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"� ����� ��������� ���� � ����������� ���� �� ��

���� ��� ��� ��� 
����� �� #
�� ��� ����$ ��� �
�� ������ ���� ���� ������������ �����
�
 ��
����� ��� ����� 
����
� ���
 ������
 ����� ���������� �
�� ���������
 ����
�������� ��� �
�� �� �
� ��
 �� ��� ����� ��� ����� ����� %� �������� ��
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 �������� ��� ������ �
�� ���� ��������
 ���
������ ��� ��� ���
 �� �� %(* +� ���������� �������� �,������ ���� �
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*��� ������ ���� ����������� �� ���
 ���
�
 �� ��� ���� �� ������
� ����
 ���
����� /��
� �� ��� % ����� ���� �� ����� ��� &��&��	
 '���� (����� ����� ��
�
��� ���
���� �������� 0������ �1�
������ ����� 2����� 3���� ������� �����
*�1�4��� ��� ��
� ����� )��
�����

��� ��� ������ ���� �
 �� ��� *����
��� (���� %������� 5���
���� 6�
���� *4������ ���
� 7��� �������
�����
��� �� ����� �� ��� �������� ��
��� �� *��*��� ��� 6�.� )�
�� ��� 8����
%�
����� ��� ���� ����� �����
 ��� ��� ������� ��� ��� &��&��� ��� �������
��
� ���
 � ���� ���� �� ��� /����� /����
� 6����� �� ���
����� �
��������
��� �������� ��� ������������ �� ��� �
������� ��
�
 ��� ������ *������ ���
���� ���� �� ��� ��������� �

��
 ��� ����� �
 � ������������� ���� �������
�
 ��� ��� �������� ��� ����� ������
� ��� ���� ���� 2����� +��� ��� ���
��������� �������� 9
���� ��� :����� ��
 ��
� ����������� 9
���� ��� :�����
������������ �� 
������ �������� �
������� ��
�
 ��� ���� ��
� ������ �� ���
���	
 ���
�������� ������

% ����� ��
� ���� �� ����� �����

��
 ����� ����� ��� 2���� 3;� ��� �����
������� ��� 
��
����
� �
 ���� �
 ��� *���� ��� �������
 6��� *��������
*���� /�������
� 0��� ���
������ +���� *�'����� *���� )�
������ ��� 0����
<������� �����
 ��
� �� *����
 3������44 ��� ������������ 3�
� ��� ��. 
������ ��� ���
�� % ���� �� ����� �� .����� 0������ *�����
 ��� ��� �������
��������� ��� 3��:= 
�������

���
 ���
�
 ��
 ���� 
�������� �� >�����
��� �� 8��
 ��� ?�
�� ���
����
>%8�� 8����� )������� ���������� ��� <���
������ @A �����
���������
���

:
���� BA�� C������� DEED

+����� �4�4�4����
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B�B 6���� �� ��� ���
�
- ��� &��&��	
 '���� (����� ������� ��� �
������ ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B

B�D 9������� �� ��� ������� ��� ��� ����
 �� ��� �����������
 � � � � D

B�F ������� 
����
 �� ��� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � F

B�G ?������� 
�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � F

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

D�B 8 ������������ ����������� ��� ��� �������� � � � � � � � � � � � G

D�D ��� ���������- � 7��� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A

D�F ?�
�� ���
- �
������� ��� �����
��� � � � � � � � � � � � � � � � H

D�G ����� ���� ��� ����������� �� �
� � � � � � � � � � � � � � � � I

D�A '��� ��
�� ��� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BE

D�A�B 6�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BB

D�A�D ���������
- &��&�� ��� )������� � � � � � � � � � � � � � BD

D�A�F ���� 
�
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BD

D�A�G /��� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BG

D�J %���������� ��� ��
��� 
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BG

D�@ 6���� ��
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BA

D�@�B '���
- �����������

� ���������

 � � � � � � � � � � � � � BA

D�@�D ��������
 �� ����������� 
���� � � � � � � � � � � � � � � BJ

D�@�F %���������� ��
���� �������
 � � � � � � � � � � � � � � � � BJ

D�@�G /�������- ��� �� ��� ���� ���� ��� ��� ������K � � � B@

D�@�A 8������� ����������� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � BH



���
��� ��

D�H %������- ��� ���������� ��
����� �
� ��
���� � ������� � � � BI

� ��
 ���
������ �
�� � ! ��
 "���  �#
 ��

F�B 6������ �����
 ��� ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DB

F�B�B >�� 6������- � ���
������ ����������� ��������
������ ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DB

F�B�D /��� ������ �� 7��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DD

F�B�F �������� ��
��� ��� ������ �
 ��� ��������� �������� � DF

F�B�G �������� ��
��� ��� ��
 �������
 �� >�� 6������ � � � � DG

F�B�A 2������ ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DA

F�D 2�,��������
 ��� �

�������
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � DI

F�F ?�
�� ��� ��
��� �� ��� �
�� ��������� � � � � � � � � � � � � � � FD

F�F�B *���������- �
������� ��
��� ���� ���������� ���������
 FF

F�F�D 2�
���
 �� ��� ��
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � FA

F�G ��������� ��
�� ��� �������������� � � � � � � � � � � � � � � � FH

F�G�B �������� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � FH

F�G�D '��� ���
��
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � GE

F�G�F �������� ��
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � GF

F�G�G :��������� �� ��� ��������� ��
�� � � � � � � � � � � � � � GH

F�G�A ?��� ���
- �������� ��������� �����
 ��� ������ ��� 
����
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AE

� ���$����� %�

� &!����
 ������
����
 ! ��
 ������
 %'

� �#���
� ����� ����
 ��
 (�

� ��
 ������� �
���� ��
 ������
 ()
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 �������
� �
�������� ���� ��� ���� �� ���� �������� ���
 �
 �����
���� ������� ���������
 ��� ����� ���
���� ������
�� ��� 
��� �����
 ��� ������
���
�� �� ��� ��� ��������
 ��� �
��� ���� �
� 
����� 
���� ��� �����������
����� ������
� 
��� �
 � �������� ��� � ���
�� �������� ��� ������
�� ��� 
��

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

���� ���
��� �������� �� #
�� ��� ����$ ��� �
�� ������ ���� ���� ������������ ���� 
�
�
 �� ����� ��� ����� 
����
� ���
 ������
 ����� ���������� �� �������	
� �
��
���������
 ���� �������� ��� �
�� �� �
� ��
 �� ��� ����� ��� ����� ����� %� �� 
������ �� ���� ���
������ 
���������� 
��� �
�� ���������
 ��� ���� ��������
���
 ���� �����
��� ��� ���������� ���� ��� ��� �
�� �������� ���� ��� 
������ ��� �������� ���� ��� ��� ������ ������� ����������� ��� ���������
������
�

���
 ���
�
 ��
�����
 ��� ��
�� �� &��&��	
 '���� (����� !)��������
*�����

�"� � ��������	
 �������� ��� ������ �
�� ���� ��������
 ���
������ ��� ��� ���
 �� �� %(* +� ���������� �������� �,������ ���� �
������ ��� � ����������� ��� �
�� ��������� �
 ���������� ��� ����������-
��� �
�� �������
 � ������ ���� ����� ���� �����
 ��� �
��	
 ���� ��������

��� �������
 .�� ���� ��� �
�� 
����
�

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

������� ��� � ����
� ������!��

��� 
���� �� ���
 ���
�
 �
 ������� �� ��� &��&��	
 '���� (����� ������� ���
��� �? 29* ���� ��
 
�������� �� ��� *���� C�� ������ DEED �����������
�� C������� DEEB� ��� �? 29* �
 �������� �� ��� ����� �� ���
 ���
�
� %�
�������
 � ������ ��������� �� ��� ���� �� �L��� ���
��� �� ��� �������	

���
��� ��� ���
�������� �����
� C��� ���� �� ��� *���� ���
��� �� ��� ����� 
����� ��� ���� ��
 ���� ����
����� ���� /����
� ���� :���
�� 6���� 0������
DEED� ��� ������� ��
 ��������� �
 � ��
� ������� ��
����� ��������
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���
 ���
�
 ����
�
 �� ����������� ��
��� �������� ��� �
�� ��������� ���
��������� ��
�� �� ��� ���������� ���
� ���� ��� ������	
 ���� ����
 ��
��
���
������� ���� ��� �������� �� 
���� ��
��� �������� ��� 
���� ��
��
��
 ��� � ��� �� ���� �������� �� ��� ����������� ��
��� 
� �� �
 ���� ����7�
������� �� ���
 ���
�
�

��" #$��$
�� �� �	� ���%��� ��� �	� ����� �� �	�

����
�
�����

��� ���
�
 ������� 
������ ����� ����
���
 DEEE �
 � ������������� ������� �� 
����� ��� ������ ��� 0������ �1�
������ ���� 
����������� 
������ ��������
�� 3���� ������� ��� .�
� ��� �����
 �� ��� ���� DEEB ���� 
���� ��
�� 
�� ��� 
����� ���������
� ����������� ��� ��� 
��������� ���
� ���� ��.���
����� ��� 
���� ������ ���������� ��� ��
���� ?���� ��� 
����� ���
���� ��
� �� ��� ��� ������
- ����� 2���� !�������� ��
��" ��� �����
*�1�4��� !��������"�

��� .�
� ������ �����
� �� ��� &��&��	
 '���� (����� ��������� ���� �����
�� 0��� DEEB� ��� ����������� ��� ��� ��
�� ��
 ����������� �������� ��
���� ����� ��� ��� ��������� ��
�� ��� 
��� �������
� ��� ��������� ��

����
���� ��� ��
��� ��� ��� ��������� ��
 ���
������ �� �� �������� ��
���� DEEB� ���� �� ��
 
�������� �� ��� �������� DEEB ��� *���� C�� ��� 
��� DEED �����������
� 8��������� ��� ��������� ��� �� ����� 7��
� 
����
�� ��� ��� +���� )������� ������� !��
� ���������� ��� ��������" �� ���
�������� ������������ %� ��
 ��
� ��� �� ��� BG ������
 �� ��� *���� C��
������ ������������

��� ������ ��
 ��
���
���� ��� ��� 
���� ��
��� ��������� ��
�� ��� ��� 
������� ��� ������� ��� ����������� ��
�� ��
 ���� ��������������� ��
��� ������ ��� 0������ �1�
������ ��� ������ ��
� ������������ ���� ��� 
������ ����������
 ��� �
�� ��������� ���������
� ��� ���������
 ���� ��.���
��
�� �� ��� ��
���
 �� ��
��� ��� ���������
 ���� ���� ��������� ���������
�� 0������ �1�
������ �1�
����� ��
 ��
� ��
���
���� ��� ��� ��
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Fx = F cos(α + β),
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∑
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αrot = frot(α(n) − α(n − 1)), !F�BD"
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w∑

x=1

h∑

y=1

y((w − x)2 + y)i(x, y), !F�BG"

����� h ��� w ��� ��� ����� ��� ����� �� ��� ���� �� �����
� ��� �
����������
 
���� ���� B �� ��� ������ �� ��� ����� ����� ������
 ��� ����
��� 
����� ������
 k �,��� ��� 
�� �� ��� �����
�

kright =

w∑

x=1

h∑

y=1

(x2 + y)i(x, y),

kleft =

w∑

x=1

h∑

y=1

x((w − x)2 + y)i(x, y). !F�BA"

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

 ������� ���� �
�

xc =
1

k

w∑

x=1

h∑

y=1

xi(x, y),

yc =
1

k

w∑

x=1

h∑

y=1

yi(x, y),

kc =

w∑

x=1

h∑

y=1

i(x, y). !F�BJ"

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

 ������
 ��� �������� �� �����
��� ����� ������
 (x2+y) ��� ((w−x)2+y)� +����
 ���� ������ � ����������

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

 ������� ��� �����

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

 ������

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



� ��
 ���
������ �
�� � ! ��
 "���  �#
 �*

��� ��
����� �� ��� ����
 ��� �� ����

���� �� ������ ���������� �����
�
�� ������ ����� �
 
��� �� ��� ��� ���� ������ �� /���� F�BE� %� ��� �
��	

����
 ��� ����� ��
� ������ ���� ��� �� ��������� �
 �� ����
� ���
����
���� �� �������� �� ��� �������� ���������� %� 7��� �
 ��������� ��� ����
��
����� ����������� �
 ������ �� ��� ��������� ����� �������� �� ��� ��� 
����� �������� �� ��� ��

 ������ �� ��� �������� ���������� 8������� ��
��� ��
�
 ���
 ����
 
�S������� �����

(����
� �� ��� �������� �� ��� ���� ��
����� ������������ ��� ����
� �����
F �� /���� F�I ������ �� �������� ���� ��� ������ �������� �� ��� �
��	

����
� ������� ���
 ����� �������� �� ��� ��
� ��������� ��������������� %� 

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

��� ������ �� ��� M��� �����
� ���
 �
 ������� � ������

� �����
� �� ����

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

(")") 6��������� �� ��� ��������� 	�����

��� �������� ������ ��� ��� ���
��
 
��� �� ���� ����� ���� ��� ���
���
� ��� �������
 �� ��� ��
�
 ��� ��� ���
��
 
��� �� ����� ,���� �������
�������� �� ��� ���� ��� �������� ��
��� �
 ������� ��� ��
� ������� ���
��������� ���� �� ��� ��
���

(����
� �� ��� ������ ����
��� �� ��� 
��
������� �� ��� �������� ��
����
��,�������� B ���
����� �� 6������ F�D �
 ���� ��������� ���.����� ��� ���
����
 ���� ��� ������� 
��
�������� ��� �� 
��� ��
�
 �� ��� ���� ��� ���� ��
������

2�,��������
 D� F� G ��� J ��� ��� �����
� �� ��� �
� �� �������� ��� 
�������� ��� ��� ����� ���� �������
� ��� 
�
��� �����M�
 ��� ���������
�������

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

���
������ ��,�������� A� ��� ���
���� �� ����� ������ ���� ��� �
�� ���

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

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

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

��
�� �� ���� ������
 �
 ���� ����� �� ����� 
������ �
��
 �
 ���� ��� 
����� ���
 ��,����
 ���� ��� �
��
 ��� 
������ ���
� ����� �� ���� ����� ���
7��� �� ��� 
��� ����������



� ��
 ���
������ �
�� � ! ��
 "���  �#
 �'

���
������ ��,�������� @� ��� �������� ��
��� �
 ��������������� �S������
������ ��
� �� ��� �����

�� ����� �� ������� ���
���� ��������
 ��� ���
������ ���� ��� �������������� ���
�� �� ������
� �� BEV �� ��� �+> ����
�� ��� ��
� 
�
���� �������� �� � ����

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

��

���
 ��
������ �� ���
 ������ ��� ��
� 
�
��� �
�� ��
 � B '�M +������ %%%
?��� %�
����� HBEE ������ �������� �������� ����� �� FE ��
 �
�� � ��������
Q���� (��
��� 5����� A �������

C��� ���� ��� 
�
��� ������
 ������� �� ��� �

������� �� ��� �
�� �����
��� ������� �
 
����� �� 6������ F�D� %� ����� ��� 
�
��� �

���
 ���� ���
�
��	
 ����� ���� ��� ����
 ���� �� � ����� ������������� �� ��� ������ 
�
���� ����� ��
� ��� �� �����M�� ���� ��� ��� �����
����� �������� ���������
����
 �
�� ��� ��

 ������
� 8������� �� ��� �
������� ��
�
� ��� �

��� 
���� ����
 �� ������� ��� �� 
��� ����
���
 ��� �������� ���� ����� �����
 ��
�
������
 ��� ������� �
 
���� �� /���� F�BF� 8������ 7��� 
������
 �� 
����
 ��S���� �� ���
 ��
�� ��� ������� �
 ��� ������ 8���� ����� ��� � ������
��� �������� ������� �� ������� ��� ��� ����������

/���� F�BF- (����� ������
 ��� ������ ��
���� �� ������ 
������
 !�����"�
C��� ���� ���� �������� ���� ������
 ��� ������ ��� ��� ��������

�� 
������M�� ��� �������� ��
��� 
������� ��
 ���� ������ �� ���� ���
������
 �� ��������� ��� ����������� ������� �� �
 ��� ������� �������� ��
��� ��,��������
 ��.���� ��� ���� ����.�
 �� ��� �������� ��� ����
���


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

 �� ���������� �������� ����
 �� ��� 
�
��� ��� �� ��
� �������
�� ����� �
�� ���������
� /�� �������� �� 
���
 �������� �
���� �� ������M�

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

��� ����� �����
�
 ��� �����

�� 
���
� 8������ ���� ��� ����� ����
 ��



� ��
 ���
������ �
�� � ! ��
 "���  �#
 %+

��� �
�� ��� ��
���� �� ��� �������� ���������� 
��� ��������
 ��� �� ��
���
������M���

(")"# ��	 ��	�� �	������ ,�� �����	 ��	��� ��	 ������

��������

%� ��� ������� �� ��� �������� ����� ���������
 ���� ��
� ������ 8������
��������� 
���������� ����� ��� �� �
�� �
 
���� �������� ��������� 
�� 
�������� ������
 ���� ������ %� 
����� ���� ��� ���� ����� �� ������� ����
��� ��������� ��� ��� 
��������� �� ��� �
�� �
 �� >�� 6������� �������� ����
��� ����� �� ��� ��������� ���� 
��� ������������ %� 
������ ��� ��������
������ �� � 
����� ������� 
��� �
 � ������ �
 ������ ���
 ����� ���
� � 
����
��
�������� �� ��� 
�
���� ��� ����� ���� ��� 
�
��� 
����� �� ���� �� �����
��� ����� �
 ��������� �����

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

��
������ �� ��� ����������� �� ����� ������ �� ��� ��� � ���������
���
�������
�� ���� ��
������ ����� 5���7���� 
�
��� NGGO� ��� ������ ������ 
������ ���� ������
 ������
� ��� ��� ��
���
 ���� ��� ��� ������ ��������
��� ������ ��� ��� ���� ���� �� ��������� ��� ��
� ��� ��� ������
� %� �������
��� 
����� ���� �� ������ ����������
 �� ��� ������
 
�
���
 ��
������ �� ��� 
����� ��
��� �������
 ��� ����������
 ��� ������ ��������� ��� �� ���� ���� ����
��� ����� ���� ��� ��� ��� ��������� 
��� �
 6������ '������
 ����
������
�

%� 
���
 ���� ��� ����������� ������� �� ��������� �������� �
 ����
����� �� ����� �����

�� �
 ��� ����� ��� �
�� ��������� �����
�
� (��������
�������� ��� 
���������� �
 ������
 ��
� ����� ������� �� 
����������� 
�
���

���� � 
����� ������� %� 
����������� ���� ����� ��� ��������� �
 ����
����
������� ������� �� ����� ������
� ���
 ����
 �� ��

���� �� �
� � ����� 
��
� 
����
����� ������ 
��� �
 ��� ������ ����� �� ��� �����
����
 ��
�����
�� �������
 �����
 NGBO� %� &��&��	
 '���� (������ ��� �
�� ����
 ��
���
������ � 
���� ���� 
� ���� ��� ��������� �
 �������� ���� ����
�������� �����
�����
�
 ��� 
����
����� �����
�

%� 
���
 ���� � ������ ��������� ����� 
����� ������� 
������ ���
�
�������� ����� ��
� 
����
���
� ������ ��� 
��� ����� �� ��� �
��� 8������
��� 5���7���� 
�
��� ����
 � 
��� �� ���
 ��������� �� �������� ������ �����
��� ����� ����� �����

��� �� ������� 
�
��� ���
�
 �� ��� ������	
 ���������
(�������� �������� ��� ���������� �
�� ���������
 ������
 � ����� �� �������
��
������ 
���� � ������ ��������� ����� ����� ���� � ���
����� ��
� ��
����� �������� �
�� ���������
 ����� �� ���������� %� �������� �� ����� ������
������������
 
����� ������� ���� ���������
��� 
������ ��� ��� *����
���
?�����= ������ ������� ���������
� ��� ��������� ��� ��� ����� �������
�������
 �� 
������ ������
 ���������� ��������� ��������� %� ����������



� ��
 ���
������ �
�� � ! ��
 "���  �#
 %�

���� ��� �� 
������� �� ��������������� �
�� ��� ?�����= 8+%� ��� ��� ���
������
 
������ ���� �� ���������

������� �� ��� �
�� �
�� ������ �������
 ��
 ��
� ������������� ��
��
�� ��� ���� �� (���� ��� %
��� NBAO� ��� ������ 
�������
 ���� ��� ��������
8����� �������
 ��� ���������� 
���� �����
 ���� ��� ��������� �� ���� ��� 
����
� 
��� �
 
���� ���
� %� 
����� ��� ��������
 ���
����� �� (���� ���
%
��� ��������M� �� ������ ������� �� ��� ������� �� 
��� ������� 
��� �
 ���
���� �� /���� F�BG� 8���� ��� ��������M������ ��� 
������ ��������� ����
������
��� ����� ���������
 �� ��� ������� ��� ������� 
� ���� �� �
 ��������� ��

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

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

��������������� ,���� �S������ *������ � ����� �� ��� ��

���� ��������
 ��
�� ���� �
 ��� ��

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

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

/���� F�BG- ������� � ���� �
�� ������ �������
 NBFO

%��������� ������ �������
 
����� �
 � ���� �����
�� ���� ��� ��� �
��
���������
� ��� ���� �������
 ����������� ���� ��� ������ ���� �� 
���
������
 ��� ��� ���������� ��� 7��������� �� ��� ����� ����� 8������ ��
��
 ��
� �� ����� ��� �
��	
 ���� �
�� �� �����
�� ��� ������� 
�������

������ ���� ��� �
�� ���� ����� ��� ������������� ��������
� ��� �����
�
����� ���� �� 
���� �� ����� ���� �������
� 
��� �
 ��������� ������
 ��
��� �
��	
 ����� ����� ����� �� ��
�
����
 �� � ��� 
��������� ��� ������
��������� ���
���� ���� ��� ���� ����� �� ������ ��
 � ���� ������� ������
����� ����� �����
���
 ��� ��� �
��	
 
�������
 ��� ����
� %� ������ ��� ����
���
 ���� ���� ����
 ���
�� 
���� ��� ����� ��� ���� �����
 �� ������� ���
����� .� ���� ��
��� �� ���� �����
 �� ��� ����� %� �
 ��
� ���� ��S���� ��
��
�� � �����
� ������ ���
������ ��� ������� �� ��������	
 ��������
� 
����
�� /���� F�@�



� ��
 ���
������ �
�� � ! ��
 "���  �#
 %�

C��� ���� ��� ����
��� ������ ����
� �
�� ������ �������
 ��
 ��� ������
���� �� 
������ ��� ��
� ������
� 5��� 
�S������� ��� ,������ ������
� ������
�������
 ����� ���� �� ��� �
�� ���������
� �� ���
� �
 � ���� �� � �����
�������� ��
��� 
�
���� ��� ������� ���� �
�� ������� ���� ���������
���������



� ���$����� %�

" �
	�����
	�

���
 ���
�
 ��
������ ��� ������� ��� ����������� ��
�� �� � ������������
����������� �������� ��� ��� ��������� ��� ���
�
 ��
� ��
������ � ������
��������� ���� ����������� ��� �������� ����
� �������� � ���������� ������ 
���� �
�� ��������� ��� ��� ��������� �������� ��
��� ��� ������ ����������
��� ��������� ��� ��� +���� )������� ������� �� ��� �������� DEEB ��� 
�������� !��
� ��������	
 ����������" ��� �� ��
 
������� ���� ��� BG ������

�� ��� *���� C�� ������ ����������� DEED� ��� ������� ��
 ��
� ��� � ��� ��
��
����� ��������� �� ��� ������ �������� 
������ ���
����� �������
 ��� ���
����������
 �� �������� ������
����

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

������.� ���������� ���� ������� ����� 
��� �
 �
�� ����� ����� ���� �� 
����
 ��� ���

�.������ �� ������ ��
�� �� ��� �������
 �� ����
������ ��� 
����� ���������� ��� ��������� �
 ��
���� ���� ��� ����� �� ���� �� �
��������
��� ��
�� �
 ��
�� �� � 
�� �� ��,��������
 ��� �

�������
 ���
������ �� 
.��� ���
������ ��� ����� ���� ��� ����������� �� �
��

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

��� ���������
 ��������� ���� ��������� %� ������� ��� ��������� ��
 �����
�� ���.�� ��� ��.��� ��,��������
� ������� �� �
 ��� �������� ��� ��������
��
��� 
������� �
 ����� 
����.� �� ��� 7��� ��� ��� 
�������
 ��� ���
��� ���� ��� ����� �� ����� �������� �� ��� ����������� ��� ��� ��� �
��
�
 ����� �� 7�� �������� ����� ��� ��������� �� ��� ��
�
 ��� ����� ������ ��
���� �� ������ 
������ ����
�

%� �������� �� ��� ��������� 
�������� ���
 ���
�
 ��
�����
 ��� ������� ���
��� ����������� ��
�� �� � ���� ������ ������ ��� ������ �������
 ���� ���
������� ��
 
������ ��� ����
� 
���� ����� ��� ���� � ��� ������� ����������
 ��
������������ ����������� �������� ���
 ��� ��������� ��� ���
�
 ��
� ��
�����

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

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

��� ������ ��
 ��
� ��
���
���� ��� ��� 
���� ��
�� �� ��� ����������
������� �� ��
 ���� � ����� ��
� �������� �� ��� ����������� ��
��� ���
������ �
 ,���� 
���
.�� ���� ��� ��
���
� ���
�
��� �� ��� 
��
� ��� ��
����
������� 
���� ����� ��� ��� 
���� �����
 �� ��� 7��� ����



� ���$����� %�

6������ ����� �����������
 �� ���������� �� ����� ������ ��
�� �
�� ����� 
����
 ���� �������� ������ �� ��� ������� �
 ��
���� ������
 ������ ����
������ ��� ����� ��

��������
 �� �
�� ��������� ��
�� ��� ����� �����M��� %�
&��&��	
 '���� (������ ��� ������ ��
 ��������� �������� ���� ��� �������
��� �� ��
� ������� ���� �� ����� ������ ������� �
�� ���.��
 ������� ���
���� �� ����� �� ���	
 ����� ��� ������ ���� �� ��� �
�� �
 � ���� �� ���

����� ������
 ��
� ����
 �� ������� �� ������� ����
 ���� �������
� �
��
����������� 
�,�����
 �� ����� �
��
� &��&��	
 '���� (����� ��
 ��
� ��
�����
����� ������ ��
�� 
�������� �������� ��� ������	
 ������� ������� 8����� 
������� !�������	����	���������"� 8������������ �
 �� ��
��������� ��
��
�� � 
����� ���� ��� �������� ��� ������ 
��� ������ ���������� ���������
������� ��� �������� ��� ���������
 �� &��&��	
 '���� (������



���$� ����� %%

�����
������

NBO ���������
	
	�����������  �� !�" #$$#�

NDO ������������������	��������"����	��#��
	���
%�����&'���&(���
�&����"������ )*�� +�������� #$$#�

NFO ����������������,���
�������
���-��&������������	�-�����������
���������� ).�� +�������� #$$#�

NGO ���������������	�������� /�� +�������� #$$#�

NAO ���������������������	��������	���������&���	���&�����	0����
$)����� 1�� !���� #$$#�

NJO ���������������	�������������������� )*�� +�������� #$$#�

N@O ������������������2�������
��������
�	3!44���������� )�� 5�
 #$$)�

NHO �����������������������
	������"���������� ) �� 5�
����� #$$#�

NIO ������������	����������	�	�������
	��������)����� *�� 6������
#$$#�

NBEO ����������	�����
������������	
�������	78#9	��$#$/:;<9��	�
���;=9$;�9)$.)1;�9.#$�  �� +�������� #$$#�

NBBO ����������	��������������� /�� +�������� #$$#�

NBDO ���������	�������"��������������������7(����=9)) � /��
+�������� #$$#�

NBFO ������������������������2���"���	�������� )$�� 6������ #$$#�

NBGO ?������ H�B ���������	
 ���������� �����������	������������	����"�
1�� !���� #$$#�

NBAO 8����� (���� ��� *������ %
���� 8��	
� >������� !6������ Q���� 3�� 
��� 3������� BIIH"�



���$� ����� %(

NBJO '�2� (���
��� �������� Q�
��� /��� ������� /�� >
� �� � +���������
>
�� %��������� ����� 4��������" %������ !BIIH"�

NB@O 0�3� �������� 0� �����M� ��� /� (W����� ����
 ���� 6��� >�����	���
�	��� �� ��� 8>! �� !DEEE"�

NBHO �� ?	����� '��� ?�
�� +��������
 ��� ��� %����+��� *�D��� Q������
'��� 6�
���� ����� 4��������" %������ !DEEB"�

NBIO 8���
�� ?����� ����������� ��,����- ?�������� ��� ����������
 ��� ���� 
���� ���� ��������� %� �������	��� �� >3�?@@� ��� AIDXAII� BIII�

NDEO 8���
�� ?����� �������� �
 ��� ��������� ��
�� �������
- ��� 
�����
��
��� ��� ��� 
� 
�����
��� %� �������	��� �� ��������	���� A������� ��
��������	�� =��	�� ��� >�	������ ��� BXD� :��������� ��� C���������
�
DEED�

NDBO 5� �� /������� ?� 8����
��� +� (����
���� �� ?���� �� )���
)� )����� <� *������ *� 2���� )� ������� �� 5��

���� ��� 5� <��� 
�M���
� �������� Q�
��� ��� %���������� �������� '������
� �::: >���
����� (����	�� ��� 8���	���	��� ��� GDXAF !BIIH"�

NDDO 5� �� /������� +� 8� (����
���� �� )��� )� ������� )� )����� ���
�� ?� 5��

���� �������� Q�
��� ��� �������� %����������� +�((B8�3
>������� (����	�� 5��������� �� *�� BIII�

NDFO 5� �� /������� )� ������� 0� 9���� ��� )� )����� �������� ��
��� ���
�������� ���
� %� �������	��� �� �::: #�� ����� >���� �� 8������	�
C��� ��� (������ B�����	�	��� BIIJ�

NDGO 5� '� '������� ���� ������� F ? ����� �
�� ����
������
� %� ����
����	��� �� A������� �� 8���	���	��� �� +	���� �������	�� �� 8��	� ���
8�����	�� D�::: 8++�E� BII@�

NDAO :� (���� '���
����� +�����	�� ; �������	�� !(����
P���� +����
���
�������� BIII"�

NDJO 3� ������ )� 2�
���� ��� )� 8��������� '��������
 ��� >
������� ��
���
���� ��������� ��������	��� �� IXBG !BII@"�

ND@O 0������ �1�
����� ��� +����� �4�4�4����� >
�� +��� ������� �� :��� 
����� ��� >
������� �� � +��
������ %���������� �������� '��� ���� ���� 
����� %� �������	��� �� ��������	���� A������� �� ��������	�� =��	�� ���
>�	������ ��� BXD� :��������� ��� C���������
� DEED�

NDHO :��������� �� %������� ��� (����� 5� 0����
� =	�	��� +	���� �������	��
8 �����	��� 8������� !8���
�� 5�
���� BIIF"�



���$� ����� %)

NDIO )� %������ 5� �� ����� 9� )�������� 6� 6����� ��� '� 6��������� #���

�
 ���T 5�	�� ��� ��
� ������
 ��� ��	�� ��� �������#- 6�������� ��������	


���������
 �������������� %� �������	��� �� >������� +�������� >���
�������	
� <����	�� D>+><E ?@@� 6�������� ��8�� BIII�

NFEO 0��� *��� 0��� 2��� ���� 
������ �����

�� �� 
����
 ��� ��
��� ����� 
����� ��� ����������� ����� �������� ���������
� !���	���	� +"����� )�
AAXJI !BIII"�

NFBO %
�� )�������� <���	 -� ����	�� ������	���� �		�������� -� ����	����� ���
-��-	���� ������-	��� -� ������ 
������	��� !9����� BIIB"�

NFDO :���� )���M�� 8�
����� :��	����	�� !�������	��� +�
���� :�	�	��
!0��� 5���� Y 6��
� %���� BIIF"�

NFFO *� )������ �� '���������� ��� )� �������
��� Q%?:9+38�:  8�
8���.���� 2������� %� �������	��� �� >3� */� BIHA�

NFGO +���� )��������
��� 656CC :�����	FF�	��F �F��G���		��		� !3��� ��
 
�����
 �� )��
��� DEED"�

NFAO ��(� *��
����� �������� ��
��� ��
�� ����� ������ �������  � 
������
4����	��� ������� 8������ ��	
���	�"� <��������" �� >������� H	�	�� ���
!��	� 4��������" !BIII"�

NFJO C� 9������ 8� +� +�������� ��� /� (������ 38/�:2- ���
 ��� ���� ����
���� �������� %� �������	��� �� >������� H	�	�� ��� ������� B�����	�	��
D>H�B?@.E� ��� BDFXBDI� BII@�

NF@O 6������ :� +������ H	�	�� +�	����� ������� �� ������������" !*%�
+��

� BIII"�

NFHO ��6� +������M� 8�?� 5��
��� 0�5� ?���
� 8�/� (������ 6� %������� (� (��� 
���� ��� *�+� 0���
��� +��
������ %���������� 6���� :����������
� �'!
+"����� %������ �'�

NFIO )� 6������� �� 5��� ��� +� )����� �������� ��
��� ���
 �
�� �
����� !ZBEE[" ������� %� �������	��� �� 1�� ��������	���� >��������� ��
>������� 8������	��� B����	�� ��� H	�	�� D�>8B>H?#$$$E� 6��������
DEEE�

NGEO 8�)� 6���� ��� 0�8� 3������ Q�
����� ���������� ���������� �
�� ����� 
����
 ������ ���������� 
������������ %� �������	��� �� A������� ��
���������� ���� ����������� 9������� /������� DEEB�

NGBO *� 6����� Q� ������� ��� 2� (����� ������
� ����� �������	��� 8���"�
�	� ��� !���	�� H	�	��� #�� ��	�	�� !(����
P���� +����
��� ��������
BIII"�



���$� ����� %*

NGDO 0� 6������� (�(� (����
��� ��� 8� ?����� 6���� ��
���� ��������- 8
����� ��� �� ���
��� �������������� %� �������	��� �� >3� @@� ��� DHJX
DIF� 9������� /�������

NGFO )� 6������������ 2�:� )����� +�*� '����.���� ��� :�/� '��

� ���
%����� �� ���� �������� >
� �� ��������	
 8��������
 ��� ?�����������
>�	����� ��� �������� ���������" �+ !DEEE"�

NGGO )������ ������� 0��� )����� (���� (������� ��� (���� *����
�
5���7����- +��������
 ��� +������� �� (�������� *����������� %� ����
����	��� �� ��� �������� >��������� �� >������� H	�	��� ������ '������
BIII�

NGAO ��2� 5���� /� 8M����������� 8� ?������ �� ?���
� 0� 6������� 8� )������
�� ����� *� ������� )� 2�

��� 8� (������ ��� 8� +�������� +���������

����
 ��� ����������� ��� ������������� !����
��"� %� �������	��� ��
84B A������� �� H	����� :�
	��������� )����� 0����� BIIH�



� &!����
 ������
����
 ! ��
 ������
 %'

� #
 ���� ���������� 
 ��

��
�
���

�������� ���
 ��� ������
�� �� 
������ 
������� 
�
���
� %� �������� �� ���
������ ��� ��������� ��� 
�
���
 ��������� ����� �������
� 
��� �
 ������
��� ������
 �� ������ ��� 
����
�

>
����� �� �
 ��� ��������� �� ������ ��������� ����
���� ����� ��� 
�� 
���� ���������� ��������
 ���������� �������� ������
 ��� 
���� �����
 �

���� �
 ����� ����������� �����������
� :�
� �� �
� ��� ���
����� ����
� 
���
�
 *��������� /��
� ��� ?�������� ���� ��� ������������� ������ ����� ��� 
�������� ��� ���������� ��� ������������ �
 ����
�� �� ��� �����
 �
��
�� ���
� 
��� �
 &���� ��� *�� +����� �������� ���
 �
 ������ �
 ���
������� ���
��� �� ?������� ������� �������
 �������� ����������� ����� ����� 

����� ������
�

��� 
������� ����
 �
�� ��� &��&�� ��� ��� �������� ��,��������
-

• '��� ,������ ��� ������� �� � 
���� ���� ��� �� ��� ��
��

• /��� ��
��������� �� ��� ����

• ��� ����
 
����� 
������ ������������� ������� ���������
� 
���� �� 

����
 ��� ��
��� ��
����
� %� �������� ���
 ����
 ���� ������ ��� ����
�����
 �� .��
 ������� ������� ��� ���� �� �����
� ��� ����
 
�����
��
� ������M� ��� ���� ��� ��������� .��
 ���� ��� ������ �� ��������

• :S����� �������������� �� ��� ����� ��� ����� �����

���

• 6���� 
�M� �� ��� ��� ��� �������� ��� ��� %��������

• >
� �� ��� �����
����� ������� ������
�

��� ������������� 
������� �� ��� ��������� �
 ���
����� �� /���� 8�B� ���
������
 ���� ��
���� �� *��������� /��
� A ��� ��� /��
� A ������ ��

�
�� �
 � ������
 ������ /��
� �
 �� �S����� ���������� ����������� ��� D 
? ������
 ��� ����� ��
 �� ���� �� ������� ��� ���� .��
 �� ����� ������
�
��� ������ �
 ��������� ���� �� ����� ���� *���������	
 ���
����



� &!����
 ������
����
 ! ��
 ������
 (+

��� ��� ��
 ��� ��������� �� /��
� �����
� �� ��� ���� �� � ������
������ ���� ����������
� ��� ������ ��
 �
�� �� �
�� ����������
 ���
������ R�������	 ��
 ������
��� �� >�� 6������ ���� ��
 ��������� ��
/��
�� ��� ��� ��
 ��������� �� (������ ?����� G �
�� ?����� ������
+�
���� ?����� �����
 � /��
� ������ �� �� ��
��� ��������� ���� ��� ������ �

�� 8�����= ���������� >
�� ?����� ��
� ������� ���� 7���� �������������
������� ��� ��������� !��� ������" ��� ��� ��
��� ����
�
 !����� 2����
��� 0������ �1�
�����"� (����
� ��� /��
� ����� ����
 ��� ��� ������� ���

�������� ���� ����� �� ����.�� ��� �������� �� ��� ������
 ��
����� ���
��� ������ ���� ��,����
 ���� ��� /��
� ����� �������
 ����� ���� ��
�����

���� ������� ����
� ��� ��� ����

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

��� 
���� ����� ��� ���������� ��������� ���� �
� ��� �������� ��
���
��� ������ ���� ��������� �
�� *����
��� Q�
��� �UU� ��� �UU ��� 
��� �
 ������ 
����� ��� ������������ �����
�
 ��� ?����� ��
 �� �S����

������ ��� ��� *����
��� ?�����=H 8+% ������ ��� ����

�� ��� ������ ���

���� ���� ������
�

?��� 7��
 �������� �� ��� �����
 �� /���� 8�B� ��� ��� ����� ��� �����
���� �
 �����M�� �� ������� ��� ������� 
����
 ��� ��� ��� ����� ��� ���
���� �������
 ��� 
���� ����� ��� ��� /��
� �������

%� ���������� ��� 
����
 ����� �� ������ �
�� /��
�� ��� ��� 
���� ������
������������� �� /��
� �
 ������ �������� /�� �������� /��
� ���
 ��� �������
����
 ��� ������� ��� ���,����� �� ��� ������ 
���� �� ��������� �� ����� �
��
�� ��� ��������� 
���� �� ��� ��������� ��� ��
��� ����� 
���� ����� �
��
��� ?�����= H 8+% ��� 
���� ������ ��� ��� ���� 9 Q����
 ����� ������

���
��������� ���� =���������
� 9 Q����
 ������
 ��� ������

��� �� �����
���� ���� ��� ������� *+:' B ����� F !��F" ���������� ��� ��� 
�������
��������
 ������ ��� ��������� ��� �����



� &!����
 ������
����
 ! ��
 ������
 (�

/���� 8�B- 8 ����� ������ �� ��� 
������� ������������



� �#���
� ����� ����
 ��
 (�

� �
����� $���
	 �
��� �
�

���
 
������ �������
 ��� �UU 
����� ���� �� ��� �������� ������
 �� ���
�/����6��
�� ���

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

���� ��� ���
� ��� 
� �������� ���� ��������� ��� �������� ��
���� C���
���� ��� 
����� ���� �������
 ����
 �� ���� �����

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

�M� �� &��&��	
 '���� (����� �
 ����� JEEE ����
 �� ���� ��� �� ����� ��
����������� �� ������� ��� ��� ���� �� ���
 ���
�
�

�������� 	
���	

�������� 	�������������	

�������� 	������������	

������� ��������� 

����� ��� !��"#$$%�&��'( )*

����� ��� !��"#$$�#����'+,*

-..

���� /���� �� ����� �
��� 0������� �� �� �1���2 �������� � ������ ���� �� ����

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

.-

���� "3�����$�����44����������"�������015�# .�1���6 ��� /���6 ��� ����6 ���� 7������8�29

��� �*

����� ������:*

����� ���:;()))<6����;()))<*

--��� �� ���
��� ���=8��� ��:���

��� ���:���'������!�:���("0�1���6/���6����= 6���:6����6>������:2*

��� ���/���'���:;���:���=(<=���:;)<*

--���� �� ���
��� ��:��� �� ������

�� 07������8�29

��� 0�')* �?���:���* �@@29

���!�:��("0�1���6/���6����6 ���:;�<6����;�<2*

A

A

--������� ��� ���7� �������

����� ���;()))<*

��� 0�')* �?���:���* �@@2

���;�<'()*

������ ����� ���B6��;,<*

����� ����C'��;C<*

��� ��;,<*

��;(<'��; <'��;C<'��;D<'��;E<'(*



� �#���
� ����� ����
 ��
 (�

--��� � ���������� �� �� ��
���� ��:���

����0���:6����6���6���:���=(6��6��6C6>���B6����������2* --��� � ����������

--�� �� B�������� ����������� ��;C< �� ������7� ����� ��� �� : ���������� �� �� ���F

--�� �� ���������� �� ���� �� �� ������ �� �� ���
��� ��:���6 �� �
��� ��������

--�������� � �������� �� /��F��� ����

�� 00��;C<?=)�)E2 >> 0����0=��; <-0 .��;C<2=������:2?���/���-D229

&����!�����0	:G ������ H�I�	60������2��;C<2*

����!���0�1���6/���6����6 )6 6>��;(<6J2*

������ �����*

A

--��
���� �� ��������� �� �� ����� ����� ���
 �� 7������� 
�7�
��� �� �� ���� ��:���

����� ��')*

��� 0�')* �?���:���* �@@2

��@'����;�<*

��-'���:���*

����� �����'��=��*

��'��*

����'����0�����2*

������ ����*

A

����� ������ ��'C�(D(E+ ,ECEJ+K+C*

-..

�����8� ��  D ��� ��1 ����� �
��� 0������� �� �1���2 ��� ������ �� �����/��� 
�
��� 7�������� ��

��� ��� ��� �� B������ �� �� ��� ������
4

����� �� 	�����	 �����

���������6 ��������� �� ������ �� �� ���� ��� ���� ��


.-

7��� "3�����$�����44�������3��
�015�# .�1���6��� /���6 ��� ����6 ��� �������
�6 ���� 7������8�29

������ ��� 
�&������
�')*

--7������8�'����*

--���7��� �� ����F ��� /��� ��� �
���

���7C"("0�1���6�1���6/���6����2*

--�� ��������� �������
 ���� ��� �������� ���� ��� �� � ��
��� ����6 �� ��� �7�� ����

--���� ������
���� ����� ���� 
�� �� ��� ����� ���������� ��:���� %� ��
��� ���� ���
��

--��������� �� �� �������
�

�������
�@'
�&������
�*

�� 0�������
�?()))-(,29

���7("C"0�1���6�1���6/���6����2*


�&������
�'�������
�*

������*

A


�&������
�')*

--���� �� � ��
������ ������ ��� ��/���� ������ ����� � ����������� F�����

--0������� �7�������2


�
���0��
���
�6�1���6/���.����2*

��:3�����("0��
���
�6/���6����6J6C2*

--��/���
��� �� ������ �� �
���� �� ���� �� �������

15�# .����1���'�1���*

��� ����%���'/���6���������'����*

/���'!��"#$$%�&��*

����'!��"#$$�#����*

--�������1��� ��� ���73��
� ��� ��������� �� � ����
�� ������ ������ ��� ���������� ��



� �#���
� ����� ����
 ��
 (�

--������ �� ��� /��� ��� ���� ������ %� ��7�� F��/ /�� �
��� ��8�� �� %����/�

--������� ���7��� �������

�������1����������0/���6����2*

���73��
��������0/���6����2*

--������1��("0�������1��������6/���6����6��
�1��������6����%���6���������2*

--������1��(" ������ �� �
���

������1��("0�������1��������6/���6����6��
���
�6����%���6���������2*

�1���'�������1��������*

--��
���� �� �������� 7���� �� �� ���������� �� ���7���� ���
�

���&�����!��7("0�1���6���73��
������6/���6����2*

--��
���� � �������


��� �������
; E,<*

���("0�1���6�������
6/���6����2*

--���� �� ����� ����� 
���
� �� �� �������
 ����� �� 7����

--������������� �� ��� �� �� �
���� �� ��:��� 0�� ����� ����
����� ��

--��� �� ����� ��� �� �� ���������� �
��� �������� ����� ��� �� ����

--
�7��� ��L����2

��� �����')*

������ ��� ����'( K*

��� 0��� �')* �? E,* �@@29

�����@'�������
;�<*

�� 0�����M'/���.����- 2

����F*

A

�@@*

��� 0* �? ED* �@@29

�����@'�������
;�<*

--�� � ����� 
���
� �� �����6 ������ �� �������

�� 0�������
;�<?'�������
;�=(< >>

�������
;�<?�������
;�@(<29

����'�*

����F*

A

A

--$������� �� ����� 7���� �� ������ ����� ������ ��� �������� ��� �:�������

--���� ��� �� �������� ����� ������7� 7����� �� 8���

���"����("0�1���6����6/���6����2*

-.

--"�
���� 
��� ��� 7������� �� �� ���������� 7����� ���
 �� �������


������ 
���')*

��� 0�')* �? E,* �@@29


���@'�������
;�<*

A


���-'/���.����*

������ 7�������')*

��� 0�')* �? E,* �@@29

7�������@'�������
;�<.0
���=�2.0
���=�2*

A

7�������-'/���.����*

������ ����7'�B��07�������2*

--#:����� �������� ���� �� �������� ��7������ �� ����� ����� 0��� ���� �����2

�� 0����7MC29.-

--#:����� �������� ���� �� ����� ���������� ��:��� �����

�� 0/���.����=�����M/���- 29

--���F /���� �� ���� �� ������ �� ���

�� 0����������"�������0�1���6/���6����67������8�229

--����
��� ��� �� ���� �� ������6 ��
���� �/� ��������� ������ 
���

--������ �� ��� �� 
�7��� ���� �� �� ���� ������� ��




� �#���
� ����� ����
 ��
 (%

N��O� ����:')6�����')6����:')6�����')6

�������')6�������')6::')6��')6���')*

��� 0��� �')* �?����* �@@29

15�# .�'�1���@�./���*

��� 0��� :')* :?/���* :@@29

��� 7��'�;:<*

�� 07��29

���@@*

--7��.'7��*

��� /'07��.0:.:@����=�22 MM D*

����:@':./*

�����@'�./*

�������@'/*

/'07��.00/���=:2.0/���=:2@����=�22 MM D*

����:@':./*

�����@'�./*

�������@'/*

::@':.7��*

��@'�.7��*

A

A

A

--
������ �� ���� �� �� ���� ���������� 
��� �� �� ����������

--�� �B���� �� ��� �� ���� �� � 
������ ������� /�� �� �
���� ��

--����� �� ��
�����

��� ��8�'/���.����*

��� ��� ')*

��� ��'���-D)*

��� 0�')* �?��8�* �@@29

�� 0�1���;�<29

��� @@*

�� 0��� M��2

����F*

A

A

��� �('�-/���*

��� ')*

��� 0�'��8�=(* �M')* �==29

�� 0�1���;�<29

��� @@*

�� 0��� M��2

����F*

A

A

��� � '�-/���*

����� �������'0� =�(2.0� =�(2- *

�� 07������8�29

-- ���/����("0�1���6/���6����6)6�(6/���=(6�(2*

-- ���/����("0�1���6/���6����6)6� 6/���=(6� 2*

A

--�� ����� �� �� ���� ���������� �� �/� ������ �����
����

--���� ��������

����� �����'������@������*

�� 0�������M) >> �������M)29

����:-'�������*

�����-'�������*

����:-'�������*

�����-'�������*

����� �(')�E6� ')�E*

�����:'�(.�����:@� .����:*

������'�(.������@� .�����*

�����:'�(.�����:@� .����:*



� �#���
� ����� ����
 ��
 ((

������'�(.������@� .�����*

��������'=����00������=������2-0�����:=�����:22.(�(*--(� E*

��������'
��0��-,6
�:0=��-,6��������22*

A

--��
���� �� 7������� ��������� �� �� 
�7�
���

����'����0������@������=�����2*

--��
���� ����� �����

����� �����*

�����'
��0�������6���2-0�������2* --���
���8�� �� (

�����'�����.�������
�-JE* --����� ����� ������� /�� ��������� ��
����

�� 0����M)2

�����'�����.)�C* --����� �� 8��� �� /���� 
�7� ��/����

--&����!�����0	����� H�6 ����� H�I�	60������2��������60������2�����2*

����� ��
�'�����.0(�)@���0��������22*

�� 0��
�M����3����2

����3����'��
�*

��
�'�����.0(�)=���0��������22*

�� 0��
�M����3����2

����3����'��
�*

--��
���� /��� ������6 �����
������ �� �����
������ ��
 ��������� ��

--�� ��������� �� �� 
�7�
���

���������'���������@����.C�(D(E-D*

�� 0���������MC�(D(E-D2

���������'C�(D(E-D*

�� 0���������?=C�(D(E-D2

���������'=C�(D(E-D*

--�� ��� 7������6 /� ��� �� ���� ��� ���� ������ �� �� �B���

���������'���������*

A

A

--���� ����������6 7������8�

�� 07������8�29

���/����("0�1���6/���6����6

�����:=0�����:=�����:26

������=0������=������26

�����:@0�����:=�����:26

������@0������=������22*

���/����("0�1���6/���6����6�����:6������=E6�����:6������@E2*

���/����("0�1���6/���6����6�����:6������=E6�����:6������@E2*

--����� ���F �� �� �������� ��8�

������1��("0����1���6����%���6���������6�������1��������6/���6����2*

A

--���7��� �� ��������� �
��� ���F ��  D ��� ��1 ��� 7������8���

���7("C"0����1���6����1���6����%���6���������2*

A



� ��
 ������� �
���� ��
 ������
 ()

� �� ��	
���� ���	� ��

��
�
���

��� �������� ���
 ������� ��� 
����
�
 �
�� ���� ��
���� ��� ����������
%� �
 ������� �� /����
� �� 3���� ������� %������� ���� �� ��
 ������� ����� ��
��
 ��������� ������� ���� ��� �������� �
� �� ��� ��������


