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��� ������� ���� �� �(������ 3 �� ��� ������� ���� #� ��� �� ��� ����������� ����
����������


���� <5= ��������� ����� ��� ����������� ���Æ����� ��� ��� �������� '� ��� ���!�
�� ��������� ���� � ����������� �	 2�7 �� ����� 2�1 �� ��������� ��� 2�6 �� ������ ���
�������������� �	 ���� ��������� �� ���� ������� ������ ���� 2�7 �� ����� 2�7�2�1 ��
��������� 2�1�2�6 �� ������ ��� ������� ������� ���� 2�6 �� �������������� �������� ��
�����#��� ��� #���� #������ ����� �� ��������� �� <3=�

>� ��� ����� �������� �� ��������� �� ��������� ���������� ����������� ��������
>� ����� �� ������ ��� ����������� ��������� �� 2�7� '	 �� ����� ���������� ����� ���
	���� ��� ��������� ������ ������������ �� 2�5� 2�1 ��� �� �� ����� ���� ����� ��� 	�����
���� ���������� ������� ���������� ��� ���� 	�� �������� ��?����� ����������� '� �� #���
!��#� ���� ��� ���� ���������� � ���� �� ����� ��� ���� ��Æ���� �� ������� �� ����
��� ������� ����������� ���� ����� �� ��������� ��� ������ �� ���� �����������

��� �	� ���������

�������������� ��� ������� �	 ����� 	�� ����������� ����� ��� �#� ������@ $���� �����
	�� 	��(���� ��������A ��� ������� �������� ����� ����������� ����� 	��� ��� ����
������� 	��(���� ��������� '� ��� ��������� #� ������� ��� �#� ������ ��� �������
��� �������� ����� �������"� #���� �����B�� ��� ������������ #����� ���� ���������
�������� ���� ������ ��������� ���� ������������ ������������ '������ 	�� ���� �����
���� ��������� �������� #� ������� ��� �������� ������������ �	 ����� �� �����B� �����
������������� �� ��� ���� #� !��� ���� ����� ����� �������� 	��� ���� ������������
#��� ����� ������������ ��� ������� �	 ��� ����������� �� ��������� �� � �����������
���������� ������ ���� �� ����� �� �� ��	���� ��� �� 2�7 ���� ����� 	�� ���������� '	 ���
����������� ���#��� ���� ������������ � ��� � �	 �� ������� �� � #���� � ��� � ���
��������� �� �������� ������� ����������� ����� ��� �������� #��� ����� ���$����� ��
��� ������ ��� �������� ����� ���� ������ ��� ���������� �� ��� �����(���� ������@
��� � � ��� � � �� �� ���� �	 ��� ������� �� ��� ����� ���� ��� ������� ����������
C�#����� �	 ��� ����������� �� ��������� � �������� ����������� ���� #��� ��� ���������
�����������$����� ���� �� ��������� '	 ��� ������� �� ��� ���(����� � ������� �������
����� ���� ���� ������ ���� ��� ���������� ��� ��� �����(���� �� �������� #��� ���
���$����� ��� ������� ��� ����

��� �������� �������� ��� �������� ��� ������� ����������� ����� ���� ���� �
����� ������������ '	 �� ���� �� 	����� ������ �������� �� �������� ��� ����������� �������
��� �� ������������� ��#���� �� ���� ��� ���������� �� ��� ������� �	 ��� �����������
��� ��� ������� �� ������� D���� 6 ���� ��� �������� ����������� 	�� ��� ���������

'�������� ���� ���� �	 ������� ��� �������� ����������� ����� ��� ��� �� ����� ����� 6��
�	��� �������� ��� ��� 	��(���� 6��������� ����� )� #� ������� �� ������� ��� 	��(����
!���������� ������ �� �� ����� 4�� �� �� ����$�� 	��� � ��� �	 ��������� �� �������� ��
���� 5� ��� ��������� 	��� ���� ) ����� #��� �� ����� 	��(���� �������� ��� ���������
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����!� ��� ?��� ���� �� ��� ����������� ��	
�	
 ��������� �� ������� ���������� ��
����� �� ������� �	 ?����� 	��(���� ���6����������� #� ?��� ��� 	��(���� �������� �� �����
� � 6 #��� ��� 	��(���� 6��������� ����� 5�� ���� �� ������� #� #��� �� �&���� ��� ���
�	 ��������� �������� ��� ���� ��� ����������� �� �����B� ��� ����������� �	 ���� ����
������������� ��� �������� #��� �� �&������� ������ ����� ��������� ������� ��������
���� #�� �� �� ��� ���� ������ 	�� ������� ����� E�� ��� �� ��� ����� ���� ���� ��
�����B� �������� ������������ ���� �	 ��� ������� �� ����# ��� ������� ������� �����
	��� ���� F �� ))�� 
����������� 	�� ��� �������� ���� ������������ 	�� ���� ���������
������� ��� ��������� D�� �� ������� 
 ��� � ���� ����������� ��� � ���� ���� 
 :
� � � � ��� ����������� ���Æ����� �� ���������� ����� 62�� '	 ��� ����������� �� ��������
��� ����� ������ � �������� ����������� ���� �	 ��� ���� � � � �� ��������� �	 ���
������ � � � �� ����� ��� ������� ������� ��������� ��� ��� ���$����� �	 ��� ����
�� ������ +����#���� �	 #� ����� ���� � �������� ��� ����� ����������� ��� ��� �������
�� ����# ��� ������� �������� � ������� ����������� ���� �	 ��� ���� �� � �� ��
�������� ��� ���$����� �� ����� ��� ������� ���$����� ��������� ������ 67�63�� +�
��� ����� ����� �	 ��� ����������� ���� ���� �� ����� ������� ������������ �����������
����� �	 ��� ����� � � �� ��� �� � � ��� �������� ��� �������� �� ��� ��� �	
����������� ����� �	 ����� ���$����� �� ���(����� ��� ������ �� �������� �� ��������
��� ���������� �������� ��� ������� ����������� ������ *���� 	��� )3 ��#��� ����������
��� ��������� ���������� ����������� 	�� ��� ����������� ���Æ������ '	 �� ����� ���
�������� �� � ���� ����������� ������ ��� ��������� �� ��#���� �� 2�6 ����� )E� ��� ���
������� ������������

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

'� ���� �������� #� ������� �#� !��#� ��������� ���� ������� ������� �����������
������ >� ������� ��� �������� #��� ���� ����� �� ��� �&��������� ��������

��� �������� �

�������� �	�� ���������


>� ��� � ����� ����������� �	 ��� �&����� ��������� ���� ��� ������� �������� ���
������� ����������� ������ D�� ���� �������� ������ ��	�� �� <66= ��� <62=�

D����� #� ������� ��� �������� �������� �� >� ��� �� <66=� ���� ��� �� ��� �	
��� �����������$����� 	����#��! ������� ������� ������ ��	�	��
��� ���� ������� ��
���� � ���� � � � �� �	 �������� ���� �	 ������������������������� �
�
���	�����
��� ������� �������� �� �������� �	 �������� ����� �������� ��������� �� �������� ����
�&���� ������� ������� ��� ������� �������� ����������� �������� <66= ����������
��� G�����������H ���������� ��� ������� �� ��� ������� ��# �� ��� �� ��� #��� #����
�� ��� ������ �� ��� ������� #��� ������ ���� ���������� ��� �������� ��I��� 	���
��� �������� �� ���� �� ��� �������� #� ��� ��� ����������� ���Æ����� �� ������� �	
��������������� #���� #�� ��������� ������� �� ��� ���������� ���������� '� ���������
��� ����� �	 ��� ��������� �� #��� ��$��� ��� �� �� ��� �� ��������� �� ��� ������� �� ���
��	�	��
��� ���������� '� ��� �������� ����� F� #� ������� ��� ����������� ���Æ�����
	�� ����� ���� 9�8 �	 �� ���� 
 #���� 
 : � �� � �� ��������� �������� #��� ���� � ����
�� 	���� ���������� �� ����������� ���� �� �������� 	��� ��� '� <66=� ���� ������� ���
�������� 	�� ����� ���� 9�8 �	 ��� ���� 
 #���� 
 : � � � � C�#����� ���� �&����� �����
	��� ������� 
 ���� �	 ��� �&�������� 
 : � � � �&����� ��� ������� �������� �������
���� >� ����� ���� �� ����� ���� ��������� ���� ��� ������ ���� ��������� ����������
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�	������ 0������� ���  ������ ����������� ,���� J���������
����� ��� �
������ �
����� � ��� ���	� ������������ ������������� ���������
������� �������� ������� ���$������ ��� ����������� ����������
������ �,@ 0������� ���  ������ ����������� ,�����
�
�����

�2� �� ���	 �� ����$��� ��
� ���	 : 2�7
�6� ���
�
���� 	 
A �����
���� 	 
 KL�������� ��� ������� �, ����LK
�)� ���� ��� �������� ��� $�� ��� ��� �	 	��(���� 6��������� ����
�1� ��� �� : ) ���� �: 
 � ;;��
�5� ��: ���� �� ��
�7� ���
��� 
 � �� �
�3� �:�����������
� KL������� �	 ���� 
 �� ��������LK
�E� �� �� �
����� ��
�
�4� �� 	 �� � �
� KL���� � �� ����� �� ��LK
�F� ���
��� 9�8 �
 : � � � � �
�62� �:������������9�8� KL����������� ��# 9 ��� 8 �� ��������LK
�66� �� � � ���	 ��
�

�6)� �� �� �
����� ��
�
�61� �� ����
������� � � � � �
����� ��
�

�65� ���
�
���� 	 ���
�
���� � �� � � �
�67� 
	�
 �� ����
�������� � �� � � �
����� ���

��������� � � �
����� ��
�
�63� �����
����	 �����
���� � ��� � �� �
�6E� �� �  ����	 ��
� KL� � 2 ��� ��� � ���	 LK
�64� �� ����
������� � �� � � �
����� ��
�

�6F� �����
����	 �����
���� � �� � �� �
�)2� �� ����
�������� � � � � �
����� ��
�

�)6� �����
����	 �����
���� � ��� � � �
�))� �
�)1� �
�)5� �
�)7� �� 	 ���
�
���� � �����
����
�)3� �� �� : 
 ��
� �
�)E� ���	 : ���	 � 2�6
�)4� �� ���	 � 2 ��
� � �� ���� �1�
�)F� �
�12� �
���� �,

��� �� ���������� 0������� ���  ������ 
��$��� ����������� ,����
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����������� ������ '� ��������� �� ��� �������� ��� ��������� ��� �� �� �������� �� �
?��� ���#��� ���� ��� ��� '� <66= ��� ��������� ��� �� �� �������� �� � ����� �	 �#�
	��(���� �������� �� �� ��	 6  
  �� 6� ���� ����� ��� �� �� �&�������� ����� #� ���
��!� ��� ���������� ���� � !�������� ���� ���� ��� ��� ������� �� ���� #� ����� ��
��� ��&� ������� ���� ��� ?��� �������� ��� ���� �������� �� �� <66=�

��
��
� ��� ��������� ����� � � �� �������� �� �� �� �
  6  
   � � 6 	��
#���� �� � � ���� ���� � � ����� ��� �� ���������� �� ���� �� �� �

����� *�� �� ������� �� � �� ���� ���� � � �� �� �
  6  
   � � 6 ���
� !� ���� �� ��� J���� ��� ��������� ������ �� ������� �� � � ���� ���� � � ����� �����
� !� ���� �� �� ��� � � ���� �� 	����#� ���� ��� !� ��� ���� �� 	���� �� ��� �� �	 ����� ���
��� � � �� #�� �������� 	��� 	��(���� ��������� ���� �� � �� � � ���� �� ��� M����

������� #� ������� ��� �������� �������� �� <62=� ��� �������� �� ����� �� ���
������� �,% ������������� ���� ������� >� ��	�� �� �� �� ��� ���� #�� ���������
��� ������ ��� ������� ������� �� �������� �� �������� ������� ������������ �	 ���
���� � � �� � ����� ����������� ����� ��� �� ���� �� �������� �� #���� ����� ���
����������� 	�� ������ �� ���!�� ���!�� ��������� ����� �������� ��������� $��� #���
���� ���� ��	�
��� ������ #���� ��� ����� �������� ���� ���� � ��� �����(���� �����
��� �&���� ��� �&������ �������� +��� ����� �������� ��� ����������� ���� �������
��� ����������� ���Æ����� 	�� ���� ���� �	 ����� D��� ����� ����� ���� ��� ���������
����������� ���� �&����� ��� ������� ����� ��	 ��� ���� � � �� �� ���� ������ �������
���������� 	�� ��� ������������ ����� ������������ �� �� ������� �� ��� !��� �	 ����� ����
��� ���������

���� ��� ��&� �&������ #���� �� �� �&������� �	 ��� �&����� ��������� �� <62=� #�
������� ���� �	 ��� ��I������� ���� ��� ����� ����������
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���	
 "� �� ���

�#���	
 �� *�� �� �������� � ����� ������������� ����� #��� 62 ������������ ���
3 ������ '� ����� 1 � ����� ������������� �������� �� ����� �� ���������� ��� ���������
�� ����� ������� ����������� ������ #� ������ ������� ������������� �������� #����
	�� ���� ������������ ��� ���������� �	 ���� ������ ���� �� �������� �� ��� ���
��# ������� ������� �� ���#� �� ����� 5� ���� ��# �������� ��� �� ����� #��� ���
�&����� ����������� ���� ����� ���������� C�#����� ����� ��� 	�# ���#���!� #���
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���� ��./�� ��������� '� ��������� ��� ���� ����������� ��� ���� ����� ���� ����� ���
��� ������������ ����� �� ��� ������� �������� ��(����� � ���� ������ ������  ��
���� ��� ������ ����� ��� �� �������� ������������� ��� ��� �&������� ����� �� #���� ��
���������� #��� ��� ������ �	 ���(�� ����� �� ��� �������� �� ���� ����� '� ���������
���� ����������� ����� #���� �� ��������� ���� �	 ���� ���� �	 �� �������� �� ���
������������ �� �����

���� � ������� ������� �	 2�)� ��� 	����#�� �������� ��� ���������� ���� ���
����� ��������� ���������� D�� ���� �&����� ��� ��

������	 ���Æ���	� #�� ��� �� 2�7�
��� ��� ��	���� �	��
��� �� 2�2E�
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'� ����� 7 ��� ����� 3� ��� $��� ������ �������� ��� ������� #��� ��� ��������
#�� ����� ��� ������ ������ ���� ��� �������� 	���<66=� #���� �� ��� ����� ��� ���
������� ��� �������� ���� ��� �������� �� <62=� '� ���� ������ ��� �������� ��������
��� ��������� �� ��� ������� ���� �� � ������ ����B����� ����� ��� �������� ��������
��� �� ��� ����� ���� �	 ��� ������� �� �� ��� �� ����� 	�� ��� )���������� ��� �����
��������� $�� ��� ���� �������� ����� ��� ��I������� ����� 	�� ��� ������� ���������
��� ������� �� ��� � ��	���� �	��
��� �	 2�2F� ��� �� ��� � ��

������	 �	 ���� 2�5)�
���� �� #�� �� �� ��� 	���� �� ��� �������� �� �� ��� �,% �������� <62=� ��� �������
�� �� ��� 	���� �� �,% ������� ����� ��������� �� ���� ��� ������� ������ ���� �����
����������� ���� ��� ������� ������ '� ��� �������� ��� ��������� �� �� �� ������ ��
�(���� ����� ��� ������� �� ��� � ��

������	 �	 2�7 �� �� ���������� �� ��� ���������
��� ��� �� �,%�

'� ����� 3 ����� ��� ��I������� 	�� ����� ��� �������� ��� ��� ������� ����� ���
�������� ���� ���� ��� ��	���� �	��
��� ��������� ��������� ���� ��� ��� �������
������� �� �� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����� 9�8 �	 ��� ���� ���� #���� ��� :
� � � � ����� ��� ���������� ������� ��� ��� ����� �������� ���������� �� ��� �����
��������� ���� �� ����� �#� ����� ������ ���� ��� ��� ���������� �	 ��������� +��
�������� ��� �,% ������� ��� ���� �������� 1��������� ��� �������� ��� ��� ���
��� ��� ���������� �� �,% ������� ���� �	 ��� ������� �	 �#� ����� ��� �������� ��
��	�
��� ����� ��� ��������

D��� ��� �������� ���� #��� ���#� �� ����� 7 ��� ����� 3 � ��� �	 �����������
����� ��� �� ��������� C��� #� ���#� ���� �	 ��� ����� ���� #��� �������� 	��� ���
�������� ���� #��� ���������� �� ��� ��������� ��� ��� �� ������� D��� ������� 
��
��� ����������� ���� �# � � ��� �� 	���� #��� ������� 2�7 ��� ���$����� �	 3)O�
���� ���� ����� �� �� ������ ��� �� �� ������ �� ��� �,% ��������� D��� �������
�D� #���� �� ���������� ���� �� ��� ������� �������� ��������� ��� ����������� �����
�" � � ��� " � �� ��� �� ����������� C�#����� ���� ����� ���� ������� 2�1
��� ���$����� �	 5)O� ����� ����� ����� ���� ���� ���������� #��� ��� ���$�����
��������� �� ��� �� 72O� ���� ��� �������� ��� �,% �� ��� ���� ���� �� ��� ��������
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����� '� ��������� ��� �������� �������� ��� 1�������� N
�� D��� ���� �������� ���
���� � � ���" �� ���������� ��� �� ��� ������� �	 2�) ��� ���$����� �	 32O�

! "#���	������ �����

>� ��������� ��� �&��������� �� � ���� ������� �� ����� ��� ��������� �	 ��� ����
������ ��������� >� ���� ��� ,�������)67E4 ��&� ���������� <E=� ,������ ������� ���
3544 ������������ #��� ���� ��� ��� ������ ��������� #��� !����

>� ������� ��� ����� ��������� ��������� �� ��� �������� ������ D�� ���� ����
����� � ��� �	 ������ 	�� ����� ���� �������������� ������� #�� ���� �� ��� �&�����
������ +�� �������� ��� �,% <62= ��� ��� ����������� ���Æ����� ��� �� 2�7� 2�5 ���
2�1� '� <66= ��� ������� ���� ��� ����� 2�2E �� ����� �&������� >� ���� ���� ����� ���
�#� ������ �� ��� �������� �2�27� 2�2E ��� 2�2F�� ���� �������� #�� ��� �� ������� �
��� �	 ����������� ������ D�� ���! �	 ����� ��� ������� ��� �������� ���� 	�� �����������
���Æ����� 2�5 ��� ������� �������� 2�2E� D�� ��� ��� �������� ������ ��� <'=�

D�� ����� ����������� ����� � ������ �	 �������� #��� ��������@ ������� �������
���$����� ����	�� 0������!��������� ������� �0��� 8���P� M �M�� ������ ������� �'��
��� ��� Q������ ������� �Q�� ����� �������� �������� ��� �������������� �	 ��� ����
������� �������� D�� ���� ������� �� ����� �������� 	�� 	��(���� �������� ��� <F=� '�
<F= � ��� �	 �������� ��� �������� ��� ���������� ��� �������� ��� ��������� #���
������� �� ����� ����������� >� ����� �� ������� � 	�# �������� 	��� ��I����� ��������
�� ������ ��� ��������� �	 �����������

������ E� 4� F ��� 62 ��� ��� ������� �������� 	�� ��� ,������ �������� >� ���������
��� �&��������� #��� ������� )2O ��� ���$����� 2O� '� ���� ����� � ������ �	 ���
�������� ����� ��� ��������� ����� E �������� ����� �	 ��� ���� � � � � ����� 4 �����
�	 ��� ���� � � �� � ����� F ����� �	 ��� ���� �� � � ��� ����� 62 ����� �	 ��� ����
�� � �� � '� ���� ����� ��� ������ �	 ��� ����������� ��� ��� �������� ���������
��� ��������� ��� ����� �� ���� ���������� ��� ���� ����� 	�� ���� ��������

R����� ���� ���	 0� M '� Q

,������ 	�� ����� �	 ���� � � �

2�1 )47 (����(�(� 2�EE�2�6F 2�6)�2�21 2�45�2�)3 2�E7�2�62 2�74�2�67
���� 2�5 )17 (����(�(� 2�EF�2�63 2�65�2�2) 2�45�2�)4 2�E4�2�24 2�31�2�6)

2�7 )6F 2�))�2�2) (�)(�(��% (��"�(�(� 2�47�2�)F (�*+�(�(* (�&%�(���
2�27 )F7 (����(�(� 2�E3�2�)2 2�6)�2�21 2�4)�2�)E 2�E5�2�62 2�7E�2�67

��� 2�2E )6F (����(�(� 2�EF�2�64 2�61�2�2) (�)%�(��* 2�E3�2�2F 2�36�2�65
2�2F F1 2�)1�2�25 2�EF�2�6E 2�61�2�2) 2�45�2�12 2�EE�2�24 2�3)�2�66

��� ��� )FE 2�))�2�21 2�E3�2�)2 2�6)�2�21 2�4)�2�)E 2�E1�2�62 2�7E�2�67
���	
 *� ,������ 	�� ,������ ��&� ����������

����� E ���#� ���� 	�� �������� ����������� ����� ��� �������� ����� �� ������� �
���� ���������� ��� �	 ����� �������� �� ��� ����� �������� �,% �������� ��������
��� ���� ��� �	 �������� ����� 	�� ��� ����������� ����� �� �������� ��� ���� ��� �	
����������� ����� �� ����� ��������� ���� ��� �����������$����� 	����#��!�

D�� ����� �	 ���� � � �� ��� �������� ��� �,% ���	��� ����� ���� ������� ���
���� ��� �	 ����� 	�� ����������� ������ �	 2�7 ��� 2�5�
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R����� ���� ���	 0� M '� Q

2�1 664 2�)7�2�25 2�FF�2�2) 2�62�2�2) 2�72�2�5E 2�3E�2�25 2�53�2�23
���� 2�5 3 2�11�2�62 (�++�(�( 2�66�2�26 (�++�(�( (�*��(�(% (�%��(�()

2�7 ) (��"�(��� (�++�(�( (����(�( (�++�(�( 2�E)�2�2E 2�7)�2�2F
2�27 62 2�)E�2�25 2�F7�2�27 2�2E�2�26 2�E7�2�)F 2�32�2�25 2�14�2�27

��� 2�2E 5 2�)7�2�26 2�F4�2�2) 2�24�2�26 2�E2�2�5E 2�3)�2�21 2�1F�2�21
2�2F 6 2�)7�2�2 (�++�(�( (����(�( (�++�(�( 2�3E�2�2 2�57�2�2
2�1 663 2�6F�2�2F 2�E5�2�1E 2�62�2�26 2�5F�2�5E 2�3E�2�25 2�53�2�23

��� 2�5 3 2�11�2�62 (�++�(�( 2�66�2�26 (�++�(�( (�*��(�(% (�%��(�()
2�7 ) (��"�(��� (�++�(�( (����(�( (�++�(�( 2�E)�2�2E 2�7)�2�2F

���	
 )� ,������ 	�� ����� �	 ���� � � ��

����� F ��� ����� 62 ������� ��� �������� #��� ��� ��� �� <66= ����� ����� �,%
�������� ���� ��� ������� ���� !��� �	 ������

R����� ���� ���	 0� M '� Q

2�1 664 2�)7�2�25 2�17�2�27 2�62�2�2) 2�5F�2�5E 2�3E�2�25 2�53�2�23
���� 2�5 3 2�11�2�62 2�5F�2�24 2�66�2�26 (�++�(�( 2�E)�2�27 2�7)�2�24

2�7 ) 2�15�2�61 2�7)�2�62 (����(�( (�++�(�( 2�E)�2�2E 2�7)�2�2F
2�27 62 2�)4�2�23 2�52�2�24 2�2E�2�26 2�E7�2�)F 2�36�2�23 2�1F�2�2E

��� 2�2E 5 2�15�2�23 2�53�2�2F 2�24�2�26 2�E2�2�5E 2�3E�2�23 2�57�2�24
2�2F 6 (�""�(�( (�%+�(�( (����(�( (�++�(�( (�**�(�( (�%+�(�(

���	
 +� ,������ 	�� ����� �	 ���� �� � �

'� ����� F ��� ��������� ����� �	 ��� ���� �� ����� 4 ��� ��������� ����� ���
���$����� �� ��� �� 2O ��� ��� ����������� ��� ������� �������� ��� �������� 	�� 98
�������� �������� ��� ���� ������� ��� �������� 	�� ������� �������� ������� ����
��� ����� ?��� �� ��� ���� #���� ��!�� � ���������� ���� ��Æ�����

C�#����� 	�� ��� ����� �	 ���� �� � �� ��� ������ �� <66= �������� � �������
��� �	 ������ ��� #��� ����� ������ 	�� ��� ���������

R����� ���� ���	 0� M '� Q

2�1 )223 2�16�2�24 2�56�2�61 2�65�2�21 2�EF�2�)5 2�EE�2�24 2�3)�2�6)
���� 2�5 65E5 2�16�2�2F 2�56�2�61 2�67�2�2) 2�45�2�)2 2�42�2�23 2�33�2�62

2�7 6244 2�16�2�2F 2�56�2�65 2�63�2�2) (�))�(��) 2�4)�2�23 2�3F�2�2F
2�27 464 2�16�2�62 2�55�2�63 2�65�2�25 2�4)�2�)F 2�42�2�62 2�33�2�65

��� 2�2E 654 2�5F�2�2F 2�3E�2�61 2�63�2�27 2�46�2�1F 2�4E�2�24 2�EE�2�66
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