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

()*��� +�,  � �� ���*������-.

�� !�"��� �������� �/ �,���&������� (��� �����0�� �� �������� �1�������

����� �� *�� �  � ����'�  � ��� ���,�2� ���� % � -� �� � � � (�����  � ��

������� ���&����� 3 �� ����4�  � �� ��(���� �� �� 5�� ���,�2�� %��-� ��

�6����  � �4�� 5�� ���&�� �� �� (�����  � ���,�2� ������ %��-� �� �������

����� (����,� � %��- 3 �� � �  �� ���,�2� �� %��-.
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�	���� �� �� �����	

����������� ���� 	�� ���� �� 3 ���*�� �� ���,�� (��� ���� :��;!��.

��7��.

��� &�0 �� �� ������(�� ����� (��������  �,���� ���*�� �� <���������  �

��������  ���� 3 ��(���!��� �� ����4� ��������.

	� ���,�2�� ���  ����  � ������� ���0� ��  �,���� ���*�� �� �(���� !"#

$%��$ &��'!�"()� �'��� �� =��>  �� (��*���� (��� ��(���!���  ����  �

������ ���(������.

�� �� �2��(���  �,���� �����,�� ��� ��*������� �������������?

���� 	�� ���� ��

"�*+��� ������

!"$%��$ &��'!�"()

��%�� �+���,%���"� �

�"$ �+���,%���"� �-

��� �� 5�� ��������� �� :��;!�� ��� �� ���,�� #������.+<�$  ���4� �

(��� ��� �������  � �/  ����.

���� :��;!�� (� �) ��� �����0� � �� ����� �������� ��� �� �� ��?
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�	��������	 �� ��� �����

�� ��*������ (��� �� ����� ���� ���  ����.

���*��% 1���+���$%$� 
���� ����� ������� �� ,���  �  ����.

>��� ����� &���� �

�+2�(� 	��

3 �������������

�����

 )� ��� �� ���,��. ��(�������� ���� (��� (��� �� � ����� 5��  �������

����� ����.

��� ���,��� �(������)� �� �� :��;!��.

	 ������������ �� (���� ��) � �� ����� ������  � ���  ����. >��� �����

"������ ����; ��,�� �� �����  � �� ����� �� �������� 3 �� �� ,���� �$�� 34#

 � �� ���&� &������. ����� ������ ���  ����  � �� �����. 	����  � ������ ��

&������� "���� ����; ���� &�0 ��,�� �� ,���� �$�� 34#�

��5!"$% 1���+���$%$� �� ,���  �  ���� 3� ���) ���� �.

�� ���� �����  �,���� ��*��� ����� (����?

����

�*1���

�� ���� (���� �(������)�  �<������� (���,��� � ��� ��*6� �� <������ 5��

���*� �� ,���  �  ����. �� �� ���� (���������  �� !�"��� #������.�1�$� �� ��

!�"��� 	�
��. �� �(���� 5�� ������� 5�� ���*�� ��

�
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�%$ ����#���!�#��(��

�&� ���������� 3�  �� ���,��  � ���� �� �� (� ����  � ���� 5�� ���8

,��� ���&� (��� ��(����� !�"����  �  ���� �������� �� �1��� � �� �����.


�� ��,�� (���,��� � ��� &���!��� 5�� ���)� �� �� ���  ���� ��������8

����� ����� ��� �� ��� 
���

6�	�� 	��
�� �����

	 (�����  � ��� ������ ����� ��� ��� (� ���� *������ ���&�� ������ � (�����

 �� ����� �

6�	

>�� �2��(��� �� ������� �� ������� :��;!�� ��� �����  � ���,�� ���

(� ���� �,����� �� ��*������  � ���� ����� ��� �� ��*������ �� ��?

6�	 ���7��68��9


�� ���� �� �� "���� ���� � ��� ���&� �����  ������� � ��� 5�� �� ��

��*������  � ��.

�'��� �� =��(  �� (��*����.

��:��� �	 6�����

�� �� &������  �� :��;!��� ����������� �� ����� �(����� �  �� &���� ��

,���� �05���� �  �� ����� ��,�� �� ���,��  � �� �����. �� � 
��� 3 �����8

������ ��"� 6�%1;� ����+� �����3� ���"�� �(������ *�)!���. >��� &������

�(����� �  �� &���� �� ,���� �05���� �  �� ����� ��,�� ��  �,�2�  � �� �����.

��� *�)!��� (�� �� ��� *��,� �� (��� �� (�������� ���.
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	 ���� ���(����� ���  � ��� (���� ��������  �� :��;!�� �� �� (���,��� � 

 � ���,��� �� ������� ��� �� 5�� &���� � ���,�2��. >��� �<�������� ��8

����������� ���(�4�%*1�� �� �� A����  � =����������� � "������  �,��

����; �� �� �B���  �� :��;!�� 5�� ��� �� ��� �� ������� �������  �� �B���� (��

 �,�2�  �  ��"� ,����. �� �(���� �%*1�� ���,�'� �(����� ���� ���� ,����

�� �� ,����  � "�����������.


���5����� 5�� ��� �� ������ 5�� �������� �(����� �� ��� ��  �  �)��*�

�� �� 5�� �� (������� (��  �<����� �� �� (���� ��(������ �� ������� �1�������

�� ��� �������� 5���  � �� "�,�� �� � �� �!�� �� ������ ��) ��� �� ���*�

��(���!�� � �� ������  � �� ������  � �� ��� ��. ��  ��"� &������ (� ����

���,��� �� ������� �����,��� � �� �,���&����� ������� 3 !���  �� �����&���  �

���,�2� 5�� 5������� %����(��� (�� ��(������ 5�� �������  �����  �� ���*�-.

�� ������� ���������� � �� ����� (�� 5�' ��� �� �����&��� ��������� ����

5�� ���,�'� (� ���� ����*�� &����� �����&���� � ,��� �5������ ���������  �

�� ������� 5�� ���(��� ���  �������� � ��� �����.

>��� ����*�� &����� �����&���� �� ����(� ��  �����  � �� �������  ��(���,���

�� �������� �� ��� ����� &������ ��� �,���&������� ��������� 3 !�����  � ��8

 � ���  � ��� �����&���� ���*� ��� ��� �� 6���� ��� �����  � 5�� *��� �� �����

�B �� �� ��  � ����� � ��3��.

>�� �2��(��� ��(��*���� 5�� ���  ���� ��� ������� 3 5�� �� ���*� ��(���8

!�� � �� ������  � �� ������ <��  �

���� ����
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	"���� �� �����,����

���� ���� ��	
 ��	� ���
 ����

�����B���� ����������� � ��� ������� 5�� ���(��� ��B� ���� �����&����  �

���� � �����  � ��	
 � ��	� 3  � ���
 � ����. 7� �� ��� �,���&������� 5�� ��

(������0��� � ����� �����&���� �� �� �������B��  �����  � �� �������. �� ��*���

 � ����� �����&���� "�,���� ���� � <���� � ��������� (�� ��� �,���&������

�� <����  � ������������� ���B� ��(����� � �� ����� <��"� ���� �,���&�����

������� 3 !���. >�� �2��(��� �� �� �� ���� �������� �� (����� �����&��� <����

6��������� �� �4� ����� ���  �� (������� <��"��  �,��B�� ���

���� �����

�&��+� (������� ������� �,��&������� 5�� (�� �� �����0���� � �� "���  �

 �����,�� �� �����&���. 	�B� �� 5������� &��&�� �� �����  �� ���*�  �� � ��

�2��(�� ��������� �� ��*��  � �����,��  � ���&� ���� ���� (� ���� �����,��

=%��. ����� �,��&������� (���,��� ��� = ��� 3 =�%�� (��� �� (������ 3

6����� �,���&������ ���(����&�������  �� ���*� �����. >�� �2��(��

= ��� ���	 ���
 =�%��

�����������B� ��� �����&���� 5�� &��  �� � ���� � ���	 3  � ���
 � ����.

�*��������� �� 5������� �����&�� �� �6���� ��������  � �,���&�������

� (�����  � ���  �������� �� �� (�� � �� ���� �����,��� � �� (������ <��"�

���� <��"�  � ������ 3 �� (������ <��"� � �� �6����  � �,���&������� 5��

/
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���(����� �� �����&���  ���� � ���� <��"� !���. 	�B� �����,��� � ��	
 ��	
�

�� ����*��B���� ��� �@  ���� 5�� "�3 ����� ��	
 3 ����.

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

���(��� ���  �������� � ��� ������ (� ���� �����0�� �� &������ ��<�����  ��

��� ��  �  �)��*�  � �%*1��. �� ���� ����� �� ������� ���������� ���)� ��

������������  �� ���2����  � �,���&������� �� ��� �� �� �� &������ ��(�����

3  �� ���2����  � �,���&�������  �!�� �� (�� �� ��� ����� ������ � �� ��

&������ ��<�����. >�� �2��(��� �� ���  � ��� &����,��� ��  ������� ��� (��

�2��(��� �������� �� �����,���� ���(����&������ �� �� � &������?

���� ����
�� � 


�����B���� ����������� � ���� ������� ��� �,���&�������  � �� �� ��� &���8

�,��� ���(��� � �� ����� ���� 3 ���� (��� ��� 5�� �� &����,�� �� �� (�����&�.

�� �*��� <����� �� 5������� ����������� �5������ �,���&������� (��� ���

5�� �� "�  ������ � ��� ���(���� �� �4� �������� ��� �� ����  � �� � &������

���B��?

���� ����
�� � �����

7��,�'� (�� �� ����������� ��� ������� �)� ���(��2�� �����0�� � ��� ��8

 ���� �	� 3 �. >�� �2��(���

���� ����
�� � 
 �� �� �� �

���������� ��� �,���&������� (��� ��� 5�� �� �� (�����&� 3 �� �� ��3�� �

�*��� 5�� �.

D
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 	���


��� ���� �2��(���

���� ��	� ���
 =�%��
��� �� ��
 %"$ �� �� �

 �� �� �� �

���������� ��� �,���&������� ���(��� � �� ����� ��� �4�� ���� � ��	� 3 ���


� ���� (��� ��� 5�� �� ���' ���(��� � � ����� ��
 3 �

 � �� ��� ��3��

� �*��� � �.

��  ��(���'�����  � �)� �,���&������� 3� (�� �� ������ 5����'����� ��8

������ �� ���*� !2� �� �� (���� ������� � ��*��� ���B� ����������� �� �� ,����

 � "�����������  �� :��;!�� ���(�4�;%"5� ���� �� %"5� �  � <����

�)� �)(� �� "����  �,�� ���� ��,�� �� (���,�� %"5� 5�� �(�����  �,�2�  �

�� ,����  � "�����������  �� :��;!��.

E
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> ����������� ��������
�

	 �� "���  � ��(���!��� �� �� ���� �� ����(�� ������2�,�� �" 1��*�� �!5%�

��%��?%� !"% 1��*��% �"�1�((�@" 5�A (% ) "!*B��(% $� �%� ������C

(��� ���� ��� &� � (������� �����0�� �� *�� � 3 �� <����  � �� �������� �1�������

����� ��� &����,���.

>�� �	������ �	��
�����

����� � �� �� :��;!��  � �����'�� "����  �,�� ����; ��� �� ,���� �05���� �

 �� ����� ��,�� �� �����  � �����'�.

�� � 
���C ���(��1��,� ��%�����(�C D����5�%* %"$ ��%���

������ �� "����*����  � �� ������ �� ��B ���� ��� �������� ����������

�)� ����&�����?

�6����  � �,���&�������? �

*�$�%� �

*�$�%"%

,%��� *A��*�� �E?�

,%��� *E"�*�� �E��

$��,�%(�@" ���A"$%� $� �% ����� %��B0 ��� �� �  � �� �����&�����0�

��������-?

�f �

���� �

�� �

?�
�'�

�
�� ��

�2

(�� (��"�� $� %��*���E%� �	 � �
?

�
?

�'�

�
f�3f

ejf

	�


  �� � 
�f �

�
�
?

�
?

�'�

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

?

�
?

�'�

�
f�3f

ejf

	
e




(�"��%��� $� �%�'!�#:��%�

�� �
�� �

�

�
�	2 �

�

�
���� �2



 �� � � �� �� �6����  � (��)������ ������ ��. �� "�(������ ���� �� 5��

�� ����� ����� ���  �����,����� ������. ��  �����,�3� ���� � ���� "�(������

���� �� ������ ���� ��� �"�8��� �� � ���  �� *�� ��  � ��,���� .

���+%+����)� � ����� � ��W 
  �� � ��W �� �� &���� 5�� �� �,�����  �

�� �� ��������� �� �� <������ ���  ���� 5�� �������.

�� �� &����  � ���+%+����) �� ����� 5�� �.�/� ����� ������ 5�� ��  ��8

���,����� �� �� ������.


����� ����� ��� �� &����  � ���+%+����)� ����� �&� �����  � 5�� ��

����� ����� ���  �����,����� ������.

>�� ���� �� �� ��� ��� �� ����?


���C ������+!���" 6�%1;�C

(� ���� &�� �� <������  �  �����,����� ��(B����  � �� ������

���#�!�,�,��#F!%"����

3 (� ���� &�� �� GG (���  � �� ������

F��	����#F��	����

H
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>�> �"A����� (�"2!"��

�� (������ 5��  �,��B���� �����0�� �� �,��� ��� ������ ���� �� *��(�?

����((��"%*�� �%� ,%��%+��� 8�" ��$�"9 *�$�%"�� �% ��(�% ���

) �� +��@" �?'!���$� $�� �%�@"�

=������  �,�� ���� �� ����5���� (����  �� )��� ���,��� � �� �� ��������� 3

(������� �1�" 6��!1 �� �� ��� ��  �  �)��*� ����������. ���� �(�������

��� �,�� �� &������  �� �,2��� *��(�  ���� �. ��� *�)!��� 3 �� ��)�����

 �����(��&� �� �&� ��� 3 ���2����  � ��� ������ �� �,������ � (�����  � ���

��(������������� %
����- 5�� �(������ �� �� &������  �� �,2��� *��(�.

	�B� (�� �2��(��� �� ����� 
���4�!���1�� 6�%1;�4�(%����4�����

,%��%+�� %5%�"�� %�� �,��� �B���� �� ��(�����������  � ��� (����  � &��8

���� � � �
 �
 �
 �
 (��� �� !�"��� #������.�1�$  � �� 9�*��� �.

�� ������� ����� ��� *�)!���  � �� 9�*��� � �������� ��� ����� ��������

(�����&� ������ ����� �� *�� �  � ����'� %� - 3 �� � ���  � ��� &����,��� ���8

�� ��� ��� �� ,��� (����� 5�� �� �������� �� �)� <����� ��� �� ����4�  � ��

��(���� %�� 3 �� ������� ����� %��-.

��� &����� �)� *������  � �� �������� ����� �� ���2����  � &����,��� ����� 8

��� �� �� �,��� �B� �� ����� 
���4�!���1�� 6�%1;�4�(%����4�%����

�& %�� 1%��� %�������-.�� ���� ���� �� ���� � � �(�� �� <����  � ���

�����0 �� �� 5�� �� � �������� ����*� �� ��(����������� *�)!��  � �� � (��

 � &����,���� ������ �� ���,�'� ��� &����,��� �1(������&�� %9�*��� �-.
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�� ������� ���'����  � �� ��<�������� 5�� ����������� ����� *�)!���

�� ����*� �� �� �����0  � ������������� ����� ��� &����,���� 5�� �� �,�����

���� � 
���4������%���"�� 3 ��3� ������� � (��� �� �2��(�� 5�� �������

��*���� � ��?

� �� �� �� ��

� �.������ �.D��/DH �.@//CC@ �.D�CD@C �.CF/�EC
�� �.D��/DH �.������ �./���FH �.�FF@DC 8�.��FF//
�� �.@//CC@ �./���FH �.������ �.@FC�/C 8�.��@C/D
�� �.D�CD@C �.�FF@DC �.@FC�/C �.������ �.�D�ED�
�� �.CF/�EC 8�.��FF// 8�.��@C/D �.�D�ED� �.������

�� ���� �����0  � ������������� &���� 5�� ����� �� ���� �� ��� ���

&����,��� 5�� (�������� ��3�� ����������� ������ ��� �� ��&��  � ����'� 3 5��

�1���� ��� ������ ����������� ������ ����� �� 3 ��� ��B ���� ����� �� 3 ��.

��� ��������B������  �����(��&�� ,)�����  � �� � ����� �� �,������ ���


���4���(��1��,� ��%��4��**�" �%*1��� ��� ������� �� (��� ���8

���� �2��(�� ���?
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� �� �2 �� �e

��� DE.����� C�/.E@@@ F.�DDDDE @F.D���� CC./@@@@
� ��� D�.����� C��.���� F.������ @C.����� CC.�����

�1���� �FC.���� F��.���� �D.����� FC.����� D@.�����
������ ��.����� ��E.���� �.������ ��.����� �E.�����
�� . ��&. /�.�D@FF �FE./�@� C.�CFC@D �D.EC/�/ ��.HCE�D
�;�+���� �.E//C�/ �.@/@�F@ �.C@�F�� �.@��DFD �.�C@/D/
I������� �.FDH�@� �./�E/HF �.�@E@CD C./CH@H� �.HF�@@E

J��5��8A��� �.C@E@/� �.C/��CE �.F�HE�� /.F��DF@ �.E���EC
>��,�,����3 �.CFE@HF �.EHF�/F �.DD�C@H �.�/CHEE �.E�CDD�

�,���&������ �/ �/ �/ �/ �/
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G 	���� ��:� =#��	���	��

��� ���� B������ 5�� �(������ �� ��� ������� ��  � �� ���������� �� ���������

���(��������� �� K8<�������� 3 (�� �� ��� �����0� �� � �� "���  � *������

������� ���������� &������� � ��������. =�3  �� ��(��  � K8<��������� �� 5��

 �&���&�� �� ������� 3 ��� 5�� ��������� �� &����� � �����0. �'��� �� �����

���(���� �� �� =��(  �� (��*����-.

G�� ��������
� ���������� ��	����	�

7"��� <�������� ���(���  �����(��&� ���������� <�� �"� �(���!� ���(��� �18

��� ��* ������* &����� �< ��������3. 7"�  �<���� ���(�� �� �"� ������� +��;8

!�� ���(��. L�� ��� �(���<3 � ���(�� �� �"� ���� ��*����� �< ��3  �8

����(��&� ��������� <�������� ���"�� �� � �����* %��  ��,�� 5�����- �� ,3 �"�

���� �< � ���(�� �,2���. 9�� �1��(��� =*�%"8�C0�HI-�J� �HKH��>09 ��

=,%�8)C�>9 +"��� �> �� �"� ���� �< � ���(�� �,2���.

7�  �������� �"� ���,�� �< �,���&������ �&����,�� <�� � *�&�� �������

��� �"� =�+� <�������. ���� �"�� +"��� �((��(������ ����+� +��� (��<���

����+��� �1������� �<  ��� +��" ������* &�����. 9�� �1��(��� =(�,8�C)9 �� 

=(��8�C)9 +��� ��� ���3 �"��� �,���&������ <�� +"��"  ��� �� ,��" � �� 

� ��� �&����,��.

�� �"� <����+��* ��,��� ��*������ �� �5���� ,���;��� L M ��� �(������ ��8

*������?

� L�M� ���(�� �1(������� ��  ��,�� 5����� �� ���� �< � ���(�� �,2���.

9�� ='!%"����� 3�� ���� (��&� � �"� ���"� �(���� ��*����� �� �� �� ��

����� � � ���(�� ��*�����.

�/
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Ixqfwlrq ���(��1���"
Cfru+{/|^/v`, uhwxuqv wkh fruuhodwlrq ehwzhhq � dqg �

Cfry+{/|^/v`, uhwxuqv wkh fryduldqfh ehwzhhq � dqg �

Clqqhu+{/|^/v`, uhwxuqv wkh lqqhu surgxfw ri � dqg �

Crev+{^/v`, uhwxuqv wkh qxpehu ri qrq0plvvlqj revhuydwlrqv

iru � lq wkh fxuuhqw vdpsoh

Cphdq+{^/v`, dyhudjh ri wkh ydoxhv lq �

Cphgldq+{^/v`, frpsxwhv wkh phgldq ri wkh �

Cplq+{^/v`, plqlpxp ri wkh ydoxhv lq �

Cpd{+{^/v`, pd{lpxp ri wkh ydoxhv lq �

Ctxdqwloh+{/t^/p/v`, uhwxuqv wkh t0wk txdqwloh ri wkh vhulhv � +-,

Cvwghy+{^/v`, vtxduh urrw ri wkh xqeldvhg vdpsoh

yduldqfh +glylvlrq e| �� �,
Cvxp+{^/v`, uhwxuqv wkh vxp ri �

Cvxpvt+{^/v`, vxp ri wkh vtxduhv ri �

Cydu+{^/v`, yduldqfh ri wkh ydoxhv lq � +glylvlrq e| �,

%M-? � �� �� �(������ ��*����� �"�� �(���!�� �"� <����+��* ���"� �?

�? ���;�� % �<����-

�? �� ����3

@? &��  �� :��� ��

C? A���

/? 7�;�3

9�� �1��(���

='!%"����8�CJ�-9

������� �"� �� ��� �< � %����* �"�  �<���� ���;�� ���"� -.

G�> ����������� �����:����	 ��	����	�

7"� <����+��* <�������� (��&� � ������ �� �"�  �����3 �� (��,�,����3 <���������

��������&�  �����,������ 5������� <��������� �� ��� �� ���,�� *���������

�D

�
����7��	� 
���� ����8�� 9�	�
��
 	���

<�� � ���,�� �< ���� �� �����������  �����,������.

7"��� ��� <��� <�������� ��������� +��" ���"  �����,�����. 7"� !���

�"������� �< ���" <������� ���� � ����!�� �"� �3(� �< <�������?

�!"(���" �)1� :�5�""�"5 �& 	%*�

�������&�  �����,����� %
�9- K�

������3 �� (��,�,����3 K 
G������� %��&���� 
�9- K5

��� �� ���,�� *�������� K�

7"� ������ �� �< �"� <������� ���� � ����!�� �"�  �����,�����. 9�� �1��8

(��� �"� <�������� <�� �"� ,���  �����,����� ��� =(+��%C =$+��%C ='+��%

�� =�+��%�

:"�� ��� +��" ������ ��*������� ����+� +��� �&������ �"� <������� <��

���" �,���&����� �� �"� ������� ���(��. 	� +��" ��"�� <��������� 	� ��

��&��� ��(��� +��� 3��� 	�� �,%��%+�� &�����. 9�� &����� ����� � �< �"�

��((���� �"� <�������� +��� ������ 0���.

���� �"�� �"� 
�9� ��� ������ �� ,� ��*"�8����������? �f�� � � �� �

� . 7"� 5������� <�������� +��� ������ �"� �������� &���� +"��� �"� 
�9

�&������ �� �"� &���� �5���� �� �1��� � �"� (��,�,����3 �< ��������? �f �� �

�W � �f��
W � �. 7"� ���5�������� ��� ���3 ����&��� <��  �������  �����,������.

7"� ��<�������� (��&� � ,���+ �"��� ,� ��N����� �� � ����<3 �"� ����8

��* �< �"� (��������� <�� ���"  �����,�����.

	��� �� �D� �����:����	�

� :��%� =(+��%8�C%C+9C =$+��%8�C%C+9C ='+��%81C%C+9C =�+��%8%C+9�

� :�"�*�%�� =(+�"�*8�C"C19C =$+�"�*8�C"C19C ='+�"�*8�C"C19C

=�+�"�*8"C19�
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� �;�#�'!%��� =((;��'8�C,9C =$(;��'8�C,9C ='(;��'81C,9C =�(;��'8,9�

� ��1�"�"��%�� =(��18�C*9C =$��18�C*9C ='��181C*9C =���18*9�

� �����*� 
%�!� 8�)1� �9� =(�����*�8�9C =$�����*�8�9C ='��#

���*�819C =(��5��5819C =������*��

� �#$�����+!���"� =(&$���8�C,�C,>9C =$&$���8�C,�C,>9C ='&$���81C,�C,>9C

=�&$���8,�C,>9�

� 6%**%� =(5%**%8�C�C�9C =$5%**%8�C�C�9C ='5%**%81C�C�9C

=�5%**%8�C�9�

� �%1�%(�� =(�%1�%(�8�9C =$�%1�%(�8�9C ='�%1�%(�8�9C =��%1�%(��

� ��5����(� =(��5����(8�9C =$��5����(8�9C ='��5����(819C =���5��#

��(�

� ��5"��*%�� =(��5"��*8�C*C�9C =$��5"��*8�C*C�9C ='��5"��*81C*C�9C

=���5"��*8*C�9�

� 	�5%��,� :�"�*�%�� =("�5+�"8�C"C19C =$"�5+�"8�C"C19C ='"�5#

+�"8�C"C19C =�"�5+�"8"C19�

� 	��*%� ������+!���"� =("��*8�9C =$"��*8�9C ='"��*819C

=�"��*C "�"$�

� �%����� =(1%����8�C%C�9C =$1%����8�C%C�9C ='1%����81C%C�9C

=�1%����8%C�9�

� ������"� =(1�����"8�C*9C =$1�����"8�C*9C ='1�����"81C*9C

=�1�����"8*9�
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� �#������+!���"� =(�$���8�C,9C =$�$���8�C,9C ='�$���81C,9C =��#

$���8,9�

� �"�&��*� =(!"�&8�C%C+9C =$!"�&8�C%C+9C ='!"�&81C%C+9C =�!"�&8%C+9C

�"$�

� ���+!��� =(���+8�C*C%9C =$���+8�C*C%9C ='���+81C*C%9C =����+8*C%9�

G�G �������	�� �����:����	 ��	����	�

7"� <����+��* ������3 <�������� +���  ���*�� �� <��������� �"� ���(�������

�< �8&����� <�� ������ ����������� �����. :"��� �"��� ������� ��3 ,�  ���&� 

����* �"�  �����,����� <�������� �,�&�� �"�3 ��� ������� <�� ���&������� �� 

,��;+�� ���(���,����3.

9�������? =(;��'8�C,9

������,�����? 
"�8�5����.

������(����? ������� �"� (��,�,����3 �"�� � 
"�8�5���� ��������� +��" &

 �*���� �< <��� �� �1��� � �?

�#=((;��'8�C,9�

9�������?=&$���8�C,�C,>9

������,�����? 98 �����,�����

������(����? >��,�,����3 �"�� �� 98��������� +��" &� ���������  �*���� �<

<��� �� �� &�  ����������  �*���� �< <��� �� �1��� � �?

�#=(&$���8�C,�C,>9�

9�������? =�$���8�C,9
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������,�����? �8 �����,�����

������(����? >��,�,����3 �"�� � �8��������� +��" &  �*���� �< <��� �� �18

��� � ��� �,������ &���� %�+�8�� � �8&����-?

>N8�#=(�$���8=%+�8�9C,99�

G�I ���%� >#&!"(��"�� $� �"���B�

	�*���� K8<�������� ���������  � �����'�?

K�,�%1-? &���� �,������  � 1

K������*%1-? ����� �6���� ������ ������� 5�� 1. �2��(��?K������*%�.@C-O@P

K������*%C-OC

K�1(%1-? �1(��������  � 1

K<���%1-? <��������� 1Q. �2��(��? K<���%@-ODP K<���%�-O�

KR���%1-? ��3�� �6���� ������ �� ��3�� 5�� 1. �2��(��?KR���%�.�@-O�P

KR���%@-O@

K��&%1-? ��&����  � 1.

K��*%1-? ��*������ �������  � 1.

K���� %1-? �� �� �� �� �6���� ������ �)� ������� � 1. �2��(��?K���� %8

HE./-OHFP K���� %@./-OC

K�5��%1-? ��B0 ��� �� �  � 1

>�� �2��(��� �� 5����'����� *������ �� �,2��� �������� ����� � �"�� 5��

����2� �� �6����  � �,���&������� �����(���� � (�� �� ���!������  �  ������8

������  � ���� ��������� �����,��B���� �� �� &������  � ����� ��?

��

�
����7��	� 
���� ����8�� 9�	�
��
 	���

�(%�%� (;�7=��5�+�N=�>

3 (������� ��7��. �� ������� � ���B� �� ���&� ����� �������� �� �� &��8

����  �� :��;!�� ��*�� �  �� ���,�� #�"�$. >��� &�� �� ������� � "������

 �,�� ���� ��,�� �� ����� 3 �! ,%��� �� *!����% �" �% 1%��� �?'!���$%

$� �% �E"�% $� ���%$��

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

K8<��������. �� �,������� (� ����  ���� ���,�� � �� �������� 3 *��� �.

>�� �2��(��� �� �� �������� �5��� ��� �B���� 5�� �����,��

�(%�%� (;�7�'J��=��5�+�N�'J��=�>

3 (����� ��7��. �&� ���������� �� �������  �� ��)� ���������� *��� � ���

(� ���� ���,���� ��� �� ����.
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