� ���!��� �������������
���!! !������!& )���� ��� ����������2�� ��� �� ! 5��)� (��� ��� $��"
��!��'� � � �� �( �� �� )� �� ���� �� ���� ��� !����!����� ����� �( �
��$�� ! ������!! !����! ��5� Æ��� � ��

�
)& )���� ) �! ��� � ���� �(

�$���! ��������� �( ���! 5���' F� ���������& ��� � ������� �( ���! ��������
�� �� �� ������!�� �" ��5���  !� �( ��� ( �� ��(�������� ��� � �����
� ���� ��� � �& �'�' ��!� �� ��� ���!! !������ �� ���!� ���!� !���� �����!
���� ��� �$��� ���" ��*�����' ��! �! ��� ���" ��� )�" ��� ���!! !������
��!��( �! ���� �����' ?�)�$��& ���� "� ������ �� ( ����� � �! !� ����
���" !��� (������� �( ��� ��������� �$���! ! �$�$� �� ��� ,��� ����"!�!&
"� )� �� �� ���5 �� ��� !����� ��

�
) !������ � �� (�� ���� � ���� �(

! �$�$��� �$���!' 8����!����� �����! ��� �����(���  ! ���" ������ �$�� ����

�A6



)����� ��� �����-� �( � !����,� ����"!�!' 3 ���������& !"!������� �����!
�(��� �������� �$�� ��� !����!����� ���!'
��!� ���� ���� � �! )��� $��" (�) �$���!& �� �������� �� ��$��� �����
�����!& ���� �� ��$� � ���! ��)���! �$���!�������� ��� ���!! !������!'
F� � �"����� ��!�& ��� �$����� ���!! !������ �������� )��� ���" � �!
�( ���" ��� �$��� ���� ��" �� �)��� ���� �( ��� ������� ��!)�� �( �
!����� � � )��� ���" �$���!' �� ���!�� �! � #> �� )���� "� ��� �����%
����������& ���� ��  �)���! D �� ����� �� ��� ��L�������� ���!! !������
�� �� ����" ��" ��$�! �� ���������� �$��� ��� �� ! ���������! ��� � �&
)���� � ��)�)���! ��� ����! �� ��*������ ��� � ������ ����� �( ��� � �'

C 7 � �����! � ����� �( ��� ��!������! ��,��� �� ��� �������& )��� ����� ����
����� ����! �2*�& ��� ��� ����)�� ����" �������!' �F( ��� � ���� �( ����
�������! �� -$#�<A? �! �& ��)�$��& �������! ��$��$��� (� ��������������
��������! ��� ��� ��!���"��'� 3�� ���� ����" ������� �! !��)� ��� !��
> ������ ������� � ���� �F10� �( ��� ������ ����" �����!& ��� ����"
���� ��! � ! ���" �)� � � !�������! ������& ��� ������� ����" )����&
��������� ����� ��� �L����$� ��������� ����� ��� ��� �$��� !��� �������!
��$� ���� �-�� ��� �" "� �'

C 3 � �����! � ����� )��� ��� ����)�� ���� ����������� D�$� �! 2*'.<'=!? (��
���� ��� ������ ��������!'

C E � �����! � ����� �( ��� 5���������� � �! :2'.<'? !�� �" "� �� ��� � �����
� �'

C F � �����! � ����� )��� ��� ��� $�� �! �( ��� !��� ! ����! -$#�<'? ��� ���
���������! �,+�<'?  !�� �� ��� � ����� � �'

C 6 � �����! � ����� �( ��� ! ������!!�! ����������� �� ��� �������'
C I � �����! �)� �����! ������� �� ��$�������� ! ���!"�����"& )���� ������

������ ���"�� � ���� �! ��� ���!��$��' �� ,�!� �! � ���������� �( !����
���� !�$� ��������� �����! )���� ��� ������! ��$� � (��� ��5� P��� AB ���
�� G S G S& )���� � ! � ��! ���� ���(����� �$�� ��� ������ ��� > ��5
D�$� �!' F� ��� �������!� ���� �� �( ��� �����& ��� � ���� �( ����!
���� )��� ���� ��� ! � �! ��$��' �� � ���!� �( ���! ����� �! �� ��$� �
> ��5 �$��$��) �( ��� ��������� (�������!& !���� ����� ��� � ������" ����
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���������� ������ �� ���(��� �$�� ����� �( ���!! !������!�& !� �! ��� �� !����
 �����!!��" ���� �� ��� ���������� �( �$���! ���� ��� ��� )�����' �� �� ����
)��� ��� �� ������  ���!! "� ��> ��� �! �" !������ -$#�<AEA?CA& ��� ��$�� �(
#����� �����!%��"�� �$���! ����� ���� ���!��� ��� ��L�����$� !���������� ��� ��
�� ��������� �! )���' 3 ��������� �� �! ��$�� ������ (��  !�����,��� �-������
�����!!�!' � � ��" �� ���� �%2: # �! ���� ��� �� ��� ������� ,��& !� �! ��
�$���  ���!��$�� �-������ ��(������! )��� ��� �� ���� �! ���  !��'

-: # � D�� �� !����� �L��� �(  !�����,��� � �!'
C B � �$��� �! �� �� �������� ��� ��������� �� ( ��'
C A � �$��� �! �� �� ��*����� ��� � ��) ��� ���������'

#����/ 7 �� ��� ���� �( !��������& !�$���� $�������! �� ��� -'.# ��� ('.# ����"! ��
��� �%'.#A ������ ����5 ������� ��(�������� ���� ��� ��  !�� �� ��5� ���
����!���' �� �� ���� ���$���� �� ��� ������� ,�� �-�������" ����! ��� $�������!
���� ��$� ���� ��,��� �� ��� ���� �%2: # �! ������& ��� ��!� ���� ����! !���
����$�� > �������!' �� ��(�������� �$������� ���� ��! ! ������!! �"�� '$ 1&
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C" ��(� ��& �( ������ �! � � (�� � ������ ��������& ���" /01 �� � �����!!�! ��� ������
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� �� ���� ������� ��!�������� �!!���! ���������� �� $�� �!& )���� ��!� ��$�! �
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C AB � ������ ������! �'$ 1 W �
& ��& �@�'
C AA � K� ���� ����� �'$ 1 W ��'
C A7 � B� ���� ����� �'$ 1 W ��'
C A3 � K� M *�� ���� ����� �'$ 1 W �6& ���'
C AE � B� M *�� ���� ����� �'$ 1 W �	& ���'
C AF � ���� ���� ����� �( ��L����� �����������! �( �& K� ��� B� ��-���� ��.
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C 77 � B�� ���� ����� �'$ 1 W �
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C 73 � ?� ���� ����� �'$ 1 W �
��'
C 7E � G� ���� ����� �'$ 1 W �
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C 7F � �� ������> ��5� ���� ����� �'$ 1 W �
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C 3F � !����� ������ ���� ����� �" B �-������ �'$ 1 W ���'
C 36 � !����� ��� ���� ����� �" B �-������ �'$ 1 W ���'
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;��� �7 ���� ��� � (�) !�� �����! �� )���� :2'.<3? ��" �� �$��)������. �!���
�����" )��� ��L����� ! ������!! ���!!�! ��� ��-�� �� �� �� �� �����!���!&
!�� ! �!������ �'�'

:2'.<F? � �1W�' <�H� ��)�� � ���L �� +�� $�� �!& �� �������� �� ��� :2'.<3? � � ���$�&
(�� �����!!�! ���� ��� !��� ��� �� ��� ����� +�� � � �!�� :2'.<6?�'

:2'.<6? � �1W�' <�H� ���� � � � �����!!�!& )���� �� ��� ������� ���" $�� �� ������
������� ��!������ ��'�' ��� �� �� � �����!!�!�& ��� ���!!�,�� �! !��� ��� ��
��� ����� +�� � � �( ������ �� ���� �( ��� �)� ,����!���� ���� ��! ��! � ��!!
� �:2'.<6?'

:2'.<I?= :2'.<H? � �1W���'&��'� ����� �( ����)�� !��������� ! �!"!��� ���������! " W
"� �� ��� �'�' (���� �( ��� �$���& )���� " W ����� �������' �3����)��� ���
�������� �( ���! !������& ��� $������� !�� �� �� ��$�� �! "�& � � ���� !� �( ��!
(��> ���  !�& �� )�! ������ " �� !������ A'�'�

:2'.<K?= :2'.<AB? � �1W�
�'&
�'� ����� �( ����)�� ��� �� ���������! (�� ��� ���� ��
)��� �����!� �������" �� � � � � �� � � � � � � �����!!& ��,��� �� ��� �'�'
(���� �( ��� �$���& �'�' ��-�"�� "

�
��' =��� ���� ���������! ��� �� ���� )��� !���&

�'�' �( "� W � ��� "�� W �� ���� ��-�"�� "
�
�� W �'
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����� ������� ������ ����5!& ��(��� ���������� )��� ( ����� ������! ��� �-�����!' ��
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������� �����$� �L���!' ��! �! �� ������!���� ����� �� ��!��(& �����!!�� �� !������ ��'
'�
� � ��� ����'

�� (����������� �� ����! ��� ��� !��  � �� ������ /01 (� ��*�� �$���!& �'�' �$���! �(
��� �"��! >>�� ��� >>>�>� �)��� >�>� ������ (��� � �� �� ����������' 8 �� �$���! ���
��������� �� ������ ������ !��)��!& � � ��� ����!!����" �� ��� ����� ���� �� ������� ����
��" �� �!�������" ������!���� (�� ��!!�$� > ��5! ��5� ��' ����(��� ��� )� �� ��5� �� !����
� /01 ,����!���� ������ !��)�� (��� � ��$�� (� �������� ���,� ������' ������" !���
���� ���& � ��������" )�! ��$������ �� ������ ���! 5��� �( ��� ������! P���@��Q' ��!
�������� ��! ��) ���� ������� �� ������& �� � !���)��� ����,�� (���& !�� !������
��'�'A' �� ���� ������ �! ����& �� ��� �������� )��5& ��� ���� � D�) )�! ���5�� �� �
!������� ,�!� !��� ���� ��!� !!�� �� ��� � ���������& !���� �� �! ���� �( ��� !������� 
�
������ ���,� ������ ��������" �( �%""(#�& )���� ��� ��! ��� � ���� �( ����)�� >>��
�������!��)�� ��!�����!' F� ��� � ����� ��������������& ���� ������ ��)���! ���������"
�-������ ���������!& �� ���� � D�) �!! ������! ��� ����& ������� � (�) ���� ��!!����
!��)�� ��!�����! �� ���5 ���)���' ������� ������ �! ���� ��!! �L���! ��� ������ ��!������
�" ��� � ��,������' �� ���� �������! ��� ��)  !�� �� ����& �%E!"#& �)� ��) � -�����"
���!& �%E!#5 ��� �%E!#$& ��� !����,���� ��������! �� ��� �%$4)5 !��)����� �� ����'
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���1���7 �� ����) � ������ !��)�� �� ��$���� ��� ������! �� �������2� (��� � �)��
(������ !������� �����' �� ������� ��!� �! ! ���!�� �� �� ������� ! �� ���� ���
(������ �������! ��� ����(������' F� ��������& �� ��������" � ���� �( ������!
��" �� ���� ���& �'�' (��� ��������!���� ���������. ���!� )��� ��� �� �L����� �"
��� ��������� ��� ��� �� � � ��")����' �� !���� (�� /01 ���� /:1� ,����
!���� ��������� �! � ����������" !�� �� �� ��� ��!! �( ��� (�����������(������
����' �F� �! �� ! ��� ! ���� (�� C����� !���������'�

'+,0 � ,����!���� /:1 ���������'
C B � �� ,����!���� ������ ���������& ���" /01 !��)��!'
C A � ������ ��������� ��!��� ���� ,��� (������ ����& ��!� ������!& �� ��������

�� ��� /01 ��� (�� > ��5!'
'#, � �������� �( � ������ ����" �)���� ������ ���! ��� ���� �� !��� �L���!& ���

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

C B � � %! ��� ���!������ !����� ���� ��� �����(��� �� ����"�� �(���)���!�'
C A � � %! ��� ����)�� �� ����"'

':)- � ����� )���� ��(�������� ��� � ��� �$��� �D�$� �!& ������� ���'� �! !����� ��
��� � ��� � �� �'

C B � �� ��� 4"�"(# ����������5 �������� ���� ��(�������� �! � ����������"
����!����� �� �%!"#$ ��(��� ��������� ��� ���5 �(���)���!�'

C A � �� ��� �%!"#$ ����������5' ��� (������! ��� ������! ��� �� ��$��
)��� !��� ! ���� 2<'=A?CA& D�$� � ���� �� 2<'=7? ��� ,$�������� �
������� �& �����"& ��!!� �� �<'=!?' �� ( $����� ��� ��������� ����
������! �� ��� 2 ��� ��� ��!� � � �� 2���' ��!� �������� �� !�� ��� �����
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���1���7 �� ����) � ������ !��)�� �� ��$���� ��� ������! �� �������2� (��� � (� ��
(������ !������� �����' �� ������� ��!� �( (������! �! ! ���!�� �� �� �������
�� ��� !�> ���� (������ ��� � ����(������ ��� � (������ ��� � ����(������ �
�'
�� D�$� � ����! !�� �� �� �������� !� ����& �( ��!!����& ��� ,�!� �)� �� ��
���� (��� � B� ��� ��� !����� �)� (��� � B�. ��!� ���� ���� !�� �� ��$�
D�$� �! ���!�!���� )��� � K�' F� ��������& �� ��������" � ���� �( ������! ��"
�� ���� ���& �'�' (��� ��������!���� ���������. ���!� )��� ��� �� �L����� �" ���
��������� ��� ��� �� � � ��")����' 8���� ��� ���� � D�) ���� ��� ��  ��> �&
����� ���� ��� ��� ������� � ����! ��� ���$����� ( ����� ��� �' I��� ��� ���� �
������� �! ����������& ��� !���� (�� ,����!���� /01 ���� /:1� ��������� �!
� ����������" !�� �� �� ��� ��!! �( ��� (�����������(������ ����' ���! �! ���
����$��� ������ (�� ������ (������ ���� ���� ����� (��� ��!������ ����"& � �
�! ��� ! ���� �'�' (�� �� �����!!�! ��������� �" !�����' ����������!'� ��
������� �! ��!� �������( � (�� /:1 ���������& �� ��� !��!� ���� � (� ��������
,��� !���� �! ! ���$���� ���� �)� ��������� ! �!"!���! �� ��� !��� )�"' I��"
�( ��� �$��� ���!�!�! �( ��� ������ ���� ��� ��� > ��5 ���� �! ��� ��(��������
! ���D � !'

,#)#$N � ����� !> ���� ������ �� (�� ��� �$���& ����!�����$� �( ���� � D�)'
,A$N � !> ���� ������ �� (�� ��� ���,� ������ )��� (������! � M � ��� � M 
 �! ���

�)� ���� � !������!'
,7$N � !> ���� ������ �� (�� ��� ���,� ������ )��� (������! � M 
 ��� � M � �! ���

�)� ���� � !������!'
'$#+,# � ��� ������ �( !������" �� !����� ������ �( ��� �)� ��!!���� ���� � ���,� ������!'

?��� � �! ! ���!�� �� �����!��� � ���!������ ��������2�& )���� � ��� � ���
!������� !� �! �� ��$� ��� �����!� ���!������ !����� ��� �� �� �������'

C B � ���5 ���,� ������! ��������� �� ������$� ������������! ,A$N 4 ,7$N'
C A � �!!��� ��� �����(������ ������� ���� �� ��-���2� ��� � M � ��� � M 
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C 7 � �!!��� ��� �����(������ ������� ���� �� ��-���2� ��� � M 
 ��� � M �

������� �( (������!'
'+,0 � ,����!���� /:1 ���������'

C B � �� ,����!���� ������ ���������& ���" /01 !��)��!'
C A � ������ ��������� ��!��� ���� ,��� (������ ����& ��!� ������!& �� ��������

�� ��� /01 ��� (�� > ��5!'
'#, � �������� �( � ������ ����" �)���� ������ ���! ��� ���� �� !��� �L���!& ���

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

C B � � %! ��� ���!������ !����� ���� ��� �����(��� �� ����"�� �(���)���!�'
C A � � %! ��� ����)�� �� ����"'

':)- � ����� )���� ��(�������� ��� � ��� �$��� �D�$� �!& ������� ���'� �! !����� ��
��� � ��� � �� �'

C B � �� ��� 4"�"(# ����������5 �������� ���� ��(�������� �! � ����������"
����!����� �� �%!"#$ ��(��� ��������� ��� ���5 �(���)���!�'

C A � �� ��� �%!"#$ ����������5' ��� (������! ��� ������! ��� �� ��$��
)��� !��� ! ���� 2<'=A?CA& D�$� � ���� �� 2<'=7? ��� ,$�������� �
������� �& �����"& ��!!� �� �<'=!?' �� ( $����� ��� ��������� ����
������! �� ��� 2 ��� ��� ��!� � � �� 2���' ��!� �������� �� !�� ��� �����
� ���� �( ������! .'

�6�



������� 7 ��!� ���� � ������������ ��������� ��� �� !� ���� )��� ��� �%E*+- �� �
����' -$#�<AAF? ��� ��  !�� �� !)���� ���)��� ��� !�������!& )��� ��(� ��
����� �� ������������' I���� ������������ ���������! ��!� )��5 �! �������"&
���� ���� ���� -$#'<37? ��� ��  !�� �� ,�� � � )������ � ������������ ���
� ��� �� ���' F� ����� (�� ��� ������������ ��������" �� )��5& ��� �$��� ������
�! � ����������" ������������� )��� ��(�������� �� ��� B�B� �� K�K� ����
���� ���� ��� ��� (� � (������!& ��!�� �� ��� � ��! ��!������ ���$�'
B� ������ ���� ��� (� � ,�!� ���������! �( ��� �%E*+- ���� ��� ! ���!�� ��
����������2� �� ����� ��" �� ��� ���� �����$� ��$�� �( ��� �����!!& )���� ��!
�� �� ��!��$�� ��(��� ������ !��)��! ��� ���(�����' �� ���� � ������������
��!� !!�� ���� �! ��� ��!� !�������!� ��� ���� �� ��� ������� �����$� ��$��&
�(��� ��� ������ !��)��!'
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���1���7 �� ����) � ������ !��)�� �� ��$���� ��� ������! �� �������2� (��� � !�-�
(������ !������� �����' �� ������� ��!� �( (������! �! ! ���!�� �� �� �������
�� ��� !�> ���� (������ ��� � ����(������ ��� � (������ ��� � ����(������ �
�
� (������ �6� � ����(������ �	�' �� D�$� � ����! !�� �� �� �������� !� ����&
�( ��!!����& ��� ,�!� �)� �� �� ���� (��� � K�& ��� ������ �)� (��� � B�

��� ��� ��!� �)� (��� � B�. ��!� ���� ���� !�� �� ��$� D�$� �! ���!�!����
)��� � K�' 8����,����"& ���! ����! ���� �� � �� �$���& ��� � ����" ���� ��!
)� �� �� (� �� �� � ��� ��� � ��� 
 �(��� ��� B� ����"� ��� ��� � ���! ��
� ��� ��� 6 ��� 	 �(��� ��� B� ����"�' F� ��������& �� ��������" � ���� �(
������! ��" �� ���� ���& �'�' (��� ��������!���� ���������. ���!� )��� ��� ��
�L����� �" ��� ��������� ��� ��� �� � � ��")����' 8���� ��� ���� � D�) ����
��� ��  ��> �& ( ����� ��� � �! ������ �� !����(" ���!' �� � ���� �( ��!!����
�����(������ ������� ����! ����� � �� ������ ���� (�� ��� (� ��(������ ��!�& )�
��$� ��� ����� �� ��������� ��L����� !��������!' F�!���� !�- ������������! ��"
�� ��� � (�� ��� ��L����� �������!& ���� "� �'�' �� �� ���5 �! ��� !�- ��!!����
!> ���� ������ ��!& �� ��������� �� !��� ���� ����������� !����� (�� ��)
�� ������ ��� �����(������ ����!' �� ��������� �( ,����!���� ��!����! � !�
�� > ��� ��L����� (�� ��� �$���! ��� ��� ��!�' 3�� � ������ ��������!�� �$���&
���� (������ ���� )� �� (��� ��� ��������� !"!���& )��� !���� !�� �> �� �� ���
(�����������(������ ��$������ ��!!' ���! �! ��� ����$��� ������ (�� ������
(������ ���� ���� ����� (��� ��!������ ����"& � � �! ��� ! ���� �'�' (�� ��
�����!!�! ��������� �" !�����' ����������!'� F� ��� ��� ��!�& �� ��� �����
����& ��� � ��� )� �� �� ��������� )��� � ������ ��5�� �" ��� B� �B�� ��
! �� � )�" ���� ��� � ��� ��!! �! ���!��$��& )���� ��� B ������! )� �� �������
�! ������' ����(��� "� ���� ��!� ! ���" � ����������" (�� ��� �$��� �� �� �
��� ���& ����� �'�' ��!�� �� !��� !> ���� ������ ��'

�A7= �A3= �7A= �73= �3A= �37 � ������$� ������������! (�� ��� !�- ��!!���� �������! �(
(������! )��� ����(������!' �� ,�!� �!������ ����� ����! )���� ����(������
��� ,�!� �!������ (������ �! ������ )���& )��� ��� ����� ������� ��$�� �" �����
�������' � ! �'�' �73 ����! ��� ,�!� (������ �! ������ )��� ��� !����� ���
��(������& ��� !����� (������ )��� ��� ����� ����(������ ��� ��� ����� (������
)��� ��� ,�!� ����(������' �������! ��� ���" ��!!���� ���)��� > ��5! ��� ����
���! !��������"' �� ! � �( ������������! (�� ����)�� �������! �! � ����������"
�������2�� ��  ���"'

�#)� � ��� ����������" ���� ��� ���,� ������ �! � ��� ���. � � ���� ���)��� � ��� �'
F� ���! ��!�& �� �! ��������� ���� ��� ����� ��!������ ���$� �! ��!������& )���
��� � ��� � ������ ,�!�' =� ���� � ����� ��" �-�!�! �( ��� ��� ��������������
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��� �� !��� ���������! ���$��� ��� �������" ��(�������� ���� )� �� ����) �
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':)- � ����� )���� ��(�������� ��� � ��� �$��� �D�$� �!& ������� ���'� �! !����� ��
��� � ��� � �� �'

C B � �� ��� 4"�"(# ����������5 �������� ���� ��(�������� �! � ����������"
����!����� �� �%!"#$ ��(��� ��������� ��� ���5 �(���)���!�'

C A � �� ��� �%!"#$ ����������5' ��� (������! ��� ������! ��� �� ��$��
)��� !��� ! ���� 2<'=A?CA& D�$� � ���� �� 2<'=7? ��� ,$�������� �
������� �& �����"& ��!!� �� �<'=!?' �� ( $����� ��� ��������� ����
������! �� ��� 2 ��� ��� ��!� � � �� 2���' ��!� �������� �� !�� ��� �����
� ���� �( ������! .'

:,�� �%E!"#<�-,;='+,0=':)-?

���1���7 �� ����) � ������ !��)�� �� ��$���� ��� ������! �� �������2� (��� � >>��
�� >>>�>� �������� ���,� ������' �� ������! !�� �� �� ������� �-����" �! ���
������� ���$�& )��� ��� ������" >> ���� ,�!� ��� ������(��� ��� �)� �� ��!
�� ��� !�������" >�>� ����' �8������" !���5���& ��� ��,������ �( ������" ���
!�������" (������ ���� �! ����� � !' F� ��������& ��)�$��& ��L������! �� �����
������� $�������! ��5� ��� ���� ��!! !�� �� ��5� �� (��!���� �� ��$� !��� !��!����
��������� �� �� �$��� �" �$��� ��!�!'� B����� ���� ����& (������ !�� �� �������
����(������' F� ��������& �� ��������" � ���� �( ������! ��" �� ���� ���& �'�'
(��� ��������!���� ���������. ���!� )��� ��� �� �L����� �" ��� ��������� ��� ���
�� � � ��")����' �� ������� )��� !����� � ��!!���� ������ !��)�� ��!���"
(��� ��� ��$�� ������ ���,� ������& ��� ���� ������ � ��� !��)�� (��� �����
��' �� ��!���" !������� �! ��!���"�� �� ����! .)�0GA �� .)�0G6& )���� .)�0 �!
��� . $�� � ��(��� ��� �� ���� �! ������' ?��� ��� ��!!�! ��� �������! �( ������
������� ������! ��� ������" ��!���"��' �� ����! .)�0GI ��� .)�0GH �������
��� �> �$����� �����!!�!���� ������ ���� (��� )���� ��� !��)�� �! !������'

�-,; � ��� ��-�� � ��!! !���� ��� <�H� (��� )���� ��� !��)�� �! !������ �� ���!�
�������! ���� ��� ��� ������" ,-�� �" ��� �����-�������� ��!���"' F( �-,;
�! !�� 2��� ���� ���" ����) �,+!<H7?& ��� !��)�� � ��L !�����& ��� !��)��
!������� !���� �! ��!���� !�� �� �� �> �� �� ��� !�����!� ��!! �( ��� $��� ��
������! �� ��� �����!�� ���� !��)�� ��!���"' � ,-�� �-,; ��� �� ! ��  !�� ��
������ � ���!�����" �-�� !�$� !�� �( (� ��*�� �$���! ��� ���� �-,; !�����& )���
������ ,$��*�� �������������& )���� ��� �-,;CB ������ ��$�! � ���� ���� !�$�
��������������& )��� ,$�� �� �����*�� �$���! ��!!����' =��� ���� ��� !��)��
�! ��!�� �� �$�� ���� �� ��!!& ������� ��� � � �! �����" ��� �( ��!!& ��� �(
��& ��� ���� �� ��" �����(��� �� ��$������� ! �� !��  � ��� �����- �������!
� �! ����������" �( ��� )�!��! �� ��- ��L����� �$��� ���!!�!' ��! �! ��� �
��> �������& ��)�$��'

'+,0 � ,����!���� /:1 ���������'
C B � �� ,����!���� ������ ���������& ���" /01 !��)��!'
C A � ������ ��������� ��!��� ���� ,��� (������ ����& ��!� ������!& �� ��������
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�� ��� /01 ��� (�� > ��5!'
':)- � ����� )���� ��(�������� ��� � ��� �$��� �D�$� �!& ������� ���'� �! !����� ��

��� � ��� � �� �'
C B � �� ��� 4"�"(# ����������5 �������� ���� ��(�������� �! � ����������"

����!����� �� �%!"#$ ��(��� ��������� ��� ���5 �(���)���!�'
C A � �� ��� �%!"#$ ����������5' ��� (������! ��� ������! ��� �� ��$��

)��� !��� ! ���� 2<'=A?CA& D�$� � ���� �� 2<'=7? ��� ,$�������� �
������� �& �����"& ��!!� �� �<'=!?' �� ( $����� ��� ��������� ����
������! �� ��� 2 ��� ��� ��!� � � �� 2���' ��!� �������� �� !�� ��� �����
� ���� �( ������! .'

8��� 1"
� �����
� ��� #����� ���	/�

�� ! ��� ����! ��� ������ ����5! ���� "� )��� ���� �� ������ ������� )��� ��$�
������" ���� ��!������' � � ���� �( ����� �� ����! ��� ������ ����5! �-�!�& ��� ���!�
��� ��!������ ��!�)���� ��� ���� ����D" ��!��� (�� ��� !�5� �( ����������!!' �� �%&���
�� ����! ��� !������" ����,�� $��!���! �( ��� $,$��� ���! �( ��� 	�	��� ������"' ��
������ ����5 $,$:)- �! ������� �%'.#H' F( "� )��� ��  !� ��� ������ ��!���� ����!
(�� !��������� � ���!�!& "� ��� ���� ����� ��  !� ��� �������� 	�	��� �� ����! ������
���� ����� ��� )�" $�� ��� ������ ����������!'

$ 1+) #'." �%'.+" � �� ��������2� ��� )����! ��� �L����$� )����! �( ��!������!'
$ 1+) #'." �%'.1-<:4*+,-=:41",-=:4#,+&=5'.? � �� ���� �� ��� ������(" ��� ����

�:41",-� ��� ������ �:4#,+&� ��������! ��� ��� (���� �:4*+,-� �! ��$�� �� ���
�%'.'# ����. ��!� �� !�$� ��� �������� �����" �5'.�'

$ 1+) #'." �%'.2'<-)02'? � �� !��  � ��� �$��� 5��������!& ������ �� ��������2�����
�-)02'CB� �� (�� ���� !������� �$���& ��� ������ )��� ��� ������� �! � � )���
$��"��� 5��������! �-)02'CA�'

$ 1+) #'." �%'.�+ � �� !��  � ��� �������� ! ������!!�! !������� )��� -$"�' 3�� ��
��� ��& ��!� ��� -$#�<AE? $�� � �L���! ��� ������ �( �����!!�!' F� ������ ���&
������! ! �� �! -$#�<AE?CAB ��� C3B !��!  � ��� !�$���� ��L����� 5���! �(
�����!!�! ���� ���� �� �� ��-��& )��� !������� � �! (�� ����'

$ 1+) #'." �%;#)# � �� ��$� ��� ����������2�� �����& �� ��� ��L�����$�& !����� ��L����
��$� ��� ���!��� ���!! !������! (�� ��L����� �������! ��� ��������� ������! ��
������!'

$ 1+) #'." �%-,;' � �� ,�� ������� ���Æ�����! :)"* (�� ��� !�������� �( 5����������
$�������!& ��� �� ,�� ��� ������� ��-��� (�� ��� ��L�������� ���!! !������ ����!
S������� (�����!& (�� ���� �( ��� ! ������!!�! ���� ���'

$ 1+) #'." �%�'�"<-�'�"? � �� ��������� ��� � ���� �( ����� � �$���!& �'�' �$���!
��������� �� ��� !��� ��������� ���!!���'

$ 1+) #'." �%$,("<'$,("='&,? � !�$�! ��� ��!����! ���������! ��� ���!! !������ $���
 �! ���)��� ��� !�$���� �� ��� �� ���������! �( ��-��� ������! ! �� �!
-$#�<AE?CAB ��� C3B' �� ������! (�� '$,(" ��� ��� � �������� !�$� �( ���
���������! !����,� �� � ��$�� ���������& ��� � ������� !�$� �( ���!!�!������
��(��������& ��� � ��!�������� �( ��� ���������! !����,� �� � ��$�� ���������&
�
� �! � � � �������� �" � ������ !�������� �( ���������& ��� �6� � ! ����
���� �( ��������� ���!! !������! �(�� �%$#,#�' �� ! ������!! ���� �� '&, �!
��� ��� ��!������ (�� -$#'<K?. �� �! ��� � (�� ������! �& � ��� � ���$�& � �� �
(�� 
 ��� � ��" (�� 6'

$ 1+) #'." �%&,&,<'&,? � �� �������� ������! ��������� �� ��� $��� �� ������ D -
��� �� � ������ ����& (�� ��� /@�����������/ ������ �� �%'.'#'

'&, C A � ���� �� ��������2����� �� !��  �  ��� �� �����! ���'
'&, C 7 � ���� �� ��-���2����� !��� �� ��$� �!������ �( ��-���� ������ D - (�����'
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'&, C 3 � ���� �� ��� ��������� �( ��� �$��� ���������� �� !����� ��� 5��������! �(
��� ������ ���!!��� ��� �� ��$� ��� D - (�����'

'&, C E � ���� �� ��� ��� �( ��� �$��� ���������� �� !��  � ��� ( �� 5��������! �(
��� ������ ���!!���'

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

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

$ 1+) #'." �%+"$0<'+"$? � �� ����) ��!������! �� ����"& ���� ���� �����! �( ! ���!!�$�
����"! ��� ������ !��)��!' =������" ���" �)�����" ����"! �( ���� ��!������&
� � � (�) ���������" ����"! ��� ��!� �����������'

'+"$ � �� !������� ���� (��� �%"(.#& (�� ��� ���� �����!!& ��! '+"$CB& ���
���� ,��! ��!������! �� �� ������� ��!�� �� ��� ! ������!! � ���� '$ 1'
F� ��!� �( � ���2��� '+"$ ���" ��� ��!������ �� ��!����� '+"$ �( ��� �$���
������ �! ���!������' ��! �!  !�� �" �%"(.# ��� �%";": �� ����" ��(��$��
��!������!' �:-�����4 � � � B M � ��������� ��" ��$� � � > ��5 �!
���� �������'�

$ 1+) #'." �%- �#<-- �? � �� �������� !�������� �����������! ��������� �� ��� � ����
��� ����������� (������!�'

$ 1+) #'." �%+"-.<'� A='� 7? � �� ��� �� ������ �������! ��� ���� �� ����������
��'

$ 1+) #'." �%0'** � �� ������ ��L�����$� ��� ���!��� !��������� �$���!'
$ 1+) #'." �%0'$& � �� !��  � 5��������!& ���� �������! ��� !��)��! �� ��� � � �

1F8 �����!! ��( � (' 0 ������" ��������!���� ��������� �! ��� "�� �����������&
)���� ,����!���� �!'

$ 1+) #'." �%0): � �� ���� �� ���!! !������! �( �����!!�!& ��!�� �� � ����� 7����
0���� !����!���!& ��� �� !���� �$��� ��(�������� �� ��� -$#' ��� �,+' ����"!'

$ 1+) #'." �%5'0#<2*�+=$4=50#�=50#"? � �� ���� ���� )����! ��� �L����$� )����! �(
��!������!' :$��"����� �! ��$�� �� �����!���! �( <�H'

$ 1+) #'." �%)*$4<-)*$4=2*-)=2*0A=2*07=�--)=+"#A=+"#7? � �� ���� ���� �������
)����! ���� �������! �L ��� ��!! !����& ��� �� !����� ���������� ��!!�! �(
��!������ ����!'

$ 1+) #'." �%2�'-<'�'-? � �� ���� ���� ����)�� 5���������� �����!'
$ 1+) #'." �%2-,�<'(,+=-(,+=((,+? � �� ���� ���� ��� $�� � �( � 5���������� $�������

)��� ���! �! !������� ��������� �� ��� �( ��� !����� �����!'
$ 1+) #'." �%$'&4<.:4.=$'&$? � �� ��$� ��� ��L�������� ���!! !������ �� �������� �"

��� ����$��� S�������!� (�� � ��$�� ! ������!! ��� 5���������� !�� �' B���
����& ��� �%$'&4 ������!�� �� � !�2� �( �$�� A��� ����!& )���� ��$� !��� ����
�����! �������!' ����(���& � ������"& ��� ��� ���!��!���� ��� ����������!��"
������� )�����! ������ �� �%$'&4 ��!��(& )�����! ��� �����!!�!����,� �����-
�������! ��$� ���� ��� ��� ��������� ��4
� �T8</04 ������ /01 �����!!�!& �� ! !��� !������ ��!���� )��� ����
���!.

� �T8<?34 ���$" D�$� � ���� �����& ���� ��� ���!��.
� �T8<BK4 B�K �����!!�!& �-���� �! ����).
� �T8<?<4 ?���! �����!!�! �� �� ����!�& �-���� ?���! ����! �� �%$&$ &
� � ���� ���� ������ ����� BB !��������� (�� � ���$" ?���!.

� �T8<8�4 8�8T �����!!�!& ���� ���� ?���! ���� ���� �����.
� �T8<04 ���������� �����!!�!& ���� ���� !��� ������� �����!�����!!
���!.

� �T8<:R4 �!!����� �-���� �����!!�!& ���� ���� ��) �� �� ��!��! �K��B��&
�����> ��5! ����& ����2����� �� �� ��!��! �G

��& � ���������� �( �-�����
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(������! ���� ������,�� �& ��(��������!"������� !�������! �?���K��B��&
��� �-��� �����!���! �<��'

$ 1+) #'." �%�0*�<2*=;=N7=;�N? � �� ��$� ������ ��!���� ����! (�� � ��� � �� ���
������ )��� ����,�� ����$�� � �� !���� �� ��� & !�� -$#�<FI?'

$ 1+) #'." �%�0* <2*=;=N7=;�N? � �� ��$� ���������!���� ���� ( ������! �� ��������
�" & �'�' �����

��� (�� �� ��������" �������� ��( ���!� �������2�� �" �������'
<������ ���$�� �� ���� (�� ��� (����)���& !�������2�� ���!'

2* � D�$� � �( ������ ��������& ��������� �� 2* ����'
; �  $�� � �� )���� �� �$�� ��� ������ ��!���� ����!'
N7 � �� !���� �� )���� �� �$�� ��� ������ ��!���� ����!'
;�N � ����" �( �����!���! ;�N<�7F�7F?& )���� �������! ��� �$�� ���� ������

��!���� ����! �����
��' 0��������! 
 ������� ��������� �� !�������

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

;���7 ��� ���$� !�� �( ������� ��� ����! �! ��� �� (�� � ���� ������& � � ��!
�� �� ������������ (�� � $��� �� ���' ��! �! ���� �" ('.#<A7B?'

$ 1+) #'." �%�0"�<2*,=;=N7=;�"�? � �� ��$� �� �� ������ ��!���� ����!'
$ 1+) #'." �%�0&,<;=N7=;�&,? � �� ��$� ��� ������ ������ ��!���� ����! (�� !��! �����

���� ��� 8�8 ���!'
$ 1+) #'." �%&&,-<'$"#=;=N7=�7='�7=*7&-=;�0*&-? � �� ���!�� �� ��� 8�8 !� ���

������ ��!���� ����! �( ��� ������ �" ! ����� ��������� ! �H71� ��� ���
��������� ! �������� !� ����!' 3�� !�& � ��� � ��� ���� ��� �" ��� C�����
?������ (��� ��. �� ��� #��% !����� �����������" � �� ���� �! �����' '�7 !��!
��������� �( $��� �� ������!& )��� !��� ���� �! -$#�<6B?' 0���! �%&(-0&
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���" )��� P���@��Q )�! �� �������� (�� (� � ������ ������ ���& ��� )��� ��� ��!!������"
�� ��������2� �� ���� ������!& ����� �� ���! ������ )��5 ��! ��� "�� ���� ����'

�� ��!�� ���� �! �� ��!� ��� � �� � �( �����- ������� ���������! �� ��� (��� �( �
�������!��)�� ��!���"& ���� ���� ��� ��  !�� �! ��� � (�� � �������� ������ !��)��' F�
��� !��)��& ���� �������" )� �� �� ����)�� �� ��$���� �� ������& !��� ���������! ���
��) ,-�� �� ����� �����-�������� $�� �! )���� ��� �����! ��� !���� ����)�� �� �$��$� ��
��� ������ !��)�� (�!����' �� ��������� ��!���" �( ��� �$��� �! ��!� �� ���!� ������
���������! ���� ��D����� �'�' �� ����! �( 5���������� �� �"������� ��'�' ��� ��� ���������
���!������!'

0��!���� �'�' ��� >>�� ��!�' �� �����-�������� �-���!!��� �������! ������� ����!
(��� ,$� �����!& ��� (��� �����(������! ���)��� ����' �� ,$� �����! ��� ��!� �� ����
�! ,$� ��!!���� �������!��)�� ��!�����! (�� ����$��� �� ��� !��� (� �������� !����& � �
���� )���� � ��� ��!!������" �( ���� ���� �����(������!' �� ������$� ����������" (�� ����
�( ���!� ��!!���� !��)�� ��!�����! ��� �� �������� (��� ��� � ��! �( !��)�� ���������!'
3�� �-�����& ��� ������$� ����������" (�� ��� ��!���" )���� ���� � >���>���& (����)�� �"
>���� >�����
� ��� ��
�� ��6���	�& �! ��$�� �"4
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B� ���� �!! �� ���� ��� ���!���� ��!! �( > ��5! ��� �� ���������' �� (��� �( ���
����������" ���� ������! ��� �-���!!���  !�� �� ��� �������!��)�� ���������'

H������! �� ��� ���$� ������������! ��� ����������' 3�� ��!�����& �� ��� !����� �( ���
�����-�������� �������� )� ��$� �!! ��� � ������ �� (�� ��� �����!& )���� �� ! ����
��� �� !��)�& )�����! ��� �������!��)�� ���� ��� �������" �!! ��! �� �� �� � ( ������
�( ��� ����!$��!� ������ � �( ���� ���������' I�� �� �� ��!� ���� �� ��(�������� ��
�2�� ���� ���!�������!'

�� ������$� ����������" � (�� ���� �( ��� ,$� ��!!���� �������!��)�� ��!�����! ���
��  !�� �� !����� ��� �( ��� ��!!��������! �� ������' �� ��!! ��������� ���������$� )� ��
�� � #)����� ��5�! ���% !������"& �'�' !�������� ��� ���,� ������ )��� ��� �����!� �'� ��
!�������� ,-�! ��� $�� �! �( ��� �& � ��� $ �� �)� $������!' �� �2�� ���� ����� $
�! ��,��� �" ��� �� ����� ������ ����������� ��� �� ��� ������ ���������' B��� ���
���$�������� �������!��)�� ��������� �! �-�� ���& ���!� $�� �! ��� ���� (����� �� ���
�����)�!� ������ �$�� ����' ��! (������ ������ �� �-��� (�� ��� � $�� �!& !���� ���
,��� ������! ��$�� �" ��� �����- �������! ��� �� ��� ��!! !����& )���� ��� �����!�������
������! �� ��� ������ !��)�� ����� �� $��� �� ��� ������ ( �����' �� !��(� ���)���
��� )����� ��� ��� �������� � $�� �! ��� ������ !����& $��" !����� ���$� ���0' 7���
!����,���� ��� ��� ������! �( ��� ������� ����� ���)��� �)� �� �����!4 )��� �� �����!
���������" �!! ��� ��!!��!! ��� ��$�� � ��!! ��� ����� ���)��� ���� ����! �� �� ��� ���'
��! !��(� ��! � �������������� ���� �$�� ���$� �'� ������!' �� #�����)���% �( *��! �"
���! �������!� �! ������!���� �" ��� ���������� �� !�� �" ��� ����" �( ��� ��!!�$�
�� �����!& ��� �� ! �$����� �L���! ��� ��� !� ��������'

��� ����� ���������! �( ��� ������ !��)�� ��� !������� �� ������ ��������� �� ���
!������� �$�� ���� !�����' ���� �! ��  ���� ����� �� ��� ����(����� ��!!�! (��� ��������
�����& ��)�$��' 3�� ��!�����& (�� (� �������� �����- �������!& ��� !��� ��� ������! ���
�"������" �$����� )��� � � � " � ����& )���� " �! ��� !> ��� �( ��� ������� !����� ��$������
��!! ���)��� ��" ���� �( ������!' ������ " $�� �! �� �� ��  !�� (�� !��� � ���!�!& )����
!������ ���! ��$� !� ����� (� ��*�� ����! ���� ��� ���� �� ���� �� 8 ��5�$ (��� (�����!
��� �� ������ �� ���������' �� " � ���� � � �� ���" �����!����! �� � � @ <�H ��
�:� � �������!& !� ��� �"���� �������� � !� ����) ���������! �� ���!� ����) @ <�H
�� ����� �� ���� �� (�� ��� ���!!��� ��!!��� (��� ��� �����-�������� ����' 8���� �� 6�
������ ���!!��� �! ��������� �" ��� !����������� �����- �������!& ��� �� �� ��!� ����)
� ����!���� ������ ���� @ <�H �� ����� �� ���� �� (�� ���! ��������� ���!!���' ?�)�$��&
�( ��" ! �� ��!! �! ������ ���� ��� �( ��� (����� ��!!�!& ��� ��! �� )� �� �� � ��L�����
��!���" ���� ��� ���!�� ���& ��� ��� )� �� ��!5 !��� �� ����� ����� �!! �!' 8�& �! ��
���������$�& ��� �� �� !�� ��� ����� � ��$������ ��!! ���)��� ��" �( ��� (� � ��������
������! �! ��� ��-�� � !���� �( ��� ! �!�> ��� !��)�� �$�� ����'
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�� ��������!���� !��)�� ��������� �������� �! ��� > ��� �! !����!������� �! ��� ,����!����
���' ��! �! �����" ���� !� ��������!���� ��������� �! ��!! )���  ����!���� ������������"&
�����" ���� !� ��� ����������� ��!5 �! ���� ����������� ��� ����� � !' 8����& ���
������� �� ��!��!�� �! 5��)� �� �� � ���!�����" ���� *�� �( ��!������� �-�!���� ����&
! �� �! K� ���� ����� ���������! �� ������ ��������! P8*9��6Q' F� ��� ��  !�� ���� (�� /01
!��)��! ��� (�� ������ ���!!��� �L ������! ��&  �� � . ������$� �� ������� $��!���!& ���
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��!�������� �( ��������  ��� � ��� ������ ������ �� �����!��� ��� ��L������! �� ������
��!!& ��� ��� ���������!���������� ������ ��!���� ����! ��� �������" ��,����'

�!8�8� ��� ������ ���������

� (�!� ������ ��" �� $��)�� �! � ��� � �( > �!������ ������!' 8�������" � (�!� ������
��" �� $��)�� �! ! ��� ���� �" � ��� � �( ������! ��� ������!. �� ��� ������� ��� �)�
!�� �����! ��� �� �� �> �� (������& � � ���� )� ����!� ��� ������ �! �-�����' �� ����
��!����& �� ����$�� �� ������ ��� �������� � $��� �� ��!����& ��������� ���� � � ���� �(
������!' ��! ��!���� ��� �� ��!������ �� ����! �( � �������5� !�� �� ��& �����!�� �(
���" ! �!�> ��� ���������! � � ��' :��� ��������� ��$��$�! !��� ������$� ����!$��!�
������ � ���)��� ��� �)� �� �����!' F� � ���� ��� )���� (� �������� � �! ���!��$��
�� ���� $����-& ���! ������! ���� �� ���!� ��� �( ��� � ��� � ������! � !� ��$� � !�������5�
$��� ����"& �� � �' 8���� ��� ������! ��� ��� �� ��� ��!! !����& ��� ��!���� ���" ��$�! �
,���� ���� ��(��� ���!!�������& )��� ���!� ����! �( ��� ��!���� ���� ��� ��!� �L ��� ��!!
!���� ��$��� ��� !�����!� ����'

� ���� !���������& �'�' �� �����" �����!��� ��������� �����& )��� ����� ��� ������ �� �
��$�� ��!����' �� �����& �'�' ��� $��� �� ������ �� ��� ��������� ����� ��!�& �! ���� ��
��!��$� D �� �����! �� ��� ������  � �� ��� �� !���� �( ��� ���� !���������' � ! �����!
�� ��L����� �� $�� �! )��� !��� �� !�� ��L����� ������ �����!�����! �� ��� ������' ��
������ �� ������ �����!����� )��� ' W ������Y�� �! ��$�� �" ��� �$�� ���� �> �����!
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?��� ��� ���� '� ��� ��� ���������!���� ���� ( ������!& �-���!!��� ��� ����������" �( ,�����
� ������ 
 ����"��� � (�������  �( ��� ����� ������ � �( ��� ������ �! ������ �� $��� ����"
��' �� �������� ��� ��$�� �� �>' ��	6�' �! ��(���& ���� �! �� (�� /01 !��)�� ��� ���

(�� /:1 ���!'
:>' ���A� �! ���!��" ������� �� �>' ��	
�4 ��� ��!�����! ��� ����������" ���� � ��$��

������ � )��� ������ ����� ������! � ��� ��& ��� ��� ��D - �( ������! � (��� ��� ���������!
�( ������! �' ��� �-���!!��� ��� �� ��������� ��!� !�� �� ������� � ��!! ���� (�� ������!
� ���� ������. ���! ���� �! ��������� (�� ���������!���� ���� �$�� ����& � � ���! ���
������ �-�������" �� )��� )� !���� ��  !��� �>' ���A� (��'� �� ��!�� �� (��� �( ������
������ ��!���� ����! ������ �� ��������� �� ���� �����$� /01& � � ������ ��$� �� ��
����������2�� �� !��� �� !����& )��� ��� �� ���������� ������(��� ��$�� �" �>' ���A�'
�$������� ����������2�����! ��� ��!� !!�� �� !������ A'�' �� ������ ��� ������ ������
��!���� ����! ��!��� � ������ ��� �� ( ��" ���������& � � ���� (�� !��������" ��� ������� ��
�> �� (������ )��� ������ ������ ��!���� ����!'

F( � ���� ����������� !������! � ������ � � �( ��� �������� ������& ��� #���������%
P<����Q �( ��� ��!���� �! ���5��4 ��� ������! ��� �� ������ ���!!����� ���������" ���5
�� ��� ��!��������������� ������' F� ���! !������!!���� ���� ��& ��� ������! �� ��� #����
�����% �( ���!�� ��$� ���������! ���� ���� �������" (��� ��� ���������� ������ �� ��� !����
����� ������ ��� �� ������ ���!!�����& )�����! D �� �����! �� ��� #!��� �������!% �� ���!
����� ��" !���� ��!������' � ���$������ ��!�������� �! �������� �" �!!������ � !�������5�
$��� ����" �� ��� ������! �� ��� ���� �����& �� ! �� � )�" ���� ��� ������! �� ��� !���
�������! ��" !���� �� �� ��� ��!! !����' 8���� ��� ������ � ����!(�� �( ��� ���� �����!!
��� � � ��� !�������� ������ �� ��� ��!! !���� ��� �$�� ��$� �� � �������5� $��� ����"& !�
���� �� ��� �������� � ,����!���� !��)���& ��� �! ���� � �������� ���� �� ������! ��$� �
!�������5� $��� ����" �� ��� ,��� !����' �F� ���� ��(�& ���,������ �L���! ��$�� !�" ����"
���� ������! ���� ��� �� > ��� �� ��� ��!! !����'� F( �� ���� !��������� ��� ��5�� �����&
��� $��� ����" �( ��� !�������5� ������ ���� )� �� !���� (���� ��� �������� ��!���� �� ���
�!!�����' 8���� ��� $��� ����" �( ��� ��!���� ������ �! ������� �" ��� !����� ������& �� �!
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��!!���� �� �> ��� ��� !�������5� $��� ����" �( ���! ������ )��� ��� �� !���� �( ��� ��!����&
�� ��  !�� �'�' �� ��� �$�� ���� �> �����!' 0�������� �L���! P<����& C�!��Q � ������� ����
��� �� $�� �! �( ��� ������! ����� ��� ���� ����� ��� !������" �������& )��� ��� �����!�
�� $�� �! ���!� �� ��� ���� !���������'

3 ����� ��������� �L���! ��$� ���� !� ���� P0���AQ& )��� ������ ��� �����������! (��
��� !�� �� �� �( ������ !��)��! �� !���� ' =��� �( ���!� ���������� ������������! ���
����������� �� ��� � ����� ���������& )��� ��� �-������� �( � (�) ������ �������$� ������!
���� �� ��� �����!! ��� ( �� ������-��" �( ��� �������'

F�!���� �( ��$��� � �������5� !�� �� ��& )���� ��� ���! ��� ������� �������������"& ���
��!���� �! ��� ��� �� � !����� !�> ���� �( ���������! �� ��& )���� ��� � ��� � ������!
��� �� ��� ���� ����� �( !�������5� $��� ����"& ��

��� � �& )���� ��� � ������! ��� �� ���
��!! !���� ��� �� ��� ������' ������ )� )��� ���� �� ��� ��!!������" ���� ��� � ������!
��" ��$� ��!���$� $��� ������!& ��

� � �& )���� ����! �� ��� ���������� �( �������5� #,����
!����% ������ !��)��! �� ��� !��� �������!'� ��! �� ������� �( ��� ��!���� �! ���" ��!!����
)��� �� �! 5��)� )���� ������ ��� ���" �����5�! �� ��� ���� !���������4 �( ��� ��� ��!!����
��!����! ���� �-�!� $��� ���" �� ��� �������� ������& ��� ���� !��������� )��� !����� ���'

� ������ ��� ������� �� �$�� ���� �( ������ ��!���� ����!& �'�'& �� �! �!!������ ���� ���
�������! �( ��� ��!���� �� ������� �������������"' F� 7���� 0���� !�� ������ �( !�������5�
!��)��! ���! �! � ��*�� �������' F( ������ ��� �$�� ���� �( ��� �������� ��!���� �! �� ��
(����)�� (��� !��� !���� ��

�  � �� ��� �� !���� �( ��� ���� !���������& �� �! ��� ��!!����
�� ��� !��� ���� �� ������ 5��������! �-����"& !���� ��� $��� ����" �( ��� $���� ! ������!
������ �� (� ��  ���� �(��� ��� ���� !��������� ��! ���� !�������' ��! 5��� �( #(��)���
�$�� ����% !����� �����(��� ��> ���! � � ���� �( �-��� ����5! �� �� ���� �� )��5' 3 �����&
�� ���! �������� �� �! ��� 5��)� �'�' )��� ��� +� �( ��� ���� !��������� ! �!"!��� )��� ��
 ���� ��� �$�� ���� ��! ���� ������� � �& )���� ����! ���� ��� ��������!���� �$�� ���� ���
��� ���� !��������� ��$� �� �� !������� *�����"& � ��� !� ���$��� ��!5'

F�!���� )�  !� ��� #���5)���! �$�� ����% �������� P8*9��6Q& �� )���� ��� ���� !���������
�! ,�!� !�������& ��� ��� ������ !��)�� ���� �������� �� �! ! �!�> ����" �����!�� ����'
��! �����!�� ����� �! !������ �� ��� ���� �����������& �� ��� ��

�	
 !����& ��� ������(���
!��� �" !��� ��� ��$�! #���5)���!% �� #����%& ��)���! !������ ��& ��� ��� )�" ���5 ��
��� �������!��)�� ��������� �� ��� � ���L !���� ��

�' ��! ������ �� �! ��!!���� �( �$��$��
������ ��!���� ����! ���  !�� �� !����� ��� ���� !���������& !���� ��� �����

�� �������
��� ���� !�$� ! ������� �( ��� ��������!���� �������!��)�� ��!�����! ���� ��� ���� �� ���
���������� �( �� ����������� ������ 
 �� ��� ���� !����' B��� ������! �! �� ! �� !�����
�� �-�� !�$� ��!���" (��� ��� !�� �( ���� !�$� ���!'

�!8�8� @���������� ���������

�� �$�� ���� �> �����!& �>' ���A�& �-���!! ����& � ���� � !���� ������!� �' ����� �! �
����������" (�� ������ � )��� ������ � (������� � �� ������ ��!��$�� ���� ������ �
��  W �� ��� ������� ������ � �� � �  W �� � ���' 0����!��������"& �� ���5)���!
�$�� ����& � ���� � ������!� �' � ������ � ��" �� # ���!��$��% ���� ������ �' �� ������$�
����������" ��� (�� ���! �� ������ �! ��$�� �" ��� ����� ������' �!��� �>' ���A� ��� ������!
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��$��� ��� ����������" ���� � ������ � ������! ��  (��� '�	
 �� � ' � '�	
'
F� ��" ��  !�( � �� ������� ���! )��� ��� �����!������� �-���!!��� (�� (��)��� �$�� �

����& �'�' )��� -��'� �� �>' ��	A�' �� ��!� ��$�� ! ��L������ �! ��� ���������� �( ������
��!���� ����! �� -�' ������ ��!���� ����! ��� ��!��� �� -�4 ��� ����������" (�� � ��$��
������ � �� ������& ���� �� �-�!�!& �! ����������� �( ��� ���!��" �( ������! � �� �' ��
������ ��!���� ����! �� -�& �� ��� ����� ����& �-���!! ��� (��� ���� ��� ����������" (��
� ������ � �� ���� (��� ��� ��������� �( � ������ � �! ������������ �� ��� � ���� �(
������! � ����� ��� �� ��� ������& ��� ��$��!��" ������������ �� ��� � ���� �( ������! �'
� ! ��� � ������� �� �� ��� �-��������� �( -� ��! ��! ���� ��� ������ �����!����� �(
��� ������ �! �������" ��D�����' �! �� �-�����& )��� � �� �� �! ���!�� �� ��� ���� !����
������ ��� �$��$�� ���5)���!& ���! �� �� �! ���� ��5��" �� ��$� ���� ������� �" �  ����
�" � � �( ��� �������� ������ �! � ������' 8�������"& �( � ���$" D�$� � �! ���!�� �� ���
���� !���������& ��� ����������� �� )��� $���!� �� ��� �� ����!���� �( ��� ���$"�D�$� �
���� �����& )���� ����! ���� ��� ��������� ��$����! ��� -� ��!��( $���!��!& !� ���� ��
���$" D�$� � ������ ����) ����!����'

������� ��L������ ���)��� -� ��� -�& ������" �� ����  ���& �! ���� ��� �#�##���
!�������� 5����� ������! )��� � �������2����� ��� �� -� � � ���" )��� �� �� -�& !����
�)� �� ��! ��� ���� ��� � � ���" ��� ����"! �� � ���������'

� 5��)����� �( -� �! ��� �� �� �����!�� �� ��� ������ !��)�� ���5)���!' �� ����
��������� �� ��& ����� > �������! ��$� �� �� (� ��4 ��� ' $�� � �( ��� ��������� �)����
��,��! ��� !�������5� $��� ����" ��

� �( ������ ��& ��� ������ D�$� � � ��� ��� !��������
$������� �' ��! ��(�������� ��" �� �-������� �! (����)!4

�' F( ������ � ������5 �� ��� ���� !��������� �� �������� ���� ����� ������! �� � !����
'�	
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� �! �!! ��� �� �� ��!!��!!'

�' <�$�� ��� ' �( � ���������& ��� ������$� ������������! (�� ��� ��L����� ����)�� �������
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�' 3�����"& )��� ' ��� � 5��)�& ��� ����������" ��!���� ���� �� ��� !�������� $�������
� W �� W ��� �! ��$�� �" ��� ��������� �� �>' ��@��'

F� ��������& ��� �2�� ���� ����� $ �( ��� ��������� �! !������� �!����������"& �'�' �� !���
�� ��������� �L���! ��� ���� ��� �� ���! ��!���� ����'

�� !�������� �( '& � ��� � �! ���� � !������� ��!5 �( ��� 5��� ���� ��� �� ���(�����
)��� ��� ���� �( ��� $��� ���������' 8����,����"&  ���� ��� ��)�� �� ��! (�� ������ ��!�
���� ����! ���  !�� �� ,�� !����� ( ������! ���� ��� �$��")���� ������ ���� ��� ���������!
�� �>' ��@��' C�!�� �� ���!� !����� �-���!!���!& ��� ����������� �$�� � ��" �� ������� � �&
��� '& � ��� � $�� �! !�������' ��! !�� �! ���� �������� )��� � )����� ��$�� �" � ����� �(
��� ������� ��������� �� �>' ��@�� �� ��� !����� �����-�������  !��& ���� �$�� ���� (��
��� ��$�� !��' 8���� ������ ��!���� ����!& �! � � ��& ��� ��� �� � !����� ����"����� (���&
�� ��" �� ����5" �� ,�� ���!�����" ���� �� ��! �� ������ ��!���� ����!' F� �! ����!!��"
�� ��5� ��L����� �!! ������! (�� $������ ��� !�� > ��5!& ��� �� �!�������" �������$�
���!� �� � D�$� � ����!���� �P8*9��6Q�' �� �������� ��!���� ���� ��!��� �� �������� ����$�!
��L������" (��� ������ ��!���� ����! ���� ������ �� ������!& ��� ��! �� �� ���!������
!��������"'

� ������� �� !�(� �� �� ���!!���' =�������" ��� ����� �( ��� � �������� �� -� �!
 � � � �' �� ��)�� ����� �����!����! �� � W �� W �& ��� ������ ��!���� ����! $���!�
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�� ���! �����& )����(��� �� �������! ��� ���� ������ ����' �� ���  ���� � ���L � W � ���
!�������� 5�����! �"�"#��� ��� �#�## ��$����' ��! �! ��� !�(� �� �� !��� �����"4 ��� �����"
������� �" ��� ������� �� �� �! $���!����& # W � �  W ��� ��� W ��� ���� � � (��
� � �' F� ����� �� ���� ���� ��� �������� �$�� � �� -�& ��  ���� � ���L ��	
 W ��M &�
�! ������ ���& �'�' ���" ���������! )��� � � ��	
 ��� ���� ��� �� -�' ?��� & �! � !����
� ����& �"������" ���!�� !� ���� ��� �� �� �����" �! ���$� � <�H )��� ���� ����� �� ���
��!� (���� �( ��� ���� !���������' ��� �!& ��� �� �� �����" #

�
��� � &

�
��� W � <�H��&

)���� � �! ��� ���!� (����� �( ��� ���� !���������' �� �$����� ��� �� �( �����" �������
�)�" �" �� ��! �� ��� ����� � � && �$�� ��� ��$�� ����� �( ' $�� �! (��� '� �� '�& ��" ��
�!������� P8*9��6Q' �� ,����" !������� � $�� � ��" �� ! �� ���5�� �! � W �/	�����% ��'�� '���&
)���� �/	�� �! ��� ���������" !������� � $�� � ��� ��% � �! ��� ���������� (����� (�� !�(� �� ��
���!!���'

F� /:1 !��)��!& ��� !������!! �( ��� ����! ���� ��� ���  !� ������ !������ � ���L
$�� �! )���� � ��������� ����� ��� ��! �( ���!!���' � ,-�� !���� � ���L � � ����� �!
�����(���  !�� �� �$��� ��� ������ �( $��" !�(� ������!' �! ��! ���� ��!� !!�� �� !������
A'�'�& ��� �������� ��!���� ���� ��!��� ��� �������� �! � � �L �� � � �������& (�� � �������
���!��!& !� ��� �)� � �! ��� ���!��" �������'

�� � ���L !���� �� ��" �� ���!�� !��������" (�� /01 ��� /:1 !��)��!& * !� �! ��
,����!���� ���������' �� ��(� ��! ��� � <�H ��� �'��� <�H& ��!�����$��"' �� (�����
�! ��� �"����� �������� ��!! !����& ����) )���� ��������� �! ��� �-������ ��!��$����. ���
������ �! �( ��� ����� �( ��� �������� ��!!' ������ ���!!��� �! ��!� ����)�� �L > ��5!
�� �������� �����������!& )��� ��� !��� � ���L �! (�� �� �� ���!!���& ��� ��!� �� �����
��!����! ����������� �� ��� !��� !�����& ������ ���� ��������� �� ��� � �� /:1 ��!�����
����'

=������" /:1 ��� /01 !��)��! �� ��� ������ ��-��' �� ��!� ������� �-�������
�! ��!��$�� ��������� ����� ��� ��� ��� ��!��$�� �� �$���! ��� �����& �'�' !��)�� ��!�����!
�( ��� �"�� � � � � >' ?��� ��� �� !����! ���� ��� �� ������� �� ��� �����(���& �'�'
��� ��!� � � �� ��������� ��" )��� ��$� � ������ �� ���� ��� ,�!� > � >� ���& ��� ���
��������� � � > ���! ��� �$�� ��$� � !����� �������!��)�� �������������� (�� ��� $�����
��������� ����� ���� �( ��� ������ ������ ��!���� ����' ��! 5��� �( ���,� ������!
�! ��!� ��!������ �" ��� /@�����������/ ��������" (�� ��$��� � D - �( $��� �� ������!
���!�� ��� ������& !�� !������ A'�'
' F� ���! ��!�& �� ��������!���� ��������� ��! � ������"
���� ����������� (�� ��� �������� ���  �� ��' �� ��� ��!��� ��� $��� ��������� !"!���
�! ���!������ )��� ��� ������ ���������& � � )��� ��� ��)�� � ���L !���� ����,�� �" ���
������ $��� ����"& !�� -$#�<66?'

�� ����� ��!�������� !���� ��$�! ��& ����� �� �� ������ �! ��� ����������� ���' ����&
���!� �!! �! ��� � ������" ��� �����!!�� �� ( ��' G�����& ��!�� �� ���  !������� (�� ���
������ �> ��5 �� �� ��� �� ��� ���� !���������& ��� � �! !������� ���� ��� (�� ��� �� ���
�����  � � � �& ��������� �� ��� ��!���� ���� ������� �" �>' �6
�' �� /01 ������
!��)�� �! ���� ������ ���5)���! (��� ��� ���� !��������� �� ��� /01 !��)�� ��������� ��
'�' =� ������� �! ���� �� ���(��� ��� ( �� /:1 !��)��& � � ������ ��� ���� �������
��������� �!�� !������ ��'�� �!  !�� �� ,�� ��� > ��� �� ������� ���� ������! ��� > ���
�� /01 !��)�� ���������& )��� ��� �������� ��!��( ���!������ �! � !����� ���� �������'

�!8�8� ���������� ���������

B� ��$� ���$� !��� ���� �)� ������ ����! ��" �� ��,���& !��������� ���5 (��� ���
���� !��������� �� ��� ������� �������� ������ )�$�( ������! �� !���� ��' 8����,����"&
��� ������ D�$� �! 
& $��� ������! �� ��� �����" (�������!  ��" �� (� ��' �� �-���
5���������� �������������� �( ���  $������� �! ���  ��> �& ��)�$��' 3�� ������! )���
!���� $��� ������! ��� ����!$��!� �������& �!!�������" ��� ��,������! �����& � � ��L������!
��" ������ (�� ���������! ���!� �� ��� ���� !���������'

F� ,�!������� /:1 PC���6Q ��� �� !��� !����� /01 ��" �����! P<���	Q& ��� ��" !��)
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��! ������ �� � �������! ������ � � � ��� �����" ���!��$�����' 3�� ��� ������& ���
���������� ������ �( (������ �! ������& )���� �! ��5�� �� �� ��� ������ ����� ������ �
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���� ���� ��� �� ���!��$�� �� !��)�� ���������!' ��! ��!����� �� �� �� ,-��  �& �(
���� ��'

�� !����� ���!����� ���$� !�� �� ��� �� ��5�� ��� ��������"& � � �! ������ ��������
�! � ������!� �� ��� ���� !����!������� !�����! ������" �� ��� ���5��& �( ��� )� �� ��5�
��  ����!���� )������ ��� 5��� �( ���!��$����� !����� ���!�� ���! �L��� ��� ��!��$����
��"!��!'

�!8�8	 �����2)������� ��������

F� ������ 	'�& �����-�������� �������� )�! ������ ��� (�� ��� ��������!���� !��)�� ���
!�������� �( ��������!���� ��������� �� ��� ���� ����� �( � !����� ���� ��!������ ��!������&
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��������� �����(��� ��! �� �� ���)������� �" � (����� �( � �� ��� !��)��& � � �����)�!�
��� ������ )��5! ��� !��� �! ���$�' I�$�� !�"& ��� !��)�� )��� ��- ��� �)� ���������$�
���������!& ��� ��� ���������� (����� (�� � ,��� ��������� �! ��!�� �� ��� � ����� �"��'

�� ��)�������� ������ �� ������! !��� ����� ������! �� ��� !��)��' F� ������ ���&
+C � � ����!����! ���� � ���!������ �� ��� ���!� !���� �( ����)�� ���������!& ��� ���$�� !�"
�����������' ?��� +C W �� � +�%(��� � ���� W �� � +���:�� � ��& )���� ��� �!!��������
)��� ��� +C $������� �! ����$��� �( ��� ��������� �! ������������� �� ����! �( � � � �
!���������' �! ���" ! �� � ��> ������� ����! � � �( ��� 5��������!& ��� �����(��� �!
����!�� �$��� ���" ��")�"' �� ������ �( ���!!���! ���� �� ��� ��!���� ���! ��> �������
�! ���� )���� ��� �� $�� � �( ��� !������5� �������� ������ �! ������ ������� ��� ���
� $�� � �( ��� ��������� �! ���!� ��  ���"' ���� �!& ! �� ���������! ��� 5�����������"
����)��& � � !���� ��� ������� �� �����-�������� $�������! )� �� �!! �� ��� ,�!� ������
�� ��$� �� W �& ���! ������� ��$�! ��  ���"!���� +C& ��� ����� �� ��!!������" �� ����!� �
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��� ��������$��"' F� �! �����" ��������� (�� ��� �����!� ���!!���& �'�' )��� �����!� ��'
�� �L��� �( ���! ������ �! �� ��� �� ��� ����� ��� �� �( ���!!��� �" � ��������������
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��� �!& ���� ��� �� !���� �������� �� � � �������� )��� �� ������  ��L����� �" ��-��
���������� ����� ����������! �)���  !�� ���� (�� ��� ����� ��� ��� ������� ���!! !�������'
� ��!������ �" � ������ D (����� �� �� ���� �� ������� �" ���� �� ��� ��� �( ���
��"' ?�)�$��& ��� �!! � �! ��� �����' ���������$� ���������! ��$� ���� �����!��& )����
���� !����!������� �������� ������ ��! ���  !�� ��!� �� ��� ��� ��-������������ �����
����������! �� ��� ���!! !������ ���������� ���� ��� !��)�� (������!� P7��@@Q'

� �������� ��� ��!� �� ��������� (�� ����� �����!!�! ���� ��� ���! ���$�' 0 ������"
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�� � �� �����!!& �� ����� �� ����� �� �� ��� �� � ��� ��� >� � >�� �����- �������!
P:����Q' �� ���� ��������! �( ?���! ���� ����� ��� > ��� ������-& ��)�$��& ��� �����(���
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?���!& � � (�� ��� ��� ����� ?���! !����! ��& ?� ��� ��' �� ?���! ���������� (�����! ���
��)�"! �� ��� ���(������� ����� ���)��� ��� ��� �'

=��� ���� � ����� �����!!& >>� ��� ���! ��� ,� ���� ��� ������� �( ��� ����� �)�' ��
���$� �����!! ������ �� $��)�� �! � !��)����� ���������� �� � ��)�!������� >>� �� ���4
!���� ��� > �! �!! ��� ��!!�������"� ��!!��!! ����� �! �� �������5� �� �����' �� �����
���$� ��!���� ����� ��$��$�� � ��� ����& �� ���� �� ��� ������� !���� �" � !����� !��������
�� ��' �� ,����!���� �� �� �! ����!!��" �� ������� ���� �! �� ��� �����!!& ��� �����(���
��� ���!! !������ �! $���!���� �� ��� ��� � �����'
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F� ���! !������ )� ������� ��(�������� �� ��) ��  !� ��� �������� ��� ,����!���� !��)�����
�� ����!' I( ���!� �%$4)5 (�� ,����!���� ��������� �! ��� ���� ��������" ������!����& !����
�� ��� �� ������ �� ��� �  !�����,��� ������ ���,� ������ !��)��' �%$$�,& �� ��� �����
����& �! !� ������)���� )��� ��� ������� !�� �� �� �( � ������ �$��� ���� �� �! �( ������
 !� �! � !���������� ���� ��'
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���1���7 �� �������� �������5� ������ !��)��!& ���$�������� �� ��������' �� ���(���
����� �( ��� ������� �! ��� ����� �" ��� !)�����! -$#!<3H? � -$#!<FB? ���
���������! �,+!<HB? � �,+!<KB?' F� ����� �� 5��� ����5 �( ��� ���� � D�)
��(��������& ��� ��!�����! 2<'=E? ��� 2<'=F? ��$� �� �� ������2�� �������"
(�� !��)����� ������!' F�!��� ��� ������ �������!& ���! �! ���� � �������
����"& � � (�� �-������  !� ������ ���� � !� �� ��5��'

'�A � B= '�7 C B � �������� � �������5� ������ !��)�� (�� ��� ������ �� ���� '�A ��
������ ����5 �%!"#$& )��� ��-�� � ����)�� ��!! N-,;' B��� ���" ���
������ �� ����& ��� ������ !�� ������ !�" ���!��$� ���� �����" ��� ������
� �4 )� ���� ����!� �� ���!��$� �����" ��� *�� ���������& )���� ������ �����
������ � ������ ��� *�� �-�!� �! ��� ���!��$��'

'�A � B= '�7 � B � �������� �������5� ������ !��)��! (�� ��� �)� ������! �� ����! '�A
��� '�7 �� ��� ������ ����5 �%!"#$& )��� ��-�� � ����)�� ��!! (�� ����
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������!� �� !����� ������ �! ���!��' ��! �! �� ������!� �� ��� ���$�� ! ���������$�&
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�!! �!' I��" ��� �����!� ����������� �! � �������� �� ��$� !�����! �� ���� �� ��� ����
�������!' I�� !�� �� ��� ��5� ���! �������� �� ���� � D�) ��� !���� !�" N ������" ��
�! � !�����,������ N � � ��� �$����� ���� �� ���! ��� ���� �� �� $��" ��������� �� ���
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,����!���� !��)��! )��� �� �� ���� ��� ��'�' �� �� �� � �� ���� � >����������� �����!!�&
��������� �! ���" ���� ��� (�� ��� �����!� �����������' F� ��������& ���! �! ��� � !���� !
�������4 �-���� (�� ��� �����!� �����������& )���� ��� �� ���� ���� !� �( �-����������
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3��!� ��� ���� !��������� �! ���������& )��� ��! �!!������� �������� ��� ,����!���� ������
����& ��� ��-� ��" ���������� � ������ �����������!' I��" ������(��� ��� ���� �������!
�������� �� ��� ��������� ������! �( ��� �����!� !���������&  !��� ��� !��� ��������"
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C 7A � ��!����� �( ���� � �� ����� (�� !��)����� ������& � ��!�'
C 77 � ��!����� �( �������� � �� ����� (�� !��)����� ������& � ��!�'
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C 6 � �������� ������ 3'
C I � !> ���� ������ � �1�� W ��
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C A7 � ����!$��!� ��!! ��'
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����!' ��� ��!�� �� � �� � �%";": ����'
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� �� ��� �%+)1) ����'

-$# <IB? � �1W�� ��� � ���� �( ����! ���!�!���� ���" �( �> �� !���! �CCCCCC� ���� ��� ���
!����� �� ��� �$��� ��!���� �������� )��� �%�'$#<A?& �%�'$#<7? �� �%�'$#<3?&
!� �! �� ��!���� �!� ��L����� !������! �( ��� �$��� ������ �� � �� �' �� ��!�
�� ! �� ����! ��� �� ��!�����. !�� -$# <IA? � -$# <HB?' F! ��!�� �� �%"0'#
����! )��� ��� ����! ��6'

-$# <IA? � -$# <HB? � ���� � ����! ����) )���� ����! ���!�!���� ���" �( �> �� !���!
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�> �$�����! �( - ��� ;' ��!� ��$� �� !������� ����!. )� ��" ���� ���� �������2��
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��� ���! �( �������" ��� �2�� ��' B���� ��������! ��� ������!� ���  !��
�� ��� ����"!�! �! ���������� �" ��� -$# <EA? $�� �' �� !�������� ���
�)���  !��� �( �� � �������"& ���� �������" �� �!� ���������" �! ��� �����
�" -$# <E7?' �� � �-�! �! �!! ��� �� �� �$��� �-�!. �( ���! �! ��� ��!���
���� ,�� �� �$��� �-�! �'�' )��� �%$�4" �� �%#4+ ���  !� �%"0'#<3A?'
7�-�� � ������& �!� ���� �������"& )���� !��! ��� ����� (�� ��� �������"
������ �� ��� �-���������� ����������& �! ��$�� �" �,+ <FI?'

C 37 � �����! � ����� �( ��� ,�!� (� � (�������� ������! (�� $���� ! ���! �( �!� �
���������" ��� �2�� ��' �� ������! ��� �������" �������2�� !� ����
���" )� �� ��  ���" � � �� !����!����� D �� �����!� (��  ��(��� ���  ��
���������� �������� ���� ����� ��������� �� ���!!����� !����!���!& � � ���
����!��� (�� ������!��� ��� !�2� �� ��!� �( #������������% ����$�� �' ��
����� �� ��� �$����� $�� � �! ��!�� �� ��� ��� �� !����!����� !����� ��'�'
���! ���  !� ��" �!! ������! �� ��� ��!���� ���� �� ������ �����! �� ���
�$����� $�� �! �( ������ ������!�' =��� ���� (�� !���� ��� !�2�!& )����
��� �$����� � ���������" �! !���� ��� ��� (�������� ������ �����(��� ���"
$��" �����" �! ����$���!����& ������ $�� �! ��" D �� ��� )����" ��� ���
�����! ��$�� ��" �� ��� ��)'

C 33 � !����! ��� (�������� ������! �� ��%!"#$�&  !��� ��� (�����4
. C ��& )��� ' C 
 W ���� �����!������� �� ��! ��! (�� !������ ��� �������"
����� �� ���� ���!& ' C 
 W ����� �� !������ ��� �2�� �� �� ����� ���!&
��� ' C 
 W ����� �� !������ ���� �������" ��� �2�� ��& ���� �� �����

���!.
2<'=A? C ��.
2<'=7? C @@.
2<'=3? C � ���� �( ���! �� �������".
2<'=E? C � ���� �( ���! �� �2�� ��.
�<'=A? C �������" ��� !�2�.
�<'=7? � �<'=F? C �!����!$�& �'�' ���� �( !�����& �����& (� ��� ���
,(�� (�������� ������.
(<'=A? C �2�� ���� ��� !�2�.
(<'=7? � (<'=F? C !����!����� �����! �� �!����!$�'
F� ��������& -$# <3? C � ���
2<3A=A? C ��.
2<3A=7? C @@.
2<3A=F? C � ���� �( �$���! ����"2��'

C EB � !����!���! �� �����"������" ����������� �! ��!��'
C EA � ��� �����"������" ����������� ::0 �( ��� � ����� �$��� �! ����"2��'

B���� ��������! ��� ������!� ���  !�� �� ��� ����"!�! �! ���������� �"
��� -$# <EA? $�� �' :$���! ��� �!! ��� ��$�� �� ����� �'�' (����' ��
)����� �!!����� �� � ���� 
 ��� � �! �������

�
)��& )���� �)�� �! ��� ! �

�( �������! �( ��� ����"2�� ��������! �� ��� �$���' :������! ��� ������
����� (��� ��� ������� �( ��������!& )��� ��!! ���������� ���������
�� ��� -$# <E7? $�� �' 8����!���! �! ��� � ����� (�� ��� ������$� �����
5��& ������� ���)��� � ��� ��� ������!& ! ���$���� ���� 6� ���!'

C E7 � �����! � ����� �( ��� �����"������" ����������� ::0 ��� ��! �!"�����"
::0�& )��� �����!' �� ��,������ �( �����! �! ���  ��> �' F� � � ���
������ ���� �$��� �! $��)�� �! ��� ��!��$�����& �'�' �� ::0 ��� ::0�
��!���� ���� �! �������� �" ! ����� �$�� ��� �������� ����! �( �� �$���&
��� ���� ��� �$����� ��� !����� �( ���! �$������!���� ���� �! ���� ����� ��
��� !������� (�!����' �� > ���� ����� �! �����(��� ��$��!��" ������������
�� ��� !> ��� ���� �( ��� � ���� �( �$���!' F� �� �� ��$� ���� ��!!����
�� $��) ���� !����� �������� ���� �! ��� ��!��$�����& )���� )� �� ��$�
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��$�� !���)��� ��)�� �����!& � � ���� ��� )� �� ��!� �� (����� �� �� �
����������� ���������� ������ �� �� ���� �� (�� ��� ����! �� �� �$��� ���
�����  ����������� ��)� ���� *��! !�������� �" � ��$�� ����� �"������"
�����!����! �� !�$���� ����! �� ��� � ���� ������' =���& ��)�$��& ����
�� � � �������� ��� !> ���� ����� �� �� ::0� ��� �! !������ ���� ���
! � �( ��� !> ���! �( ��� �����! �� ��� �����!������� ::0 ���! ��! ��
!�� �� ���' ��!� ���� ���� �� �! ��� ��!!���� �� ������� ��� �����! �( �)�
�����" ���! �" ���� (��� ��� ��(�������� ��$��& !���� �����" ���! ���
���������� ������ � ���$��� ���!�> ���� �( ��� ���!���� �( *��!�'

C E3 � !����! ��� ::0 ��� ::0� �� ��%!"#$�&  !��� ��� (�����4
. C �6.
2<'=A? C ��.
2<'=7? C @@.
�<'=A? C ::0 (�� �����! ���)��� '�A ��� '& ��  ���! �( ��	Æ.
�<'=7? C ::0 (�� �����! ���)��� FB�' ��� FA�'& ��  ���! �( ��	Æ.
�<'=3? C ::0� (�� �����! ���)��� '�A ��� '& ��  ���! �( ��	Æ.
�<'=E?= �<'=F? � ��)�� ���  ���� ���� �( ��� ��� ����� �( ��� '& �-�
���!!�� �� ������!.
(<'=A? � (<'=3? � �����! �� ��� ::0 ��� ::0� $�� �! !����� ��
�<'=A? � �<'=3? �!�� CE7 (�� �������!�.
(<'=E?= (<'=F? � ��)�� ���  ���� ���� �( ��� ��� ����� �( ��� '& �-�
���!!�� �� ������!'
F� ��������& -$# <3?CA ���
2<76=A? C ��.
2<76=7? C @@.
2<76=F? C � ���� �( �$���! ����"2��'

C FB � !����!���! �� �������� ,��� !����! �! ��!��'
C FA � ����"2�! ��� �������� ������� �( ��� ,��� !���� �( ��� � ����� �$��� ������'

1 ���� ��� �� �!� �( ��� � �& !����!���! �! �� ! ��� � ����� �� ��) �(���
��L����� ,��� !����! ������' I��" ,��� !����! )���  � �� � ��������!
��� ����"2��& ��� ����� �! ���" ��!��$�� !���� (��  � �� ��� ��L�����
,��� !����!' 7�!� ���� �����" �$���! ��$� � �����������! (�� ���$� �&
!� ��� ����  !� (�� ���! ���� �! �� !� �" ��� �L����$� ��������� �����!
�������� )��� � ��$�� ����" ����� (�� �'�' ����� �� ������ ������!'
��� �%A".# ��" ��  !�� �� �������� ��� ����"��� �������� �� � ����&
)��� � ! �!�> ��� ����"!�! �" �%#,1 ' 1�������� �� �� )��� ��$�� ���!
!� ���� �! �� �� ������� � �& !��� �������� ����"! ��" �� !)������ �L&
��5� ��'

C F7 � ��$�! � ��!� �( ��� ��� ��!� ���� �������! )���  � �� � ��������! �� ���
,��� !����& )��� ����� ������$� ��������� �����' �� �������� �! ���������
�� � ���������"& ��� )����� ���� � ���������" ��������� �� �� �!�������
����� �( 2* ����!' �� 2* ����! �( ��� ��������! ��������� �� � ��$��
������� ��� ��$�� �� ��!������� �����'

C F3 � !����! ��� ,��� !����! ��� ��������� �����! (� �� �� ��%!"#$�&  !��� ���
(�����4
. C � ���� �( ��L����� �-������ ,��� !����! (� �� ��� ��!� ����.
2<'=A? C ��.
2<'=7? C @@.
2<'=F? C � ���������" �( ��$�� ,��� !����& � � ���� ���)��� � ��� �.
�<'=A? � �<'=F?= (<'=A? � (<'=3? � ��� 2* ����! �( ���  � �� �
��������! �( ��� ��$�� ,��� !����& ���$����� �� ���� � ����!& )��� ��������
2����! (�� ��!�����! ���  !��.
(<'=F? � �L����$� ��������� ����� (�� ��� ��$�� ,��� !����'
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F� ��������& -$# <3?CA ���
2<.GA=A? C ��.
2<.GA=7? C @@.
2<.GA=F? C � ���� �( �$���! ����"2��.
(<.GA=F? C ! ���� ��������� ����� (�� ,���! !����! ��� ��$�� ���$�&
������ ���� !� ���" ��������� ���� ���� � ��������! �� ���� !� ��� ���
�������! ��$� ����  !��  �'

:)--).��%0,#A�-$# <7BB?=�,+ <7BB?=-$#!<7BB?=�,+!<7BB?

���1���7 �� ��$� ����!! �� � � ���� �( !��� ! ����! ��� ���������! )���� ��� ���� ���
���(������� �( (������������ ��� �$��� ����"!�! �� ����!' 7�!� ���������!
��� ��!������ �� !������ �
'�. ���� ���" ���!� ������� �� ��� �$��������"!�!
�� ����! ��� ��!������'

-$# <EA? � �1W�� ������!���������!  !�� �� ��� �$��������"!�! �� ����! �%$�4"& �%#4+ &
�%:� $& �%:"��& �%!-,$& �%*)5) ��� �%#,1 ��%#,1 <AA? �-�������'

C A � ��� ������!���������! ���� ��$� ��� (��������������"��'
C 7 � �����& )��� ��� �-������� �( �� �����! ���  �5��)� ��������!'
C 3 � ���" �������& !����� ��������!& �� ! ��" ������! !���� ��� (���������'

-$# <E7? � �1W�� �!! ��� �������� ��!!�!&  !�� �� ���� ������ �������! �� W 1� M��&
�! ! �!�> ����"  !�� �� �%:� $& �%!-,$ ��� �%#,1 ��� ��� ������ ��!� (��
�!� ���������"& ���� �������" �� �� � �������" !���������'

C B � ��� ��������! ��� �!! ��� ��!!��!!'
C A � ��� ��������!& �-���� ��� ������& ��� �!! ��� �� ��$� ��� ������� ����

��!!'
C 7 � ��� �� � ��!!�! ���  !��'

-$# <E3? � �1W�� !������ �( �$��������"!�! ��(�������� ������" *�� �-�!�& �� �%$�4"&
�%#4+ & �%:� $ ��� �%:"��'

C A � !����� �(��� ��� �$��� ������& �� ��!�����! .GA ���� �� .G-$# <3?' F( !�$�
���� �( ��� �� ����! ���  !�� �� ! ���!!���& ��� � � ��� ����!� ��(��������
�! �$��)������'

C 7 � !����� )��� ��� �$��� ������& �'�' �� ��� ��� �( ��� �$��� ��!����& )��� .
 ������ ����������"' F( !�$���� �( ��� �� ����! ���  !�� �� ! ���!!���& ���
��� �-�! ���������� ��� �$�������'

-$# <EE? � �1W
� �! ��� � ���� �( ��� (�!��!� ��'�' )��� �����!� ������ �� ��������!
 !�� �� ���!�� �� ��� ��� ��!�� �� ��!� �����!��� !������� ���,� ������! (��
��� ��� !� �-�! �������������'

-$# <EF? � �1W�� �! ��� � ���� �( ��L����� !������� ���,� ������! ���$�& )���� ��$�
�� ���$���� �� ��� !��� ���!�� $�� � ��(��� ���! �! �������� �! ��� �������
��� !� �-�!'

-$# <E6? � �1W�� ��!����� ���! ��  !�� (�� ��� *������ �( �� !���! �� �%:� $'
C A � (��& �'�' �����-������" ������$� ����!$��!� ������ �' ��"���� �)� �� !�

���! ��$� ���� *�����& ��������! ��� ���!!����� �� ��� �� !��� ���" ��) ���
���!�!� ��' �� ��!����� � ���L (?%�� �! !����� �� �,+ <EE?'

C 7 � ��!����� ���! �� �! �� CA& � � ��������! ��� ��$�� ���!!����� �� ��) *��!'
C 3 � S�1: ��!����� ���! �� "��& � � )��� �����!���! �� �����!���� �����-�

������" �� ����� ��$������ ��!!' ��������! ��" ��$�� �� ���!!����� ���
�)��� �� !���!' �� ��!����� � ���L ���� �! !����� �� �,+ <EE?'

C E � �! C3& � � � !����� S�1: ��!����� "�� �!  !�� ��!���� �(���' �� ��!�����
� ���L "��� �! !����� �� �,+ <EF?'

C F � 1 ���� ��!����� ���! �� b"��& � � )��� �����!���! �� �����!���� ���
���-������" �� ����!$��!� ������ �' ��������! ��" ��$�� �� ���!!�����
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���)��� �� !���!' �� ��!����� � ���L ����� �! !����� �� �,+ <EE?'
C 6 � �! CF& � � � !����� 1 ���� ��!����� b"�� �!  !�� ��!���� �( ����' ��

��!����� � ���L b"��� �! !����� �� �,+ <EF?'
-$# <EI? � �1W�� ��� ����� � � ���� �( �� !���! �� �� �����!�� ���� �" �%:� $'
-$# <EH? � �1W�� ���� �( ��������� �( ��� �%:� $ �� ����'

C B � ��� �� !��� !����� �! !������ (��� !������'
C A � ��� �� !���! �������� �� � ���$�� ! �� !��� !����� �� ��� !��� �$��� �)���

-$# <EH?CB� ��� �� �� ��5�� �! ��� !������� ����� (�� ! �!�> ��� �� !���
*������' 3�� ���! ���� �� ��$� ��" �L���& ��� *������ !���� �� �,+ <EE? ��
�,+ <EF? � !� ��$� ���� �������' F( ��� �$��� ������ ��! ���� ����,��
�(��� ��� ��!� �%:� $ ����& �� �( ��" ����� �� !��� !����� ��������� !������
��! ���� �������& ��� ! �!�> ��� ��! �� �!  ������������'

-$# <FA? � �1W�6� � ���� �( �!� ���������" ���! ���� ��� ����� ���)��� ��,+ <FA?
��� G�,+ <FA? �! ��$���� ���� �� ��,�� ���� !�2� (�� �%:"��'

-$# <F7? � �1W�
� � ���� �( �2�� ���� ���!&  !�� �� ��,�� ��� ���� !�2� (�� �%:"��'
-$# <F3? � �1W�� !������� �( ������� �����"& ����!�� ������"����� �� �%:"��& �� !�� ����

����������� ��!�� ���� �L���!'
C B � �� !�������'
C A � ��� ����!$��!� �����" �� � ����& ��& �! !������ ��������� �� � <� !!���

��!���� ���� )��� !������� ��$������ �,+ <FF?����& )���� �� �! ��$��
�� <�H' �� <� !!��� �! � � �L !� ���� � � �����	��� ��,+ <F6?�������'

C 7 � �! CA& � � �� �! ��� �����" � ������ ���� ��� ����!$��!� �����" �� ����
�! !������'
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