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

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

%  � �+� "��� ���� �� ���) ��"�� �"�� ��#��,������ �� �������� -�. �� �"� ����&��$

%� ��� �� �"��� ������������ ��� ��������� �� �������� � * �� ��� �� �"� �������� ������ ���
���������* ���� �� �� %  ��+� �������� �� �# ��� �"�� �� ��#���� ��� �����/���� ��������$ % "�#�
�� �� �������� �"�� ���� �� �"��� ������������  � ��� ��� ���������$ ����� �"� � ���� ���� 
��)� �- �������� ����� �� ���� �� �"� �����)� �"�� "��� ���������$

!"��� ��� ������������ �� �"� ��#� 01  �#������� 23 �"��� �� ��  ����� 45 �� 01  1 "���5
���� �"���" �� '���  �#������ 2$ !"�  ������ ���������� ��  ����� �� �  �"���� ��� ����
������������$ 2��" )�� � ��� #������ ������� %  ��+� '��� �� ����� � ����� ������� $

%� �� �� ��� ��� �� �������# ������ �"�� ���� �� �"��� �����)� �  ���� ���� #�������* ���
���� � ���� "�� ���� �� '��) �� �"��* ��� �� )��' �� %+�� ��� �� '���� �����"��� ����
������$ %  ��+� '��� �� '���� �����"��� ������ �� �� '��� �� ��'"���$

����� �#���,� � ���* �"�� % �"��) ���"� ��� �� �� �������������* ��� �6��� �� ������� -$
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!"� #��������� �� ��� �����& ����� ������ ��  �����#���� ����� ���� ��� � '�� �� ��� �"��� �����'"���
 �,������� ���� �"� �� �&$ %  ��+� �"��) ��+� ��������� �� �� �& ����� �##������� �� ����� �����&
���� 7 �� �&��� �"� �����"�� ��� �� '��� �� �����"$

!"��� �� �� ���������  �,������ �� ������$ ����'"���

������� 8 �� ��� ������ ��  ������� "���� !"��� �� ���� �������� �� 8$� ����� �#�������� �"� &����
��#� #��������� �� �������$

1 �����  ��������� �� �������� �� �"� ������� �������� �� ��� �������#���� �� �"� ��	
��
���� &������
#��� �� �"� ������������$ %� �"� ��������� �� �"��� ����� � ����,� �� ��' �� ������� �			4 %�
��* �"� 0��' �� ������� �95 #"���� �� :&��-8; �� <'��= ���� ���##��#�����$

>�� �"� ��"����� �� �%?@ ��� �������� ���� A��� �"���� ���'��� ������� �� �� ������� 8����
�	4 % �"���"� �� '�� �����$

!"�� ���)� �� ,��� ��)� �'� ��������� ��� %�BC%DE�.8.���$ E������ ���� ��� #������#"* �� ��-�9
��#���� 0%�BC%DE�.8.��� <%������������ ��������� �������=5 �� 0!"��5$ B�"��'���* �� �����
���"�� ��#�����A� 0���������5 ��  ��+� ��#�����A� 0�������$5

!"��  �,������ �������� ���"�� �"�� �����,�� �"�  �,������ �� ���� ������	 ���� �� :���;$ ��-�
(�#���� 0����� �"� ����5 �� 0�� �"� "��� ���#��� ����5$

!"��  �,������ �������� ���"�� �"�� �����,�� �"�  �,������ �� ���� ������	 ���� �� :���;$ ��8�
(�#���� 0����� �"� ����5 �� 0�� �"� "��� ���#��� ����5$
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!"� #"���� 0'��"�� �"� ���#��� ����� �� �"� "���5 �� ��������� �� ���������$ 1� �������� -��
#���� ��� ���"� �� ���������� '��"�� �  ����� ��#�  �,������* ��� �"��+� )�� �� �������$ 1�
�������� #���� ��� �� ��� ��������� '��"�� �� ��������� �� �$ (�#���� 0���#��� ����� �� �"� "���5
�� 0"��� ���#��� ����$5

1  0���  ����� ���#� ��#��C���#�� ��5 ����� 0����)� $5 -�9

F����� 01�� ���������� $$$ �� ���$5 %� �� ��� ������ ��� �"� ��#��,���� ����� �� ������� �* �� -��G�-	
 �#������� �������� �� �������� $- �� $8$

>"�� �� � 0���������45 (�#���� 0�� ���������5 �� 0��5$ -�-�

F� '� '��� �� ���� �� ��������� ����������* �$�$ ��� ��* 0D@F ����������5 �$-$-

�"��� �&#����� �� �������� �� ����� ����������4 �$8$-$

(�#���� 0�� �� �,�� 5 �� 0* �� �,�� * �� �� �,�� $5 .�8

(�#���� 0�� ���)5 �� 0���)* �� ����������5 <�� ������� ��� 1HHBE1!12HD �� 
B%@!D( ��G
���������� �� �"� ������=$

(�#���� 0�� �� ����������� �����5 �� 0�� ����������� �����* �� �� ����� �"�� �� � ��������� ��-G
���#����� �� ��� �� ��� ���� � ���  ������ �� ����� ���)�� ��#� #���������$5

(�#���� 0�'�5 �� 0����5 �� �"� �"���� �������� ��� :G�-�I; ����' �� ����#�� $ G��G

1  ��' #������#"� ����� ���� �$.� G�-�I

01 ���� �
�
����� ������� ��� �� ��� �� �  ����� ��#� �#���,�� <8$9$9= �� �� ����� �"�
��#� #�������� ��� '"��" � ����� �� �#���,� $

01 ��������� �
�� ������� ��� �� ��� �� � ��������� ����������� <8$9$.= �� �� �����
�"� ���#����� ��� '"��" � ����� �� �#���,� $5
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�

!�#� #�������� )��'�� � �� ���#����� ���� )��'�� � ��� ��)� ��������� ������������
���� ��� ���� �� ����' ��#� #��������� �� ��������� ���#������ �� �� �#���,� �� ��� �� ��$

1�� (DEJ(�%�D* 
J(D �� DHD�D@!1H ����������4 ����� 0�� ����������5 �"��� �� ���
0���������� �� ��"�� #��#������$5

�"��� ����)����� �� � #���� ��� ��  ����� ���#� ��#��C���#�� �� �� �"� ����4 ��9�.

1  0* �� ����5 ����� 0#���� ����$5 ����

1  � ��' ��������� 0%�������� �� ���� ��� �� ������� �� ��� �����������$5 ��-

!"� ��������� 01 ��'������� ������ �� �/�������� �� �"� ������#�� ��� �##������� ������ �� �-��9��.
#������ ����� �&��#� �� � �"������� �����&�5  ���� '��" �&��#����� ��� )��'�� � �� ��#��C���#��
����������$ !"��� �"��� �� �������� "���* ���$

!"�� #������#" �� ����������� ������$ �����"��� ��)� �"� �����'��� '��� �� ���� ���������������� �����9

0%�  ��� ������  ��� �"��� ��� �� ������������ �� '"��� � ��������� <�� #������ �� � ���������=
��� �##��� '��"�� � ����$ 1 ���� ��� ������� A��� �"��������$ %� � ���� �������� �������� ��
�"�������� ��  ������ )�� <8$8$8=* �� ��� ������� �� ���� -� �"��������$ %� � ���� �������� �
�"������� �"�� �� ��� ��  ������ )�� * �"� ��&���� ������ �� �"�������� ����'� �� �"� ���� ��
#��������  �#�� ���$5

�"��� '� �  0* �� ��� ������� �"�� -�5 �� �"� �� 4

�"��� !K
D 1H%1� �� �� �"� ����4 �G�-�	

2������ �� :-	�.I;$ �G�-�G
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�"��� 0�� �"������� #������� .5 �� 0������ �"������� #������� �45 ������-	

��##��� % "��� � ,�� 1 �"�� �������� �� �'� �����* ��� ���� 	 �� 
����� ���$ %� �� BL �� �"� -	����
,�� 2 �������� �� ���� 	4 F����+� �"�� 0������ �� ��������� �� �"� ���� ������ ��&�45

01� ��������� ��#� �� ��'��� ����������5  �#������� �$9$�$ %� �� ��� � "���* ���4 -�-�8

01 ���� $$$ #��������5 '��� �� ������� �� 01 ��#� #�������� �� �  ����� ��#� ��� �� -���-
�#���,� 5$ 1� �� ���� �* �� �������� �"�� � ���� ���  �,�� � )�� #�������� ��� �� ���������
��#�$

%� �"� ��� �� �"� �&���  ����� #��������  �#�� ���* �� �"��� ���� )�� �� ���� ��� �� �#���,� -��9�.
"���4

1#�����#"�� �� /����� ��� ��� ����� ��  ��������� �� -$�$9$ 0 ��������5 �"��� �� 0�#�����#"� -G�-9
�� /����*5 �� :-����; �"��� �� ���� �� :-G�-8I;$

2������ �� :8���	I; <�� "�� ���"��� ��  � '��" (8�.=$ 8���-��8

���#��,������� 1  0�� 1HHBE1!12HD5 ����� 0
B%@!D(5 �� :8-��; ��  ����� :8-�-�8;$ 8-��*-�8

@�' �"�� '� "��� ���)�� ��#� #���������* 0���������5 ����� ���#������ ���� ��� �� �� 8-���
�� �  � ���#��������$ %� '��� ���� �"�� ��/���� ��������� ���������� #���������  ������ 
���#������ �� �"� ���� ��#�* �$�$ J2BJ@F* '��� ����� � #������$

���#��,������� (�#���� 0�����������	
������5 �� 0
(%�1!D5 �� :88�-; ��  ����� (8-G �� 88�-*.
:88�.;$ !"� �����& ���� ���+� ��� ���'"��� ����$

>� #������� ��� � ���������� �"�� ��� �� �"� ���)�� #��������� �� �"� #���� �������  ���� 88��-I
�������� �"��� �� ������ $

1� �������� #���� ��� '��� �+� ����� ��� #������� �� �"� ��#� ��  ������ �� �"� "��� ���#��� 88�����G
���� �� �"� �������� #���� ���$ %� � ��#� ��  ������ '��"�� � #���� ���* ��� � ��� ��� �� �� �"�
#���� ��� '��"�� '"��" �"� ��#� ��  ������ * �� ���� �� ��� ��������� �� �&#�����4

!"� '�� 0������5  ����+� ���������� ����"���$ 89�

%� �� ��������� �� �#����� �"�� � ��#� #�������� �"�� ��#������� "�� �"� L%@F ��������� �"��� 8.�GI
��� �&#������� "��� �"� @B@L%@F ���������4

1  0M J��� ��#�  �,������ ���� @��� 8$�-$5 8��9

1 ������� !�"���!�

�
#$$��
�
%$� ���������� '��� �� �� ������� #���� �� ���) ��� #��#������ 8G�8�I

�� ����������� ���#������$ D$�$ �"�� ���� ���� �&�������  ��������� * �� �"�� ���  ��������� 
'"������ �"� ������ �� '"��" �"�� ��� � ���#����� 0������ �� �&���$5

!"� '�� ��� �� �"��� �'� ��� ������ �� �� '"��" �"� ��������� ����������� ���+� �� ��� �"��� 8���G*-8
�� #�������$ 1� :8��-8;* ��#���� 0�"��� �� $$$ �� ���5 �� 0�� ���������� ���� '��"�� �"� �� ���
���������� �"�  �,������$5

F����� 0�"�� ��5 �� �� #������� �� ������������ �� :9	�8;$ 9	��

1  0��� '"��" ����� �,��  ����� ���#� ��#��C���#�� <�$9$8$8$-= �� ��� �#���,� $5 9��8

�"��� 0�DNJD@ED #��#����5 �� 0�DNJD@ED #��#���� �� 2%@F<E= ���������45 9�-G

%� �"� ���� 0��������� ��#��C���#��5  �,�� * �� �"��� �"�� ��� 0�������� ��#��C���#�� �"�� 9-�-
�� ��� ����� �,��  ����� ���#� ��#��C���#�� <�$9$8$8$-=45 1���* �"� �� �� �� ���#������ ��
�����,���� ��� �������� ��#��$

%� �� ��������� �� �  0%� � ��� ��� ��  ������ �� �"� ��������� �"�� '��� �� ��"����� �� �� 98��9I
�������� ��������� '��� �#���,� �#���,�� 
1�� B2�* �� �������� ��������� �"��� �� �#���,� 45
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����� ���* ����� �"�  ������ ��� ��� ���+� �� ����)� $

!"� ���������� �"��� �� '��" (8- �� :--��	;$ 99����	

@�� � �� �#����� �"� ��#� #��������� �� �"� ���������� �����$ ��� ������ �����)� �� :9�� 8$9$.
�; ����'$


���������A� �����
��
��
�� '��� �� ������* D$�$ �����
�� �� ������ ����
����
 8$.
!" ����� � �
����
#��
�
 $ 1� ������ �� ��#� ������ ����
� '��� �� ��� ��)� ��� ���)�
� ���� ������* �$�$

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

�#���� � ��'  

��(�) ! '&*

>"��"�� � #�������� �� � )�� �� ���)�� #�������� '��� �� ������� ���� ��� ���$ %� �"�
����� �&��#��* L �� � )�� #��������* �� % �� � ���)�� #��������$ 1 #���������A� �����


��
��
�� ���� �� ��� ��)� 0#������ ����������5 �� ���������� ���������$ D$�$ �����
�� ��

��
 !" ��
�' 

O�' ����� ��)��� �"� 1H%1� #��� �#������4 %� ��+� ������* � ��' ��#� ��  �,�� 3 �� ��+�
#������* � ��' ���� ��� �� �&������ ��#� ��  �,�� $ D$�$ ���� �� ������ ����
��
 !"

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

���" �� % '��" �"�� '���* ������������ ����+� ��#��$ �"��� �"� ��&� �� ��#���� �� ��  ����+� 9G�9* .*
�8��� �"�� ��� ��#��* �� �"��� '� ����#�� �"�  ��������� �� '"��"�� �"�� ��� ��#��4

>"�� �� � 0������#�� ��� ����������� ��#� �� �"� ���#����� #��������45 !"���+� �� ������� 9G�.
0%�����#������� '��" E ����������� ��#��5 �� .$�$

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

���#��,������� 1  01HHBE1!12HD*5 ������ 0!1(?D!5 �� :.8��8; ��  ����� �"� ���������� .8��8*-G�-�
�� :.8�-G�-�;$

E���������� !"� %@!D@! �� �1HJD ���������� �"��� ��� �� �#���,� ���  ���� #���� ����$ .8�-I

%� �"���+� � #������ '��" ������ ��  ������ �"������� �����"* �"�� �"���+� � #������ '��" .9�����
������ ��  ������ ��#� #��������� �� �������$

F��� �"�� ���������� ����� � ���"����� �� �� ����"���� #��#���4 %� �"� ������*  ����� ��$ !"� .9��G���
�1HJD ��������� '��� �� ������ ��� �� ����� ������� #���� ����* ��#������� �� �"� ���������
��� �"���� ����"��� �� �"�� �� �� ������ �"�� �"� ������ �������� ��������� '��" �"�  ����
�������� '��+� �� �"���� * ���  ����+� #������ �"�  ���� �������� ���� ����� �"���� $
%$�$* �� ����� �����"��� ��)� ��#����* ��� %@!D@!<%@=$ <2!>* E ��������� ��� ��)� �"��$= %�
�"�� ����* �� '��� �� ������ �� %@!D@!<�1HJD=$ !"�� �"� %@!D@! #���� �� �"� ����������
�� :.9�	; '��� ���� �� �����������$ 1��� ��� �����)� ��� 9$$�$8 ����'$

%  ��+� �� ������ �"� ��� ��� �"� ���������� ��� '"��" ��������� ����� �	 �&#������ �  �����$ .9�--�-G

%� �"�� ������ ����� � 4 ����� �� �"��� �� 01 �
���
�������������� �"��� ��� �##��� �� �"� .9�8�
��������������
���
�� �� � �� ���$5 D��� �"�� �� /����������� �� �"� �
���
��������������

�� �#���,� ��� �� �&������ #���� ���$

>"��  ��� �"� ���#���� �������� 0!"� ������  ������ �"��� �� � ��������5 ����4 %� �"�� � .9�88
��#����� ����������* �� �� �� ��� ������ �� 0%� � �
���
��������������$$$45

���#��,������� (�#���� 0�
�
�����������
������
��5 �� 0�����������5 �� :.G�; ��  ����� �"� .G�*8
���������� �� :.G�8;$
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%� �DNJD@ED � #��#���� �� �� ���������4 .���

%� �� ��������� �� �����) �"�� �� �������� #������#"�� ������ �� � #������#"�� ������4 .��-9

0!�#� ���#������5 ���+� �� �"� �� �&$ %� �"�� �� �"�  �,������ �� 0��#� ���#������5 �� ��� � �� .��-G
�� ��� �� �� �"� �� �&$ !"�� �� #������� � #��� #���� ��� �"�  �,������ �� 0��#� ���#������5
����� �� �##���� �� ���#������#"�� ������� �� '���$

1  �DHDE! !K
D �� 1��BE%1!D �� �"� ����$ �	�G

0!"� �##������� �� � 
1(1�D!D($$$5 �� ����� � ������ �� � ���������� �� :.8�8-�88;$ �	������

1��� ��� � �� :��	;* :G�-8;* �� :��-;$ �	�-	�-9

!"� ���� 0 ���������� 5 �� ��'"���  �,�� $ 
��"�#� 0�� ��  ���������� �� �� �����5 �"��� �� ����
��#���� �� 0�� ������5$

F����+� ����� ���#������ �"�� ��� ������$ @�� � 0�� ��������������5 ����� 0�����������*5 9$$�$8
0�� ����������
��
�����5 ����� 0
��
�����*5 �� 0�� �
�
������������������5 ����� 0��#�
 ���������� ���������5 �� ������� #�����$ ����� #������� #������#"� '��� �� ��������


�� 0!"� &�'(�)��� 
����%��� �#���,�� �������� �"�� ��� ������5 �� � ������ #������#"
�� :���88;$ 1� :�-�.I; �  � ��' #������#"�

0!"� ���) �� ���� � �� � ��������� ���#����� ��� �#���,� �� �"� ����������
��
�����*
�� �"��� �� ���* �� �"� ��������������* �� �� �"� ����������
��
����� �� �"� F%�D@�%B@
����������
������� ��"��'���$ 1 ����������
��
����� �� � �������������� �#���,�� ���"��
�"� ���) �� ���) �� ���� � ��� � ������ ����� �� ������ �� �"� ����������
��
����� �� �"�
F%�D@�%B@ ����������
�������$ !�  ������ �� ����� �� � �
�
������������������* ���"��
�"� F%�D@�%B@ ����������
������� �"��� �##���* �� � ����������
��
����� �"��� �##��� ��
�"� ��������������$ !"� �##������� �� � ����������
��
����� �� � �������������� �#���,��
�"� F%�D@�%B@ ��������� ��� �"� ���#�����$5

!"� #"���� 0�� � #���� ���5  ����+� �  ����"���$ �-��8��9

F��� ��������� �����������  �������� �"� ���� � �� �"� 
���
����
�� �� �"� ������� "�� �8��
 ������ �"�#�4 <1��� ��� 		�	9$=

F����� 0�� ����� '��" $$$ !1(?D! ��������� <9$�$G=5 ������� ��+� ������ �� � ���������� �� �8��8
:.8��	��;$ 1� �����  ����� 0�� � ��#� $$$ !1(?D! ��������� <9$�$G=$5 %� '���+� ���� �� ��
��������� �� �"� ��&� #������#"* �� ��+� ������ �� 9$$�$8 <'���* ������ 7 ��� �����)� �����
9$$�$8 �����=$ 1��� ��� �����) �� :�8��	��; ����'$

F����� 0�� ����� '��" $$$ ����������
����������5 ������� ��+� ������ �� � ���������� �� :.8��	� �8��	��
�;$ 1��� ��� �����) �� :�8��8; �����$

E���������� 1� �����  ������ �� �� ������ ���A� ����� �"��� �� �  ���� ��������$ �8�8-I

F����� �"� #"���� 0* �� �"��� �� �#���,� ���� ���  ���� ���������$5 %� �� ������ �� �9�8�
� ���������� �� :.8�-	�-;$ !"� ��&� �������� ���� ��)�� �� ����� �"� B
!%B@1H ���������
�##���� ���� ��  ���� ���������$

!"� �������� 0%� �"� #������ �� �� ����� $$$5 �� ������ �� � ���������� �� :.8��	��;$ %� �� ��� � �.�8�9
"���4

>��� �� "��# �� �  0B�"��'��� ���  ������ ��#� #��������� ��� �� �,�� 45 �.��

!"� �������� 0%� �� �� �� �����$$$5 �� ������ �� � ���������� �� :.8��	��;$ %� �� ��� � "���4 �.�-	�-

���� ����������� ���� #���� .8�.9 ��� ��#���� �� #������� ��������$ �"��� '� �  "��� �"��
�� �� #��"����� ��� �� ������ �� "��� ���" �"� DP!D(@1H �� %@!(%@�%E ����������* ����
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�"���" �� �� ������ �� � ���������� �� :.8�-9;4

1  0�� �"� ���� ���#��� ����45 ���-.

?���� �"�� ������� "�� � �BH1!%HD ��������� < ������� �� �"� ��&� #������#"= �� �� ��������� ���88�89
�� ����� �� 0�"� �BH1!%HD ��������� #���� � �� ���� #���������$5 %� ���� ��)�� ��� '�� ��
'"� '� ��� ���" ����������$ F����� 0������� $$$ %� ��5$

!"�� ����� �� ����� �"� ��� ��� �"� 1�K@EO(B@BJ� ���������$ F� '� ��� �� �� '� "��� �G�-�8
�BH1!%HD4

%� �"� 1HHBE1!12HD �� �BH1!%HD ���������� ��� ���" �#���,� *  ��� �"� ���������� �##�� �G�.��
���" �� �"� ������ �� �"� ���������� ������4

%� '��� #���� � ���� ������ ������������� �� �"� �1HJD ��������� '��� %@!D@!<�1HJD= 9$$�$8
������ * �� ������� �"�� �"� ������ �������� ������ �� �"���� �� '�� �� �"�  ���� ��������*
��� �"�� �"�  ���� �������� ��� �� �"���� '��"�� �"� #���� ���$ !"�� �� ����'"��  �6�����
���� �� ���� ������ �"�� ��#����� %@!D@!<%@=$ 1��� ��� �����)� �� :.9��G���; �����$

!"���+� ���"��� "��� ����� '"�� @1�DQ �� 2%@F@1�DQ  �$ ������ ���" �#���,������* �� 9$$�$9
�� ����� � ��������� �� ��* ������� "���M

!"�� �������� ����� �� ��� ���"��� ����� �"� �1HJD ���������$ �G����	

!"� �������� 0!"� ����������� $$$ �� ������� �� �"� ���� ������������$$$5 �##���� ���� �� �"� ���G��
����������� �� ����������$ !"��� ��� ��"�� ������������* �$�$ B
!%B@1H ��� ���� �� ��� ���
 ���� ���������* �"�� "��� ���"��� ��  � '��" ��"�� ����������$ (�#���� 0��5 �� 0�� �"�
����������� �� �"��� �##���������� ���$5

>��� �� ������ �� � ���������� �� �"� %@!D@! ���������* �� #��� .8$ ��� �����)� �� :.8�-I; ����8
�����$

F�#������� �"� ���������� �� :.8�-��-8;$ G	��9���

!"�� ����� �� #��"���� � �1�D ��������� ��� � ������ ����) �� �"� ���#��� ���� �� �"� ���� G	�-�
#������$ % �"��) '"��+� ����� �� �"�� ��+� ��� �������� �"���$ 1  0�� �� ��� ��/���� 5 �����
0�&��#�$5

F�#������� �"� ���������� �� :.8��	��;$ G�.��

F�#������� �"� ���������� �� :.8��	��;$ G��.���

F�#������� �"� ���������� �� :.8��G���;$ G��G

F�#������� � ����� #��� �� �"� ���������� �� :.8��.���;$ F� ��� �� �� �� ���� �� ��$ G�-�

F�#������� �"� ���������� �� :.9�8�;$ G-���

F�#������� �"� ���������� �� :.9�8.�8�;$ G-�-�8

!"� �������� 0%� $$$ �
�
���������������5 �"��� �� � ����������$ 1  �� <'��" �##��#����� G-���
��'�� ���= �� �"� ���������� �� :G-�-	�-.;$

1 ������� �������#� ���+� �� �&#�������* �� �� ���+� �� �� ��������A����� �&#�������$ G-��G

%  ��+� �� ������ �"� ��� ��� � #��"������� ������� �"� 2%@F<E= ���������$ <= % �"���"� G-�-8*-9
���������� ��������� '��� ��� ��� F1!1 ����������* �� '"��" ���� ���������� ���"� �� ��
#��"����� * ���$ <�= !"���+� �� ������� ���������� ��� �����
���
���� �� � ���������
�
��������$

O�' ��� �  ����� ��#� �� ������������ �� �"� ����� "��� �� ��+� ���������� �� �"� "��� ���#�4 G.�9��

1  0�� ����#�5 ����� 0����#$5 G��--
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!"���+� �� �&#����� �#���,������ �"�� �"� �������� ����# ������� ��� ������� �� �"� �������� GG�	I
����#  ����� �� �"� #����� ��� �������� ����# ����$ 1  0D��" �������� ����# ������ �� �
������ �� �"� ����# � ����,� �� �"� �������� ����# ���� �"�� #���� �� �� �� �"� @1�DH%�!
���������$5

!"��� �� ��' � 2%@F ��������� 7 �� 9$�$-$ %�+� ����� � 2%@F ���������* ��� � 2%@F<E= GG�9*G���
���������$

!"� ���������� �� :GG�-9�8; ����"�� ��� ����� ��� �"�� ���$ 1  �"�� ��� �� �"�� ����������* �� G��-�8
 ����� �"�� ���$

!"��� �� �� 0�/��������� �����������5 �������� �� 8$. <�� ����� ��� �� � ������� "�� ���=$ G��--

��"�#� 0������� ����������� �� �/���������5 �� � ������ <��� ����� ��� � ���= �����$

F�#������� �"� ���������� �� :.8��	��;$ %� �"� ��/�������� �� :���G��; �"�� �"� ������������ ����	
����� ���������� �##�� �/����� '"��"�� �"��+�� �#���,� �� ���������� �� ��#�  ���������� ������
�����* �� �� ��������� ���������� �� :.-�.I;* �� ����� � EB��B@ �� �"� ����* �"�� '��� �+�
�� ��� � $

%� �� BL ��� � 	
��
�����
�� �� �� ������� �� "��� �����������4 ��

��� �����)� �� :����	;$ ���-��8

!"��� �� �� ������� "�� ��� �� 8$. ���������� 0������ �����������$5 
��"�#� 0������� ����� ���
������� �� ������5 �� � ������ <��� ����� ��� � ���= �����$

1  0"�� ����  ������ �� �"� ���� #������ ���� �� ���5 ����� 0����)$5 ���-�

!"� #"���� 0����� ��� �� �"� ����� ��� �/��������� ������� <9$9$=5 �� ���  ������� ��##���� ���-�-�
�� ����"��� �� 9$9$�$-$ !"� ����� ��� ������� ����������� �� ������ �� ������� �����������
�� �/��������� ��� #�������* ��� ��� �&#������� � �������$ %� '��� "��# �� "��� � ���� �"�� ����
�"��+�� ������� <�&��#� ��� �"� !1(?D! ��������� ����������� ��� �/��������� �������=$

%� ����� ��� �� �� #��"����� "��� �� ����� �� ������ ������� �� "��� ����������� ���� � ������ 9$9$�$9
����) �� '�� �� �/���������$ !"���+� �� �����# #�� ��� <������� �� ������� 94= ����������
'"��"�� ��� ���������� �� �� ������ ������� �� "��� ����������� ��� �� �"���� $ >��� �"��
����� ��4 
������� ���* ����� 0�� � ������ ����)5 ���+� �� ���������$

0!"� �##������� $$$ �� ����� � ���������$$$5 ���� � ��)� �  �,������$ ��� �"� '�� 0���������5 �9��
�� ��� ���� �� �  �� �� �"� �� �&$

!"��� �"��� ���� �� � �������� 01 ��������� �� �� ����������� �������� �� #������� ���� �� �� �9�-�8
�� �������� ��  �,�� $5

!"� ���� '��� �� �����,� �� 0���� �� � ���#����� �� �� �����5 '��� �  � �� �"� �� $ �.�-

%� � /���) ��� ���* ��� ���"� ������ � ������ � �"�� �"� ���"����� �
������ ���+� �� ��  ����� �.�-.
��#�$ %� �"�� �"� ������4

!"� ���� 0 ���������� 5 �� ��'"���  �,�� $ 
��"�#� 0'"��� �� ��  ���������� �� �����5 �"��� ����
�� ��#���� �� 0�"�� ������5$

%  ��+� �"��) �"�� ���������� '��)� ��� ����������� �������$ ����-��9

!"� ���� 0 ��� ������5 �&��� �� ���������* �������� #���� ��� #������� ��  ���� ���������$ �G��
F��� �� ��)� ����� �� ��/���� ����� ��� ������ #��������� �� �"� ������ ��#�� �� �"��� ��������4
%� '� ����' ������ #��������� ��� �"� ������ ��#� �� �  ���� �������� #���� ��� #������ ��
 ���� �������� <��� �����) �� �$-$�$- ����'=* �� '��� �� ����� �� ������ �� ��/���� �����
�"��$

% ���+� ,� �  �,������ ��� �"� ���� 0��/���� �����$5 %� �"�� ����� � �� '��) �� ������� '��"
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0��/���� ��������45

!"�� �������� �"��� �� ��)�� ��� �� �"��$ %� 0!"� �##������� �� � '"��� ����� �� � ����&�� �G�-8��9
������� ��������� ��"�� �"�� �� �� �/��������� ��� <9$9$$-= �� �� �/��������� ��������� �#���,��
�"� ������ �����5 ���� �"� ���� �"���* % �"��) ��+� ������$

O�' ����� ���� <= �� 8$�$�4 	��.

!"� ������ 0#������ ���������� <�$9$�= ���������� #������� '��" �&������ �������5 �� ���������� 	��8�9
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������ �� �&����� �� ����� ��� ����� ������$5
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�"��� �+� 0������5 �� 0��������5 "���4 9�-	
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�"� #������� ���� �� '��"�� ������$ E��+� '� ��� 0�#���,������ �&#�������54
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<= %  � �+� )��' �"�� �&#�������� 0 ������� 5 ����"���$ (�#���� �� 0!"� ������ �� ���� �"��� -.�89
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�"��� �� � ����������$ 8	�8-
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H��� ���* �� � ����&� ���* ��� �'��* �"� ��������
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��#��C���#�� ���������� ���� ��� ������� ���� ����� ��  ����� ��#�$ %� ��+� ������� �� ��� 01��
�"��  ��� �������� ���������* ����� ��� � ����� ������ $$$5 �"�� #��"�#� �"�� �"��� �� ��� $ %�
��+� ������� �� ��� 0B��� � �"��  ��� �������� ��������� �"�� �� � ����� ������ $$$5 �"�� #��"�#�
�"�� �"��� �� ��� $

0J������5 #���� ��� #������ �����$ 1� ����� 0�������5 �"��� �+� �� ���������$ % '��� ��� �8���
0���� ��5 �� 0��� ��$5

?���� �"�� �"��� �� � ���#���� ����* �'� ����� ����'* �� � ��  �����#���� �"�� "��� �����* �� �"��� �8�-	
��� #���� �� )��#��� �"� #������ ���� 0���" �� 2@* 2T* �
* �� 
5 "���4

!"� ����� 0>������ �� #�� ���  ��� ��������5 ���� � ��)� ��+� ����� �� ��� ��6�� �����"� �� ��$ �9�-
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E"���� 0��5 �� 0���$5

!"� ���� �� �"� ���� �� �"� ���� �������� �� �"� ����� ������ #������#" �� �"� �������* '"��" �.�9
�� ���� ���� ����� �������$ %� �"��� ��� #���� �� )��# ��4

!"� ���������� �� :�.�.��; ��#���� �� ����� ��� ���� �#���,��$ %�+� �"����� ��  � �"�� ��)� ��� �.�8�9
�"� B
D@ ����������

E���������� D��" �#���,�� �"��� ��� �##��� ���� �"�� ���� �� � ����� �
������$

1  �����"��� �� ��/���� �"�� �"� �����" ������ ���� �� ������� �� � ?B !B ��������� �.�G��	
���� �"� #���� �� �"� >1%! ���������$

%��+� �� ������� �� ��� 0�#���,� ��5 ������ �� 0�� ����� ���� '��"$5 ����

1  �����"��� �� ��/���� �"�� �"� �����" ������ ���� �� ������� �� � ?B !B ��������� �������G
���� �"� #���� �� �"� ,�� #���������� ���������$

!"� ���������� �� :������-	; ��#���� �� ����� ��� ���� �#���,��$ %�+� �"����� ��  � �"�� ��)� ��� ���-�-�
�"� B
D@ ����������

E���������� D��" �#���,�� �"��� ��� �##��� ���� �"�� ���� �� � ����� ���������������$

%� �� ���� ��� %@NJ%(D �"�� '� ��� 01�� �#���,�� ����� ����������� ��� #������� ����� ��� �� �G�-��8	
�"� ����� ��� ���������� ����������*5 �� ��� ��� ��� ��"�� ��#��C���#�� ����������$ D��"��
��+� ��� � ��� �"� ��"���* �� ��� ��� � ��� %@NJ%(D$ ����� �"�  �����#���� �� ���" �#���,��
�"�� ��� �� ������� � ����� ���� 0������� 5 % �"��) �"� �������� ���+� ��� � "���$ %� �� ��
��� � * �� �"��� �##�� �� ��� ��#��C���#�� ����������$

E���������� !"� �
��� �� �"� D((Q �#���,�� �"��� �� �"� ��������� ����� �� � �����" ������ �		��I
�"�� �##���� �� �"� ���� ���#��� ���� �� �"� %@NJ%(D ���������$

1  �����"��� �� ��/���� �"�� �"� �����" ������ ���� �� ������� �� � ?B !B ���������
���� �"� #���� �� �"� %@NJ%(D ���������$

!"� ,��� �'� ��������� �� �$G$� ��� ������ �� � ���������� �� :�		���-;* �� �"��+�� ��� ��� � �	9��.
"���$ F����� �"��$ !"� ��������� �������� �� ����� �"� ���� �#���,��* �� �"���� �"� ����� ��
0J@%!Q �#���,�� �� �"� %@NJ%(D ���������$5

1�� ��� �� �"� #������� �� ��������� ����� - :G.�	�G; �� ��� �� '������ 0!"� ��#��C���#�� �	.��8
�#������� ����������45 ���������* ��� ��� �� �"��� #������� �� ��� �� '������ 0!"� ��#��
�������� ����������5 �� :�	.��.* �	���;4

%� �� #������� ��  �,�� �"� �������� �#���,� �� � �%TDQ �#���,�� �� �� ����� ������4 �	.�-	

!"� ���� 0�������� ����5 �##���� �� "��� ���� ��� ��'"��� ��� "���$ !"� ��"�� #����� ��� ��� �	���8
0�������� ,��$5

%�+� #������� ��������� �� �#����� '"��" �������� ����# �� ���������� $ �	���G���

���#��,������� (�#���� 0���������
������
��5 �� 0�����������5 �� :�	��.; ��  ����� �"� ���� �	��.* -	
������� �� :�	�-	;$

���#��,������� (�#���� 0���������
������
��5 �� 0�����������5 �� :��-��; ��  ����� �"� ���� ��-��* 
������� �� :��;$

���#��,������� (�#���� 0���������
������
��5 �� 0�����������5 ��  ����� �"� ����������$ ���-��8

���#��,������� (�#���� 0���������
������
��5 �� 0�����������5 �� :����; ��  ����� �"� ���� ����* -
������� �� :��-;$

���� �"� #������#" �� :�-�8I;* �� ����� � �� �&��#���� ��� ��������� <'"��" ��  ������� �� �������G
:�-�-�8;=$
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0��#��C���#��5 �"��� �� 0�6������5 <�� �� �� �##�� �� ���#������ ��  ����� ��#� �������=$ �9��

(�#���� 0���#��&5 �� 0�"� ���� �� ��������� #��� �� � ���#��& ������5 ������� �"� �������� �9��
�� ���)��� ����� ��� � ��  �����#���$

�"��� �"� ��� �� �� ������ ����� �"� �6��� �� �
 � ��  �����#���� �� �#������ #��� �����4 �9�8-

1  0�� �#���,� �� �"� ��������"� ���� ��� �� � <	$�$�=5 ����� 0 �����$5 �.�

!"��� ��� �������  ��� �� �"� ���#����$ (�#���� �"�  �� �� 0!"� $ ������ ��$5 �.�9

1  0�� �#���,� �� �"� ��������"� ���� ��� �� � <	$�$�=5 ����� 0���� ���$5 �.�.

1  � ���� ������� �� ���� 	$ �� 	$� <�� �"� ��&� �'� ��������=$ �.�--I

!"��� ��� �������  ��� �� �"� ���#����$ (�#���� �"�  �� �� 0!"� $ ������ ��$5 ���G* -�

%�+� ����������� 7  �#�� ��� �#�� ���+� ���' �� ������������ 7 �"�� �"� � �� � ? � ��  �����#��� ���-9
���+� ��� ��� ������� � �����$ 1���� ���* �� � ��� �� ��+� �� �� % � ��  �����#���$

�"��� (E �� (
 �� �� �"� ����4 ��-�88

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

(�#���� 0������5 �� 0�������) ����� ��#�������$5 ��.��	

(�#���� 0�"�������� ����)* �����5 �� 0����� ��#������� ����)* �����* ���������5$ ��.��G

(�#���� 0����)* �����* ����"5 �� 0����� ��#�������5$ ��.�-.

%����� 0�������)5 ������ 0�����5 �'���$ ������

(�#���� 0����" �� �����5 �� �������) ����� ��#������5$ ������

%����� 0* � #���������� ,�� �"�� "�� ��� ���� �#��� 5 ����� 0,��5$ ��G��	

(�#���� 0!"�5 �� 01 �������� ������� �� �"�5$ ����9

% ���� ,� �� #������ �#���,������ �"�� �"� �������� ����# ��� ��� �������� ���������� �� ����G
� ����,� �� �"� �
�������������
�� �� �"�  ��� �������� ���������$ !"��� �� ���� � "���
����� �� �"� �����& ����$ 1  0�� �"� �������� ����# � ����,� �� �"� �
�������������
��

�� �"�  ��� �������� ���������5 ����� 0<9$8=5$

(�#���� 0@1�DH%�!5 �� 0 ��� ��������5$ �����-

% ���� �+� ,� �  �,������ �� 0/������5$ ����-�

%����� 0�� ����� ������ �� 5 ������ 0��5$ �-	��9

(�#���� 0�����5 �� 0�������) ����� ��#������5 ���� �����$ �-���G

(�#���� 0#���5 �� 0,�� 5$ �-�8

%����� 0* ���������5 ����� 0�����5$ �-��

%����� 0�������)5 ������ 0�����5 �'���$ �-�-8�-9

(�#���� 0����" $$$ �� 5 �� 0�������) ����� ��#������* �� 5$ �-��-�8

����� �"�� #������#"  �������� "�' ��������  ��� ������* ���� �� �� :�--�--I;$ �--�-��8�

@�' �"�� '� "��� #������ ��������� '��" ��A�� ��� ����� �� ��������A����� �&#��������* �� '��� �-9�����-
�� ������ �� ����' ��������� ������� �� �"� ���� #������$ !"� ���� �"���� �"�� ����  �#�� 
�� '��� �� �����"� �� ���� � �� #������ ���������* ��� �"�� ���� �� ������$

E��� �� �#���,� �� �����������* �� '��� �� �������� ��  ��� ��$ �-����8
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(�#���� 0����� �"� ����5 �� 0�� �"� "��� ���#��� ����$5 �-��.

�"��� 0#���� ���� �� ��#��5 �� 0��������5* �� ���� �� ��������� �� ��� ���� �&#���� � #�� �-���8
������� �� $$$$ <K��* % )��' �"� ���� ��������� �"���� '�+��  �,�� �� ��� ��� #���� ���� �� 
��#��$=

1�� �"� ��#�� #�����"���� ����� � �� ������� ����� ���������� �� (�	- �� (��-4 �-��

0B@HK /����,��5 '�� 0B@HK �#����5 ���� � ��' ����� �����$ >"��" ���� �"��� �� ��� 4 �-���	��

0:�; J�D ���������5 �"��� �� 0��� �����������5$ �-��-9�-.

�"��� 0�� � ���������� �� � J�D ���������5 �� 0���������� �� ��� �����������54 �-��8�

0B@HK ������5 '�� 0B@HK �#����5 �� �"�� 0B@HK /����,��5 �� �"� #������� #���$ >"��" �8	��
���� �"��� �� ��� 4

E�������� ��� �������* �� ���� ��������� ��� �"��� ������ '��" �� �����
���
����$ !"�� �"���� �8��-
���� �&��� �� ������ ������ �� #��������� �� � ����)  ��� #������ ����$ 1  0� ���� ��������
��5 ����� 0B���5$

F� '� ��� �� �  #���� ��� #������ �� �"� ����4 �8-�.��

!"��� �� �� ���������� �� �$9$� ������� �� �������� #���� ��� ����� �"� �
���� �� � #������ �8-��G
���������� ���������$ F� '� ��� �� #��"���� �� �"���* �� ��� "��� �"�� � #���� ��� #������
�"�� �� ��������� '��" �� �������� #���� ��� ������ �� ��� �� �� ������ �������� ��������� 
'��" �  ���� #���� ���4 %�+� #������� ���� ��������� �� ��� �"�� �"� �
���� �� � #������
���������� ��������� ���+� �� �� �������� #���� ��� �� �"� �������������� �� ���  ������ �� �"�
"��� ���#��� ���� �� �"� �������� #���� ���$

>� ��� 0��#� #��������� <�� ���=5 ��� ��� 0������ $$$ �� ���5$ %� �"��� ��� ������ ��� �� �� �88�8�9
����������4 1���* �"��� �� �� �##����� ������ ��� 0<�� ���=5 �� �� � #�����"������ �����)$

>"� �� 0��A�5 ��� �� ����� ��#�4 1����� ��A� ������ �� ������ ������" �"�������� ����+� �88��
 �#������ $

0$$$ ����� �"�� �� ��� ����������� �� � #������5 ��� �� ��� 0����� �"�� �� � #������ �� �� ��� �88���
�����������*5 '"��" �� '����$ (�#���� 0��� ����������� ��5 �� 0����"�� ����������� ���$5

%� 0������ �� �"� "��� ���#��� ����5  ����+� ����� � �������� ������� �� ��� �� "��� ����������� �8.�-G
���� �&��� '�� � ��� ��� � $

1  0!"� ��#� ! ���� ��� �� ���� �� ����"�� �� ���* �� ������� �"������� �� ��� �8G�-�
����������� '��"�� �"� ��������� �� �* ������� ��� ���#������ '��� �"�� ��� �� ����������$5

1  0�� �� �� ����������5 ����� 0���5$ �8G�8�

%� �� #������� ��  �,�� �� �#������ �� �� ���" ����� �� ������* �� "����� ���� ������������ �8���9�-�
��������� �� ���� �'���������� ��������� �� ��� ��������� ����)4 %� ���* �� '��� �� ������ ��
��� �� "���$ %� ��* �� �&��#�� �"�'��� �� '��� �� �����������$ D$�$ �  �����"��� ��)�

2����
#� 3���4$�#���� � ��3  5 6 �	 7��+8 9+���: �� 0/�	 ��	�


��#�� �� 3���4

�����3���4 � 
������
� �� ��3

�����3���4 �� 3���4$�#����

��� 2����
#� 3���4$�#����

�� :�9	��I;$

1  0* �� �� ��������� �� �*5 ����� 0���������$5 �9��-

F��� �� ��)� ����� �� �  �1HJD �� �"� ����4 <1��� ��� �����)� ��� 9$$�$8 �����=$ �9�����.
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�"��� �� �� #������� ��� �"� ������ ��#� �� �  ���� �������� ��  ���� �������� #���� ��� �$-$�$-
#������ �� "��� �� ������ ��#� #��������4 1���'��� �� �������) ��� �"� �����" #�������� ��
�"� �"������� ������ ��#� �� �  ���� �������� �� #����� �� ����� ��#� �� :.G���G;$ %� '� ��
�� ��� �� �� ����' �  ���� �������� ��  ���� �������� #������ ������ ��#� �� "��� � ��#�
#�������� �"�� �� � �#���,������ �&#������� <��� ���� �� ��������A����� �&#�������=* %  ��+� ���
��� �&���  �Æ����� �� �"� �  ������� ���# �� ����'��� �"� ������ ��#� �� ��  ������ �� "��� ��
������ ��#� #��������* �� ���� �� �� �� �#���� ��� �"�� �"� #�������� ����� �� ������ ����
�"� ��������� ������ ��������+� ��������  ����������* ��� ����"�' ������ ���� �"� ��������
��������� �� �� ������ �������� ���� �"� �����&� �� ��� ����������$ %� ��+� BL* '� ���� ��� �
���������� �� �� ���� :�9��-�I;I�

E���������� %� �����������
�� �� #������ ��  ������� �"� #���� ��� �������� �� �� ���������* �� 
�"� ������ ��#� "�� �� ������ ��#� #��������* �"� ��������� �"��� ��  ����
#���� ���� ��  ���� #���� ��� #�������$

%  ��+� ������ �� �"�� �"����� �"� ��������� ��  ���� ��������� �"�� "��� �"������� ��#� ������
'��" ������ �����"* ������� �� '�� �##������� #��#��� �"�� �"�� ��  ����� �������"��$

% ����� �"�� �"� ������ �� � ���� ���� �������� �� �������� #���� ��� #������ �"��� ���
�� #������� �� "��� �� ������ ���)�� #��������* �&��#� ��� �"� 0���� ���"��� 5 ���� ��
�"������� �����"$ !"�� ��  �6�����* "�'����* ���� �"� ���� ��  ������ ��#� #��������� �� �
�������� ������* '"��" �� ����� �"�� �"� �������� ���� �"��� #��������� 7 �"�� �� ��� � #������
������� ���" � ������ �� ��/���� �� �� ����������� �� � #������$

!"� ���� �����)� �##�� �� ������ �"�#� �� �"� ������ �� �  ���� ��������$ !"�� ��* �� '�
����' ��* �"� �"�#� �� ������ ���� �"� ��������� ������ ��������* ��� ����"�' ������ ����
�"� �������� '"�� �� �� ����)� $

�������"�� :���9; �� �"� ����� �� � ���������� �� ��#������ 0�������� #���� ��� $$$ ��������5 �� �99�-��-�
0�������� #���� ���* � ��������� ���	�
��� �� � �#���,� ��������� #���� ��� ����� �� -$9 �� 
���)� '��" � ������ <�=5$

<= %�+� ����������� �"�� �(1�D ���� ���� �"�� �'������ ���������� ��� ���� ������$ <�= 1  �9.�.
�����"��� �� �� �� ��/���� �"�� �"� ����� ���� �� ��������� �� � ?B !B ��������� ���� �"�
#���� �� �"� #���� ��� ���������$

@�� � � ��������� �� �"�  �,������ �� 0��#�����#������5 <��� % �"��) � ������  �,������  ����+� �9��G
��� �&���=$


���������* #������� �"�� ������ �� �,�� * �$�$ ����� #������� �� �"� #���� ��� �"��  ��+� �9G�8-
"��� �"� �1�D ���������*  ��+� ������ ��������� '��" �"� ������ ��������$ %����� 0�"��  �
��� ������ �� �,�� <8$�$.= �� �"�� ���5 ����� 0#�������$5

��� �"� ���� ������ �� �� :�9G�8-; ������ 0�"��  ��� ��� ������ �� �,�� <8$�$.= �� 5 ����� �9��9
�"� ,��� 0#������$5

2������ .$-$-$ �� �� ��� �'��* ������ 03 �� �� �� ����������� �� �"� ���������  ���� �������� �9��-
�� �������� * �� ��  ��������� �� �"���" �� �&������� �� � FD1HHBE1!D ���������5 �����
0��������"� 5$

E��� �+� �"�� �� � ���������� �� �"� #���� ��� "�� �&#����� ���������4 �.	�-	�--

E��� �+� �"�� �� � ����������4 �.	�-9�8

@�� �� �  �����"��� ����� �"� ����� ����� ��� �"�� ���� �� ������� �� � ?B !B ��������� �.�8
���� �"� #���� �� �"� #���� ��� ���������$

�"��� 0��#� #���������5 �� 0������ ��  ������ ��#� #���������45 �.��8
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%  ��+� �� ������ �"� 0��� ��� ���"5 #���$ E��� �+� ��� FD1HHBE1!D <1=3 1HHB� �.-�G
E1!D <2=3 FD1HHBE1!D <2=4

����� �� ���������� ��� �&������� ����������*  ����� 0�� '��" $$$ ���������$5 �.9�����-

%��+� � #���� ���  �,�� �� �� D@!(K ��������� �� � #������ ���� �"�� ������ '��" � �J@E� �.9��9
!%B@ ��������� ���� � �������� ���#������4 %� ��* ��#���� �� 01 #������ ���� �"�� "�� �
�J@E!%B@ ��������� �� ��� ,��� ��������� �� �  ������� ��%���	�
�$5

1 �
���
�������������� ���+� ��� �� �"� �"���� �� �"� (O� �� (��8$ !� '"��  ��� �"�� �..���
���������� �����4

B��������� �� � �������� ���� '��"�� �"� ��������* �� �"� ���� �"�� (D�JH! �� �#���,� *  ��� �.���.
��� ����������� ���������� � ��������� ���������$ <= %� �� �� #���� �� �� ������ ��������* �"���+�
�� ��������� �� �������� ���� ����)� $ <�= %� �� �� #������ ������� �� � #���� ��� #������ ������� 
�� "��� �� ��� �����������* �� ���"� �� ����)� ����� �"� ������� �������� �� �"� �������� "��
��������� $ (�#���� 0��� ��������� �������� ����������5 �� 0����� �� �"� ��������$5

F��� ���������� �� � �������� ���� '��"�� �"� ��������* �� �"� ���� �"�� (D�JH! �� ��� �.���G
�#���,� * ����������� ����� �� �"� ������ �����4 >"�� ����� �"� ���� �� � ��������� ��������� ��
� �������� '��" � ������ ������ �����4 1���� 0����5 �  0* ��"�� �"�� �� �"� ����������
�� ��
� ������������������ <(�9=*5$

1���� 0#������5 �  0����� �� ����������� �����5$ �.��-	

%��+� � #���� ���  �,�� �� �� D@!(K ��������� �� � #������ ���� �"�� ������ '��" � �J2� �.G�8�
(BJ!%@D ��������� ���� � ���������� ���#������4 %� ��* ��#���� �� 01 #������ ���� �"��
"�� � �J2(BJ!%@D ��������� �� ��� ,��� ��������� �� � ��%������� ��%���	�
�$5

!"�� ������� �� ��� �#���,����� ������� ��  �,������ �� � ���������� ���#������$ 1� ���" �� �.���9�-�
�"��� ��� �� �� ������� �$9$�* �� ���� �� ������� �$9$ %� �"��� �� �� ������� �$8* ��� ��
������� �$8$8$

!� �������� #�������� ������ 0�� �  ���� ��������5 ����� 0�##����5$ ��	�-8

�"��� D@!(K ���������� #���� � ��� � 2%@F ���������4 ���-��-�

%� �"�� ���������4 %� ����� �� �##�� �� �"� E ���� �� * ��� �"� ������� ���� �� $ ���8	

F� '� ��� �� ��� ����"��� "��� ����� #������ �� ����������� ������ ��������� ��6����� ���� 8$.$�$$��-
������� ��)�� ��  ���� ���������4 B�* �� �� * ���� ������� �� ��� ��������� ������* �$�$
 ��� �"� ��#� �������� �� � �DHDE! !K
D ��������� ��6�� ���� ������� ��)�� �� �"� ���������
����4 F� '� ��� �� �  0�� ��� ��������� ������5 �� ���� �� #����� �� ������� 84
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F��� �"� �##������� �� � ��������� ���#����� �� � ������� ��������� ���������� � �������� -9��8-�88
 �,������ �����&�4 %� ��  ����+�* �"�� ��������
����������� �"��� �� �  � �� �"� ���� ��
:-9��8-; �� �"� ���� ���� �� :-9��88; �"��� ��  ����� $ B�"��'���* ����������� �"��� �� ���� 
���� �"� ���� ���� �� :-9��8-; �� �"� ���� ���� �� :-9��88;$ E��#��� �� :����;$

� ��
��

D ��� ����� �� 		�		�$ 
��� �� ���� ������� ���  ��#���� �� �"� ������$ 1����� ��"��
������������* � #��� �� ���� ������ �� ���� ������ ����� ��#���� ��� �� �"� �� ����� ��&�
�� �� �� ��#���� �� ���� ������ �����'��� ��&�* '"��� � #��� �� ���� ������ �����'� �� I
�� ������ �"�� ���� ������ �����'��� ��&� �� �� �� ������� ����� �"� �� ����� ����$ (����)� ���
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�"� � ���� ��� ���� �� �"� ������* �� �##��� ���'��� : �� ; �� �"� ��&�$

���� �� �"��� � ��� ������ �� ��)�� ���������* �$�$ �"� ��� �� :8.��-;$ !"� ������ �� �� ���� �"�
� ���� '"������ ������ � �� ��������� �� 0 � �"� ���"� �"���$5

:D ����� 0�B!(1@5 � 0�B(!(1@5$; &���	

:D ����� (�#���� 0��5 �� 0�#���,� ��$5; &���-

:D ����� F����� 0�� ��������� �� � ��5 ������� ��+� ��� ��� � � %� 9$$�$	* �� �� ����� �"�� � ��8	
���� ������� �"� DP!D(@1H ��������� �� �� �� � �#���,� #���� ��� ���� �� �� ��������� �� �$;

:D ����� 0���#���������5 � 0���#���������5; -��

:(�#���� 0����� �� $9$�5 �� 0���� �� 1���& 25$ !"��� ��� ��  ����� �������� ����� �� $9$�$; -�--

:D ����� 0�"��5 � 0����5$; 8�.

:D ����� ���� �� �� ����� :��;* �� #�� �"�� ���� ��#"�������� �� ��$; �.

:D ����� 0����)5 � 0�� �5$; G�-8

:D ����� (�#���� 0�� ��� �����������5 �� 0��� �����������* �� ��������� �����������$5; ���-

:D ����� 1  0�� ����"�� ������� #��������5 ����� 0������5$; �	�G

:D ����� F����� �"� �������� �"�� ������ 0B��� �������$$$5$ %� ������  �#������� �"� ���������� --��8��9
�"��� ����� �����$ 1���* �� ���� 0������5 '"��� �"� ���������� ���� 0������$5 1��"���" � ��������
������ �������� �� �� ������* � �������� ���+�* �� �"� �������� �� ���������$;

:D ����� (�#���� 0$!(JD$5 �� 0����5$; -.��

:D ����� (�#���� 0$�1H�D$5 �� 0�����5$; -.�

:D ����� 0��#��5 � 0����������5$; 8�9

:D ����� 1  0* �� #��������� �� �"� ��#� �� '"��" �"� ���#����� ��  ������ *5 ����� 0�"�����5$; 8-��

:D ����� F����� �"� ����)�� �� �"� �� �� �"� ����$; 88�8

:D ����� ����� �� #������� �"� ���#��� �"�� ������� �� ����������� 0<��8=5 �'���$ %  ��+� )��' 8.��-* 9G�-�
'"�� � ��� �� ��##�� �� ,& ��* ��� % ������ ���  �$;

:D ����� 0#��������5 � 0#���������5$; 9��88

:D ����� ��� 0����������5 �� ��� ���� �� �  �� �� �"� �� �&$; .-�-

:D ����� F����� ��� �� �"� #���� � �� �"� �� �� �"� ��������$; .-�.

:D ����� 1  01HHBE1!12HD ��5 ������ 0
B%@!D(5$; .8��-

:D ����� F����� 0
1(1�D!D(*5 ������� �"� �1HJD ��������� �� #������� ���� ���  ���� .9��
���������* �� �"��� �� ����"�� ���������� ������� �"� 
1(1�D!D( ��������� ���  ����
���������$;

:D ����� 1  01HHBE1!12HD ��5 ������ 0
B%@!D(5$; ..�9

:D ����� 0���#������5 � 0���#������5$; .��8	

:D ����� 0���#������5 � 0���#������5$; .��88

:D ����� 0'"��5 � 0��5$; ���8

:D ����� 0�"�#� ��5 � 0���� � ���5$; ���88

:D ����� 0�"�#�5 � 0���� �5$; ���8.
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:D ����� (�#���� 0���������� $$$ #���������5 �� 0�������� #�������* � #��#���� �� �"� ��#� �8�����G
�� ��� ������ ��#� #���������* �� ���������� ������$5 01������� #�������5 �� �"� ���� ��'
�"���3 �"� �� �� "�� ���� �"���� ����"��� �� �� #������� �� :�8�-��--;$;

:D ����� 1  0��� ������ 5 ������ 0��#�5$; �8�--

:D ����� 0����)5 � 0�� �5$; �9�8�

:D ����� F����� 0�"��5 �'���$; �.�8�* ���

:D ����� (�#���� 0<-$9=5 �� 0����� �� -$9 �� ��� ���)� �� � ������ <�=$5; ����

:D ����� F����� 7 J�������� ����� �8 ����� �� ������ �� �� ������� �� ��� ������ ��&�$; �G���-�

:D ����� 0��5 � 0��5$; G-�9

:D ����� (�#���� 0$�1H�D$5 �� 0�����5$; 	8��

:D ����� (�#���� 0$!(JD$5 �� 0����5$; 	8��

:D ����� !"��� �� �� ������� .$8$-$$ !� '"��  ��� ��������� ����� � �����4 %� ���"���* �"�� 	8���
����� �� �"��� �� ������ 4;

:D ����� 0�����5 � 0��������5$; 	���

:D ����� (����� �"� 0�5 ������ 0�����������$5; 	���G

:D ����� ����� � ��' #������#" '��" 0��� �"� �"�������$$$5 ����� �"� ����� �� )�� ��#� #����� 8�G
����� �� �������� �� �"� ������ �� �� �"� #������#"$;

:D ����� 1���� 0���5 �  0�"��� �� �"� �#���,� �������� ��������� *53 ����� 0���������5 �  0* 9�.��
�� �#���,� �� 8$$�$-5$;

:D ����� 0�� 5 � 0��5$; G�-

:D ����� (����� 0��5$; G�.

:D ����� 1��"���" �� '��� ��)� �"� ����� ��� �� ��#"�������� �� ��* �� !(1@��D( �� !(%� �	�	
'��� �&�"���� * �"� #������� ���� '��� ��� ������$;

:D ����� 2����� 0����5 ������ 0������� �� ��� �����������5$; �	�

:D ����� 1  � "�#"�� �� �"� �� �� �"� ����$; -��

:D ����� (�#���� 0$!(JD$5 �� 0����5 �'���$; 8-�-�*8	

:D ����� (�#���� 0$!(JD$5 �� 0����5$; 89���

:D ����� 0
B%@!$-F5 � 0
B%@! -F5; 9-�8	

:D ����� 0EBHB($
B%@!5 � 0EBHB( 
B%@!5; 9-�8-

:D ����� !"� �����& �� �DHDE! !K
D "�� ���� �"���� �� �"�� �"� �&��#�� �� �� ������ 98��
���� $ (�#���� �� 0�DHDE! !K
D < 1 Q� 
 B( E =5;

:D ����� 0��5 � 0'"��5$; .��

:D ����� !"� ���� ������ '�� �� ����� �� � �#���,�� �� �� ������ ��� �����&* ��� ��� �������� .G�
����$ (�#���� 0����� 5 �� 0(DEQ5$;

:D ����� 0#����� #���������5 � 0���� ���������5$; ��8

:D ����� 0#����� #��������5 � 0���� ��������5$; ���
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:D ����� !"��� �##���� �� �� �� �&��� �#��� ����� 0<	$�$G=5$; �9�8

:D ����� 0%@5 � 0%�5$; �.�8	

:D ����� 1  0<�$�$-$=5 ����� �"� ����� 0������$5; G�-�

:D ����� !"� #��� ���� 01  ����� ���#� ������5 �� �"� �� �� �"� ���� �##���� �� ��������� G-�-.
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D ����� (�#���� 0$�1H�D$5 �� 0�����5$; �-�9
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