
� ������� 	 
�� 	�� � ��������� ��������� �	��	�� ��������� ��	�����	 ���� ������ ���� ����
	 ���� � 
�� 	���	 ��������� ������� ��������� ��������� 	������ ��� ������� �	� ���
� ��� !"#$ � %& 	�� � ��������� 		����� � ��������� � 	�� ������ 	�� 	��
� ��'� � 
�� 	�� � ��������� ����	� ���	����� 	�	������ �	����	 ��� ������ ��� ���
� ()��� �� 
�� 	�� � ��������	 ��������� ��������� ��������� ������� ��� ������ ��� ���
� �'��� � 
�� 	�� � ��������� *+��������� ��������� ��������� ����	�� ��� ������ ��� ���
� �,-� � ./ 	�� � ��������� *+������	 	�������� ������� ������� 	�� ������ ��� ���
� 01��� �� 23 	�� � ������	�� �����	� ���	����	 ��������� ������ ��� ������ ��� �	�
� 45��67� �� %& 	�� � ���	���		 ��������� ��������� ��������� �����	� 	�� ������ ��� ���
�� 89��� �� %& 	�� � ��������� 	������ ��	������ ��������� ������� ��	 ������� ��� ���
�� �:;<�=�> � ?@ 	�� � 	�������� *+��������� ���	� 	�������� �����	 ��� ������ ��� 	��
�	 �AB�C �� %& 	�� � 	���	���� ������ � ����	�� 	�������� 	�� 	����� D� D�
�� �EF�� 	� ./ 	�� � 	�������� ������� ������� 	�������� ������� ��� ������� ��� �	�
�� �G�HI� 	� ./ 	�� � 	�������� 		����� ������� 	������	� 	����� ��� ������ ��� �	�
�� HJ��� �� KLBM 	�� � 	������	� *+������ 	��	����	 	����	� 	�����	 ��� ������ ���� ���
�� �N�� 	� ./ 	�� � 	�������� ������� ��	������ ������� ������	 ��� ������ ���� ���
�� O-PQ� �� 23 	�� � 	�������� *+������ ��������� ������� 	�	��		 ��� ������ ��� D�
�� RS��67� � %& 	�� � 	������	� *+��������� ������ ������	 ���	����� ��� ������ ��� ���
�� TUV7� �� 
�� 	���� 	�������� *+������� ������� ����� ����	���� ��� ������ ���� D�
	� �WIX7 	� 3YZ 	�� � 	�	�	���� *+������ ��������	 ������� 	������ ��	 ������ ��� ���
	� �[O�� �	 \]L1 	���	 	�	������ *+������� ��������� ������� ��	���� ��� ������ ��� ���
		 ��^F� 	� %& 	�� � 	�	������ ����	� �	���	� ��	������ �	����� ��� ������ �	� ���
	� �_�� �� ?@ 	�� � 	�������� ������	 �	����� ��������� ������ ���� ������ ��� ���
	� `'��67� ��� %& 	�� � 	�������� ��������� ��������� �����	� �	����� �	�� ������ ��� 	��
	� �ab� 		 cdefg 	�� � 	���	��	� *+		����� ��	������ ������� �����	 ��� ������ ��� ���

	� h)��� �� h)g 	�� � 	���	���� ������� �������	� ������� ������	 ��	 ������ ��� ���
	� �Ii�� �� ./ 	���	 	�������� *+������� ������� ��������� ���	�� 	�� ������ ��� ���
	� �jk�� �� l&g 	���	 	���	�	�	 *+������� �����	� ������	�� 	������ ��	 	����� ��� ���
	� m0��� �� 
�� 	�� � ��������� ������� �����		 ���	����	 ������ ��� ������ ��� �	�
�� �no��67 	� 23 	�� � ��������� *+	������ �	����� ��		����� �	����� 	�� 	����� ��� ���
�� �p6qr �� ./ 	�� � ��������� ������� ����� ��������� 	����� ��� ������ �	� ���
�	 �s(�� �	 %& 	�� � ��������� ������� �	���		 ������	�� ������� ��� ������ ��� ���
�� tO��67� 	� 23 	�� � ��������� *+	������ ������� �����	� � ��	 ������ ��� 	��
�� �ju6qr �� Rv 	���	 ���	����� ������� ������� �������	� ������ ��� 	����� ��� 	��
�� )w67� �� %& 	�� � ����	��	� �	����� ����� ����� ��������� ���� ������ ���� D�
�� 0������ �� \&g 	�� � ��������� ������� ��������� � ��	�� ��� 	����� ��� ���
�� �xu� � ./ 	�� � ��������� *+��������� ������� ������� ������� ��� �	���� �	� ���
�� hy��� �� %& 	�� � ��������� ������� 		����� ������� �		���� ��� ������ ��� 	��
�� �zi��67 �� 23 	���	 ��������� *+����	 �		���� ������� 	������ ��� 	����� ��� D�
�� �{�|} �� %& 	�� � ��������� *+	�����	 � ��������� � ��� ������ �	� D�
�� j~��67� �� %& 	�� 	 ������	�� *+������ ������� ������� 	�	���	 ��� ������ ��� 	��
�	 ���<'� �� %& 	�� � ��������	 	����� � ������ ��������� ��� ������ �		� ����
�� ���67 �� \]L1 	���	 ��������� ������ �	����	 	������ ����	�� ���� ������ ��� ���
�� x���67� �	 ./ 	�� � ��������� *+������ ������� ������ ��������� ���	 	����� ��� �	�
�� �xO�6 �� K&g 	���	 ��������� ������� ������� �����	� ����		 ��� ������ ��� ���
�� ��-� �� '�g 	�� � ������	�� ������� ��������� � ������� ��� ������ 	�� ���
�� �N1� �� ?@ 	�� � ��������� �	����� ������ ��������� � ��	 ������ 	�� D�
�� �1(� �� ?@ 	���	 ��������� *+������� ������� ������� ������ ��� 	����� ��� �	�
�� ����� ��� ./ 	�� � ��������� ����		� ����	���� ������� ������� ��� ������ ��� ���
�� �6I� �	 l&g 	���	 �������		 *+������� ����	�� �����	� �	����� ��� ������ ��� D�

�� ����� �� \]L1 	�� � ��������� *+	�����	 ������� �		���� ������� ��	 ������ ��� ���
�	 x���67� �� %& 	�� � ��������� ������� ������� ������� �����	� ���� ������ 	�� 	��
�� )�i���7� ��� %& 	�� � ��������� �����	� ��������� � ������� ���� 	����� ��� ���
�� �z��� �	 ./ 	���	 ���	����� *+������	 ������� ��	������ �	���� ��� ������ 	�� 	��
�� ���� �� 
�� 	�� 	 ��������� *+������� ���	�� ��������� ������ ��� ������ 	�� ���
�� ?_��� �� ?@ 	�� � ��	�����	 ����	�� ������ ��	������ � ��� ������ ��� �	�
�� ��OPQ67 �� \]L1 	���	 ��	������ *+������ ������� ������� �	����� ��� 	����� ��� �	�
�� ��B��67L �� �Sg 	�� � ��	������ ������� ����	���� 	�� ������� �	�� ������ ��� ���
�� �'��67� �� 
�� 	�� � ��	������ �	���� ��������� 	����� 		����� ��� ������ ��� ���
�� �R1�7� �� cdefg 	�� � ��������� *+		����� ����	�� ���	�� ������� ��	 ������ ��� ���
�� �%�6��� 	� ./ 	���	 �������		 *+����	�� �	��	� ������ ���	���	� ��� ������ ��� ���
�	 -�67� �� ./ 	���	 ������	�� *+������� � ������	�� 	����� ��� ������ ��� ���
�� x���� ��� \]L1 	���� ��������	 ������� ������� ��	���� ������ ��� ������ ��� ���
�� ./����� �� 
�� 	�� � ��������� ������ ������ � ���	����� ��� ������ ��� �	�
�� )���� 	� ./ 	�� � ���	����� *+���		���	 		���� ��������� ������ ��� ������ 	�� 		�
�� ��z6qr �	� %& 	�� � ���	���	� ������� ������� ������� ������ ��� ������ ��� ���
�� �O�� �� ?@ 	�� � ������	�	 *+�		���� � ����	� ��������� ��	 ������ ��� D�
�� �?��� ��� ?@ 	�� � ��������	 	�	���� ������� ������� �����	� 	�� 	����� 	�� 	��
�� ���� �� KLBM 	�� � ��������� ������� ������� � ������	 ��� 	����� ��� 	��
�� x���67� �� x g 	�� � ��������� *+	�	���� ������� ����	� ������ ��� 	����� ��� �	�
�� �'¡�� ��� ¢s 	�� � ��������� 	�����	 �����		 ������ ����	�� ��� 	����� 	�� D�
�	 O�)O��� �� ¢s 	�� � ��������� ���	�� ������� ������� � ��� ������ ��� ���
�� £�¤7� ��� 
�� 	���	 ��������� ������� 	������ ������� ����	� ��� 	����� ��� ���
�� �¥i6qr �	� _Fg 	�� � ��������� 	������ ����		 ��	���	 ������ ���� ������ �	� ���
�� ¦���� �� ./ 	�� � ��������� *+������� ����	�� ������� ������ ���� ������ ��� ���

�� §¨��� ��� ?@ 	�� � ����	�	�� ��	���� ��	���� � ������ ��� ������ 	�� 	��
�� �©�6qr �	 ./ 	�� � ������� *+	�����	 �����	� �����	� ������ ��� 	����� 	�� D�
�� ª«��67� �� ?@ 	�� � ������	 *+	������ � ������	 � ��	 	����� 	�� D�
�� �¬BV7 �� ./ 	�� � ������� *+��	���� �	����� � ������ ��� 	����� 	�� 	��
�� �'®�� �� Rv 	�� � �����	� *+�	����	 	������ ������� ����� ���� ������ 	�� ���
�� ¯Q��67� �� Rv 	���� ������� *+���	�� ������ �	����� 	����� ��� ������ 	�� D�
�	 �°I��67 ��	 \&g 	�� � ������� �����	 ��	���� ������� �����	� 	�� ������ ��� 		�
�� �±��7 �� ?@ 	���	 ������� *+������ ������� � ��	�	�� ��� 	����� 	�� 	��
�� �°²Q��67 ��� ./ 	���	 �	��	�� ������� �����	� ������ 	������ ��� ������ ��� ���
�� �x�³ �� 
�� 	�� � ������	 *+������� ����	�� ������ ������� ��� ������ ��� ���
�� �´��� �� ¢s 	�� � ����	�� *+�	����� ������� ��	���� 	���� ��	 ������ ��� 	��
�� �µ¶·¸¶!{� ��� %& 	�� � ��	���� 	������ � ��	���� � ��� 	����� ��� D�
�� �¹�"#$ ��� 
�� 	�� � ������� ����� ������ ����	�� ���	� ��� 	����� ��� ��
�� �º�� �� 0»¼g 	�� 	 ������� *+	������ ������� � ������ ��� 	����� ��� ���
�� �½¾� �� ?@ 	�� � ��	���� *+������� ������ ����	�	 ��� ���� ������ 	�� 		�
�� �£O�� �� '�g 	�� � ������� *+����	� ������� � �	���� 	�� 	����� ��� ���
�	 �s(¿��� ��� %& 	�� � ��	���� 	������ 	�����	 ��	��	� ������ ��� 	����� 	�� 	��
�� �«À!#"#$ ��� ./ 	���	 ��	���� �	���		 � ��	���� � 	�� ������ ��� 	�
�� ?���� ��� ?@ 	���	 �����	� ������ ������ ������� � 	�� �	���� �	� ���
�� �0�"#$� �� ./ 	�� � ������� *+������� � ������� � D ������ 	�� ���
�� Á«Â��� �� ?@ 	�� � ������� *+������� ������	 ������ �����	� ��� ������� 	�� 	��
�� �ÃÄÅ�� ��� ÆÇg 	���	 ������� 	������ �����	� ������� �	����� ��	 	����� ��� �	�
�� È��� �		 h)g 	�� � �����	� ������ ����	�� ��	���� �	���	� ��� 	����� ��� ���
�� ÉÊ�� �� Rv 	�� � ������� *+������ ������	 � 	����� �	�� ������ 	�� ���
��� ËÀÌÍ#Î� �� %& 	���	 ������� *+������� 	����	� � ������� ��� 	����� 	�� 	��
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���� ������ ������



��� �£B6qr ��� KLBM 	���	 ����	�� ������ ������	 ������� 	���� ��� 	����� 	�� ��
��	 �àÓ6qr ��� ./ 	�� � ��	���� *+������ �����	 ������� ����� ��� ������ �	� ���
��� �Q1�� �� ./ 	�� � ������� *+			���	 �����	� � ������ ���� ������ ��� 	��
��� áB��� �� ?@ 	�� � ����	�� *+������� ��	���� ������� � ��� �	���� �	� 	��
��� âãÀ� �	� %& 	�� � ������� ����	� ��	���� � ������� ��	 ������ D� D�
��� �pä�� ��� KLBM 	���	 ������� ������� �����	� � 	����� ��	 	����� D� D�
��� �xå�� ��� %& 	�� 	 ������� *+	���	� 	������ ������� ������� ��� 	����� ��� ���
��� �æ�7� ��� ./ 	�� 	 ������� ����	 	��	�� ������� ������ ��� ������ ��� ���
��� �ç'PQ ��� 23 	�� � ������� ������� ������� 	����� 	�����	 ��	 	����� 	�� 	��
��� 'è��� ��� %& 	�� � ������	 	������ 	����	� ������� 	���	�� ��� 	����� ��� ���
��� �é^�� ��� ê]çg 	���	 ������� ������� ������� � ������ ��� ������ 	�� D�
��	 �9ë� �� %& 	�� � ������� *+��	��	� ������� 	����� 	�	���� ��� ������ ��� ���
��� ìí��� ��� 23 	�� � �	����� *+���	�	 ������� ������ 	����� ��� ������ 	�� 		�
��� �î¸ï# ��� 
�� 	�� � �	����� ������ ������ ������� ���	�	 ��� 	����� ��� ���
��� �%&ð6L �	 %& 	�� � ������� *+	������ ����� ������ ������� 	�� ������ ��� 	��
��� �ñòð6L ��	 23 	�� � ������� *+������ � ������� ������� ���� 	����� �	� ���
��� ó���� ��� Rv 	�� � ������� *+������ ������� ������� � ��	 	����� ��� �	�
��� �ôõö÷ø2 ��� ?@ 	�� � ������� ������ ������ ������	 �	� ���� ������ �	� ��
��� �«ùú� ��� Rv 	�� � ������� *+��	���	 � ������� ����� ��� ������ �	� ��
�	� �uiû� ��� KLBM 	�� � ������� *+�	����� �����	� � ������ ��� 	����� 	�� 		�
�	� üý67� ��� %& 	�� � ������� ������� ������	 ������ 	����	� ��� 	����� ��� �	�
�		 þÚ67� ��� '�g 	�� � ����	�� 	����	 ����	�� � � ��� 	����� ��� ���
�	� ���� �� �]vg 	�� � ������� *+������� �	����� � ���	�� �		�	 ������ ��� ���
�	� ���Âú �	� cdefg 	�� � ����	�� *+	�	�� ������� ������� � ��� ������ ��� D�
�	� �Á�� ��� ./ 	�� 	 ������� *+������� � 	������ ������� ��	 ������ �� D�

�	� �19��67 ��� ��1 	���� ��	���	 *+������� 	������ �	����� 	������ ��� ������ ��� ���
�	� Éui�7 		� Rv 	�� � ������� 	������ ������ ������� 		����� ��� ������ ��� ���
�	� �©��� ��� ¢s 	���	 ����	�� ������ 	�����	 ������� ����	�� ��� ������ D� D�
�	� �O�� ��� R&g 	�� � ������� 	����� ������� ������ ��	���� ��� 	����� ��� ���
��� �î#Áù�	# ��� %& 	�� � ������� ����	�� � ������� ������� ��� ������ D� D�
��� �WIû�� ��	 ./ 	�� � ��	���� ������� � ��	���� � ��� 	����� ��� ��
��	 �B1�� ��� h
1 	�� 	 ������� ������ ����	�� �����	� ������ ���� 	����� ��� D�
��� ���:�� ��� KLBM 	�� � �	���	� ������ ������� �����	� ������ ��� ������ 	�� ���
��� �°I�7 	�� ./ 	���	 ������� 	������ ������� � ������ 	�	 	����� �	� 	��
��� x`���� ��� 23 	���	 ������� �����	� ����	�� 	�	�� 	����� ��� ������ 	�� ���
��� �B1PQ 	�� K&g 	���	 ����		� ������� ������	 ������ �����		 	�� ������ D� D�
��� �����67 ��� ./ 	�� � ������� ������� � ������� ������ ��	 	����� �� D�
��� Éç�67 ��� Rv 	�� � ����		� *+����	 ������� � ������� ��� 	����� ��� ���
��� �"�îÀ �� �Sg 	�� � ������� *+������� ������� ������ 	���	� ���� 	����� 	�� 	��
��� �¾�� ��� 3YZ 	�� � ������� 	�� �	����� � �����	 	�� 	����� ��� ���
��� h�67� ��� h)g 	�� � ��	���� ����� �	���	� � ������� ��� 	����� ��� ���
��	 �-��� �� p�g 	�� � ������� *+������� ������	 ������ ����	� ��� 	����� ��� ���
��� B���� ��	 cdefg 	�� � ����	�	 *+������ 	������ ������ 	������ ��� ������ 	�� �	�
��� s�V7� ��� l&g 	�� � ������� *+	������ ������� ������ ������� ��� 	����� ��� 	��
��� _F��� ��� 
�� 	�� � ������� *+	����� ������� � � ��	 	����� ��� D�
��� ¬B��� �� °�1 	�� � ������� *+�	����� ��	���� ������ 	����� ��� 	����� 	�� 	��
��� �8U�� ��� KLBM 	�� � ������� *+	����� ������� � 	����	 ��� 	����� ��� ���
��� ��oF�� ��� 23 	�� � ������� �����	 � ������� � ��� ������ �� ��
��� ���°I� ��� ./ 	���	 ������� ���	�	 ������� � ������ ���	 	����� 	�� 	��
��� ����� ��� %& 	�� � �	����� *+������� � ������� ������� ��� ������ D� D�

��� 23jBM�ù��ù�� 	�� %& 	�� � ������� ������� ����� � �����	� ��	 	����� �� ��
��	 �V7� ��� ./ 	���	 ������� 	����� ������	 � ��	���� ��� ������ �	� D�
��� ¼�L��� 	�� %& 	�� � ������� 	������ ������	 � ������ ��	 ������ ��� D�
��� ��B�� �	� '�g 	�� � �����	� *+������� ������� � 	���� ��� ������ 	�� 	��
��� ���� ��	 ?@ 	�� � ������	 ������ ������� ����� ������	 ���� ������ 		� ���
��� «À!#| !"� ��� ./ 	�� � ������� *+������ � ������� � 	�� ������ ��� 	�
��� �#$% ��� 
�� 	�� � ������� �����	 ���	�� � ������� ��� ������ ��� D�
��� �&��7 �	� ?@ 	�� � ������� *+	������ 	������ ����� 	������ ��� 	����� 	�� 	��
��� '���� ��� %& 	�� � ������� *+������ �����	� � ������ ��� 	����� ��� �	�
��� h(��� �	 %& 	�� � ������� *+������� ������ �����	� � ��� ������ ��� �	�
��� �)*V7 ��� %& 	�� � ������� *+������ 	������ �	����� ������� 	�� 	����� 	�� 	��
��	 �O��� ��� h)g 	�� � ������� ������� ������� �	����� ����� ��	 ������ ��� ���
��� B1��67� ��� 
�� 	�� � ����	�� ������ ������� ������� ������� ��� 	����� ��� ���
��� �.+�� �� ./ 	�� � ������� *+������� ������� � ������ ��� ������ ��� D�
��� ,/���7� ��� '�g 	�� � ��	���� *+�����	 ��	���� � � ��� ������ 		� ���
��� �-�]67 ��� %& 	�� � ������	 *+������ ���	�� ����	� 	������ ��� ������ ��� ���
��� �.0� ��� ê]çg 	���	 ������� *+���	�� �����	� ��	�� ������ ��� 	����� 		� ���
��� �/0V7 �	� 23 	�� � ��	���� *+	������ ��	���� � � ��� 	����� ��� ���
��� 12��� �	� ?@ 	���	 ������	 *+	������ ������� ���	�� ������ ��� ������ 	�� D�
��� �jO-� �	� £B 	�� � ������� *+�����	� ������� � ����� ��� 	����� ��� ���
��� �h3��67 ��� 
�� 	�� � ������� *+	������ �	���	� � ���	�� ���� ������ ��� ���
��	 �@�6qr 	�	 ./ 	�� � ������� �	��	� ������ �	���� ������� ���� 	����� ��� ��
��� h���� 	�� \]L1 	�� � ������� ������� ������� � �	����� ��� ������ ��� ���
��� ��¨�� 		� p�g 	�� � ��	�	�� ���	�� ��	�	�� � � 	�� 	����� ��� �	�
��� %�67� ��� %& 	�� � ������� *+������ � ������� ������ ��� 	����� ��� D�

��� É?@�� 	�� ?@ 	�� � �	����	 ����	�	 	������ ���	� �	����� ��� ������ ��� ���
��� �°I4�� ��� ?@ 	�� � �	����� *+������ ��	���� � ������ ��	 ������ D� D�
��� �5��� 	�	 £B 	�� � ������� ������� �	����� ������ 	����� ��� 	����� �	� D�
��� �.)�� 	�� Rv 	���	 ������� ������ ������� ������ ������ ��� 	����� ��� D�
��� �v��� 	�� K&g 	���	 ������� ������ ����	�� ����	� ������� ���	 ������ ��� ���
��� �6¦�7 	�� ./ 	���	 ������� ������� 	����	� � �	����� ��	 	����� �	� �	�
��	 �7ë� ��� \&g 	�� � ������	 *+������ ��	���� � 	���	�� ��� 	����� ��� D�
��� ß8��� ��� 3YZ 	�� � ����	�� *+������ 	�	���� ������� ������ ��� ������ D� D�
��� �x9�� 	�	 ./ 	���	 ������� �	����� � ������� � ��� 	����� ��� ���
��� O��:�6� ��� %& 	�� � ������� *+������ � � ������� ���� 	����� ��� 	��
��� �;�< 	�� ê]çg 	�� � ��	���� ������� ������� � 	����� ��� ������ D� D�
��� �=Ó�� ��� �]vg 	�� � ������� ������� ��	���� � ������ ��� ������ ��� ���
��� �>���67 	�	 £-g 	�� � ������� ������ ������� � 	����� 	�� 	����� ��� ���
��� >���� 	�� ?@ 	�� � ������� ������� �	���� � ������� ��	�� ������ 		� 		�
��� x�67� �� ./ 	�� � ������� *+������� ������	 � 	������ ��� 	����� ��� ���
��� �O?j@M�� 	�� ./ 	���	 �����		 ������� ������� � ���	�� ��� 	����� �	� D�
��	 A���� 	�� h)g 	���	 ������	 *+	���� ������� � ������ ��� 	����� D� D�
��� \]Lîù	�Á�ù·� ��� \]L1 	�� � ������� *+������ ������ � 	������ ��� 	����� ��� ���
��� ��BÀ ��� ./ 	�� � ������� *+������ ������� � 	������ ���� 	����� 	�� 	��
��� �C��� ��� ?@ 	���	 ��	��	� *+������� ������� � ������ ��� ������ ��� D�
��� �ã#¸�Dú#� 	�� ./ 	���� ������� *+�	���� �����	� � 	������ ��� 	����� ��� ���
��� �K&� ��� ./ 	�� � ������	 *+	������ ������� � 	������ ����� ������ 	�� 		�
��� �@O� ��� ?@ 	�� � ������� *+�	����� 	������ 	����� ������ �	�	 	����� ��� ���
��� �E�� 	�� 23 	�� � ��	���� ������ 	������ � ������ ��� 	����� D� D�
	�� �F�V7 	�� ê]çg 	���	 ������	 	��	�	 ������� � ������ ��� 	����� ��� ���
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