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��������/ C��(�����
 �D	����
�	��� �) ��	� 	� 1

 �� 	(�
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�	(���/

58/  ��� ��������
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������	 ��� ��
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���	��
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���� �� 	(� ����������/ #(� ��
��� �)

	(� 	��	 �	�	��	��! �(��( �� �(�9�@����� ���	��-�	��! ����

>=/5! 3I/3! 58/3 ��	( ����"!  ��!  ��B#��! ������9

	���
,/ #(��� ��
��� ��� �

 �����1���	 �	 	(� 5O 
���
/
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���� �) ��/ #(� ::	���� ��		���<< ����	�� 	(� �
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GF/ 6����� *577I+ ��	�� 	(�	! �
	(���( �	 �� ��	

������

, �����-
� 	� -� ���	��� �-��	 	(� ��	��� �) 	(�

(�	����.����	���	, �� � ���������� ����
! 	(� �(���� �) ��

���������	� ��	 �) ����(	� ���� ��	 -� � ��N�� ���-
���

	(� ����(	�� 
���	 �@����� ��	���	�� �� ������	��	

������
��� �) 	(� ����(	� ����! �� 
��� �� 	(� ����(	�

��� �������
�	�� ��	( 	(� ���	��-�����/ �� ��� ����! 	(�

�����
�	��� ���?����	� -�	���� 	(� ��;� �) 	(� 
�-��

)���� �� ���( ����	�, ��� 	(� �������
� )��� 	(�

����(	�� 
���	 �@����� ����������� ��� �D	����
, ���

�

4/45I! 4/438! �4/445 �� 	(� ���������� ��	(  ��!

 ��B#�� ��� ����"! ������	���
,/

G>/ #(� ����
	� �) 	(� ����(	�� 
���	 �@����� ������9

����� ��� ����
�-
� )��� 	(� ��	(��� �� ��@���	/

��������� 

������
! R/ *5784+/ �	�������	� �) )������ �����	
�����	���	�� � �����,/ ������������������ /�����!
001! IG7HIII/

���� ���
�����	 *5778+/ /���� �
��
���� �����	/
M��	-��,! �%� ��
�,�� �������� $�-
���	����/

M��" �E�"�$C��#5>4>



�����

��!  / *578>+/ )
����� ������ ������!��� ���
����%��� ����
���� �
�������/ �������( $���� ��/
8>47! ������
 ������� ���. �) ��� %��.! ���
%��./

��
	���! �/ �/ *577F+/ ��
�
!����� ���	��� 
� ���� ����/
��� %��.� M�
�,/

�����! �/ R/ *5775+/ �������� ����	( �� � ����� ���	���
�) ����	����/ 2������	 3
���� 
� ��
�
!���! 041!
=4IH===/

�����! �/ R/ *577>+/ �������, ��� ����	(/ 3
���� 
�
��
�
!�� ��
���! 0! 5H3I/

�����! �/ R/ *3444+/ ��
� �) 
��! ��������, ���
�������� ���)�������/ �� 6/ �<�����

! �/ ��
���!
B C/ ���.��	���. *���/+! 5444 ����� 
� ��
�
!��
�����
!/ M��(���	��! �� ����	��� ������	��� ���
��� %��.� M�

  	���	 R�����
/

����! 6/ *5777+/ ��� �����	��	 �� ����� �����	��
�������������� �� �		���	��� ����	�
 ������ 	�
����
����� ����	����S 3
���� 
� ���������
��  ���#

�!���! 00! 5H3>/

����! 6/! B ���
����! / *577I+/ #(� ��	�
,	�� �0��	 �)

������ -, 	(� ��	����	����
 1������
 ���	�	�	����/
�
�� ��
�
!	! 54! 7>IH775/

�����		�! �/! �����.�! 6/! B M����! �/ *577I�+/
���������
�� 
%������ �
 �
��� %�������6 +���
�#%	#
����
�� ������ ��
! � �
������ �����	 
� ��� �������
����
�/ $�
��, �������( M��.��� $���� ��/ 5IF7!
M��
� ���.! M��(���	��! �/

�����		�! �/! �����.�! 6/! B M����! �/ *577I-+/ �
�
%��������� ��� �
����!���6 +���
���� ��
! �������
����
� �����	� �� 17 �
�������/ ��� ��������� $����
��/ GG! M��
� ���.! M��(���	��! �/

�������� ��	����	����
 �������	��� *57I4+/  �����
�
!����� �� ���������
�� 
������
��� 044 ���������8
C��������( ��/ I! �������� ��	����	����
 �����9
��	���! ��� %��./

�(�(��! $/! $���;9A�����! 6/! B $�����! �/ *577>+/
���������
�� ������ *
��6  
 ��
��#���! ������!���
��� ������ ������!��� ��"��9 $�
��, �������( M��.���
$���� ��/ 5>>7! M��
� ���.! M��(���	��! �/

��

��� $/! B $�		�

� �/ *���/+/ *3444+/ ������!��� ���
���� �� /�����/ "������ C����

��/

�����	�!  /! C��,! �/! B  ��(�!  / *577>+/ 3�������
!�������
��� �� /���/ $�
��, �������( M��.���
$���� ��/5>G=! M��
� ���.! M��(���	��! �/

������! R/ *57IG+/ #(� ��	�������	� �) ��	����	����

������	���/ (��
�� ��
�
!�� :�����! 5;! 387HGG>/

������! R/ *57I7+/ �D�
������ �(������ ��		���� �)
��	����	����
 ������	���� �� ��)���� �) 	(� ��
��	��
	(���,/ (��
�� <����� 
� ��
�
!�� ��� '���������!
=0! 3>7H37>/

������! R/ *5788+/ ��������� ���������
�� ��
�����
�/
"������ &���� �,���/

������! R/ *5778+/ #(� �(������ �������(, �) )������
�����	 �����	���	� �D�
���	���� ��� ���
���	����/ ��
�/ ����� *��/+! �
%��>���
�� �
����� ������ ������#
!��� ��� �����

�	 ���������6 �!����� 
� ��� ��
�#
����� �
� ����
���� �
�������/ "������ ���	
����/

������! R/! B ����
�! �/ *577F+/ )
����� ������
������!��� ��� �
����!����6 ����	�� �
� ��
�
!��
�������������/ "������ ���	
����/

������! R/! B M,�-�! �/ *5777+/ #(� �������(���

�������� �) 	��(��
��,9-���� ����	� -, ��
	���	����


��	��������/ �� / ���(�-���! R/ ����

�! B R/ C��(��
*���/+! ���
����
� �
��	 �� � �
%� ��
�
!	/ ���9
-������ ���-����� &�������	, $����/

���	��
,! M/! B  �(���	9��--�
! �/ *577G+/ �����

��1��	� ��� ������������� ���)������� �� ����
9
����� ����	����/ �
�� <��� +������� (%������! ?!
355H3GI/

�������!  / *5775+/ ����	�
 ����! )������ �����	 �����	9
���	 ��� ��-	 �@��	, ����� �� ����
����� ����	����/
�� �/  ��-��	 *��/+! ������ *
�� �� ��� �
��
��
�
!	6 '	!�
���! 0774/ #�-������ ���	�	�	� )��
M�
	���	��(�)	/

�
���! �/ *578=+/ #(� ��
�	�
�	, �) �0�(��� �����	���	/
3
���� 
�  ���
�!��� ��
�
!���! 01! 3G5H3=8/

������� ����� *5784H577=+/ )����
! �� ��� �
��6
:
����� ������ ��� ���� �%������/ M��	���	! �#�
6��������/

��,! C/ *577I+/ �� )����� �) 1������
 
�-���
���	���/
��
�
!�� 3
����! 04@! IF=HII4/

6��	�����! E/! �����	! R/! B $��(�����! �/ *5778+/
���	 ����	�, ��)���� ��� �� ������� ��� ���(
��0������ �� 	(�, ��.�S �
��  ���
�!���! 51!
5377H5G53/

6����

! �/ *577>+/ ���
��	��� 	(� �����	� �) (����
����	�
 �	��.� ��� ������
�	��� �� ��������
����	(�  ��� ��� ��������/ (��
�� <����� 
�
��
�
!��� ��� '���������! ;?! 7H38/

6�����! M/ *577I+/ ��
�
!����� ���	��� G�� ��/ &����
 ���
� ������ $���	���9��

/

������! R/ �/! R�/ *577>+/ ����� ����	�
 ��� �����	
�����	���	 �� ���� ����	����/ ���
����
�� �� ��
#
�
!�� ����
�	! AA! 8>H54>/

��@��! �/ &/! C�	(�����! /! B  (����!  / *577I+/
������ �) ����	�
 ������ ��� ��
��, ��������� 	�
	(��/ )������ B  ���
�!���! B����! GH>/

���)-����! 6/! "�.����

�! /! B C�
���! �/ *577=+/
�	�������	� �) )������ �����	 �����	���	 ��� �	�
������	��� 	� 	����/ �C�&/ +�����! G7HF5/

�,����! �/! B ��

�! R/ *57I>+/ �!�
	!��� �"���� 
�
!�������
�� ����������� �� C������/ 6������ ��	��9
��	����
 "�-��� �?��/

R�(�����! R/! B M������(��� $��
! �/ *577G+/ #(�
��	����	����
���	��� �) 	(� 1��� ����  �����(
�����/ �� $/ ���.
�,! B $/ 6(���� *���/+! &��
���������
�������
� 
� ��� D�!/ "������ ��������
$����/

������,! $/ *5778+/ / ����� �
 ��
�
!������ =	( ��/
�D)���� �
��.��

/

�����(�	�! %/! B C��,! �/ *577I+/ &�� ��������� 
�
������� ��� ��%�� ���
�!���
� �
� �
����� ������!���
������
��/ $�
��, �������( M��.��� $���� ��/ 5IGG!
M��
� ���.! M��(���	��! �/

����.!  /! B ���)��! $/ *577F+/ ���	�	�	���� ���
�������� ���)�������� ���������	�, 	��	� �����
�
	����	��� ���	�	�	����
 ��������/ ��
�
!��� ���
:
�����! @! 34IH33I/

����.��-��.��! �/ *57IG+/ (��
�
����� ������
� ��� ���
!�������
�� ����������/ ���-�����! C�� �������
&�������	, $����/

������! �/! B "����,! �/ *5783+/ #(� 
���	��� �) ��������
������	��� ��� ������	��� )�� �D���	� -, & 
��
	���	����
 1��/ 3
���� 
� ���������
�� ��
�
!#
���! 05! 345H33G/

�&C�� ��$�#�" �� �� ���"�M 5>4I



�����! �/ *5774+/ B�������
�� ����������� �� �����/
"������ ���	
����/

"�

!  / *5778+/ �(������ ������	���� �) )������ �����	
�����	���	 �� ����
�����	/ �� $/ �/ C/ #(���.��! B
/ E�� �� ��
�.� *���/+! ���������
�� ������
�
����� ������ ������!��� ��� ��� ��
�
!�� �����
�#
!���6 ����	� �� �
�
�� 
� :�
����
� '	���� :���#
������/ "������ C����

��/

"���-��,! C/! $���! �/! B  ���.���! �/ *577>+/
������� �����	 �����	���	 �� ���	��
 ������ �����
5774� �� �������	��� �	��,/ C���
�� ��������� ��
#
�
!�� +�����! B�	! 54=H55=/

"�����! �/! B ����
	! / *5773+/ � �����	���	, ���
,��� �)
���������	�, ����	( �����������/ /!������ ��
�
!��
+�����! ?5! 7=3H7>G/

"����! C/ *57I7+/ ��� ��
�	���
 ���	�-�
�	, �� ����
�����
����	���� �0��	 )������ �����	���	 ���S �� �����9
���
 �����	���	���/ B�����!��� ���������
�� +�����!
07! F7H>8/

"��! / *578G+/ �����
 �����	���� ��� )������ �����	
�����	���	 �� 
��� ����
���� ����	����/ 3
���� 
�
 ���
�!��� '������! 07! 34IH353/

"�;����! R/ *5773+/ ������� �����	 �����	���	/ ��  ����#
!������ ��� �	���!�� �
���E������ 
� ���������
��
������ *
��/ �C� ���������
 $���� II! �C�!
M��(���	��! �/

"����! �/ �/ *577G+/ �� 	(� ��	�������	� �) �����	
)������ �����	���	� �������� )��� ���	 ���  ��	(9
���	 ����/ �
��  ���
�!���! 50! G75H=4>/

"����! �/ �/! R�/ *5774+/ M(, �����<	 ����	�
 ��� )���
���( 	� ���� ����	����/ /!������ ��
�
!�� +�����!
?4! 73H7>/

"���! R/ *5784+/ �	�������	� �) & �����	 �����	���	
�� 	(� ���� ���	(�� ��������/ ���
���� ��
�
!��
+�����! 0A! 7GH545/

C�
��.�! �/ *577I+/ &����

�	 ��� ��
�
!�� ����
�#
!���6 &�� �	��!��� 
� 
��� ����
�� ��� ����
��
�
!������������/ ���
��� "������/

C��.��! 6/! �����! /! B M��
! / *5773+/ � ���	��9
-�	��� 	� 	(� �������� �) �������� ����	(/ 2���#
���	 3
���� 
� ��
�
!���! 0;5! =4IH=GI/

C�����! �/ *577>+/ #������	����
 �������	���� ��� 	(�
�D�
��	�	��� �) ��	���
 ���������/ �� &��������
��
�
��
����
�� ��� �
�� ����
�!���/ &��#�9
#��! "������ ���	
����/

C����! 6/ *577F+/ F������ ������ �� ��
�
!�� ����
�#
!���/ �D)���� �D)��� &�������	, $����/

C����! #/ *5777+/ )
����� ������ ������!��� ��� ����#

�!���6 &�� ��� �
��	 ������ �
� ����
���� �
��#
����� ��� ��
�
!��� �� ��������
�/ M��(���	��! ��
���	�	�	� )�� ��	����	����
 ���������/

����
�! �/ *577>+/ B�������
�� ������!��� ��� ��
#
�
!�� ���������6 �
%������
� ��� �
!������������/
"������ ���	
����/

��	����N��!  /! B C����! #/ *5773+/ &�� �!���� 
�
BC� ������!���� �� B��	���� '�����
�� ���
&������/  ��������� ���	�	�	� �)  ��	(���	 �����
 	�����/

��(��! E/!  ������! �/! B �-�,! �/ *577F+/ � ���
��	�-��� �� (���� ����	�
 �	��. �� ����
����� ���
�����	���
 ����	�����  ������! ��	(���
��, ��� ��9
��
	�/ 3
���� 
�  ���
�!��� ��
�
!���! =1! GI7H
=45/

����-�.(�(! �/ *5777+/  	������� �) 
�����! (����
����
�����	 ������� ��� �	���	���
 ��N��	���	 ��
����
����� ����	����� �� ��������
 �����	���	���/
3
���� 
� ���������
��  ���
�!���! 00! 5F5H5IF/

����-�.(�(! �/! B $�
���! �/ *5778+/  	���	���
 ��N��	9
���	 ���������� ��� �D���	 ����
, ��������/
3
���� 
� ���������
��  ���
�!���! 04! FFFHFIG/

����-�.(�(! �/! B $�
���! �/ *5777+/  	���	���
 ��N��	9
���	 �������� ��� �����	�, �� ��-9 �(���� �)�����
���	���	����� �� �������	���
�;�	���S 3
���� 
�  �#
��
���� /���! AA! F=7HFI7/

����-�.(�(! �/! B $�
���! �/ *3445+/  	���	���
 ��N��	9
���	 �������� ��� ����	( �� ��-9 �(���� �)�����
#(� �����	���� �) ����
,��� ��	( �����	����
�	,/
��
�
!��  ���
�!��� ��� ������ ������!
=7*����
+/

��� *5778+/ ��!�� ������ ������!���6 /� �������#
��
�� �
!�����
�/ $����� ��� ���	�� )�� �����9
	����
 �������( ��� ������	���/

$�	���(�
��! 6/ *5787+/ )
����� ������ ������!��� ��� ���
����
�!��� ��
����/ �
����(�	� ���-��,/

$)�0������! 6/! B C�������,! �/ *5773+/ &����� ��
������� ������!��� �� ����
���� �
�������/ ��� ��9
������� $���� ��/ 5=! M��
� ���.! M��(���	��!
�/

$�;����.�! �/! B "������! �/ *577G+/ $�
�	���
 �������
��� �������� ����	(/ 3
���� 
� ��
�
!�� :������#
�����! @! F5H>7/

�����
! R/ *57IF+/ #(� ��	��� ��� ��	�������	� �)
�D���	9�����	�� �����	 )������ �����	���	 �� � ����
9
����� ����	�,� � ���� �	��, �) #�����/ ��������#
���������� /�����! 000! F4FHF38/

���	! �/! B �(���! �/ *57I7+/ ��������
 ��	�������	�
�) ����)��	����� �����	 )������ �����	���	 �� ����
9
����� ����	����/ ��
�
!��  ���
�!��� ��� ������
������! 5@! IF5HI>I/

�,�.��(��! M/ *5778+/ ����	�� ��
��, �����-
�� ���
)������ �����	 �����	���	 ������ �� "�	�� �������/
�� $/ �/ C/ #(���.��! B / E�� �� ��
�.� *���/+!
���������
�� ������ �
����� ������ ������!��� ��� ���
��
�
!�� �����
�!���6 ����	� �� �
�
�� 
� :�
����
�
'	���� :���������/ "������ C����

��/

 �(��
��!  /! ���.����! C/! �����		! �/! B ��(�! �/
*577G+/ +����� ����������� ���� ������ �� ������
��*
��/ ���������
 $���� ��/ 548! �C�! M��(���9
	��! �/

 �(��
��!  /! �����		! �/! ���.����! C/! ��.�9C�����D!
"/! C������! C/! C�����.! R/ �/ R/!  ����	���! C/
*577F+/ �B� �
�����
����	6 ���������� ����� �����#%	
��� �������� �������!����6 :��� � ��� :��� ��8
���������
 $���� ��/ 538H537! �C�! M��(���	��!
�/

 �(������! �/! B ���,! �/ *578F+/ �������� ��� ��
�	���

��	�������	� �) )������ �����	 �����	���	/ �
��
 ���
�!���! 0A! 5>5H5IF/

 (��������! �/ *577=+/ �������� ��	�������	� �)
)������ �����	 �����	���	 �� 
��� ����
���� ����	����/
:�������  ���
�!��� +�����! AA! =5HF5/

 �-�������! �/! B ����-
�! $/ *5788+/ �!�
	!���
�"���� 
� !�������
�� ����������� �� &������/ 6�9
����� ��	����	����
 "�-��� �?��/

 ��-��	! �/ *5777+/ &�� �
�� ��
�
!	/ "������ ���	
9
����/

M��" �E�"�$C��#5>48



 ���(! �/! B R��! �/ *577F+/ '
!� ��� �������� 
�
�����!������ 
� �
����� ������ ������!��� �� ����
����
�
�������8 $�
��, �������( M��.��� $���� ��/ 5FG5!
M��
� ���.! M��(���	��! �/

 ����,! "/! B ��.�
��! �/ *5774+/ #(� �0��	� �) �����9
���, �� �������� ����	( ��� ���@��
�	,� � ������/
'������ �� �
!�������� ���������
��  ���
�!���!
5;! 53>H5FI/

#���
�! R/ *5777+/ #(� ��� ����	( ��������/ 3
���� 
�
��
�
!�� F���������! A@! 553H5F>/

#������! �/ *578F+/ #(� ��	�������	� �) �����	 )������
�����	���	 �� � ���

 "�/ 3
���� 
� ��
�
!��
 ���
�!���! 04! 37H=F/

&��#� *577G! 577=! 577>! 5778! 5777+/ �
��
������!��� ���
��/ 6������ &��#�/

&��#�9#�� *577G+/ ��������� ��� �
���������
����
�� *
�� 
� �
����� ������ ������!���/ 6������
&��#�/

&��#� *5775+/ �
�� ������!��� ���
�� 0770/ 6������
&��#�/

&��#� *5773+/ &�� �����!������ 
� �
����� ������
������!���6 / �����	 
� ��� ��������/ ��� %��.�
&��	�� ��	����/

M��!  / *577I�+/�
� ������ �� �
������
� 
� ���������
��
������
�/ M��.��� $���� ��/ >4G4! ��	����
 ������
�) �������� �������(! ���-�����! C�/

M��!  / *577I-+/ ��	 �� �
������
� �
 !��� !
��
������ ���� ���8 M��.��� $���� ��/ >3FF! ��9
	����
 ������ �) �������� �������(! ���-�����!
C�/

M(��
��! /! B C��,! �/ *5773+/ ��	����	����

�����	���	 
���	��� ���������� #(� ���� �) & 
1���/ 3
���� 
� ���������
�� ��
�
!���! AA!
FIHI>/

M�
(�
��!  / *5778+/ )
����� ������ ������!��� ��� ���
�����!������ �� �!������ ��
�
!���8 ��������� $�9
��� ��/ 7! ��6��! ������� &�������	,! ���-�����!
C�/

M��
� ���./ *577>+/ B������� ������ *
�� �� ����
/���/ M��(���	��! �� M��
� ���./

M��
� ���./ *5777+/ ��
����� �
� ����
�!���6 �
��
����
�!��� ���
�� 077?G0777/ ��� %��.� �D)���
&�������	, $����/

M��
� ���./ *3444+/ �������� ��� 50�� ������	6 �
��
����
�!��� ���
�� 0777G5444/ ��� %��.� �D)���
&�������	, $����/

%���! $/ *5788+/ �!�
	!��� �"���� 
� !�������
��
����������� �� B��	���/ 6������ ��	����	����
 "�9
-��� �?��/

Q(���! �/! B C��.����! R/ *5777+/ E��	���
 ��
	���9
	����
� ��� (��	9����	�, �(����	����	���/ 3
���� 
�
 ���
�!��� ��
�
!���! ;7! 3GGH3F3/

�$$���J �/  �&��� �� �����#��� �� E�����"� 

�	� )�� 	(� �-��� �����-
��! ��	( 	(�
�D���	��� �) 	(� ���� �����-
��! ��� �D	���	��K
�����	�� )��� 	(� M��
� ���.<� M��
�
���
�����	 ������	��� �9���/ M��� ��	�
(��� -��� �D	���	�� )��� &���<� �����	���

���
�����	 �����	 *577>! 577I+/

�� ��	 )������ �����	 �����	���	 ������
�� � ������	��� �) 6$/ ��	 ������
��� ��1��� �� 	(� ��� �) *��	+ �@��	,
����	�
! �������	���	 �) ��������!
�	(�� 
���9	��� ����	�
 ��� �(��	9	���
����	�
 �� �(��� �� 	(� -�
���� �)
��,���	�/

����5 �(���� �� 	(� �� 	� 6$ ��	�� ��
������ � � 5/

����"  �������, ��(��
 ����

���	 ��	��!
��1��� �� 	�	�
 ��������, ����

���	
������� -, 	(� ����
�	��� �) 	(�
��
����	 ��� �����/

#��� #�	�
 	���� 	� 6$ ��	��/
6�6$ 6���	( ��	� �) ���
 6$/
���$ �����	 	� �����	� ���	�� �� � ������	���

�) 6$/
����6% ��	 �����, �����	� *�����, ��� 
���

�����, ������	���+ �� � ������	��� �)
�����, ���/

#�C� #��� 	����/
���M�6�5 ��
�	��� �?�����, ���� ��	�� �����	���

�) �?�����, ���� �� ����	�, � )���
������� �?�����, �����/ ��� 	(�
��1��	��� �) �?�����, ���� ���
���M�6�3/

���M�6�3 �?�����, ���� �� ����	�, �/ �?�����,
���� �� ��1��� ��� ������� ���� ���
���.�� ������� -, 
�-�� ������	���	,/
"�-�� ������	���	, �� ������� ��	��	
��� ���.��/

M�6� $�����	 ���� ��	�! ��1��� �� ������

���� ������� -, 6$ ����	��/

6�"��� 6���	( ��	� �) 
�-�� )����/

 �� ������
�	�� ���-�� �) ,���� �)
��������, �����	��� �� 	(� ���.��� ���
����
�	���/

 ��B#�� ������
�	�� ���-�� �) ,���� �)
��������, ��� 	��	���, �����	��� �� 	(�
���.��� ��� ����
�	���/

�&C�� ��$�#�" �� �� ���"�M 5>47



�	� )��  �� ���  ��B#��! ��
��
�	�� -,
��(��!  ������ ��� �-�,! ��� ����
�-
�
)��� 	(� M��
� ���. M�- ��	�/ #(��� 	�� ��9
���� (��� -��� ����	�� -, ��/

�$$���J �

������ 5 )�� �)����� ����	����2 4 �	(������/
"�#���C 5 )�� "�	�� �������� ����	����2 4

�	(������/
578>H88 5 )�� 	(� 578>H88 ������2 4 �	(������/
5787H75 5 )�� 	(� 5787H75 ������2 4 �	(������/
5773H7= 5 )�� 	(� 5773H7= ������2 4 �	(������/

#�-
� F/ +�������
�� ���� ����
�� ��� ��!� ��!!����

�������	
�����-
�� ��

*5+ *3+ *G+ *=+ *F+ *>+

 �� 4/>45 4/F7F
*3/G=+�� *3/37+��

 ��B#�� 4/=FF 4/=F4
*3/FI+��� *3/F3+���

����" 4/455 4/455
*5/7>+�� *5/73+�

#��� 8/=4�� 4G 8/F4�� 4G 8/8=�� 4G 8/7=�� 4G 4/45= 4/45=
*3/45+�� *3/4I+�� *3/4F+�� *3/54+�� *G/G4+��� *G/3G+���

6�6$ 4/54> 4/554 4/547 4/55= 4/477 4/544
*3/87+��� *3/8F+��� *3/7I+��� *3/73+��� *5/75+� *5/7G+�

���$ 4/454 7/>4�� 4G 4/454 7/F3�� 4G 8/I=�� 4G 8/3F�� 4G
*5/83+� *5/IG+� *5/85+� *5/IG+� *5/G7+ *5/3I+

����6% �5/II�� 4G �5/84�� 4G �5/I3�� 4G �5/IF�� 4G �3/FI�� 4G �3/>5�� 4G
*�3/7=+��� *�G/48+��� *�3/88+��� *�G/43+��� *�G/55+��� *�G/5>+���

����5 4/GGF 4/G33 4/GG= 4/G35 4/=G7 4/=GI
*3/=5+�� *3/34+�� *3/G5+�� *3/53+�� *3/3G+�� *3/34+��

#�C� 4/5F8 4/5F4 4/54I
*3/FF+��� *3/G8+�� *5/G5+

6�"��� 4/F>G 4/F>7 4/F=5 4/F=> 4/GIF 4/GIF
*G/83+��� *G/8>+��� *G/8=+��� *G/88+��� *3/4G+�� *3/44+��

������ 4/53I 4/53= 4/53> 4/53G �4/5F5 �4/5I3
*4/=8+ *4/=I+ *4/=I+ *4/=>+ *�4/=F+ *�4/F4+

"�#���C 4/548 4/548 4/45G 4/45= 4/4>F 4/4>=
*4/F3+ *4/F3+ *4/4>+ *4/4I+ *4/35+ *4/34+

578>H88 �I/G5�� 4G �4/45F 4/GF7
*�4/4G+ *�4/4>+ *5/57+

5787H75 4/577 4/58> 4/487
*4/7I+ *4/74+ *4/G8+

5773H7= 4/=>3 4/=G= 4/G>5
*3/G7+�� *3/33+�� *5/G7+

����	��	 �3/I7G �3/=5= �3/>88 �3/G38 �3/57G �5/7G
*�=/=F+��� *�=/43+��� *�=/>G+��� *�=/3=+��� *�G/38+��� *�G/4F+���

��3 4/=83 4/=I> 4/=8G 4/=II 4/F3> 4/F58

� ��	���	�� ��� (�	����.����	���	,9������	��	 *M(�	� ������	���+/ �9��
��� ��� �� �����	(����/ �	� ������� ��� ��19
��	���� �) �����-
�� ��� �� �������D �/
'  ����1����� �	 	(� 54O 
���
/
''  ����1����� �	 	(� FO 
���
/
'''  ����1����� �	 	(� 5O 
���
/

M��" �E�"�$C��#5>54


