
���������	
��
	�
�	�
�
������������

����
���
��������
������
�������	�
�

����������
�
�
	��

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

�

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

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

����� ��
������� ��
����

�������� ���	
�	� � ���

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

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

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

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

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

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

� $%$ %$�1-)#4'%+ -4*,13� 0 ���� ,#51) -4*0#�*)� $ 6#4,*4#0%'*� �/4#�'#�# )*-%
-4#0#�*,#3)* )#.�$# 0 3.2�%1 #)5*�% 0 %),#36141 4%�*$%.#0 $*3.#4#�%� 7#''%+ *,-�
.%')%�*+ * -#3.1�2�8*9 #)5*� 0.*+�) '1 )#.�$# '% :.1$)4*�13$*1 30#93)0% 3.#10

���������� �����������( '# * '% *; 3-1$)4/ 6#)#.�,*'13�1'�**� "#.#3/ .�,*'13�1'�

�**( $#)#4/1 0/&0%'/ 0'1�41'*1, �� * �( '%<.��%�)3+ 0 2.�)4%6*#.1)#0#9 * 0*�*,#9
#<.%3)+; 3-1$)4%�

���� ����	 �
 ���� ��	 ��
� �������

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

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

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


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

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

��' �� �	�	��� �����
��� �	���	
� /��	�	�� �� �
 ��������� ����' ��
������	 ��	 �����������	 ���	���� $"& �	�
���
	 ��	 �������'���		 ��� ����
 ��	���	�

�' ��' �	���� 
��� ��	 ���'�	 ����������	
��	 �� ��	 �	�� ����	� �� ������
�� �����
�	�	��
� 
��� �
 0��� ���	�
������
 (���* ��
��'	� �������	
 (��* $�&�

/���1�����' 
���	���'
������	 ��� ����

���	 �		� 
'���	
�0	� �
�� ��	 2.3
�	���� ���� � �������
 ����� �
 ��	 ���'�	
�������' $ &� ������� ��	 � ����	��������
(�
 �	�
��	� �' 4524* �
 ����� %-�� �����
�� ����	
 �� ��	 ����������	 �'�	 �	�	
��
	��	�� 5� ��	 ������� �� ��	 ������
� ���

�
 �

�����	� ���� ��������� �� �		� ����

��
	� �� �	�	��
 ����� �� �����	�� +�	
���'�	 ��� ����
 ���	� ���� � 6���� 	�	�
�	��
 (�� �	* ���� ���	 ����	�������� �����
%-�� ���� �	�	 ������	� $)� ,&� +�	 ����
7���' ����������� ����	�� 
��� �� ���	�
	
������ ��� (---"* �	�8 	���	���� � ���
��'
��� �	��	����� ��� 
���� ���� ���	����
���� ���� ��	 � ���
� +�	 ����
 �	�	 ���	�

9��������� 2��	����
 %"� :�� ("--)* ; "--) < 5�
�����	 ��� 4���	 =�'
���


��� ��������	
 �	���	
�� ��� �� ����



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

-�-) ���>(��
*� 5� $,&� ��	 ���'�	 ��� ����

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

����	� +�	 ���'�	 ��� �
 ����	� ��	 ��
��	���� �����
��� �� ��	 
��
����	 ������
�	��
 ���� ��	 ��� ���� �� ��	 ���	����
�	��	�����	 �� !"� #� +�	 ���	 ����	�����
����� �
 �	�	����	� ���� ��	 /��� 	��	��
�	�
��	�	��
� ������
 %-�� �� %-�� ���� ��
��	 �����	� �������' �� ����� -�% ��

%- ���>(��
*� �	
�	����	�'� +�	 ������
 ����
�	�� ���� �� �
 � ���	 ���
�	����	 ������ ��
��� ���� �� 
���	 ��	�� ���	���
 �� ������
��	 ���'�	 ��� �
�� � �	�	 ��
���	

����
+�	�	 ��	 
��	 �	����
 �� �?� ����
�����

������	� �
�� 0��� ����	 ���	� ���� �����
��� ���	���� ��������	
 $!� @&� +�	 ���8 $A&
�
 ��	 ���' ��	 ���� �	����
 �� 	������
������?� ����
����� ��
	� �� ���� +�	 ���
��	
 ��	���	�� ���	�	�� 
���	� � �	�8
	�	���������	
�	��	 �� ��	 ���	�	��� ���	
��  -- �� A-- ��� ����	 �����	� ��� ����


��� �� ���	�
	 ����������	
�	��	 �� ��	
����� 	������ �	��� �� �!- ��� +�	 ���	
	�	���������	
�	��	 �	���� �
 ��	 ������


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

�� �	�	��
 �� ��	 �?� ����
����� �	���� +�	
�����
	 �� ���
 ���8 �
 �� 
���' ��	 	��	��
�� ���	���� �� ��'	� ������� ����
��	�	
�� �	� ��� �����	� ��� ����
� +�	 �
	 ��
��'	� �������
 $%-� %%& ������	
 ��	 ����
	
� ��

���	 	��	����	 ��'	� ��	

��	 ��	�
��	 ���� ��� ��8	
 �� ��

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

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

+�	 ����������	
�	��	 (BC* ��� 	�	�����
��'
���� ����	���	
 �� ���
��
�� ���
���
��
�	� ����
 �	�	 	�����	� �� ���

���8� +�	 ������� ������	� ��� ����
 �	�	
��	���	� �' ��	 2�=�D �� ��	 ��������

���� 
��
����	 �� ,"- #� +�	 ���� ����8�	


�
 �	�
��	� �
�� � 255� �����
���	 ��


-�) �� % ��� +�	 7���' ����������� ��

�	�
��	� �
�� � DE�:�" ��
����	�� �� �
�
�

	��

���� +�	 ����������� ����	�� 	���
�	��	 ��	 ��� (---"* ���	������� �������
��' �	��	�����
 �������	��
��� �� ���	� ���	��
������
� �
 �	�	����	� �
�� ��	 /��� 	��
�	��� ��	 ��'	�
 ��

	

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

%-�� ���� ��� �������' �� %"- ���>(��
* ��

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


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

)�%-�� ���� ��
	
� +�	 �������	� ��� 	��
	�' ��
 %-- �� "-- 8	�� +�	 �������' ��
�
��������� �� ��	 �������	� ��'	� ��
 ����
�����	� �' ��	 4524 �	����� +�	 ����������
��' �'�	 �� ��	 �������	� ��'	�
 ��

�	�	����	� �' ��	 /��� �	����� +�	 �������
�����' ��
 �	�
��	� �
�� ���������	 �	���
��1�	� 9�� ��	 ���'�	 ��'	�
� �������� ����
����
 �	�	 �
	� ����	 ��� ��	 ���'�	 ��	
�
���� +�	 �������
 �	�	 �	��
��	� �� �
��B�) ����� +� 	�������	 ��	 �������������
���	� �	�	��
� �� ������� ��	 ������
�� �	�	��
�����
������ ��� �� 
���� ��	 
��������	��'
������
 ��'	� 	��	

� ��	 ���
��
�� ���
���
��
�	� ����
 �	�	 ���	��	� ��� �- ���
�� ��'	� ������� ����
��	�	 ������ ��	
�	��	�����	 ���	 �� )!� �� %"!� #� +�	
BC 
�	���� �� ��	 ����
 �	�	 	�����	� ��
�	���� �	��	�����	
 �
�� � �����	� ���
	
��
	� 5C65�)-� �
 ��	 	��������� 
����	� +�	
��'	� �������
 �	�	 ������	� �� � /9 ��
�
����	 ��  - F ���	� ���	� ���	����� ��'�
	� ��	

��	 �� -�% �� %- B�� +�	 ��� ����
���	�� ��
 
	�����	� ��� �� ��'	� ���
��
�
�� � ���	��� ��	�� 
� ���� ���' ��'	�
�������
 ������	� ��	 ���� 
�����	� +�	 ��'�
	� ������� ���� �	�� ��	 
��
����	 
�����	

��
 %-�� �� %-�� �����
���
9�� % ��	
	��
 ��	 
�	����� �� �������

���
�� ����
� �� ���	�
	 �	�8 �� ���, 	� �

��
	��	� �� ��	 
�	����� �
 �	�� �
 ������
�	�	������
 �	�8	� �� ��"A� ��"%� ���
��% 	�� +�	 ������� ������ 	�	�' �
 �����
!" �	�� 5� ��	 ��
���	 �	���� ��	�	 �
 �
���	 ���� �	�8	� �� "�"@ 	�� +�	 ���, 	�
�	�8 �
 �
����	� �� ������������ �� 	������

������0	� �� �	����� �����
� +�	 �	�	��	��	
�� 
�	���� ��� �������	� ���
��
�	� ���
���
��
�� ��'	�
 ���	��	� �� !!� # �� ��	
��������� ��
	 �
 
���� �� 9�
� % ��� "�
�	
�	����	�'� �
 �� ���
��
�	� ����
� ����
��� ��") 	� �	�8
 ���	�� �� ��	 ��
	 ��

%�%-�� ���� ��
	 (9�� %�*� +�	 ���	�
��' ��
���
	 �	�8
 ����	�
	
 ���� ��	 ���������

��
	� �
 ��	 ��
	 ��
	
 �� �� )�%-�� �����
��	 ���� 	� BC ���� ���	�
��' ����
� 5� BC

�	���� �� ���
��
�� ��'	�
� �	� ����
 ���
�	�� �� ��	 ���	 �	��� �� ��-!� ��% � ���
��"" 	� �
 �	�� �
 �� �� 	��

��� �	�8 ��
��"A 	� �
����	� �� 	������ ��

���' ������
�0	� �� �� ���	���� (9�� "�*� +�	 BC ����
���	�
��' �	�	��	��	 �� ��	 ��������� ��
	
�
 
������ �� ���� ��
	��	� ��� ���
��
�	�

����
�

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

��������	
 �	���	
�� ��� �� ���� �� 



�
 ������	� �� ��	 ������� ��� ����

(9�� %�*� ���������� �	�8
 �� ��	 �	��� ��
���	���������� 	������
 �� ���� 	� (9�� %�*
��� ��"A 	� (9�� "�* ��	 
		� �� ��	 
�	��
��� �� ��� ��	 �	 ��� � �������	� ���
����
� 5� �
 �� ���	 ���� ��	 ���	���� ���	�
���	����� ��'	� ����
��	�	 ��	
 ���
���
	 ��' ���������� BC ����
 �� ��	 ���

�����	� ��� ���� 
�	���� (9�� %�*� +�	 	��
�	���	���� �	
���
 ��	
	��	� ����	 ����� �

�� �
����	 ��	 ���� ��� ��"A 	� �	�8
 �� ��	
	������ �	����������� �� ��	 (����* ���
�	���� �������' (�	� ��� ��* ������0	� ��
��	 ��'	� 
��������	� +��
	 �	�8
 ��	 ��	�

	�� ���' �� ��	 BC 
�	���� �� ���	� ����

���
��
�	� ��� ���
��
��� �	
�	����	�'� 5�

���
�� ����
� � ���� �	�8	� �� ��"! 	� ��

��
	��	� $%"& ���� �
 �

�����	� ���� �	����
�������� �� 	������
 ������0	� �� ���	����
�����	� ����
 
��
������� ��� ��'	��

+�	��	������' 	
�����	� ����0����� 	�	�'

�� �	����� ���	���� �� G %��,��
�>�

�
�
�
�

(��	�	 ��	 	��	����	 ���	 ��

 ��
� G -�!��

�

��� ������	1�	��' ��	�	����� ���
���� �
�
G

@�!) $%"&* �
 ����� %�- �	�� +�	 ����0�����
	�	�' �� ��	 ���	���� �	��	�� �
 �	�	��
���	� ��
�� �� �	��	�����	 �	�	��	��	 ��
���	�
��' ��� ��	 ���� ��� ��"A 	� BC
����
� �
 ����� %�" �	� ��� %)@ �	� ���
�	� ��� ��� �	
�	����	�'� +�	 ������� ���
�	�
��' �� ���
	 �	�8
 �
 ������	� �� ���	���
�� �	��	�����	 �� ����� A-- #� �� ���
���	���� �	��	�����	
� ��	 ��������	
 ���
������
�' �
 ��	 
��
�������� �	�	��
 ��� �

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

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

�	����� ����
� +��
 	���	��	
 ��������� ��
���	���
 ������
�� �	�	��
 (�	�� ����������
���	 �	����������� �	��	�
* �� ��� �������
������ ��
	
� +�	 ���� �	�8	� �� ��"" 	�
(��") 	�* ��
	��	� �� ��� �	��	�����	
 ��
BC 
�	���� �� ���
��
�� (���
��
�	�* ����


=��� >� ?@ ���
�	 �� ��������� ���� 	��

��	��� �� ������ �	���	� 	
 AAB C( 
�� ���

��	�
	
��� ��� ������D E�EF�� �	�( B�EF�� ���(

G�EF�� ����

=��� E� ?@ ���
�	 �� ���
�	� ������ ���� �	�H


��� ����	�
�� ��
� ��	 �EF�� ���� ����

	�� 	���	��� �� �������	� ������ 	
 AAB C

���H 
��� ����	�
�� ��
� ��� 	�� 	���	��� ��

������ �	���	� 	
 AAB C( 
�� ����	�
	
���

��� ������D E�EF�� ���( B�EF�� ���( G�EF�� ����

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

��! ��������	
 �	���	
�� ��� �� ����



�
 �	���	� �� �	����������� �� �����	�
 ��
���������	���� �����	
 (D�=* (�����*� 
		
9�
� %�� "�� +�	 �	��	�����	 �	�	��	��	 ��
��	 ��"" 	� (��") 	�* ���� 
���
 ��
 �����
��� ���	�
��' ��� ��	 �	�8 
���� ������


����	� ���	�	���
� 4��� � �	��	�����	
�	�	��	��	 �
 �'����� �� D�= ����
�����

���� ��	 ����
����	� ���� ��	 ��		 ���	�����
	�	����� (�� ��* ��	
 �� �	��	�����	
 	��
�		��� @- # ��	� ��	 
���� �����
 ���
����	� ���� ��	 �����	 ��	 ��	�����' ����0	�
$% &�

+�	 �	�	��	��	 �� ���
��
�	�

(���
��
��* ���� 	�	����� �����������' ��
��	 ���	���� ���������
 �
 ��	
	��	� �� ��	
+���	� +�	 
�	����� �	
�
����	 �� ��	 ����
 �

��
	��	� �� ���� ��	� ��	 ���	���� �
 ���	
�� ��	 ,!� �� @!� # ���	����� +�	 �	
�
�����'
�	������� �
 ��	 �� ����	
 �� ��	 ������
��
��� �������' �	�	�� �����
����� �� ��	 ���
�����	� ��'	�
� :� �����������' �'�	 ���	��

��� �
 ��
	��	� ��	� ��	 ���	���� �
 ���	
�� ,!� #� 5� ���
 ��
	� �� �
 H�
� ��	 �		�
����� �	�	�
 �� ���� ��	 ��	 ���� �	��	�

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

�������	� �' ��	 �		� ���� �	�8	� ��
"�� 	� �� ��	 BC 
�	����� ���� ���� �	��
�	���	� �� ��'	� �������	
 ���	� �
 		 �	��
�	�
 $%)&� 5� �
 
		� ���� ��	 +���	 ���� ��	
�������	� ��'	�
 ���	��	� �� !!� �� @!� #
�	��	�����	 ���	 
��� ��	 ���'�	 �������

�����'� ��	 �	
�
�����' �������� "- �����
5� �
 �� ���	 ���� �� ��� 	��	���	��
� ��	

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

��� �� ������
�� ��� 	�����
�� �	�	��
� 5�
!!� �� @!� # �	��	�����	 ���	� ��	 �	
�
�

�����' �
 "- ��  - � ���� �������� �� $%,&�
��	 �� �������' �����
 ��	 � 
��������'� ��	
����	� ����	�
�� 
�����' �� �� ����	�����
����
 %-�� ���� �� ���	�� :����	� ����	
��
 �
	� �
 ��	 ���'�	 �������'� 5� �
 ��
���	 ���� ��	 ���'�	 �����������' �
 ���

	��	� ���' �� ��� �
 �������	� �' � /9
��
����	� ����8	 ��	 �	
���
 ���� $�� )�
%,&� �� ��� �������� ��	 �
	 �� �����	�
����	 ��� ������ ������	
 ��	 ��
����	 	��
�	��� �� ���
� ����� ��	 �� ������������ ��
	��	

 ��'	� (�	�� � ������	�� �� ���
���
��* ���� ��	 ����� +��
 ����	�
 ��	 ����
������ �� ������
�� ����� �	�	��
 ����	��

���� ��	 ���	����
 ���
	� �' ��'	��

9�� � ��	
	��
 ��	 4524 ������	 �� ��	
�������' ��
��������� ��� �?���
��
��

����
� +�	 4524 ���� ������� ��	 
����
	�
	������	�� �� ��� ����
 �� ��'	� �����
��	 ���	����� +�	 �
�� ����� �
 %�-,I%�
+�	
	 ���� ��		 �	�� ���� �	
���
 $%!&
��	�	 ��	 ���	���� �� ��� ����
 �� ��� ��

�		� ����� �� ����� ��	 ���� 	������	�� ��
��'	�� �
 �	�	����	� �' 7���' �����	�	��
���� 
�	����
���'� +�	 ������
 �	��	�	 ����
��	 	��	

 ��'	� �
 �� ��		 
���	� ��	�� �

���	�
������ ��'	�� +�	 ���	���� �	��	���
���	 	�	������ ����	 A-- # �	
���
 �� ��
����	�
	� �	
�
�����'� +��
 �	��
 �� ���
��	�
	� ����	�������� �� ������
�� ����� �	�
�	��
 ���� ����	�
��	 ��	 ���	����
� 5� ��

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

��� ���� �� %-�� �����
�� �
 	
�����	� ��	��
�	������' �� �	 �� @)- # $%@&� ���� ��		

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


�	���� I��
���
� 	�� ������
���
� 
��� �� ���������� ����������� ���� 	���	��� �� ������

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

J	���� ����	�
	
���
���( ����

K���	���� 
�����	
���( C

LAB AAB MAB NAB EFAB

I��
���
�( ����

���������� E�EF�� O�G�EF� ��� A�O�EF� �"� E>F �"� G�>�EF� ��� >�EF� ���

B�EF�� G�EF� �"� AF �"� BA �"� B�EF� ��� O�B�EF� ���

G�EF�� E�B�EF� �"� O> �"� >F �"� O�M�EF� ��� E�G�EF� ���

��������� E�EF�� A�EF� ��� E�EF� �#�P B>F �#� B�G�EF� ��� L�EF� ���

B�EF�� >�>�EF� ��� LG �#� OB �#� >�E�EF� ��� >�EF� ���

G�EF�� B�EF� ���P MB �#� BF �#� B�B�EF� �#�P A�EF� ���

��������� E�EF�� B�>�EF� ��� >�M�EF� ��� E�EF� ��� � �

Q�
�D ��� ��������� 	���� �$ R E�EF�� ����� �	 ���� 	���	��� �� �������	� �������

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

��������	
 �	���	
�� ��� �� ���� ��%



	��		��� %--- #� ��	 ������ �
 ��
	��	� ��
�	 	�������	� $%A&� �� � �����	� 	�	������
�� ���	���� �	��	�����	 �� �� A!� #� ��	

�	
�
�����' ����	�
	
 �� �� %-
 � � ��� +�	
���	���� �� ���	����� ��'	� ����
��	�	
��	
 ��� �	
��� �� ��	 �����������' �'�	 ���
�	�
���� ���	�	��	�� �� ��	 �	 (�* �������'
����	��������� 5� ��
 �		� 
���� �� $%%&
���� ��	 �
	 �� ������	�	 ������� ����
�
��	�	 �� ��	 ���	���� ����	�
	
 ��	 	��	��
���	 ��	

��	 �� ��	 ������ ������	�	 �'
���	 ���� ) �	����� ���	�
� +��
 �	
���
 ��
��	 �����������' �'�	 ���	�
��� ��
���
��
�	� (���
��
��* ����
� +�	 ���'�	
��� ����
 ���	��	� �� @!� # 
��� ��	 ����
	
� �	
�
�����'� +�	 ����
 ���	� ���� �	 (�*

�� )�%-�� ���� ����	�������� ���	 ��	 ����

��	� ����	�������� �� ��%�%-�� ����

(%���%-�� ����* ��� �������' �� " ���>(��
*

(%�% ���>(��
**� �	
�	����	�'� +�	 �����	�
	�	������ �� ��	 ���	���� �	��	�����	 ��
��'	� ������� ����
��	�	 �	
���
 �� ���
��	�
�� �	
�
�����' ��� ���'�	 �����������'�

+��
� �	 ���	 
����	� ��	 	��	�� �� ���
�	���� �� ��'	� ������� ����
��	�	 �� BC
��� 	�	������� ����	���	
 �� ��� ��'	�
 ���
�����	� ���� �	 ��� � ���
� +�	 BC ����

�	�8	� �� ���� ��� ��"A 	� ��	 ��	 �� 	����
��� �	����������� �� �	� ��� �� ���	����
�	��	�
� �	
�	����	�'� +�	 	�	�' �	�	�
 ��
��	 ���	���� �	��	�
 ��	 %�- �	� ��� ��
	�
��� ��� %)- �	� ��� �����	�� ��� ��'	�

�� ���'�	 ���	 �		� ������	� ��	� ���	��	�
�� !!� �� @!� #� +�	 ���	���� �������' �

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

����������

E� ��S	�	��
�( T�C	
	�	�	�S����	( ����� ��(
�������( EGG �>FFE��

>� K�=�C��	�( U�V����( W�X���	� �
 	��( �����
&�� ��( ��( EGFEN �>FFF��

B� X�Y����( T��	�	
	( T�J	�Z� �
 	��( ����� ��(
�������( EOF �>FFE��

O� C���	
	( ?�=��( K�S	�	�	 �
 	��( '� (�����
)��*��( ���( G>L �>FFF��

G� X�Y����( T��	�	
	( ��C	�	�( '#�� '� +##
�
�����( ��( @E>FG �ENNN��

L� S�I�I��( J�[��( W�V�@��Z �
 	��( '� (�����
)��*��( ���( BBF �>FFF��

A� S�I�I��( \�Y�C��( T�\�\��
�( '� (�����
)��*��( ���( OEN �>FFF��

M� J��������( U�]����( Y�\��Z���� �
 	��(
����� ��( �������( EENA �>FFE��

N� ]��@�U��( Y��T�V���( T��	�	
	 �
 	��( '#�� '�
+##
� �����( ��( @EAA �>FFE��

EF� K�Q�U�������	��( X�^�C�
��	�����( ��!�I��
����� �
 	��( ,��-��	���( ��( EMG �ENNA��

EE� K�Q�U�������	��( X�^�C�
��	���Z�( ��!�I��
�����( .���-��	���( ��( J����( �( JE �>FFO��

E>� K�Q�U�������	��( K�Q� U������
��( !���
!��Z�� �
 	��( ,��
� .������� / ������ ��
����� &�� +�( 	��( EEA �>FFB��

EB� _�X	������( W	
	 �� J������ 	�� ����������(
J���������
�� �
��� 
�	� U���� �! `�����

	�� ���a! V�������( J�������( ^�����
�ENN>��

EO� C�����Z�( ���U�����( Q��������� �
 	��( �����
��( �������( NOG �>FFE�

EG� C�!	�������( \�@�\	����( V�T�J�	��� �

	��( '� +##
� �����( 
�( ANMB �ENNL��

EL� T�X	
��( T�J	�Z�( T��	�	
	 �
 	��( '#�� '�
+##
� �����( ��( GONO �>FFB��

EA� S�[�	��( U�W�( ]�\	�� �
 	��( '� (�����
)��*��( �	�( EMF �>FFB��

EM� X�^�C�
��	�����( ��!�I������( K�!�X	�	Z�
���Z�( ��0� 1���� ��
�#����( ��( LOE �>FFG��

EN� K�Q�U�������	��( !���W����( X�^�C�
��	���Z�
�
 	��( ��D ?���� �� 
�� M
� V����D K
���	�
��
���( ?	�
���� 	�� J�	�� ?����( W�
��
�� 	��
X����	� ?���� K�����	
���( \���� J�����

���� �>FFO�( ��OLA�

=��� B� J�XJ ������� �� ��
����� ������
� ���


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


>�EF�� ��� 	�� 	���	��� �� ������ �	���	� 	


AAB C �� a�
�	
( � a ��

��
( 2 a �

��
( � a ��

��
��

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

��� ��������	
 �	���	
�� ��� �� ����



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

� "�&������%'(��'� ���& �%)������� �%��"('%

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

"#$%&%'#( 8# �#''% �,-.%')%��+ ,*�b+$2 �%&#)2� 2 -.�0$2 #$3*�2 �*'$2 ��� � � +$

%$�1-)#4'% �#,��$% 2 ���� ,#51 -4*0#�*)* �# 6#4,20%''+ ��4$#0#�# )*-2 -4#0��'#3)�
)�.�$* 2 0*-%�$2 0��-%.2 0 %),#3614� 4%�*$%.�0 $*3'�� �#''% �,-.%')%��+ � '%3)2-'*9

0��-%. 0-.*0%�)� '1 )�.�$* '% 1.1$)4*�'� 0.%3)*0#3)� �%4�0 ���������� �����������(
%.1 9 '% c;'� 3-1$)4* 6#)#.�,�'13�1'��c� d,2�* .�,�'13�1'��c( 8# 0*$.*$%'� 0-4#0%��

51''+, �� � �( 3-#3)14��%�)�3+ 0 2.�)4%6�#.1)#0�9 � 0*�*,�9 #<.%3)+; 3-1$)4%�

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

��������	
 �	���	
�� ��� �� ���� ���


