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�����9) % 
�
������ 
	� �� ��	3� ��� ��� �����������
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���� � ��� ������� �3��
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��	����� ��� � ����� �����) ������� � ��� �7��
��� �����A
	�� ����5 ��� ��������� 
	�

�� 
��	��� 3���) ���� �� ��
	��� �� 	�� ��	��������� ��� ������ � 
����� �������
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	�� ���� ��	��������� �� �	4�� 	� ��� ������ ��	����� �� ��� ����) ������� � ����5

��� ������� ������ ��:� ��� �� ��B�� &��� ��
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��� �	������� � ����� �� ��	� 	��	 �� 	�� ��4�3� ��� �7��
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���	� 	�� �����	���) ���� ������� �� ��� �	�� ����
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��	��� � ��	� � ���

	��) ���� ��B����
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�	�� 	�� �� ���������� 	� �������) ���������� ��� 	�� �������	��
� �� �7��
��� �
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8C)�9 �� ��4�3�5 ��� �7��
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��&� ���	&��� � 	� �#�� ���	� �� 
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�	���� ������� ��	� �����	
� &�	 ����� ���������) (� ���� � 
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��&��� ���

�����	��� � ��� ������ 	���� � �������5 	 �
	���� 
����	��� ���3��� ��� ������
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��� ���� ����� 	�� ��� ������ ����� 
�	���5 ��� ��	� ������ 
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� � ��� �������� �	�����)
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��� �� ������) ��� 	�� �������	��
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��� ���	�) ���� �� ��
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����7 	�� =3 �	����� �����	���� �	&� �

�� ��� ������	������ 3��� ��� ���� ��&����� �� ���� 3�4 � �	
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� ��� ��	� �#��) (� 
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��� �� &	���	���) ���� 3���

������ �� 	 ���� 3����� ���� �	�	������5 ��
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��	� ��� �� &��� �	�� �

��	��) ���� ��� �� ��	� ��	� ��� ���� ��
������ ��� �
	��1�� ����� �� ����	���

�� ���� �������) ��� ���� 3��� �	&� � �� ���� ���� 3��� �� ���� &	��	���5 ,�)

E;



���������	����
 �

��� ���� ��������� �� ���� ����� 3	� ����&�� �������� ��� ��� �	��� ��	��5 ��� ��

�� ����� �� �����
�) ��� ������� 	�� &��� �������� � �	� 	�� �� �� ���� ��
������� �

��&��� ��� ���� �������) (� ��	���� ! �� �� �7��	���� ��	� ��� ������� ��	���� 3��� 	

8����19�����	��� ����� �� &���A�� 3��� �7��������	� ��	���������) ���� ����� ��

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

��� �7��������	� &���A
	��� ��	���������)

��� ��
�����	���� �� ��� &���A
	��� �7��������� 	��'

� �� ��
� 	� ������� &���A
	��� ��	��������� ����� �� ���5 ������	��� ������1

�� ��� 3��� ���	� 
��	���� 	 �����1��������	� ��	�� � ��� ���	� ���������)

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


����� �� ��	����� 	

��	����)

� ��� �7��������	� ���1�� ����� �������� ��� ���� ������ ���1�� 	� ��
� 	�

�������) ��� ��=���
� � ��
���	�� ��� �� ��� ���� �������	�� �@�������

���� �� &��� �3 	�� 
��
4�� �� ��� ���� �7��������	� ���1��)

� ��� ��&������� � ��� ��	��������� ���� �� ����	� 	�� 
���	��5 �� �7	����

����� ����� �� � 	��=3 ��� � ��	�� 	�� ��� ���	� ���� �� ��	��� 	�� ����1

��
����)

(� ��
��� C)C ��� �	�� 	��������� � ��� ����
�� ���� 	�� ������) 2�� �����	��

������ � ���� 3�4 �� ��	� �	�� 	��������� �	&� 	���	�� ���� 
��
4�� 	�� �����������5

� ��	� �� ������ 3�4 ��� 	 ����
�� ��� �� ����) (� �� ��
������� �� ������ ��&���1

���� � ��� ���� ��	� �� �� 	�������� � �	
4�� ���� A�	� ��� � 	��������� 	�� 
�	����

��� ��=���
� 	��J� A�� 	 ������ � ��) ��� �	�� ����� 	��'

� ��� 	�� &��
��� ������ �� ��� ��	� ��
� �� �����	�� � 4�3) � ��
�� ���� ��

��� 	�� =3 ����� �� 
����� � 	�� ����� ��� ������	������ 3��� ��� �������

���� G�H)

� ��� ���� ����� �� 	�	���� &��� 
��� � ��� �::�� ��
	��� ��� ���	� �� �

�	��3 �� ��	� 	��	) ������� 3��� ��3 �����	��� ���� ������ 
	� �� ����&��

� 	����� ���� �	� � �� ��� �� �� ��	� 	��	) ��� ��=���
� � �&	��	���

	�� 3��� ��	� ��� ������ ��	����� ����� �� ��&�����	��� �� ��	� 	��	5 ��
	���

�� 	���	�� ��	� ��� ������ ��	����� ��
��	��� &��� �	�� �����	���)

� ��� �����	� ��������� � ��� ����
�� ������� ����� �� 4�3� ��� 	

��	����)

%�7� � ��� 	���	�� �������� �����	� ������ ��	�����5 ��� &��
��� ��A�� 	�� ���

E�



������� � ��� ����������� 	� ��� �����	� ������ ������� ����� �� ��&�	���) (�

���� ���� 	 
���	�� ��	� &��
��� &�
�� �� 	������ 3��� �	��� �����������

���3��� ��� 	�����5 3���� ��� ����������� 	�� 
��� �� �	����	�)

� ��� �&	��	��� � ��� ��@��� 
��� �� �	4�� ��� 	

���5 �� �7	���� 	

�����

� F������
�� GCH 	�� G! H)

� $��� ��� ������ ��:� ����������� �� ��	����� ���� 
��� �� ����������� �� ���

����5 �	4��� 	3	� ��� 	�������� � ������������)

� ��� �7�����
� 	�� ��=���
� � 	� ��	�� ��
� �� ��� ���� ����� �� ��&�����	���)

(� F������
�� G H 	�� G!�H ��� ��	�� ��
� �� 	� ���
�����	� �� 	Æ���� 	�� ������

�����
��&���) ��� ������ ������� 	� ��� ����	�� � ����� 	���	
��� 
	� ��

��&�����	��� 	�� 
��	��� � ��� �7��������	� ������� 
��� � ��� �	����)

��� ������� �
	��1�� 
����	��� �� ��� �� �� 	 
���	�� ��� � �	�	������ 3����� ���

��	��3�4 � ��� ���� 3��� 	�� ��� 	���������) (� �� 	�� &	���	��� �� 	 ��
�� ��� �

�����	� ������ ���������) (� ��� �	�� ����� � ����&����� � ��� ���� 	�� �	
4���

A���5 ��� ���� ����� �� 	��� � �����	�� ��� �#�� ���	� &��� 3���) �����@������

�� 
	� �� �������� �� ����&��� ��� �
	��1�� 
����	���) �	4��� ��� 	

��� ���


����� �� ��
��� �)�)!5 ��� 	

��	
� � ��� 
����	��� 
��� �� ����&�� ���3�	�)

����� ��	�5 ��� 
����	��� ����� �� 
��
4�� �� &	���	��� �� �7��	��	��� �3	��� ���

�7��������	� ���	�) $������ ���� ��

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

���� ����� �� ������ �� 	����� �7��������	� ���1��) ��� 	������ � ��� ���� �

�����	�� 	 ��B����� �#�� ���	� 3��� ���� �� 
��
4��)

D0



�� �����	�!�

G!H .)�) ����� 	�� �)-) ��������) ������� �����	��� �� 
����
	� �����
�) '�(�)

(�* ������� ������ +� ,�	
���	���� �� �
������ �������  ��� �-./5 !��C)

G H �)�)�) �	���� 	�� ()() (�
����) ��	
� 
�	��� �B�
�� �� �
�	�� ���	����) *&&&

������	��� � *���	�� (������	���5 (�1!�8C9'�>DN�;05 !�;C)

GCH �)-) �75 �)$) �	��5 +)�) ,��5 	�� .)�) ���) � ���� �� ��� 
	����� � 	���	���

���	��� �����
��� �� �	����) 0����� �� 1�� &������� �� *���	���� (������

�����5 ;>' !> N  C05  000)

G�H *)+) ������5 F)�)�) #	���	�5 -)�).) .	��/������5 	�� +) �
	�����) �� &��&��3

� ���
���������	��
 	���:	���) 2������ +�	�� (��� �����	5 !��;)

GEH F)�)�) #	���	�5 -)1�) +��	5 �)-) +������5 -)�).) .	��/������5 	�� +) �
	�����)

��� �&����� � ���
���������	��
 ���	�� ����
�� �� ��� 
��1/�� ���5 	

�����
	� ����) 0����� �� &���	���	�	���5 �>'!�C N !>05 !���)

GDH F)�)�) #	���	�5 �)-) +������5 �).)�) �	����5 -)�).) .	��/������5 	�� +) �
	�1

����) ���
���������	��
 	���:	��� �� ��� 
��1/�� ��� 1 �����
	� ������� �

��� ��@��� 
�� 	�� /��) 0����� �� (������ ������5 C08>9'; C N ;��5 !���)

G>H F)�)�) #	���	�5 �)-) +������5 �).)�) �	����5 -)�).) .	��/������5 	�� +) �
	�1

����) -�� ���	41�� �� ���
���������	��
 	���:	��� �� ��� 
��1/�� ���) 0�����

�� (������ ������5 C!8!9'DE N �E5  000)

G;H $)�) #����) ����� ��
�����5 ��������� ���	&��5 	�� ��	������� � 	������

�	���
���) �	�� �05 !�; )

G�H *) #=�� 	�� �) �
�3	�:��) %	&���1��4�� �����	��� 3��� 
����	��� ��
��' A����1

��B����
� ����� �� �	���
��1�	��� =3� 	�� 
����7 ���������) 3
������ �� ��#

&5 D!8D +9'>!�D N >!D05  000)

G!0H () *��� 	�� -) *�����:) ��&	�
�� �� 
������ �����	���) !��>)

G!!H �) ,�����) ����'JJ333)�
�)�������)��J�	��J3��
�����)����)

G! H .),) .4��	5 �)$) �	��5 +)� ,��5 	�� .)�) ���) �����	���� ��� ���	��
� �

���	� ������� �� ��� 	�������� ����� �	������
 	�� �	���13	�4 ����� 
������)

0����� �� 1�� &������� �� *���	���� (����������5 D> 1 D;'� C N �CC5 !��>)

D!



G!CH F) ���
���	��) �����	��� � ������ ��	/�
����� � ���
�����	��) *	���� �����	

�	 3��	���� ���
����� 4���� �� $����	� (������ �������! +
������ &������� �	

�5 6���	5 .	� 1 -���  000)

G!�H �) "	���) 2� ��� 
�
��� � ?��	��1��
�?) 0����� �� (������ ������5 CC'; �N;C 5

 00 )

G!EH �) "��
����) ���
����	��
 ��
������ � �	���
���) 3
6�	
���� �	 3��	���� ���
�����

4���� �� $����	� (������ �������! +
������ &������� �	 �5 6���	5 !��E)

D 



"�
� �� ��� ��


$!�����

"� ��	� 
�Æ
���� �

 ��	����� �

& ������ � ��������� �
 8�7����	�9 ���
���
 A��� ���

, ����������� �	
�� �
� ��
� %

� ���
���
 
������ .

� ���
���
 
���
��&��� /��

� �	�� ��

% ������ � ������� �
� 
�	��� "

� ����	�
� � ������ �

#$ F������ ������ �
� ���� � ���� ���� 	

) 	������ ������	���� �

� &��
��� ��	

� ������ �� �1����
��� �

� ������ �� �1����
��� �

� ������ �� �1����
��� �

+ 	���� Æ

� ��@��� ����	
� ������ %��

� &��
���� 01	

� ��@��� &���� =3 �	�� ���	

� ��@��� ������� �����

' 
�	�	
�������
 ���� 	

$���	�
���

1�� 
�
������ ��� 	������ 	��

�23�2�4 
�
������ ����� �����	
����


�25 
�
������ ��� ������� �� ��� �#�� ���	�


$5 
�
������ ��� �������� � ��� �������


�1� 
�
������ ��� ��	� ��� � �&����� �� 	��

,�3� 
�
������ ��� =�7 � ��� �������

� 
�
������ ������ �

�6���1� � ��� ������ 	� ��� ����
��� ����

! 
�
������ ������ !

�! ���3��� ������ � 	�� ������ !

�1� �	7����

�2
$� 
�
������ ��� ����

DC



5�2
 � ����
��� � �������

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

# 
�
������ ��� F	������ �����

�$1���� 
�
������ ��� ��	����

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

	�25 
�
������ ��� ��� � ��� �����	���

�2� ��	�

C �	���� ��	�

$�����	�
���

�1�� � 
�
������ ��� �	7���� �� �1����
���

�1�� � 
�
������ ��� �	7���� �� �1����
���

���������

� ��	&��	��� 
���	�� ��;! ��	�

� +��:�	�� 
���	�� !�C; !0��� 7��

� &	
��� ��������&��� ;�;E� !0��� "��7�

��� ����
	�� �
���

� &�
��

�� � ��:� � 	 &�
��

( - 	&��	��

D�



���������


� F	3 �	�	 ��� ���� ��	���������

+ ���	� ���� �� �66

� (���� 	�� ����� A��� � ��� �66 ����	�

� �������	� �66 ����	��

� �������	� .��,�+ ����	��

� (������	��� 	�������

DE



�	# �	�	 ���� ���

��	
�������
 �

(� �	��� �1! ��� �	3 �	�	 ��� ��� ��	��������� ��� 3��� ���� 	�	�����5 �7��	����

�� �����
���  ) )�5 	�� ���������)

��� A��� �3 
����� 	�� ��� ������ � ��� ��	������ ����) ��� ����� 
����

�� ��� �	���� ��	� ��	����� 
�� �� *�) ��� ����� 	�� A��� 
���� ��3 ��� ��	�

&��
��� 	�� �� ��	� �@�	�� � ��� ����������� � ��� &��
��� �� �1����
���) ���

��7�� 	�� ��&���� 
���� 	�� �@�	� � ��� ����� �35 ��� �� ��� �1����
���) ��� ��7�

�3 
����� ��&� ��� ������ � ������� ��	� 	�� 	�	����� ��������� �� ��� &��
��� �	�	

�� ��� ����
����5 	� 	�� �7��	���� �� ����
���  ) )�) ��� �	�� �3 
����� 	�� ���

��	������ ����� �� ��� ����
����5 3��
� 	�� 	���� ��� �	��)

����� ���� '�
 #�#� ���� ���� 
	��  �- ��������	�� ���
����

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


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

( �(�',$'* .�**/.' �(�(/'&$$/ (�%%.(.. �%�++*$% (�+%.,$ ,,(& &%*' '**�+*/ '**�+%$

( �(�'$$'* .�/&/.$ �(�(+&'.$+ (�%%'/,. �%�/*((. (�*+%%+. ,,/& %$./ '&/�%,& '&/�%+'

( �(�'.$'* .�%%+%& �(�(+'&'+. (�%(,($% �%�&$/. (�*&(+&+ ,,*( '$(+ '($�('$ '(.�,'+

( �(�'+$'* .�%,*&, �(�(+&'/+* (�%%'+++ �%�/&*'& (�*&++,+ ,,/. $&% ,'�,&++ ,'�..*

( �(�'*$'* .�*%+(' �(�(*,,+.* (�%&'($/ �%�((&$$ (�**+,/ ,,'+ *(,+ '+(�,$' '+(�$/,

( �(�'/$'* .�.&,&+ �(�(*%*,&/ (�%&/.*. �%�&/'$ (�*(*'$' ,,** '(.& .+�$,.% .+�$+,%

( �(�'&$'* .�,+$.$ �(�(*$%**/ (�%&'.&+ �%�//,($ (�*(*$(/ ,,/$ .%* +'�.*/ +'�.'(%

( �(�'%$'* $�&,$+* �(�(*(%*&/ (�%/(+%, �%�*(.,/ (�/+**(+ ,,/' $++ */�+,%' */�/%$

( �(�''$'* $�.%&,* �(�(*(&%&$ (�%/(+&$ �%�.(.&' (�/+('&$ ,,// *&' /%�+%, /%�*&&$

( �(�'($'* $�%((% �(�(*/*+++ (�%'$,$+ �%�'%+%/ (�*/%+,' ,,*( &/'% +%�'&(* +%�(.&.

( �(�(,$'* ,�&/%&* �(�(&/&(/, (�%*+/(* �&�(&*$, (�/.$(. ,,&* &/+ %$�%&% %$�(+'$

( �(�($$'* ,�%++.% �(�(/'+$$ (�%*.&$& �&�($,, (�*''*'. ,,/* ''%/ %'�..$' %'�.+'

( �(�(.$'* $�,$&*+ �(�(%,.(%% (�%+&%&$ �&�&','% (�*'/,/ ,,// '/(% '*�%.%/ '*�%+.+

( �(�(+$'* ,�/(,.& �(�('%./$* (�%*,+&, �&�+,$,/ (�*.'$&, ,,** '*(+ '(�&'*% '(�%,',

( �(�(*$'* $�//.'+ (�('&./'& (�%*,(&. �&�,+&'. (�+(*$+, ,,.' '$'. .�'$&/+ .�'$(,.

DD



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


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

( �(�(/$'* $�,'',, (�(('+'$/% (�%/*&,+ �/�%+'++ (�.*$/*, ,,.% %(/$ *�%.,/' *�%.$%%

( �(�(&$'* $�/$%*' �(�($+*',' (�%%+$,+ �/�$.,,& (�.,(.*, ,,.* /(/$ %�&$'$, %�&$''/

�(�(' �(�',$'* +�.%&&$ �(�(,(.,+& (�%'%./ �&�(.+$* (�+/$(.$ ,,/% +(* '**�/%/ '*/�+(,

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

�(�(' �(�'.$'* +�,.&/. �(�''&,(, (�%($+'' �%�++*&$ (�+/+&+$ ,,&/ '+*+ '/&�,// '/&�$&

�(�(' �(�'+$'* +�*.(*$ �(�'%*,/' (�%($+, �%�(++* (�*$'++/ ,,%+ /'(+ '%%�%+/ '%%�%**

�(�(' �(�'*$'* .�'(*%* �(�'&/+*$ (�%''$(' �%�&/*%, (�*.+'.+ ,,&. %+%/ ''&�.+' ''&�.&.

�(�(' �(�'/$'* .�%,(,$ �(�'*'/.% (�%%('$+ �%�&+(%% (�*.%.+, ,,'& %'+% '(/�.&' '(/�+&%

�(�(' �(�'&$'* .�*%(', �(�'+++(* (�%%+,+$ �%�&((* (�*/+(($ ,$,, &*+/ ,*�((%% ,/�,&$*

�(�(' �(�'%$'* .�,+$%* �(�'$./$, (�%&'%(. �%�&+%,* (�*/+$+* ,$$$ &'(* '(%�&'% '(%�%($

�(�(' �(�''$'* .�,&'&, �(�%''/$ (�%/%+($ �%�&,&%' (�*+&%($ ,$+, %.%% ,&�*% ,&�/%%.

�(�(' �(�'($'* .�.+%&, �(�%/+((/ (�%/$/$+ �%�&$%%' (�**%%&* ,$,. &/,+ ..�,(** ..�,(**

�(�(' �(�(,$'* $�(,*'& �(�%.*.'+ (�%*//./ �%�*/.(% (�*/(+/* ,$$* &%/& +(�.,' +(�.*$'

�(�(' �(�($$'* $�&.,%* �(�&&,,., (�%+.,&' �%�*.'/* (�*/'*&% ,$$. /&+* /*�+.& /*�+*(&

�(�(' �(�(.$'* $�+('$ �(�/(/&$/ (�%+'.$. �%�+($%% (�*'$.*$ ,$./ /$+. &,�+%$, &,�+%$,

�(�(' �(�(+$'* $�.,%(' �(�*%+/'' (�%*.&$* �%�..'*% (�*(//%/ ,$., /*&$ %*�,../ %*�,+$.

�(�(' �(�(*$'* ,�''/+% �(�++&&% (�%*'&*. �%�$+.$& (�/,'./' ,$,& &$'( %(�&+*, %(�&%$,

�(�(' �(�(/$'* ,�'*(*% �(�,&&%+. (�%*,,/& �%�,*'(. (�/$%(,/ ,,*/ *(*+ '%�%/,' '%�%/+.

�(�(' �(�(&$'* ,�/.''% �'�%*$.* (�&(/&$, �&�%($'' (�*+$(* ,,++ /+'( $�/*'// $�/*'/*

�(�(' �(�(%$'* '(�'(%/ �%�&,.++ (�/',+.% �/�%(,'. (�+%&*+' ,,&* +($( *�'$*($ *�'$/,*

�(�(& �(�',$'* .�(%&'& �(�'*,*,/ (�%',.%, �&�'$%.' (�+('&,, ,$+* %,+ '$*�*.' '$/�$+,

�(�(& �(�'$$'* .�(('// �(�'/%%%/ (�',*+(. �%�.(''' (�*'(&(& ,,%/ &/( ',+�&/+ ',+�'%/

�(�(& �(�'.$'* +�$,/,* �(�'++(.$ (�%(,$&. �%�+'.(, (�/./(*+ ,,(, %., %(%�../ %('�,$,

�(�(& �(�'+$'* .�(&,(, �(�'$+$/$ (�%'/'+$ �%�%/%%& (�/,/', ,,%/ **& '$(�%,& '$(�(+,

�(�(& �(�'*$'* .�&(+%$ �(�%&/%*' (�%&(% �%�((/,' (�/*++'% ,,%/ ,$, '++�'$* '+*�./$

�(�(& �(�'/$'* .�&,*&' �(�%,$+& (�%*,&,/ �%�(/+%' (�/&.,./ ,$+% +'/ '.(�.*& '.(�&+&

�(�(& �(�'&$'* .�*',%' �(�&*$%&. (�%+.$,+ �'�,.,** (�/*%//& ,$$+ $/. '/+�,%/ '/+�*.$

�(�(& �(�'%$'* $�(%$%% �(�/&/// (�%$&,/' �'�$$('/ (�/&,$'& ,$*/ '*/& '+&�.. '+&�*++

�(�(& �(�''$'* .�,'%,* �(�*&'(%* (�%$'.'' �'�,'.&' (�/%('&+ ,$+* '/++ '*(�..' '*(�+%,

�(�(& �(�'($'* $�%&'(& �(�+*,(/' (�&(.%/ �'�$/$'. (�/((+* ,$'. %$%, '/+�**/ '/+�/+.

�(�(& �(�(,$'* $�($,$+ �(�.$&+& (�&(%$'/ �'�,'++% (�&,$',% ,$.' %*&& ''*�,*& ''*�$,+

�(�(& �(�($$'* $�'/*($ �(�,&%(.+ (�&''((+ �'�$(&/% (�/($.+ ,$$( .,(& '%,�,(& '%,�,('

�(�(& �(�(.$'* $�'(.'' �'�($+*' (�&',&'& �'�,/%.& (�&.,(+* ,,+$ /(/' ++�,..& ++�,%$%

�(�(& �(�(+$'* $�(*&+' �'�%$+.+ (�&&,*/ �'�,$%%' (�&+,(+$ ,,., *(%, *+�+'%, *+�*,*+

D>



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


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

�(�(& �(�(*$'* $�.(.'& �'�.$*(/ (�&+/+.% �%�','&$ (�&%*'*/ ,,++ +'', /$�/.+* /$�/.(/

�(�(* �(�',$'* .�&+('+ �(�'+&*++ (�',,*'$ �%�&./+* (�+'*&,$ ,,&/ %*.$ %/'�&$$ %/'�(*%

�(�(* �(�'$$'* .�//+($ �(�'$%*(* (�%(++(, �%�''/(/ (�*&,%,. ,,'* %$++ %**�+/$ %**�+/$

�(�(* �(�'.$'* .�/.+,$ �(�%%'%%$ (�%//,+$ �'�$''.. (�/,$&/' ,$'& ++*. &/(�''& &/(�(%%

�(�(* �(�'+$'* .�*(*$% �(�&($.,' (�%+'*.+ �'�.$&%$ (�/**., ,$.$ %$(, %%(�,+' %%(�,'&

�(�(* �(�'*$'* .�,/$ �(�&$&+,& (�%.+$.% �'�+&%'. (�/&.%$% ,$+/ /.$( %',�+$% %',�+*%

�(�(* �(�'/$'* .�+$..& �(�/+*/*& (�%$((+' �'�*$/*& (�/&(**, ,$%' //,% %(*�&+. %(*�&+.

�(�(* �(�'&$'* .�$,$&, �(�*++..$ (�%,$'&' �'�*/+(+ (�/(*/%$ ,$%$ /... ',(�+/$ ',(�+(/

�(�(* �(�'%$'* .�$+'%' �(�+//%&$ (�&(%*,' �'�*&(($ (�&$+*(' ,$+% /(*% '$*�'+% '$*�'%*

�(�(* �(�''$'* $�(%*/* �(�.**('% (�&%%'+% �'�*&+*, (�&$%+(/ ,,(% /&,$ '+$�*(/ '+$�*(/

�(�(* �(�'($'* .�$*,&, �(�$,%+%. (�&%,+*, �'�*%,&. (�&..&&. ,$$. /$(+ '/$�$' '/$�.%%

�(�(* �(�(,$'* .�$(&(. �'�%.$*/ (�&..$,% �'�+/'$& (�&%(((' $.* /** '(�$'.* '(�.$$'

�(�(* �(�($$'* .�/.// �'�&($(/ (�&*,'/ �'�+/*&* (�&&/.$* ,,.( *//% '%*�&*& '%*�&%,

�(�(* �(�(.$'* .�%&'.% �'�.('/. (�/%.*(+ �'�.,/.& (�&%*%& ,,+& *&,* '&'�$'$ '&'�$(+

�(�(. �(�',$'* +�/+&$. �(�'$$&$, (�%'&(+, �%�'.,(* (�*$&%&. ,,'. *%%+ &/*�&&$ &/*�&'.

�(�(. �(�'$$'* +�,+%($ �(�%'(/,+ (�%%&*++ �%�(%.(' (�*'(%% ,$,' &.,+ &$/�%$, &$/�(,&

�(�(. �(�'.$'* .�.%(+% �(�%.$'+/ (�%.'&/* �'�./%// (�/$'($% ,.,' //%& &/&�*$ &/&�*(*

�(�(. �(�'+$'* .�'+$.* �(�&$%..% (�%$,&&* �'�+%,*% (�//+$$$ ,$(( /*/& &&,�%/ &&,�%('

�(�(. �(�'*$'* .�*'./* �(�/,'$. (�&(($,, �'�*%'*& (�/(.+*. ,+,$ *.$( //,�&&. //,�'/'

�(�(. �(�'/$'* .�*.%*$ �(�*,'..* (�&'/$*. �'�/.% (�&$(/(+ ,.%( *%,/ /&,�++. /&,�$&&

�(�(. �(�'&$'* .�/$+(* �(�.(/+$% (�&%(.(* �'�/&*/% (�&.''%/ ,$(, /.'. &'$�+% &'$�*(%

�(�(. �(�'%$'* .�*$%$, �(�$',%(' (�&&''/+ �'�&,$'. (�&/$&'. ,$*( //,. %+$�%,% %+$�%/%

�(�(. �(�''$'* .�'.&/* �(�,%,&*/ (�&&,$($ �'�&*'%$ (�&&/,,* ,$$/ *((, %*&�',/ %*&�'+&

�(�(. �(�'($'* .�/'/(. �'�'(+.$ (�&+(%*. �'�/((*' (�&%'+.' ,,&* &,/% %($�$(% %($�.&%

�(�(. �(�(,$'* .�(%&*' �'�&*+%$ (�/%%*&+ �'�/'.'. (�&&/$$ ,,+' *.*/ %/,�%%% %/,�'.%

�(�(. �(�($$'* .�(%.(* �'�/./+, (�//%*'& �'�%,%.$ (�&&%,%% ,,*$ *%(. &.'�'.' &.'�'(,

( �(�(%$'* ,�++(/. �(�(&.*$+* (�%($'&' �*�&+/%+ '�''/ ,,(' $.%% '�.'&'+ '�.'%$'

( �(�('$'* '(�/%'' (�(*$*,,/ (�%%(./ �+�'.,/+ '�+%.'/ ,,*+ $++' '�(('*% '�(('/%

( �(�((,'* %%�&&'* �&�&..& '�&/&'$ �'+�'%,, (�$(',+, $/*% ///% (�*'./,* (�*'.&/

�(�(, �(�',$'* $�(,+/+ �(�%/(%, (�%/&+, �&�&/$&+ (�/*/.*' ,$+. &(& /.'�/', /+,�,.%

�(�(, �(�'$$'* $�%%,'. �(�&(*&., (�%+'%%+ �%�(.*./ (�*$/$(' ,.,( .&,+ +'%�./. +'%�+'+

�(�(, �(�'.$'* .�.&++& �(�/+++&+ (�%,*/%$ �'�,//& (�*'.*.* ,.(/ ,%/* ,/(�($' ,&,�,./

�(�(, �(�'+$'* .�$*$(. �(�+'.%,* (�&(&./. �'�$%,$+ (�//%,. .,$. ,/,' '*&,�.& '*/(�%'

�(�(, �(�'*$'* $�%.,*' �(�.+%'%$ (�&'''+ �'�+.,&& (�/(%(', ,$/% +,%( ''&*�'' ''&*�''

D;



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


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

�(�(, �(�'/$'* $�./$'+ �(�$$.$($ (�&(+$,. �'�+','. (�&.%*/. ,$,& *%+$ '(''�&* '(''�%+

�(�(, �(�'&$'* $�'$$&+ �'�'($%* (�&/.+,* �'�+**&, (�&.%$/+ ,,&* &,$. ''*&�++ ''*&�.&

�(�'' �(�',$'* .�.%&+$ �(�%&*'$+ (�%*+%+* �%�'.$$% (�/&&,' ,..% .,+/ '$$&�& '$$&�%*

�(�'' �(�'$$'* .�.$%// �(�&'+(/ (�%.++$$ �'�$./& (�*%+',/ ,..$ .+** '*,(�/' '*,(�&&

�(�'' �(�'.$'* $�(*$'& �(�/+&&/* (�&(',,+ �'�./+%+ (�*'$'$' ,.&% +&,* './+�(, './*�+

�(�'' �(�'+$'* $�%./'$ �(�+%.$$& (�%$.$&+ �'�&&&+$ (�/''/*% ,.,& ++,* '(+&�&+ '(+&�&*

�(�'' �(�'*$'* $�''+(+ �(�./*.** (�&'/.'% �'�%'./$ (�&'*,,+ ,$/% ***. ,$&�$,* ,$&�$&+

�(�'' �(�'/$'* $�*'/.' �(�,%(/(, (�&(&,*& �'�',+/% (�%*%.*+ ,$.' *.+' ',+*�&, '%+*�('

�(�'' �(�'&$'* $�%+&+' �'�'(%&$ (�&+(%+. �'�(''&, (�&(&/%+ ,$,/ *++/ '&/*�.+ '&/*�%$

�(�'' �(�'%$'* .�,+,'% �'�%(%'/ (�&'$.** �(�$%.*'' (�%+%,%+ +,+$ ,/$% '.$&�.. '.$&�..

�(�(, �(�'%$'* .�,''./ �'�%,,$. (�&*,*%% �'�&&,', (�&,+$&+ ,(+& ,/+/ $/$�%/* $/$�%%*

�(�(, �(�''$'* .�*,*+/ �'�/&/(. (�&,',*& �'�'+/,& (�&./%%% .&(% ,&.$ ,+(�((& ,+(�((/

�(�(, �(�'($'* .�..&+$ �'�/.%'/ (�&$,,%. �'�'(.$+ (�%+$,(, ,,*+ +++& '(''�' '(''�''

�(�'& �(�',$'* .�+&.*. �(�(,+(/(/ (�%&*.$% �'�,/*/' (�%,(+/+ ,,(* %,%* '.+'�%$ '.+(�%/

�(�'& �(�'$$'* .�,*%%' �(�%+($* (�%.+.%/ �'�%%,'% (�&/,*(% .*+' ,&.% &'('�(, &'('�&%

�(�'& �(�'.$'* $�'&/(* �(�/..$&/ (�&(%%%* �'�((,&. (�%,+$&, ,+&$ ..&$ '/%+�.$ '/%+�.%

�(�'& �(�'+$'* $�/*$.+ �(�+&&*/ (�&((+// �(�,%+,+$ (�%%/$./ ,.+' /%.( $.&�&*/ $.&�%,*

�(�'& �(�'*$'* $�$&(+* �(�$($'&+ (�&'*. �(�.%,*/ (�%/&%(. ,.+/ ,'.+ '*++�%$ '*++�%$

�(�'& �(�'/$'* $�*'*$* �(�,/,*(' (�&%.+* �(�++'/,/ (�%*'''$ +,+& ,/*( %**'�.$ %**%�%+

�(�'* �(�'+$'* $�**'*' �(�+,&/.* (�&/*$/, �(�*/++&' (�%%(,, /,.. /.$' &(++�', &(++�',

�(�'* �(�'.$'* $�&/+.% �(�*+,,,/ (�&+&&,+ �(�+'*'/& (�%&'$*+ /',. ,/// %$('�($ %$(/�.'

�(�'* �(�'$$'* ,�'+,/' �(�%,.%($ (�&*$, �(�+,$(+ (�%&+$*+ %%/% ,&.. &*.(�' &*.(�'

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

�(�'* �(�%($'* ,�&*' (�&((+$% (�%$,%&. �(�/,.((/ (�%&//&+ ++/ ,%'$ %//+�(% %*//�,%

�(�'* �(�%'$'* $�$'%+. (�&+$''' (�&&%,+' �(�%+'&%/ (�'*.* *$$ ,'$$ %*%'�$$ %*%/�$'

�(�'* �(�%%$'* $�'&+&, (�&+*+,$ (�/''++. �(�'*(%$$ (�'(,,&/ '++ ,%.% %%/,�,% &(&*�/

D�



$��	� ����� �� �%% �

(� ���� 	������7 ��� ���� ��	���	��� ��� ��� �66 �	���	�� �� ��3�) � �����	��� ��
��� �� ������� ��� ����	� �����������)

�",�)	���"�

��� ����	� ����������� �� �	�� �� 
������� ��� A��� ���������� 	�� ���������
3��� ��� ���� �� ��������	
�)

��&
������

5����!�� ����
	������

5����!�� ���
	������

5����!�� ��
	������

5����!�� ���
����

5����!�� ��
�������

5����!�� �
������

5����!�� �� �
������

5����!�� �� �������

��
 ������

�


��� 
 ���7


����8����7 99 	���� 
�� 
��� �
 
��� �����


��		6��
 ��	���
�	���7 99 	��� 
�� ��	���
�	� �	�� ��	����

��
 ����
	��3�����7 99 	��� 
�� ����
	�� 3��� �	�� �3�������

�	���� */( �7 99 1��� ��� :;< 
��� ��	 ���
����)�
��� �� 	����� �!���	 �	��!�
���===

�����		66(�

�

;6��
 ��	
�������7 99 	��� 
�� ��	
���� ����	��
��� �	�� �%�����

��� ;66( � 
�
��6�'7

����

�

��!
 �� >5 ?��� �!������!�� > �� ; �� > ��	
����� �� >7

�� ���
����)���7 99 ���
����)� 
�� ��	
���� 3����

����� ���
����)���7 99 ���
����)� 
�� �����

����!
� ��	���
�	���7

�

�

����


�
��6�'7

>0



��!
 �� >5 @��A�� ���� �	����!	� �
�	
�� ��>7 99 �
�	
 ���A�� ����� �	����!	��

����� ��	���
�	�� � (B �(B �)(B � 'B �'B �)' �7

��	� ��
 ��6(7 ���0 @<2<@7 ��-- �

�

����� �!������� �� �7 99 ����!
� ��� ����A �������)�� �
��

����� ��	
� ��B ;����C�B  ��B ��B )���7 99 ��	
 �	������
� 
� ������

99 
��� �� ��	��� ���� �� 
�� ����� ��	
 �!��
���

99 ����� ��!�
 �������	�� �� �7

�

��	� 

���6
�
�	
7 

����6
�
��7 

���-6�
 � 99 ���� ���� ��
� 
�����
�� �


�

������
�����7 99 	����� ������
�� �	����
�

�	���	��!�
�����7 99 �	��!�
��� �� � �	����
 ��
�	 ��	
��� 
����
�� ����� �� ��	����

���� ���
��7 99 ���
����)� 
�� ���� ��	������

��
 ������ �	����7 99 ��
 
�� ���
����� ��� ����
	�� 3��� ��������
� �� 
�� ��!	 �	�� ����
� ������
 
� ����

��	
���� !���� 
�� ����� �
	!�
!	�

��  ��	�����7 99 ����!�
 ��	 � 
�	��� ��	���

�� ���	�����7 99 ����!
� ��	
�������	
���� ��	���

99�� ���	�����7 99 ����!
� �������	
���� ��	���7 �� 
��� ���� �!
 �� �!�	�!
��� ������
�����

��� 

����6
����!
��11D?� � 99 �!
�!
 
� ���3�� ��� ��	���

�


����!
 -6 �
����!
7

��!
 �� >5 ���
���E > �� 

��� �� F F �� ; �� ����7

�������!
��7

�

��� 

����6
3���!
��11D?� � 99 �!
�!
 
� ���3�� ��� ��	���

�


3���!
 -6 �
3���!
7

��!
 �� >5 3��
���E > �� 

��� �� ����7

�%�3���!
��7

�

�� ��
��	�
���7 99 �� 
�� ��
��	�
��� �2�	��
�

99�����	�
�����7 99 �����	�
��� �� 
�� �	����
�7 ��
 �
 �� 
�� �	��	��==

�


��� 
 ���7


����8����7

������
������7

������
��>��� ���
��� 
��� �� >�� ���
���������
����8�����������7 99 �!
 �� ������
 3�� ���
���


���

������
��>��� 3��� 
��� �� >�� ���
���������
����8�����������7 99 �!
 �� ������
 3�� 3��� 
���

��!
 �� >��� ���
��� 
��� �� > �� ���
���������
����8�����7 99 �!
 �� ��	��� ���
��� 
���

��!
 �� >��� 3��� 
��� �� > �� ���
���������
����8�����7 99 �!
 �� ��	��� 3��� 
���

������
 �� ;��� ��F F��
�
�	
��F F�� 

�����
 ��F F�� � ( ��F F�� � ' ��F F�� �( ��F

F�� �' ��F F�� �)( ��F F�� �)' ������7

99 3��� ���� �� 
�� ������
 � �!
�!
 3�� G� �!�
 �� ��
 ��
�	��	�� �� 
�� 3	�
 ����====

���� �� ;���� ��F F��
�
�	
��F F�� 

�����
 ��F F�� � ( ��F F�� � ' ��F F�� �( ��F F��

>!



�' ��F F�� �)( ��F F�� �)' ������7

99 3��� ���� �� 
�� ���� � �!
�!
 3�� G� �!�
 �� ��
 ��
�	��	�� �� 
�� 3	�
 ����====

����� 3�����7

��!
 �� >5 <�� �� �	��	�� ��� > ��  H(I ��F F�� H(I ��F F�� )H(I ������7

��� 

����6
�
�� �

	�
!	� (7

����

	�
!	� ��		7

�

99 � 
�	��� ��	��� �!�	�!
��� ��	���
�
�����B �	�� ��� ����
	��
�
�� ��	����

���� ��  ��	�����

�

��!��� �	����
�	'B �	����
�	%B �	����
�	&B �	����
�	/B �	����
�	*B ?� �#7 99 ����
��
� ������ ��	 �	��

��	�� ����!��
���

��!��� < 3���B <3���B <)3���7 99 ����
	�� 3��� ��������
� �� ���� ��	��
���

��!��� ���	��7 99 ���	�� �� ��� �	����


��!��� �( B �(B �()7

��!��� <( B <(B <()7

��!��� ���
 A�B < A�B �	�� B �	��B �	��)7

��!��� �����
 B �����
B �����
)7

��!��� 
�
�����
 B 
�
�����
B 
�
�����
)7

��
 �HJ;K�LIB �'7

�	����
�	' 6 	�� ��	M	�� ��	M/9��!M�!�7

�	����
�	& 6 +MK �NM�!7

99 ��
�	����
��� ��
���� "
�A�� ��� O����A� ��	 ' � ?� � %E 1 � 6 �$�$%*%M�?��'�-%/

99 F���
�	F �� 
�� ���
�	 ��
���� 
�� 1 � �� "
�A�� 	����� ��� �� 
�� 	����� ' � ?� � %

99 ���
�	 6 1 � ���
�	�	������ 9 1 � �"
�A���

99 ���
�	 6 �(�&+..'+*$M?� �# - '�&+..'+*$M?�

��	 ���
 �6(7 ��;7 �--�

�

99 �	���
�
���

�)H�I -6 �	��)M����H�I7

99 �	��

�	����
�	% 6 �	����
�	'M	��H�IM	��H�I7

2�� 6 �� H�IM� H�I - �H�IM�H�I - �)H�IM�)H�I�7

?� �# 6 �	����
�	%M2��7

���?� �# �6 '� 99 ?� � ' E "
�A�� 	�����

�

� H�I �6 �	����
�	&M	��H�IM� H�I7

�H�I �6 �	����
�	&M	��H�IM�H�I7

�)H�I �6 �	����
�	&M	��H�IM�)H�I7

�

> 



���� ����?� �# � '�88�?� �# � /��

�

�	����
�	* 6 �(�&+..'+*$M?� �# - '�&+..'+*$M�#	
�?� �#�7

� H�I �6�	����
�	&M	��H�IM� H�IM�	����
�	*7 99 ' � ?� � % E ��
�	����
��� ��
���� "
�A�� ��� O����A��

�H�I �6�	����
�	&M	��H�IM�H�IM�	����
�	*7

�)H�I �6�	����
�	&M	��H�IM�)H�IM�	����
�	*7

�

����

�

�	����
�	/ 6 �' - ����?� �#B '�9&�9+�7

� H�I �6�	����
�	&M	��H�IM� H�IM�	����
�	/7 99 % � ?� � $(( E ����	���� 
� O����A� ����� P�1� 0����

�',$%�B ���� /(��

�H�I �6�	����
�	&M	��H�IM�H�IM�	����
�	/7

�)H�I �6�	����
�	&M	��H�IM�)H�IM�	����
�	/7

�

99 � 
�	��� ����
	�� 3���

�( 6(7

�(6(7

�()6(7

<( 6(7

<(6(7

<()6(7

��	� �'6(7 �'�J;K�L7 �'-- �

�

�H�'I6��	��H�IH�'I7

99 ����!
� 
�� ���
�	 �� 
�� J;K�L ���	��
 �	������
�

�( -6  ��H�H�'II7

�( -6 ��H�H�'II7

�() -6 )��H�H�'II7

99 ����!
� 
�� ���� ����
	�� 3��� 
��	�

<( -6 < H�H�'II7

<( -6 <H�H�'II7

<() -6 <)H�H�'II7

�

�( 6�( 9J;K�L7 99 ���� ���!��==

�(6�(9J;K�L7

�()6�()9J;K�L7

<( 6<( 9J;K�L7 99 ���� ���!��==

<(6<(9J;K�L7

<()6<()9J;K�L7

�	�� 6 (7 99 ���
������

�	�� 6 (7 99 ���
������

�	��) 6 (7 99 ���
������


�
�����
 6 (7 99 ���
������


�
�����
 6 (7 99 ���
������


�
�����
) 6 (7 99 ���
������

>C



��	���
 A6(7 A�J;K�L7 A--� 99 ����!��
� �	�����
� ��
���� �	������
� A ��� �

�

�HAI6��	��H�IHAI7

��	���
 �6A-'7 ��J;K�L7 �--�

�

�H�I6��	��H�IH�I7

���
 A�6�#	
�� ��H�HAII� ��H�H�II�M� ��H�HAII� ��H�H�II�-���H�HAII���H�H�II�M���H�HAII���H�H�II�-�)��H�HAII�)��H�H�II�M�)��H�HAII�

)��H�H�II��7Q

< A�6�#	
��< H�HAII�< H�H�II�M�< H�HAII�< H�H�II�-�<H�HAII�<H�H�II�M�<H�HAII�<H�H�II�-�<)H�HAII�<)H�H�II�M�<)H�HAII�

<)H�H�II��7

�����
 6 � ��H�HAII� ��H�H�II�9���
 A�7

�	�� -6 �< H�HAII�< H�H�II�9���
 A�M�����
 M���������
 B/�7

��������
 �(� �����
 6 ������
 7


�
�����
 6 
�
�����
 - �����
 7

�����
 6 ���H�HAII���H�H�II�9���
 A�7

�	�� -6 �<H�HAII�<H�H�II�9���
 A�M�����
M���������
B/�7

��������
�(� �����
 6 ������
7


�
�����
 6 
�
�����
 - �����
7

�����
) 6 �)��H�HAII�)��H�H�II�9���
 A�7

�	��) -6 �<)H�HAII�<)H�H�II�9���
 A�M�����
)M���������
)B/�7

��������
)�(� �����
) 6 ������
)7


�
�����
) 6 
�
�����
) - �����
)7

�

�

���
�
�����
 =6 (�

�

< 3��� 6 <( - �	�� 9
�
�����
 M� H�I��( �7

�

����

�

< 3��� 6 <( 7

�

���
�
�����
 =6 (�

�

<3��� 6 <( - �	��9
�
�����
M�H�I��(�7

�

����

�

<3��� 6 <(7

�

���
�
�����
) =6 (�

�

>�



<)3��� 6 <() - �	��)9
�
�����
)M�)H�I��()�7

�

����

�

<)3��� 6 <()7

�

���	�� 6 �4	��M#��	��M%M	��H�IM�#	
�%M	��H�I�7

� H�I -6 ���	��M< 3���7

�H�I -6 ���	��M<3���7

�)H�I -6 ���	��M<)3���7

�

�

99 ��	
���� ��	
���� ��
�	��
��� �!�	�!
���

99 ��� �������
 ��	���� ��
��!
 �� ������	 ���	��

���� �� ���	�����

�

��!��� �(B ���
�B � ���7

��!��� � B �B �)B � B �B �)7

��!��� ���	��B �	����
�	7

99 
�� ��!���� ���	�� ���
�	 �� � ���
�	 
��
 ���	����� 
�� ���	�� �� 
�� �	����
� ��� 
�!� ���	�����


�� 1�!���� 	��!����� �4��
� ��� ���� �� 
��� �� 
� ��������
� ��	 
�� 	���
��� ��� �!���	 �� �	����
�

�� 
�� ��
�� �����	��� 
� 	����
� "� 
��� ����
��� �� ;:� ���� ��	 
�� � 
�	��� ����
	�� 3��� ���	��=

�	����
�	 6 %M��!���� ���	�� ���
�	M��!���� ���	�� ���
�	M�4	��M�4	��M#��	��M#��	��9�K �NM��������7

��	� ��
 �6(7 ��;7 �-- �

�

��	� ��
 �6�-'7 ��;7 �-- �

�

�(6� H�I� H�I�M� H�I� H�I� -�H�I�H�I�M�H�I�H�I� -�)H�I�)H�I�M�)H�I�)H�I�7

99 1�!���� ��	�� �����

� ��� 6 ��(M�#	
��(��7

� 6� H�I� H�I�9� ���7 99 ����!
� 	���
���  ����
���� ��
���� � � ��� �

�6�H�I�H�I�9� ���7 99 ����!
� 	���
��� ����
���� ��
���� � � ��� �

�)6�)H�I�)H�I�9� ���7 99 ����!
� 	���
��� )����
���� ��
���� � � ��� �

99 ���<;�N:;=====

99 
��� ��	�� ����!��
��� �� ���� ��	 �	����
� �� �#!�� ��)� ��� �#!�� ���	��===

99 ��	 ��4�	��
 ��)�� ��� ���	��� 
�� ��	�� ���!�� �� ������� 
�E

99 � �� 6 '9�/MK �NM��������M# �M# �M� ��B ��
� # �	�� 6 # ��	��M�4	��M�%M	�� �	���R'�*

� H�I -6 �	����
�	M	��H�IM	��H�IM	��H�IM� 7

�H�I -6 �	����
�	M	��H�IM	��H�IM	��H�IM�7

�)H�I -6 �	����
�	M	��H�IM	��H�IM	��H�IM�)7

� H�I �6 �	����
�	M	��H�IM	��H�IM	��H�IM� 7

�H�I �6 �	����
�	M	��H�IM	��H�IM	��H�IM�7

�)H�I �6 �	����
�	M	��H�IM	��H�IM	��H�IM�)7

>E



99 	��!����� ��	�� �� ���
��


��� �( � �	��H�I-	��H�I�M�	��H�I-	��H�I� �

�

�(6�#	
��(�7 99 ���
���� �(6S	 ��	 �S

���
�6��(-	��H�I-	��H�I7 99 ���	��� ���
�

� 6� H�I� H�I�9�(7 99 ����!
� ���
��
 ��	���

�6�H�I�H�I�9�(7

�)6�)H�I�)H�I�9�(7

� H�I -6 OM���
�M� 7 99 ������	�
��� �� � � �!� 
� ���
��
 ��
� �

�H�I -6 OM���
�M�7

�)H�I -6 OM���
�M�)7

� H�I �6 OM���
�M� 7 99 ������	�
��� �� � � �!� 
� ���
��
 ��
� � E ����
��� �� � H�I

�H�I �6 OM���
�M�7

�)H�I �6 OM���
�M�)7

������
��>�	����
 >�����> ��!���� ��
� ��	
���� >�����> �
 
��� �� >��

���������7

�

�

�

�

99 K� ��
��	�
��� �
��

99 0�	� 2�	��
 �� !���

���� �� ��
��	�
���

�

��!��� � 
��B �
��B �)
��7

��!��� ��� B ���B ���)7

��	� ��
 �6(7 ��;7 �-- �

�

� 
��6 H�I7 99 
����	�	 �	����
 ���!��

�
��6H�I7

�)
��6)H�I7

��� 6� H�I9����H�I7

���6�H�I9����H�I7

���)6�)H�I9����H�I7

 H�I6� 
��M%�� H�I-��� M�
%7 99 2�	��
 �
��

H�I6�
��M%��H�I-���M�
%7

)H�I6�)
��M%��)H�I-���)M�
%7

� H�I6� H�I�� H�I�9��
M%�-��� M�
7 99 ������
��� ��
�	����
���

�H�I6�H�I��H�I�9��
M%�-���M�
7 99 �0N" N" D;"��< PN�0 2<?@<�

�)H�I6�)H�I��)H�I�9��
M%�-���)M�
7

� H�I6� 
��7 99 ��3�� ���6�	����
 ���	���

�H�I6�
��7

�)H�I6�)
��7

�

�

99 N��
����)� ��	�� �
� ��	 ���� ����

���� ���� ���
��

�

>D



�����
6(7

��	� ��
 �6(7 ��;7 �-- �

�

� H�I6(7

�H�I6(7

�)H�I6(7

�

�

99 ?��� ��	
���� ���	����
�� �	�� >�%�����>

��
 ��
 ��	
�������

�

�%���� �� ; �� 
�
�	
 �� � ( �� �( �� �)( �� � ' �� �' �� �)'7

��!
 �� >; 6 > �� ; �� F F �� >
�
�	
 6 > �� 
�
�	
 �� F��F7

��� ; � ;�� �

�

��	� ��
 �6(7 ��;7 �-- �

�

�%���� ��  H�I �� H�I �� )H�I

�� � H�I �� �H�I �� �)H�I

�� 	��H�I ��  ����H�I7

��!
 �����F F�� H�I��F F��H�I��F F��)H�I��F F��	��H�I��F��F7

�

�

����

�

��!
 �� >5 <??:? � ; �� ��	��	 
��� ;�� ��� > �� ; �� > � > �� ;�� 7

�

�%������������7


����!
6
�
�	
7


3���!
6
�
�	
7


�	���	��6
�
�	
-�
�	���	��7

��� ; �6 ( � 	�
!	� (7

	�
!	� ;7

�

99 N��
����)� ��	
�����

���� �� ���
����)���

�

��	� ��
 �6(7 ��;7 �-- �

�

� H�I6 H�I��
M� H�I7

�H�I6H�I��
M�H�I7

�)H�I6)H�I��
M�)H�I7

����H�I6/�9&�MK �NM	��H�IM	��H�IM	��H�IM������
7

�

�

99 N��
����)� �����

���� ����� ���
����)���

�

>>



99 ��3�� � ����
 ������ 
�� �����

99 ��� 
�� ��	��� ���
�	 �� 
�� ����

� H(I6� (7 99 ���
 ����

�H(I6�(7

�)H(I6�)(7

�� H(I6'7 99 ��	��� 	���


��H(I6(7

��)H(I6(7

� H'I6� '7 99 	���
 ����

�H'I6�(7

�)H'I6�)(7

�� H'I6�'7 99 ��	��� ���


��H'I6(7

��)H'I6(7

� H%I6� (7 99 	��	 ����

�H%I6�(7

�)H%I6�)(7

�� H%I6(7 99 ��	��� ���A��	�

��H%I6'7

��)H%I6(7

� H&I6� (7 99 �	��
 ����

�H&I6�'7

�)H&I6�)(7

�� H&I6(7 99 ��	��� ��	��	�

��H&I6�'7

��)H&I6(7

� H/I6� (7 99 ��

�� ����

�H/I6�(7

�)H/I6�)(7

�� H/I6(7 99 ��	��� !�

��H/I6(7

��)H/I6'7

� H*I6� (7 99 
�� ����

�H*I6�(7

�)H*I6�)'7

�� H*I6(7 99 ��	��� ����

��H*I6(7

��)H*I6�'7

�

99 ��
 ��	���
�	� �	�� 3�� >��	����>

��
 ��
 ��	���
�	���

�

��	��� �� 
�
�� �� �
7

�
%6�
M�
7


�
�� -6 �11D?�7

��	��� �� �
����!
 �� �
3���!
 �� �
�	���	��7

��	��� �� O �� 27

>;



��	��� �� ������
 �� #��	�� �� �4	�� �� ��!���� ���	�� ���
�	7

��	��� �� �! �� 	�� ��	 �� �������7

��	�����������7

������
�� >�
����!
 > �� >�
3���!
 > �� >�
�	���	�� > �� > ��!���� ���	�� ���
�	>������7

������
�� �
����!
��F F�� �
3���!
 ��F F�� �
�	���	����F F�� ��!���� ���	�� ���
�	������7

��!
 �� >5 ?��� ��	���
�	�3�� ��>7

��!
 �� >5 
��� ��	���
�	�E > �� 
�
�� �� F F �� �
 �� F F �� �
����!
 �� F F �� �
3���!
 ��

F F �� �
�	���	�� �� F��F7

��!
 �� >5 ����� �	���	
���E >��O��F F��2�� F��F7

��!
 �� >5 �	�� �	���	
���E ����6>��������
��> #6>��#��	����> �46>���4	����

> ��!���� ���	�� ���
�	6>����!���� ���	�� ���
�	�� F��F7

��!
 �� >5 ��	 �	���	
���E ����6>���!��> ���� ��	6>��	�� ��	��> ���6>�����������F��F7

	�
!	� (7

�

99 ��
 ����
	�� 3��� �	�� >�3�������>

��
 ��
 ����
	��3�����

�

3������ �� ;����C�7

��� ;����C� � ;C��� �

�

��!
 �� >5 <??:? � ����
	� 3��� 
�� ��	��E > �� ;����C�7

;����C� 6 ;C��� 7

�

��	� ��
 �6(7 ��;����C�7 �-- � 99 ;����C� �� 
�� ����
� �� 
�� ���!��� �� 3�������

�

3������ ��  ��H�I �� ��H�I �� )��H�I �� < H�I �� <H�I �� <)H�I7

�

3��������������7

��!
 �� >5 ?��� ����
	�� 3����3�� ��>7

	�
!	� (7

�

99 1���!
� ���� ��	���
�	� ��	 �	��������A���

���� ����!
� ��	���
�	���

�

��!��� � '%6����H(I9%7

��!��� �
�629� '%7

��!��� 
�6K �N9�#	
�O9� '%��
�M�
��7

��!��� 	�6� ����
�M
��7

��!
 �� >5 
�6> �� 
� �� > 	�6> �� 	� �� F��F7

�

99 :!
�!
 ������
� 
� >���>

���� �������!
��

�

��!���  ���6(B ���6(B )���6(7

��!��� � ��6(B ���6(B �)��6(7

��!��� ���A��6(B ���	�
6(7

��!��� �
�
6(7

>�



��	� ��
 �6(7 ��;7 �-- �

�

 ���6 ���- H�I7

���6���-H�I7

)���6)���-)H�I7

� ��6� ��-� H�I7

���6���-�H�I7

�)��6�)��-�)H�I7

�
�
6�
�
-����H�I7

���A��-6(�*M����H�IM�� H�IM� H�I-�H�IM�H�I-�)H�IM�)H�I�7

�

 ���6 ���9;7

���6���9;7

)���6)���9;7

� ��6� ��9;7

���6���9;7

�)��6�)��9;7

���A��6���A��9;7

���	�
6���	�
9;7

����!
 �� 

��� �� F F7

����!
 �� )���M�
�
M�	��) �� F F7

����!
 �� ���A�� �� F F7

����!
 �� ���	�
 �� F F7

����!
 �� �����
 �� F F7

����!
 �� > ( >7

����!
 ��  ��� �� F F7

����!
 �� � �� �� F F7

����!
 �� ��� �� F F7

����!
 �� ����7

�

99 :!
�!
 ���	����
�� 
� >�%�> � ��  �$ ��	��
 3��

���� �%�3���!
��

�

�%��!
 �� ; �� F F �� 

��� �� F F �� � ( �� F F �� �( �� F F �� �)( �� F F �� � ' �� F F

�� �' �� F F �� �)' �� ����7

��	� ��
 �6(7 ��;7 �--�

�

��!�!
 �� ; �� F F �� 

��� �� F F��  H�I ��F F�� H�I ��F F�� )H�I ��F F�� � H�I ��F F�� �H�I

��F F�� �)H�I ��F F�� 	��H�I ��F F��  ����H�I �� ����7

�%��!
 ��  H�I ��F F�� H�I ��F F�� )H�I ��F F�� � H�I ��F F�� �H�I ��F F�� �)H�I ��F F��

	��H�I ��F F��  ����H�I �� ����7

�

�

99 ����� 3��� ��� ��� �%�

���� ����� 3�����

�

����!
��������7

�%��!
��������7

;0



��!�!
��������7

������
��������7

������
��������7

�

99 ��
	��!�� ����� �	��

���� ��
 ������ �	����

�

��!��� ���
7

��
 �� (B ��(B ��)(7

��
 �� 'B ��'B ��)'7

��
 �
��B �
��(B �����A7

��
 �����B ���� 7

��
 �7

��
 ��7

��	 ���
 �6(7 ��;7 �--�

�

��	� �6(7 ��J;K�L7 �-- �

�

�	��H�IH�I 6 %�%(7 99 ���
������ 
�� ���
����� �� F�	��F �
 � ���� ���!�

��	��H�IH�I 6 �'7 99 ���
����)� 
�� �������	 �	�� �!���	�

�

�����A6(7

��6(7 99 
	 ������
 	����!
��� ����� (

�
��( 6 ����� �!���	� ��B  H�IB H�IB )H�I �7 99 ��
��� 
�� �!���	 �� 
�� ���� ���	� 
�� ��	
���� ��
�

������� �H��I������ �������	�H�
��(I � �N<@� KN; � 88 � �� � 0 @<2<@�' ��

�

��-6'7 99 
	 �� 
 �����

�
��( 6 ����� �!���	� ��B  H�IB H�IB )H�I �7

�

����� ���� � ��B �
��(B 8�� (B 8��(B 8��)( �7 99 ��
 ������� �� 
��� ��	� ����

�6�H��I������ �����	H �
��( I7

������ � �6 ( � 99 ���
��!� �� ���� �� � ����
� 
� � �	������


�

�����A-6'7

��
����B��7 99 ��	
 �� 
��� �	������


� 6 ����� ��� 
� ��B � �7 99 ��
 �� 
 �	������
 �� ����

�

99 	!� 
�	�!�� ��� �������	 ����� �%. �� &��

99 ��!
 �� �H��I��!� �������	� �� F F7

��	� ��
 �������	6'7 �������	��H��I��!� �������	�7 �������	-- �

�

����� ��� 
� ��B �������	B �� (B ��(B ��)(B 8�� 'B 8��'B 8��)' �7 99 ��
 ������� �� �������	 ����

�
��6����� � ��!���	� ��B �� 'B ��'B ��)' �7 99 ��
 �!���	 �� 
��� ����

�6�H��I������ �����	H �
�� I7

;!



������ � �6 ( � 99 ���
��!� �� ���� �� � ����
� 
� � �	������


�

�����A-6'7

��
����B��7 99 ��	
 �� 
��� �	������


� 6 ����� ��� 
� ��B � �7 99 ��
 �� 
 �	������
 �� ����

�

�

��� �����A � ����� � �����6�����A7

��� �����A � ���� � ���� 6�����A7

��� �����A =6 �H��I������ �������	�H�
��(I �

��!
 �� >5 P�?;N;�E �!� ������	� ������
�� > �� �� �� >0 > �� �����A �� > 6T > ��

�H��I������ �������	�H�
��(I �� ����7

��� �����A �6 J;K�L �

��!
 �� >5 P�?;N;�E ��	
���� > �� � �� > ��
� �������	� > �� �����A �� ����7

� 99 ������

�

99 �	��!�
��� �� � ��� �	����


���� �	���	��!�
�����

�

��!��� 2���
 6 '.7 99 
�
�� ������
 �� �	��!��� �	����


��� 

��� �6 
�	���	����11D?� � 99 ��
	��!�� ��� �	����


�


�	���	�� -6 �
�	���	��7

�����' 6 �����!����	������9?�;� K�L��(�*�M$(�9'$(MK �N7 99 ����� �! � 	����� �!���	 �� 
��

	���� H ��� 7 ���I

�����% 6 �����!����	������9?�;� K�L��M&+(�9'$(MK �N7 99 ����� �! � 	����� �!���	 �� 
�� 	����

H( E % ��I

���
���
!	� 6 �����!����	������9?�;� K�L��(�*�M%��+�7 99 ����� �! � 	����� �!���	 �� 
�� 	����

H�'��+ 7'��+I

99 �	���	
��� �� 
�� ��� �	����
 7 �!�
 �� �� ����	����� ��
� �%����� =========

 H;I 6 ���
���
!	�M���������%�7

H;I 6 ���
���
!	�M���������%�7

)H;I 6 �(�((,'*7

� H;I 6 2���
M���������'� M���������%�7 99 ���!�� �� 	����� ����
��� ��� ����
���B ������ �	�� �

�H;I 6 2���
M���������'� M���������%�7 99 ���!�� �� 	����� ����
��� ��� ����
���B ������ �	�� � 

�)H;I 6 �2���
M���������'�7 99 ���!�� ����� �� ����
���

	��H;I 6 /��+7

 ����H;I 6 (7

� H;I6 H;I��
M� H;I7

�H;I6H;I��
M�H;I7

�)H;I6)H;I��
M�)H;I7

����H;I6/�9&�MK �NM	��H;IM	��H;IM	��H;IM������
7

;6;-'7

��!
 �� >5 �	��!��� ��	
���� > �� ; �� > �'B% 6 > �� �����' �� F F �� �����% �� > ��
� �6�>

�� � H;�'I �� F F �� �H;�'I �� F F �� �)H;�'I �� >�> �� ����7

�

�

; 



99 ���� ������
 J;K�L ����
� ��	 ���� �	����


���� ��
��� ��
 �B ��
 � �

�

��!��� ���
7

��
 �'B �%7

���
6�#	
� � H�I� ��H�I�M� H�I� ��H�I� - �H�I���H�I�M�H�I���H�I� - �)H�I�)��H�I�M�)H�I�)��H�I��7

��	� �'6J;K�L�'7 �'�6(7 �'G �

�

������
 �6 �	��H�IH�'I�

�

��	� �%6(7 �%��'7 �%-- �

�

�	��H�IH�%I 6 �	��H�IH�%-'I7 99 ���
����� �� �	������
� 
� ��	
����

��	��H�IH�%I 6 ��	��H�IH�%-'I7 99 ��		��������� �	������
 �!���	

�

�	��H�IH�'I 6 ���
7

��	��H�IH�'I 6 �7

�'6�'7 99 ��	����
� 
�� ���� �� 
�� ���
���� ��� ������	

�

�

�

99 ������
��� �� �	����
� �� 
�� �	�!���� 
�	��
 �������	� ��� �� 
�� �����

���� ������
�����

�

��!��� ��	�7

99 
�	��
 ������
���

��	 ���
 �6(7 ��;7 �--�

�

�� �)H�I �6 �(�%($'*� 99 �����
��� ��	 �����
���

�

���� �(�'&%* �  H�I � 88 �  H�I � (�'&%* �� 99 �����
��� ��	 )�����
���

�

���� �(�(+$* � H�I � 88 � H�I � (�(+$* �� 99 �����
��� ��	  �����
���

�

��	� 6 �)H�I - (�%.++*�M�)H�I - (�%.++*� - H�IMH�I7

�� ���	� �6 (�((/+,%%*� 99 �����
��� ��	 ��	������
��� 7 (�((/+,%%* �� 
�� �#!�	� �� 
�� 	���!� �� 
��


�	��
 ������	

�

;��� -6 '7 99 �!���	 �� ������
�� �	����
� ���	����� � ���=

��!
 �� >5 
�� >�� ;��� ��>
� �	����
 ��� ���� ������
�� �
 
�� 
�	��
 �
 > ��  H�I ��F F�� H�I

��F F�� )H�I �� ����7

������
 ��  H�I ��F F�� H�I ��F F�� )H�I ��F F�� � H�I ��F F�� �H�I ��F F�� �)H�I ��F F��	��H�I��F

F�� 

��� ��F F�� � ������7

 H�I 6  H;�'I7 99	������ ������
�� �	����
 � ���
 ��� ���� ���
 �	����
=�

H�I 6 H;�'I7

)H�I 6 )H;�'I7

� H�I 6 � H;�'I7

�H�I 6 �H;�'I7

;C



�)H�I 6 �)H;�'I7

	��H�I 6 	��H;�'I7

 ����H�I 6  ����H;�'I7

� H�I6 H;�'I��
M� H;�'I7

�H�I6H;�'I��
M�H;�'I7

�)H�I6)H;�'I��
M�)H;�'I7

����H�I6/�9&�MK �NM	��H;�'IM	��H;�'IM	��H;�'IM������
7

; 6 ;�'7 993���� 	����� 
�� ���
 �������� �	����


�

�

�

�

99 ���� ������
���

���� H�I�� (� �� � H�I�� '� �� �H�I��(� �� �H�I��'� �� �)H�I��)(� �� �)H�I��)'��

�

;���� -6 '7 99 �!���	 �� ������
�� �	����
� ���	����� � ���=

��!
 �� >5 
�� >�� ;���� ��>
� �	����
 ��� ���� ������
�� �
 
�� ���� �
 > ��  H�I ��F F�� H�I

��F F�� )H�I �� ����7

���� ��  H�I ��F F�� H�I ��F F�� )H�I ��F F�� � H�I ��F F�� �H�I ��F F�� �)H�I ��F F��	��H�I��F

F�� 

��� ��F F�� � ������7

 H�I 6  H;�'I7 99	������ ������
�� �	����
 � ���
 ��� ���� ���
 �	����
=�

H�I 6 H;�'I7

)H�I 6 )H;�'I7

� H�I 6 � H;�'I7

�H�I 6 �H;�'I7

�)H�I 6 �)H;�'I7

	��H�I 6 	��H;�'I7

 ����H�I 6  ����H;�'I7

� H�I6 H;�'I��
M� H;�'I7

�H�I6H;�'I��
M�H;�'I7

�)H�I6)H;�'I��
M�)H;�'I7

����H�I6/�9&�MK �NM	��H;�'IM	��H;�'IM	��H;�'IM������
7

; 6 ;�'7 993���� 	����� 
�� ���
 �������� �	����


�

�

�

99 �����	�
��� �� �	����
�7 �!�
 �� ����E ��
 �
 �����
���
�� ��� ����� 
� 
�� �	��	��

���� �����	�
�����

�

��!��� ���
�	'B ���
�	%7

���
�	' 6 �.�/&��''7

���
�	% 6 '$&�%7

��	 ���
 �6(7 ��;7 �--�

�

2�� 6 �� H�IM� H�I - �H�IM�H�I - �)H�IM�)H�I�7

	��H�I -6 ����
�	'9	��H�IM�% - ���
�	%M�#	
�2��M	��H�I���M�
7

�

�

99 ��	
���� ���� ��
�	��
��� �!�	�!
���

99 ��
 !��� �� 
��� �	��	�� ����!�� �� �!�	�!
��� ������
����� �	����
� �	� ������
�� �
 
�� ����

;�



���� �� ���	�����

�

��!��� ����
B ���
�7

��	� ��
 ��6(7 ���;P����7 ��-- �

�

��	� ��
 �6(7 ��;7 �--�

�

����
6� H�I�� H��I�M�� H��I -�H�I��H��I�M��H��I -�)H�I��)H��I�M��)H��I7

99 	 ��� ��	
���� ���
�	

99 	 � ��� ���� ���
�	

99 � � ��� ���� ��	���

99 ��������
���� 6 �	�	 ��M� �

���
�6����
�	��H�I7 99 ���
� 6 ���	���

������
� � (�

�

� H�I �6 OM���
�M�� H��I7 99 �����	 ��	�� ��� U�	��
� ���	��� �H�I �6 OM���
�M��H��I7

�)H�I �6 OM���
�M��)H��I7

������
��>��	
���� >�����> ��!���� ��
� 
�� ���� �
 
��� >��

���������7

�

�

�

�

��&
�����

����
 ��
 ;�� 6'((((B P�� 6+B ;P����6+7

����
 ��
 ;C��� 6,*(((7

��
 ;����C�7

��
 ;��� 6 (7

��
 ;���� 6 (7

����
 ��!��� �11D?�6'��'%7

����
 ��
 J;K�L6/7 99 �!���	 �� �	������
� !��� ��	 3��� ����!��
���9��
�	����
���

����
 ��
 �N<@� KN;6%MJ;K�L7 99 
��� �!�� �	������
� ���!�� �� �� 
�� �������	����

��
 ��		6(7 99 �		�	 ����

99 N��!
 ��� �!
�!
 3�� �
	����

���
	��� ��	����>��	����>�7

���
	��� �%�����>�%�����>�7

���
	��� 3�������>�3�������>�7

���
	��� ����!
�>���>B���EE
	!���7

���
	��� ��!�!
�>��!>B���EE
	!���7

���
	��� �%��!
�>�%�>B���EE
	!���7

���
	��� ������
�>������
>B���EE
	!���7

���
	��� ������
�>������
>B���EE
	!���7

���
	��� �����>����>B���EE
	!���7

!���� �
�EE��!
7

!���� �
�EE���7

���� ��
 ;7 99 ��	
���� �!���	

;E



��!���  H;�� IB H;�� IB )H;�� I7

��!��� � H;�� IB �H;�� IB �)H;�� I7

��!��� � (B � 'B �(B �'B �)(B �)'7 99 ���
����	 �����

��!��� � HP�� IB �HP�� IB �)HP�� I7

��!��� �� HP�� IB ��HP�� IB ��)HP�� I7

��!��� 	��H;�� IB  ����H;�� I7

��!��� � H;�� IB �H;�� IB �)H;�� IB ����H;�� I7

��!��� � H;�� IB �H;�� IB �)H;�� I7

��!��� 

���B �
B �
%B 
�
�	
B 
�
��7 99 
��� ��	������

��!��� 
����!
B �
����!
B 
3���!
B �
3���!
B 
�	���	��B �
�	���	��7

��!��� ������
B #��	��B �!B 	�� ��	B �4	��B ��!���� ���	�� ���
�	B �������B OB 27

��!��� �����
7

��!��� �����'B �����%B ���
���
!	�7

��!��� 2��7

����
 ��!��� �	��)6�,�$'7 99 �	���
 ����
��


��!���  ��H;C��� IB ��H;C��� IB )��H;C��� I7

��!��� < H;C��� IB <H;C��� IB <)H;C��� I7

��
 ��	��H;�� IHJ;K�LI7

��!��� �	��H;�� IHJ;K�LI7

��
 ��
 ��	
�������7 99 �!��
��� �	�
�
���

��
 ��
 ��	���
�	���7

��
 ��
 ����
	��3�����7

���� �� ���
����)���7

���� ����� ���
����)���7

���� ����!
� ��	���
�	���7

���� ���� ���
��7

���� �� ��
��	�
���7

���� ��  ��	�����7

���� ��   ��	�����7

���� �� ���	�����7

���� �� ���	�����7

���� �������!
��7

���� �%�3���!
��7

���� ����� 3�����7

���� ��
 ������ �	����7

���� ��
��� ��
 �B ��
 � �7

���� �	���	��!�
�����7

���� ������
�����7

���� �����	�
�����7

;D



��&�����

����
 ��
 0@K�L6*7

��
 0 @<2<@7

����
 ��
 ;1<@@ D"6'((7

����
 ��
 ;1<@@K�L6;1<@@ D"M%-'7

����
 ��
 ���	�����6(7

����
 ��
 ����� �
�
 ����
�6;C��� -'7

���� ����� ��	���
�	�� ��!��� �� (B ��!��� ��(B ��!��� ��)(B ��!��� �� 'B ��!��� ��'B ��!�

��� ��)' �7

���� ����� �!������� ��
 �� �7

���� ����� ���
� ��
 �� �7

���� ����� ���� � ��
 ��B ��
 �!�����B ��
 M� �B ��
 M��B ��
 M�)� �7

99 ��
���	 	�
!	� ���!� �!��
����

��
 ����� �!���	� ��
 ��B ��!���  �B ��!��� �B ��!��� )� �7

��
 ����� ��!���	� ��
 ��B ��
 � �B ��
 ��B ��
 �)� �7

��
 ����� � ��!���	� ��
 ��B ��
 � �B ��
 ��B ��
 �)� �7

��
 ����� ��� 
� ��
 ��B ��
 �( �7

99 ��
 ����� ��� 
� ��
 �(B ��
 ��� �7

���� ����� ��� 
� ��
 ��B ��
 �������	B ��
 �� (B ��
 ��(B ��
 ��)(B ��
 M�� 'B ��
 M��'B ��
 M��)' �7

���� ����� ��	
� ��
 ��B ��
 �3���B ��!��� M �B ��!��� M�B ��!��� M)� �7

���� ����� ��!�
 �������	�� ��
 �� �7

99 ���<;�N:; � �0<"< ?:D�N;<" D"< ;����C� ���

�
	!�
 �

99 ����� ��
�� ��!���	���

��!��� ��� (B ��� 'B ���(B ���'B ���)(B ���)'7

99 ������ ��	������ �����	���� ���� �!���	� ��� ��)��

��
 ����� B �����B �����)B ����� 
�
��7

��!��� ����� B �����B �����)B ��� �����7

��!��� ������ B ������B ������)7

99 3��� ��
� ��� ����� ����
��� 
� 
�� 3	�
 �� �� ����

��
 ����� �����	H�;1<@@K�L-%�M�;1<@@K�L-%�M�;1<@@K�L-%�I7

99 ��	��	� ��� ���A��	� ����
�	� ��	 ��� ��	
����� ��' ����� ���
�

��
 ����� ����
'H;C��� IB ����� ����
%H;C��� I7

99 �!���	 �� �������	 ����
� 
� �� �
�	�� �� 
��� 3���

��
 ����� �������	�H�;1<@@K�L-%�M�;1<@@K�L-%�M�;1<@@K�L-%�I7

��
 ����	
B �����
7

��
 �!� �������	�7

� �H0@K�LI7

;>



99 N��� �
��� ��	 �@@ �������	 �����

��
 �!� �����!�
6%.7

����
 ��
 �� �H%.I6� (B 'B 'B (B �'B �'B �'B (B 'B (B 'B 'B (B �'B �'B �'B (B 'B (B 'B 'B (B �'B �'B �'B (B ' �7

����
 ��
 ���H%.I6� (B (B �'B �'B �'B (B 'B 'B 'B (B (B �'B �'B �'B (B 'B 'B 'B (B (B �'B �'B �'B (B 'B 'B ' �7

����
 ��
 ��)�H%.I6� (B (B (B (B (B (B (B (B (B 'B 'B 'B 'B 'B 'B 'B 'B 'B �'B �'B �'B �'B �'B �'B �'B �'B �' �7

99 N��� �
��� ��	 ������
��
 �������	 �����

99 ��
 �!� �������	�6'(7

99 ����
 ��
 �� �H'(I6� (B 'B 'B (B�'B (B 'B 'B (B�' �7

99 ����
 ��
 ���H'(I6� (B (B 'B 'B 'B (B (B 'B 'B ' �7

99 ����
 ��
 ��)�H'(I6� (B (B (B (B (B 'B 'B 'B 'B ' �7

99 ��	���
�	� 3�� >���������>

���
	��� ���������>���������>�7

99 	��� �� ��	���
�	� �	�� 3�� >���������>

���� ����� ��	���
�	�� ��!��� �� (B ��!��� ��(B ��!��� ��)(B ��!��� �� 'B ��!��� ��'B ��!�

��� ��)' �

�

�������� �� 0 @<2<@7

��� 0 @<2<@ � 0@K�L �

�

��!
 �� >5 <??:? � ���	�	�� ����� ��
 
� �� E > �� 0@K�L7

0 @<2<@ 6 0@K�L7

�

��� 0 @<2<@ � ' � 0 @<2<@6'7

��	� ��
 ��6(7 ���0 @<2<@7 ��-- �

�

�������� �� �H��I������ �� �H��I������ �� �H��I������)7

99 	��� �� �!���	 �� ����� ��	 ����� ��

�H��I���� (6�� (7 99 ��
 ��
�� ��!���	���

�H��I���� '6�� '7

�H��I����(6��(7

�H��I����'6��'7

�H��I����)(6��)(7

�H��I����)'6��)'7

�

�

99 ����A �!���	 �� ����� ��� 	�
!	� �������� ���!��

���� ����� �!������� ��
 �� �

�

��
 �� 6�H��I������ 7

��
 ��6�H��I������7

��
 ��)6�H��I������)7

����� �'� �� 6'7 99 �����!� �!���	 �� �����

������'� ��6'7

�����)�'� ��)6'7

;;



����� 66%� �� 6'7 99 �� ��
 ����� % �����

�����66%� ��6'7

�����)66%� ��)6'7

����� �;1<@@K�L� �� 6;1<@@K�L7 99 �� ��!� �!���	 �� �����

������;1<@@K�L� ��6;1<@@K�L7

�����)�;1<@@K�L� ��)6;1<@@K�L7

�H��I������ 6��H��I���� '��H��I���� (� 9 �� 7 99 ����!
� ������)�

�H��I������6��H��I����'��H��I����(� 9 ��7

�H��I������)6��H��I����)'��H��I����)(� 9 ��)7

��� ���	����� 66 ( � 99 ��
 ��
�� ��!���	���

�

�� -6%7

��-6%7

��)-6%7

�H��I���� (6�H��I���� (��H��I������ 7

�H��I���� '6�H��I���� '-�H��I������ 7

�H��I����(6�H��I����(��H��I������7

�H��I����'6�H��I����'-�H��I������7

�H��I����)(6�H��I����)(��H��I������)7

�H��I����)'6�H��I����)'-�H��I������)7

��!
 �� >5 ������	����� ��!���	��� �� �������
	!�
!	� >

�� �� M �� M ��) � ��� �%� M ����%� M ���)�%�

�� > ���
 �!
���� ����� ���> �� ����7

�

�H��I������ 6��H��I���� '��H��I���� (-�11D?�� 9 �� 7 99 ����!
� ������)�

�H��I������6��H��I����'��H��I����(-�11D?�� 9 ��7 99 ��
� ���� 
�� ��	���

�H��I������)6��H��I����)'��H��I����)(-�11D?�� 9 ��)7 99 
� ����!�
 ��	 	�!����4

�H��I������� 6'�(9�H��I������ 7

�H��I�������6'�(9�H��I������7

�H��I�������)6'�(9�H��I������)7

��!
 �� >5 N��
����)� ���A�� ����� ������ > �� �� �� >� > ��

�� �� F F �� �� �� F F �� ��) �� F��F7

��!
 �� >5 @��A�� ����� ��)�� E > �� �H��I������ �� F F �� �H��I������ �� F F �� �H��I������) �� F��F7

��!
 �� >5 @��A�� ����� ��!��� E > �� �H��I���� ( �� F F �� �H��I����( �� F F �� �H��I����)( �� F

F �� �H��I���� ' �� F F �� �H��I����' �� F F �� �H��I����)' �� ����7

�H��I���� �����6�H��I������ 7

��� �H��I������ � �H��I���� ����� � �H��I���� �����6�H��I������7

��� �H��I������) � �H��I���� ����� � �H��I���� �����6�H��I������)7

�H��I������ 
�
�� 6 ��� -%� M ���-%� M ���)-%�7

�H��I��!� �������	�6�!� �����!�
7

��� ��)66' �

�

��� �!� �����!�
66%. � �H��I��!� �������	�6,7

��� �!� �����!�
66'( � �H��I��!� �������	�6*7

�

;�



�H��I������ 6�� 7

�H��I������6��7

�H��I������)6��)7

�

���� ����� ���
� ��
 �� �

�

��!
 �� >5 N��
����)� 3��� �
	!�
!	� > �� �� �� F F �� ;����C� �� F F �� �H��I������ 
�
�� �� ����7

��	� ��
 �6(7 ��;����C�7 �-- �

�

�H��I������ ����
'H�I6�'7

�H��I������ ����
%H�I6�'7

�

��	� ��
 �6(7 ���H��I������ 
�
��7 �-- �

�

�H��I������ �����	H�I6�'7

�

�

99 �!�
��� 	�
!	�� ���� ������� �	�� 
�� �!���	

���� ����� ���� � ��
 ��B ��
 �!�����B ��
 M� �B ��
 M��B ��
 M�)� �

�

��
 �
��7

�)�6�!��������
��!�����9�H��I������)�M�H��I������)7

�
��6��!������ M�)��9�H��I������)7

��6�
�����
��9�H��I�������M�H��I������7

� �6��
��� M���9�H��I������7

�

99 �!��
��� 	�
!	�� 
�� �!���	 �� 
�� ���� ��
� ������� �� �B��B�)��

99 ���<;�N:; � �� ����A ��	 ��!���	���

��
 ����� ��!���	� ��
 ��B ��
 � �B ��
 ��B ��
 �)� �

�

	�
!	� �)� - �H��I������) M � �� - �H��I������ M � � �7

�

��
 ����� � ��!���	� ��
 ��B ��
 � �B ��
 ��B ��
 �)� �

�

��� ���	����� �

�

��� � � � ( � � �6�H��I������ �'7

��� �� � ( � ��6�H��I�������'7

��� �)� � ( � �)�6�H��I������)�'7

��� � � �6 �H��I������ � � �6(7

��� �� �6 �H��I������ � ��6(7

��� �)� �6 �H��I������) � �)�6(7

�

����

�

���� � � � ( ���� � � �6 �H��I������ ���

� �� � ( ���� �� �6 �H��I������ ���

�0



� �)� � ( ���� �)� �6 �H��I������) ��

�

��!
 �� >5 <??:? � �!
 �� ������	���� �������	������ > �� �� �� F F �� � � �� F F �� �� �� F F

�� �)� �� F��F7

�

�

	�
!	� �)� - �H��I������) M � �� - �H��I������ M � � �7

�

99 �!��
��� 	�
!	�� 
�� �!���	 �� 
�� ���� ��
� ���	����
�� � �B�B)��

��
 ����� �!���	� ��
 ��B ��!���  �B ��!��� �B ��!��� )� �

�

��
 ��!� ����B � B �B �)7

���  � � �H��I���� ( �  �-6��H��I���� '��H��I���� (�7

��� � � �H��I����( � �-6��H��I����'��H��I����(�7

��� )� � �H��I����)( � )�-6��H��I����)'��H��I����)(�7

���  � � �H��I���� ' �  ��6��H��I���� '��H��I���� (�7

��� � � �H��I����' � ��6��H��I����'��H��I����(�7

��� )� � �H��I����)' � )��6��H��I����)'��H��I����)(�7

� 6��
�� ���H��I���� (�M�H��I������� �7 99 ��
 ��
���	 ���!�� ��		���� 
� ���	��

�6��
�����H��I����(�M�H��I��������7

�)6��
��)���H��I����)(�M�H��I�������)�7

��!� ���� 6 �) - �H��I������) M � � - �H��I������ M � �7

99 ����!
� ��
���	 �!���	 ��		���� 
� ����

��� ��!� ���� �6 �H��I������ 
�
�� �

�

��!
 �� >5 P�?;N;� � ����� �!���	 
�� ��	�� > �� �H��I������ 
�
�� �� F F �� ��!� ���� �� F F ��

� �� F F �� � �� F F �� �) �� F��F7

��!
 �� >5 ����E > ��  � �� F F �� � �� F F �� )� �� F��F7

�

	�
!	� ��!� ����7

�

���� ����� ��	
� ��
 ��B ��
 �3���B ��!��� M �B ��!��� M�B ��!��� M)� �

�

��
 �B ���!�B �
��7

��
 ����� ��	
�����7

��
 ����� �
�
H����� �
�
 ����
�I7

��	� �6(7 ������� �
�
 ����
�7 �-- �

����� �
�
H�I6(7

����� ���
� �� �7 99 ��A� 
�� 3���� ���
 3	�


��!
 �� >5 ��	
 3��� ��� ��6> �� �� �� >�6 > �� �3��� �� F��F7

�H��I�����	
6(7

��	� ��
 �6(7 ���3���7 �-- �

�

�!



���!� 6 ����� �!���	� ��B  �H�IB �H�IB )�H�I �7

��� �H��I������ �����	H ���!� I �6 ( � 99 ��	��� � ��	
���� �� ����

�

�
��6�H��I������ �����	H ���!� I7 99 ��
 3	�
 ��	
���� �� ����

��	� ��
 ��6(7 ���;����C�7 ��-- � 99 ���	�� ��� �� ���A�� ���
 �� 
��� ����

�

��� �H��I������ ����
%H �
�� I � ( �

�

�H��I������ ����
'H � I 6 �
��7

�H��I������ ����
%H � I 6 �'7

�H��I������ ����
%H �
�� I 6 �7

��6;����C�7

�H��I�����	
--7

�

����

�

�
��6�H��I������ ����
%H �
�� I7

�

�

�

���� 99 3	�
 ��	
���� �� ����

�

�H��I������ �����	H ���!� I 6 �7

99 �!
 ��	
���� � �� 3	�
 �� �� ����

�H��I������ ����
'H � I 6 ���!�-;����C�7

�H��I�����	
--7

��� �H��I������ ����
%H � I � ( �

�H��I������ ����
%H � I 6 �'7

����

��!
 �� >5 P�	���� � ����� ����
 % > �� � �� F F �� �H��I������ ����
%H � I �� ����7

�

�

99 �!
�!
 
�� 	��!�


�H��I������
6(7

��	� ��
 � 6(7 � ��H��I������ 7 � -- �

��	� ��
 �6(7 ���H��I������7 �-- �

��	� ��
 �)6(7 �)��H��I������)7 �)-- �

�

����� ��	
�����6(7

�
�� 6 ����� �!���	� ��B �H��I���� (-���!����� �-(�*�M�H��I������ B �H��I����(-���!������-(�*�M�H��I������B

�H��I����)(-���!�����)�-(�*�M�H��I������) �7

� 6 �H��I������ �����	H �
�� I7

��� � �6 ( �

�

����� ��	
�����--7

99 ��!�
 ��	
����� ��	 ����

� 6 ����� ��� 
� ��B �H��I������ �����	H �
�� I �7

������ � �6 ( �

�

� 6 ����� ��� 
� ��B � �7

����� ��	
�����--7

� 



�

�H��I������
-6����� ��	
�����7

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

����� ��	
�����6����� �
�
 ����
��'7

����� �
�
H ����� ��	
����� I -6 '7

�

����

�

����� �
�
H ( I -6 '7

�

�

��!
 �� >5 ���
	�� �!���	� E > �� �H��I�����	
 �� F F �� �H��I������
 �� F��F7

�H��I������
6(7

��	� �6(7 ������� �
�
 ����
�7 �-- �

�

��� ����� �
�
H � I � ( �

�

��!
 �� >5 �	������
� �� ����E > �� � �� > �����E > �� ����� �
�
H � I �� F��F7

�H��I������
 -6 � M ����� �
�
H � I7

�

�

��!
 �� >5 �!� ���	 �
�
��
��� E > �� �H��I������
 �� F��F7

99 ��!�
 
�� 3���� ��� �������	� �
��

����� ��!�
 �������	�� �� �7

�

99 ��
 �� 
 ��	
���� �� 
�� �������	����

��
 ����� ��� 
� ��
 ��B ��
 �( �

�

	�
!	� �H��I������ ����
%H �( I7

�

���� ����� ��� 
� ��
 ��B ��
 ��B ��
 �� (B ��
 ��(B ��
 ��)(B ��
 M�� 'B ��
 M��'B ��
 M��)' �

�

�� '6�� (-�� �H��I7

��'6��(-���H��I7

��)'6��)(-��)�H��I7

99 ����A �� �!
 �� ��!��� G ��	����� ��!���	���

99 ����� ���� � ��B ������B �� 'B ��'B ��)' �7

�

99 ���� �� �� � ����� ��� 
� 	!� 
�	�!�� ��� �������	� �� ��� ����

���� ����� ��!�
 �������	�� ��
 �� �

�

��
 �7

��
 �����6;����C�7

��
 ���� 6(7

��
 �
��B �
��(B �����A7

�C



��
 � B �B �)7

��
 �� 'B ��'B ��)'7

��� ���	����� 66 ( �

�

��	� � 6'7 � ��H��I������ �'7 � -- �

��	� �6'7 ���H��I�������'7 �-- �

��	� �)6'7 �)��H��I������)�'7 �)-- �

�

�����A6(7

�
��( 6 ����� �!���	� ��B �H��I���� (-���!����� �-(�*�M�H��I������ B �H��I����(-���!������-(�*�M�H��I������B

�H��I����)(-���!�����)�-(�*�M�H��I������) �7

� 6 �H��I������ �����	H �
��( I 7

������ � �6 ( �

�

�����A-6'7

� 6 ����� ��� 
� ��B � �7

�

99 	!� 
�	�!�� ��� �������	 ����� �%.S'( �� &��

��	� ��
 �������	6'7 �������	��H��I��!� �������	�7 �������	-- �

�

����� ��� 
� ��B �������	B � B �B �)B 8�� 'B8��'B8��)' �7 99 ��
 ������� �� �������	 ����

�
��6����� � ��!���	� ��B �� 'B ��'B ��)' �7 99 ��
 �!���	 �� 
��� ����

� 6 �H��I������ �����	H �
�� I 7

������ � �6 ( �

�

�����A-6'7

� 6 ����� ��� 
� ��B � �7

�

�

��� �����A � ����� � �����6�����A7

��� �����A � ���� � ���� 6�����A7

�H��I������ �������	�H �
��( I 6 �����A7

�

��!
 �� >5 ������ ���!���� ����� �� 
�� �������	����E > �� ����� �� F F �� ���� �� F��F7

� 99 �� �
 ��� ��	 ������	����� ��!���	���

����

�

99 ��	����� ��!���	��� � 
� �� ����

�

�

��&
����(�


�  � �
������ �� � �
����� � �: �N� ���

��



����� 	�� ������ &��
 ��

�!� �%% �����	� 	

���� 	������7 �7��	��� ��� ����� A��� ������ � ��� ��� �����	��� ����	�) ��� �����

A��� � ��� �����	��� 	�� 	�� ���
�����)

%���� #	�


�������

����� ��

�������� �������� ����������

� �

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

�� ��� 
� ������

%��	 ���' ���� I ���� 3��� ��� �����	��� �� ������L �� I �������� � ������
	�


	�
��	���J������	���)

��������' ������ I �������� �� ����� � 
 �L ��A���� I �������� �� ����� �

���L �������� I �������� �� ��� ����
��� � �������)

	
������' * I 
���	�� �� 	 ������ �@�	���L " I �	����� �	
�� �� 	� ������ �
���	1

��� ' +2�# O��%�(�(�� �F� %2� ���� (% �#� .2��,)

����	
 ���' �������� I ������� � ��@���L @�	�	� I 
���	�� �	
�� �� ��� �@�	��� ��

��� 
�	��� � 	 ������L �B�	�� I �Æ
���
� �� ��� 
�	��� � 	 ������ 3��� �����
� �

��� F	������ �����L 
���� 
�	��� �	
�� I �	
�� 3��� 3��
� ��� 
�	��� � 	 ������ ��

���������� �� ������1������ �����	
���� 8����� ��
��9)

%�	
 ���' �� I &��
���� � 	������ 	��L �� 	�� I ������� � 	������ 	��L ������ I

&	
��� ��������&���)

�������

� ���
�� ��� ��� ��� �� �� �� 

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

%��	 ���' % I ������ � ������� 	� �����	� ����L ���	�� I �����	� ����L 370 I �3��

�13	�� ����	��L 3�0 I �3�� �13	�� ����	��L 3:0 I �3�� �13	�� ����	��L 37! I

������ �13	�� ����	��L 3�! I ������ �13	�� ����	��L 3:! I ������ �13	�� ����	��L

����� 	� '�78/	
 ���' 7G�H I �1������ � �����	� ������ �L �G�H I �1������ � �����	�

�E



������ �L :G�H I �1������ � �����	� ������ �L &7G�H I �����	� &��
��� �� �1����
��� �

������ �L &�G�H I �����	� &��
��� �� �1����
��� � ������ �L &:G�H I �����	� &��
��� ��

�1����
��� � ������ �L �	�G�H I �	���� � �����	� ������ �L 7���G�H I �����	��� �	�	�1

���� �)�) �� ������
��� ���3��� ������ �� 	�� � �������� 	� �	���� � 3	��)

���������

# $%�%$

�!�"������� �!�"������� �!�"�������

%��	 ���' # ,�"�, I ��&�� � ����	�
�� �� ��� ���4�� 
��� ����
����)

����� 	� '9 :&;&:78/	
 ���' �G��H)�
���7 I ������ � 
���� �� �1����
��� �� ��&�� ��L

�G��H)�
���� I ������ � 
���� �� �1����
��� �� ��&�� ��L �G��H)�
���: I ������ � 
���� ��

�1����
��� �� ��&�� ��)

�+�������

��������

���!" ���!" ���!" %�!" %�!" %�!"

%��	 ���' %���
=� I ������ � ���� ����� 	� 3��
� ��� �7����	� ���
���
 A��� �� 4�3�

��� ��.,�+)

����� 	� '�����"�78/	
 ���' 7��G�H I �1������ � ���� ���� �L ���G�H I �1������ �

���� ���� �L :��G�H I �1������ � ���� ���� �L �7G�H I ���
���
 A��� �� �1����
��� 	�

�������� �L ��G�H I ���
���
 A��� �� �1����
��� 	� �������� �L �:G�H I ���
���
 A��� ��

�1����
��� 	� �������� �L

������ #	�


���

(��� � � 
��6� �����	� �3 �	�1�� �� ��� ������� ���� ����$ 	�� ������� 	�� ���1

������ � ��� ������ ������� �� 	�� 	�� 	� ��	� ������� ���� ����$) ��� A�� �� A���� ��

83��� ��� �	�� �����9 �&��� 
��2�23�)

���

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

��� �	�	������ 	�� ������
	� � ���� �������� �� � 
5 ��� 	 ��B����� 3	� � ���1

��� �� ����) ��� A�� �� A���� �� 83��� ��� �	�� �����9 �&��� 
�,���23�)

������


�D



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

2�&����� ��� �	�	������ 
�
��� ������� �������� 	� ��� ���	� �	���� 
�������) ���

�	�	������ 	�� �������� ����� �7
��� &� �5 3��
� �� ��� ������ � ��� ������ ��	�

�	� �������� ��&�� 	� ��K� ����
���) ��� A�� �� A���� �� �&��� 
�)

,���

(��� � 
$52	�� ��� �� ������� �������� 	� ��� ����	�� 3	���)

������


&��������& &��������& &����������& &������	 ��
��� �
����&

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

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

'�� ��
� ��� � &'��� �� �
�& &(����& &)
�& &���& &��
�&

'�� ��
� ��� � &'��� �� �
�& &(����& &)
�& &���& &��
�&

����� ��� ����
	� �	�	������ �� ��� �����	��� 	�� ��� ��) %�7� ���
�� ���3���

������� 	�� 3������ �3�) ���	��� 	� ��� ��� � ��� ����	� ��� �����	� 	�� A�	� ����

� ��� �����	��� 
	� �� ��	� �� ��� A��)

�>



��������	� �%%

�����	�
 


+������ ��� �	�� �66 ����	� ������������ ��� ���� ��� ���� �66 ����	�� 	��
3������ ��	� 3��� ������ ������ ��� ��������) ����� 	�� ��������� ����)

�",��������"�

��� ����	� ������������� �� �	�� �� 
������� ��� A��� ������������ 	�� �����������
3��� ��� ���� �� ����������	
�) ��� ����	� ����
�� ��� ����� A�� ������
� 3��
�

����� � ��������� � ������� �� 	�� 	�� �������� 	� ��� ���	� �	���� 
������� �
����	�� 3	��� �������� ��� �����	��� ����)

��&���
�
���

5����!�� ����
	������

5����!�� ���
	������

5����!�� ��
	������

5����!�� ���
����

5����!�� ��
�������

5����!�� �
������

5����!�� � ���!%�����" �

��
 ������

�

��
 ��!�
 � 6 (7

��
 ��!�
 � 6 (7

; 6 (7

99 	��� �� 
�� ������
 3��

99 ============== P��10 :D� =================

99 
�� ���
 ���� �� 
�� �	������ ������
 ��� ���� 3��� �!�
 �� 
�� 3	�
 ���=== 
���� �	� 
�� ��������� �����E

������
 �� ; ��� 
�
 �� 
�
�	
 �� 
�
�� �� � ( �� � ' �� �( �� �' �� �)( �� �)'7

���� �� ; ���� 
�
 �� 
�
�	
 �� 
�
�� �� � ( �� � ' �� �( �� �' �� �)( �� �)'7

��!
��>5 "
�	
 �� ��A��� �%�
�
��>������7

��!
������7

��!
��>; ��� 
�
 6 >��; ��� 
�
��F F��>; ���� 
�
 6 >��; ���� 
�
������7

��!
������7

��	���
 �6(7 ��; ��� 
�
7 �--�

�

������
 ��  �H�I �� �H�I �� )�H�I �� � �H�I �� ��H�I �� �)�H�I �� 	���H�I �� ���
���H�I ��

�;



����!���	H�I7

�

��	���
 A6(7 A�; ���� 
�
7 A--�

�

���� ��  �HAI �� �HAI �� )�HAI �� � �HAI �� ��HAI �� �)�HAI �� 	���HAI �� ����
���HAI ��

�����!���	HAI7

�

�%� �� ; �� 

��� �� � ( �� � ' �� �( �� �' �� �)( �� �)'7

; ��� 6 (7 99 ���
������
��� �� �!���	 �� ������
�� �	����
� �
 
�� 
�	��
 ��
 
�
�	
�

; ���� 6 (7 99 ���
������
��� �� �!���	 �� ������
�� �	����
� �
 
�� ���� ��
 
�
�	
�

; 
�
 6 ; - ; ��� - ; ����7

�%�
�
�� ��; 
�
��F F��

�����F F��� (��F F��� '��F F���(��F F���'��F F���)(��F

F���)'�� ����7

�������; � (�88�;�;�� ��

�

99 �%�

��	���
 � 6 (7 ��;7 �--� 99�%������

�

�%� ��  H�I �� H�I �� )H�I �� � H�I �� �H�I �� �)H�I �� 	��H�I ��  ����H�I7

�%�
�
���� H�I��F F��H�I��F F��)H�I��F F��� H�I��F F���H�I��F F���)H�I��F F��	��H�I��F F�� ����H�I��

����7

�

99 ������
 E �!
�!
 
� �%�
�
��

��	���
 �6(7 ��; ��� 
�
7 �--�

�

������
���H�I�

���� 99������
�����

�

�%�
�
���� �H�I��F F���H�I��F F��)�H�I��F F��� �H�I��F F����H�I��F F���)�H�I��F F��	���H�I��F

F��>'>������7

�

�

99 ���� E �!
�!
 
� �%�
�
��

��	���
 �6(7 ��; ���� 
�
7 �--�

�

�������
���H�I�

���� 99������
�����

�

�%�
�
�� �� �H�I��F F���H�I��F F��)�H�I��F F��� �H�I��F F����H�I��F F���)�H�I��F

F��	���H�I��F F��>%>������7

�

�

; 6 (7 99 	����
������ �!���	 �� �	����
� �� ��	

�%� �� ; �� 

��� �� � ( �� � ' �� �( �� �' �� �)( �� �)'7 99 	��� �� ��� �%��

����

99 ������
 E ��!�
�	 �� ������
�� �	����
� �
 
�� 
�	��


��	���
 �6(7 ��; ��� 
�
7 �--�

�

��



������
���H�I�

���� 99������
�����

�

��!�
 � -6 '7

�

�

99 ���� E ��!�
�	 �� ������
�� �	����
� �
 
�� ����

��	���
 �6(7 ��; ���� 
�
7 �--�

�

�������
���H�I�

���� 99������
�����

�

��!�
 � -6 '7

�

�

; ��� 6 ��!�
 �7 99 �!���	 �� �
 
�� 
�	��
 ������
�� �	����
� !�
�� 

���

; ���� 6 ��!�
 �7 99 �!���	 �� �
 
�� ���� ������
�� �	����
� !�
�� 

���

; 
�
 6 ; - ; ��� - ; ����7 99 ������ ��	 �!
�!
 
�
 �%�
�
��

����; � (�88�;�;�� �� 99 �	����
 
� �	�
� � ���
 ���� ��
� ; 6 (==

�

�%�
�
�� ��; 
�
��F F��

�����F F��� (��F F��� '��F F���(��F F���'��F F���)(��F

F���)'�� ����7

99 �	�
� �!
 ��� �%�
�
�������

�

��!�
 � 6 (7 99 	����
������

��!�
 � 6 (7 99 	����
������

�

����� 3�����7

��!
 �� >5 <�� �� �	��	�� ��� > ������7

�

���� ����� 3�����

�

�%���������7

������
��������7

�%�
�
����������7

�

��&���
�
��

����
 ��
 ;�� 6'*(((7

����
 ��
 P�� 6+7

99 N��!
 ��� �!
�!
 3�� �
	����

���
	��� �%��>�%�>�7

���
	��� ������
�>������
>�7

���
	��� �����>����>�7

���
	��� �%�
�
���>�%�
�
��>B���EE
	!���7

!���� �
�EE��!
7

!���� �
�EE���7

!00



��
 ;7 99 �!���	 �� �	����
� �� ��	

��
 ; ���7 99 �!���	 �� ������
�� �	����
� �
 
�� 
�	��


��
 ; ����7 99 �!���	 �� ������
�� �	����
� �
 
�� ����

��
 ; 
�
7 99 
�
�� �!���	 �� �	����
�B 
�!� �� ��	 ��� ������
��

��
 ; ��� 
�
7 99 
�
�� �!���	 �� ������
�� �	����
� �
 
�� 
�	��
 �
 
�
��

��
 ; ���� 
�
7 99 
�
�� �!���	 �� ������
�� �	����
� �
 
�� ���� �
 
�
��

��
 ����!���	H;�� I7 99 
�� �!���	 �� 
�� ������
�� �	����
� �
 
�� 
�	��


��
 �����!���	H;�� I7 99 
�� �!���	 �� 
�� ������
�� �	����
� �
 
�� ����

��!��� ���
���H;�� I7 99 
��� �� ������
��� �� � �	����
 �
 
�� 
�	��


��!��� ����
���H;�� I7 99 
��� �� ������
��� �� � �	����
 �
 
�� ����

��!���  H;�� IB H;�� IB )H;�� I7 99 ��	 �	����
� �� ��	

��!��� � H;�� IB �H;�� IB �)H;�� I7

��!��� 	��H;�� IB  ����H;�� I7

��!���  �H;�� IB �H;�� IB )�H;�� I7 99 ��	 ������
�� �	����
�

��!��� � �H;�� IB ��H;�� IB �)�H;�� I7

��!��� 	���H;�� I7

��!���  �H;�� IB �H;�� IB )�H;�� I7 99 ��	 ������
�� �	����
�

��!��� � �H;�� IB ��H;�� IB �)�H;�� I7

��!��� 	���H;�� I7

��!��� � (B � 'B �(B �'B �)(B �)'7 99 ���
����	 �����

��!��� � HP�� IB �HP�� IB �)HP�� I7

��!��� 

���B 
�
��B 
�
�	
7 99 
��� ��	������

��!��� 
����!
B �
����!
B 
3���!
B �
3���!
B 
�	���	��B �
�	���	��7

���� ����� 3�����7

��&���
�
�(�


�  � ��%�
�
��� �� � ��%�
�
�� � �: �N� ���

����������"�

��� ����	� �
��������� �� �	�� �� 
������� ��� A��� �
�������� 	�� �
�������
3��� ��� ���� �� �
������	
�) ��� ����	� ���&�� ���� ����� � ��� �7����	� ���
���

A��� ��	� 

�� ��� ��	� �
� 	�� 
��	��� �� ���	����� ���� ���� 3��� ��� 	&��	��
���
���
 A��� 
������� � 	�� K����� ���� �����K) ��� ����	� 
��	��� 	 ��3 A�� ���
3��� ��� ���	����� ���� �����)

��-��������

5����!�� ����
	������

5����!�� ���
	������

5����!�� ��
	������

5����!�� ���
����

5����!�� �����������

5����!�� ��
�������

5����!�� �
������

5����!�� ���A��	�����

!0!



��
 ������

�

��
 3�����7

� ��!������7

��!
 �� >5 	���> �� ����7

�

99 "DV?:D�N;<"

99 ��
 ����
	�� 3��� �	�� >3�������>

��
 ��
 3�����

�

3������ �� ;����C�7

��!
 �� ;����C� ������7

��	� ��
 �6(7 ��;����C�7 �-- � 99 ;����C� �� 
�� ����
� �� 
�� ���!��� �� 3�������

�

3������ ��  ��H�I �� ��H�I �� )��H�I �� < H�I �� <H�I �� <)H�I7

�

3��������������7

��!
 �� >5 ?��� 3����3�� ��>7

	�
!	� (7

�

���� � ��!������

�

��!��� ��4 B ��4B ��4)B �!�7

��
 ��!�
H;����C�I7

��!
 �� >�
�	
 � ��!���� �	����!	�> �� ����7

��	 ���
 �6( 7 ��;����C� 7�--�

�

���C�H�IH(I 6  ��H�I7

���C�H�IH'I 6 ��H�I7

���C�H�IH%I 6 )��H�I7

���C�H�IH&I 6 < H�I7

���C�H�IH/I 6 <H�I7

���C�H�IH*I 6 <)H�I7

��!�
H�I 6 '7

�

��
 � 6 (7

��
 �( 6 (7

��
 � 6 (7

��
 	������� 6 '7

������	������� � (�

�

	������� 6 (7

� 6 �(7

������� � ;����C��

!0 



�

� 6 (7

������� � ��

�

��4 6 ���C�H�IH(I � ���C�H�IH(I7

��4 6 ���C�H�IH'I � ���C�H�IH'I7

��4) 6 ���C�H�IH%I � ���C�H�IH%I7

�!� 6 ��4 - ��4 - ��4)7

�� ��!� 66 (�

�

�� ����4 66 (� 88 ���4 66 (� 88 ���4) 66 (��

�

��!�
H�I -6 '7 99 ��!�
 
�� �!���	 �� ��!��� �	�� ����
� ��	 ���	 �

���C�H�IH&I 6 ����C�H�IH&I - ���C�H�IH&I�7 99	������ ����
	�� 3��� ��
� �!� �� 
�� ���!�� �� 
�� F��!���

�	�� ����
�F

���C�H�IH/I 6 ����C�H�IH/I - ���C�H�IH/I�7

���C�H�IH*I 6 ����C�H�IH*I - ���C�H�IH*I�7

;����C� 6 ;����C��'7 99;����C� �� 	��!��� � ��� � ������� �!
 
�� F��!��� �	�� ����
F

���C�H�IH(I 6 ���C�H;����C�IH(I7 99	������ F��!��� �	�� ����
F ��
� ���
 ���

���C�H�IH'I 6 ���C�H;����C�IH'I7

���C�H�IH%I 6 ���C�H;����C�IH%I7

���C�H�IH&I 6 ���C�H;����C�IH&I7

���C�H�IH/I 6 ���C�H;����C�IH/I7

���C�H�IH*I 6 ���C�H;����C�IH*I7

�( 6 �7

� 6 ;����C� - '7

� 6 ;����C� - '7

	������� 6 '7

�

�

�--7

�

�--7

�

�

��!
 �� ;����C� ������7

�	�� �� ;����C� �� ����7

��	 ���
 �6( 7 ��;����C� 7�--�

�

���C�H�IH&I 6 ���C�H�IH&I9��!�
H�I7 99	������ ����
	�� 3��� ��
� 
�� ���	��� ���!�� �� 
�� F��!��� �	��

����
�F

���C�H�IH/I 6 ���C�H�IH/I9��!�
H�I7

���C�H�IH*I 6 ���C�H�IH*I9��!�
H�I7

�	�� ����
�	��������'+������C�H�IH(I��F F�����C�H�IH'I��F F�����C�H�IH%I��F F�����C�H�IH&I��F

F�����C�H�IH/I��F F�����C�H�IH*I������7

�

�

!0C



��-�������

����
 ��
 ;C��� 6'*((((7

��
 ;����C�7

����
 ��!��� �11D?�6'��'%7

��
 ��		6(7 99 �		�	 ����

99 N��!
 ��� �!
�!
 3�� �
	����

���
	��� 3�������>3�������>�7

���
	��� �	���>�	��>B���EE
	!���7

!���� �
�EE��!
7

!���� �
�EE���7

��!���  ��H;C��� IB ��H;C��� IB )��H;C��� I7

��!��� < H;C��� IB <H;C��� IB <)H;C��� I7

��!��� ���C�H;C��� IH+I7

��
 ��
 3�����7

���� � ��!������7

��-������(�


�  ��A��	����� �� ��A��	���� � �: �N� ���

!0�



��������	� ���"��

�����	�
 �

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

�� �� K��@�V 
� ����!�
� ��	
��� ��
�� ���� ������� 

����!��� 
���� K��@�V 3����

�������,�	��������

���� ����	� 
	�
��	��� ��� ���
���
 A��� �� �15 �1 	�� �1����
��� 	� �&��� 
���� �
	 ���	���� ���� ����	����5 ����� ��� ������ 
	�
��	��� 3��� ��.,�+)

Q ��	�
 ����	 
�� ��	A����� �� 
�� K��@�V ������� ������

Q "����� � ��	
 
�� �<K �
	!�
!	� F���F �	�� �<K@�V

Q ���
���� ����!�
���

H BB)B� B�B�)I 6 ���
��������B F FB FFB F)FB F< FB F<FB F<)FB F�����
FBF��	��	F�7

L6 �'�7

 '6L�'BEB'�F7

 %6L�'BEB%�F7

 &6L�'BEB&�F7

 /6L�'BEB/�F7

 
�
 6 H '7 %7 &7 /I7

W6�'�7

'6W�'BEB'�F7

%6W�'BEB%�F7

&6W�'BEB&�F7

/6W�'BEB/�F7


�
 6 H'7%7&7/I7

X6)�'�7

)'6X�'BEB'�F7

)%6X�'BEB%�F7

)&6X�'BEB&�F7

)/6X�'BEB/�F7

)
�
 6 H)'7)%7)&7)/I7

< 6� �'�7

� '6< �'BEB'�F7

� %6< �'BEB%�F7

� &6< �'BEB&�F7

� /6< �'BEB/�F7

� 
�
 6 H� '7� %7� &7� /I7

<6��'�7

!0E



�'6<�'BEB'�F7

�%6<�'BEB%�F7

�&6<�'BEB&�F7

�/6<�'BEB/�F7

�
�
 6 H�'7�%7�&7�/I7

<)6�)�'�7

�)'6<)�'BEB'�F7

�)%6<)�'BEB%�F7

�)&6<)�'BEB&�F7

�)/6<)�'BEB/�F7

�)
�
 6 H�)'7�)%7�)&7�)/I7

Q ������� ���
�	� �� � ��
	� 

��
 6 H 
�
 
�
 )
�
 � 
�
 �
�
 �)
�
I7

Q ������ 
�� ��
	� �� �� ����3��

���� 3������� ��
 ������ ���!���

��������

���� ����	� ������ ��� ���
���
 A��� �	�	 
��	��� 3��� �
���������)

Q ����	 ��	A�����

����	 ���

Q ���� 
�� 3�� ���� ��
� ��	��	����!�
����� ��� ��A��	���� �

���� �	��7 Q 
��� ��!�� ���� � ��4�	��
 ���� >����>

Q 	����� 
�� ��
	� E �� 
��� �� ��� 
�� ���� �� 
�� ������ 3�� ��� 
� �� ������� �� �������	

�	�� 6 >����>7

Q � 
	��
��� ��	���
�	� �	�� �	��

� 6 �	��7

 
�
 6 �	���EB'�7


�
 6 �	���EB%�7

)
�
 6 �	���EB&�7

� 
�
 6 �	���EB/�7

�
�
 6 �	���EB*�7

�)
�
 6 �	���EB+�7

Q ��		�	���

V 6 H� 
�
 
�
 )
�
 �� 
�
 �
�
 �)
�
I7

1 6 H� 
�
 �
�
 )
�
 �� 
�
 ��
�
 �)
�
I7

� 6 H 
�
 �
�
 )
�
 � 
�
 ��
�
 �)
�
I7

< 6 H� 7 V7 17 �I7

Q ������ 
�� ��� ��
	� < �� �� ����3��

���� 
�
��3������� < ������ ���!���

�,�	���� ����
�������

���� ����	� 	�	����� ��� ������ �������� �	����� � ��� �	���� 
������� � 	 ����1
�	���)

!0D



����	 ���7

��	��
 ����7

���� ������
7

; 6 ������
�'B'�

���
 �� 6 (7 Q ���
������ �
 )�	�

���
 ��  6 (7 Q ���
������ �
 )�	�

���
 ��  6 (7 Q ���
������ �
 )�	�

�!� ���
 6 (7 Q ���
������ �
 )�	�

�!� ���
 �# 6 (7 Q ���
������ �
 )�	�

�!� ���
  6 (7 Q ���
������ �
 )�	�

�!� ���
  6 (7 Q ���
������ �
 )�	�

��	 �6'E;B

���
 �#��� 6 �������
��-'B'��R % - �������
��-'B%��R %7

���
��� 6 �#	
����
 �#����7

���
  ��� 6 ����������
��-'B'��7

���
 ��� 6 ����������
��-'B%��7

Q ����!��
� ���
 �� 

�� ���
�������
 �� B

���
 �� 6 ���
���7

� �� 6 �7

���

�� ���
  �������
 ��  B

���
 ��  6 ���
  ���7

� ��  6 �7

���

�� ���
 �������
 �� B

���
 ��  6 ���
 ���7

� ��  6 �7

���

Q ����!��
� �!� �� ���
�����

�!� ���
 6 �!� ���
 - ���
���7

�!� ���
  6 �!� ���
  - ���
  ���7

�!� ���
  6 �!� ���
  - ���
 ���7

Q ����!��
� �!� �� �#!�	�� ���
�����

�!� ���
 �# 6 �!� ���
 �# - ���
 �#���7

���

Q �� ��!� ���
����

���
 �� 

Q ���	��� ���
����

���
 �� ' 6 �!� ���
9;

!0>



Q ���	��� ���
���� %

���
 �� % 6 �!� ���
 �#9;

Q �� ��!� ���
���� ��  ���	��
���

���
 ��  

Q ���	��� ���
���� ��  ���	��
���

���
 ��  6 �!� ���
  9;

Q �� ��!� ���
���� �� ���	��
���

���
 �� 

Q ���	��� ���
���� �� ���	��
���

���
 ��  6 �!� ���
 9;

Q ���


A 6 %E;-'7

���
�������
�AB'�B������
�AB%�BF	�F�

�	��

 ������F ���F�

������F ���F�

���� ��

���
�������
�� �� -'B'�B������
�� �� -'B%�BF�MF�

���
�������
�� ��  -'B'�B������
�� ��  -'B%�BF�MF�

���
�������
�� �� -'B'�B������
�� �� -'B%�BF�MF�

!0;



��������	���� 	������!� �

(� ���� 	������7 ��� �������	��� 	������� ���� � 
	�
��	�� ��� �7����	� ���
���
 A���

	� ��� ������ � 	 ������ �� �7��	����) ��� �������	��� 	������� ���
����� ��� 	&��1

	���� ���	���� �� ������	� @�	������� ��� ���
���� �	�	1����) �� ���	��� �� �������� �

�) ,�����)

���	�� 
����
 �,�����

��� ����� 3���� ��� ���
���
 A��� 
������� � 	�� 4�3� 	�� ��� ���� ����� ��) ���

���� 3���� ��� ������ 8�����	����9 ��	�� �� ��) ��� �������	��� 	������� ���� 	


���� ������� 	&��	���� 	�� ��� A��� ���� � 	 �	��� �7�	���� 	���� ��	� �������)

���� ������� ��'
� 8��9 I � � 6 ��1
8 � ��9 � 8�� � ���9� 8�1!9

3��� ��� ������� ��� I 8!��9
��

��� ���5 	�� ��� ������� ���
���
 A��� � � I 8!��9
��

���
� �)

(� ���� 3�4 � �� ��� � �5 ��	���� ��� ���
���
 A��� �� �������	��� ���3��� ��� � 
��1

��� ���� ����� � ��� ������) ��� ��	����� � ��� ���
���
 A��� 	���� ��� �������

��1
8 � ��9 �� ���
����� �� ��� ���� � ��� 	������7)

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

A��� &	���� � � 	�� � � ��

��1
��8 � 9 I
� � � � �

���� � ����
P�6�� I 8��1
8 � 9 � P�6��9P�6�� �

3���� ��� ����
���� �! ����
	��� ��	� ��� ��	����� �� ��� ��/�
��� � ��� ��	����� ���

��� ����
��� 	��� ��� 
���
��� � ��� ����� � 	�� !5

P�6�� I
��� � ���
���� � ����

��� ��	����� ��1
��8 � 9 �� ���� 	 �������	�� ����� 3��� �� ��1:�� �����&	��� ��

��� �����1����
��� P�6��) (� ���� � ��	�� ��� ���� �����5 ��� ����
��� ����� �� ��/�
���

��� ��� 
����	�� ����
���� + I �� �� � 	�� �	����� &�� 	�� 6 I �8�� !9� 9 �	��� �

	�� !) ���� ��	�� �'

��1
�8 � 9 

�
��

����

��1
��8 � 9 � P�6�
	

 P�6�� 8�1 9

3��� ��� ���� &�
�� P�6� 	��� ��� +1����
���5 3���� ��1
� ����
	��� ��� +1
������

� ��� ��	�����) ��� ��/�
��� ���� 
�������� � 	 3�������� �������	� � ��
�� I

!0�




������ 
�������5 3��� 	 �3�� � ��	� �� ��� � �5 	�� ��� 	���� ���� ���3��� ��� &�
��� P�6��

	�� P�6�) ���� 	���� ��3������ �@) 8�1 9 	�� ���	������ 3��� ��� ��� � ��� 3��������

�	
��� �� I
�

���� �
�
��5 � ��	�'

��1
�8 � 9 I
!

��

�
��

����

8��1
8 � 9 � P�6��9P�6�� � P�6�
	

 P�6�� 8�1C9

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

��1
8 � 9 I
�
�

��1
�8 � 9 I
�
�

�
����

��
��

��

�
� � � � � �

���� � ����

	



�

P�6� 8�1�9

��� �������	��� �@�	��� 8�1!9 ������� ��

� 8��9 I � � 6
�
�

�
����

��
��

��

�
� � � � � �

���� � ����8�� � ���9
	


�

8�1E9

!!0


