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IV.3 Blocking measure: B 
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VII.2 Sensitivity analysis of the reduced reference system 

�4� 2�����������������������������

��� ���	���� ��
� *�� ��)�� ��	������� �� ��	� �;� 4� ;��	���� ;��� 	��� ��	��	��
� 	����� ����D�
�

��D�
� �� ������� 6�� �)����	�� 	��� �	��/	�� ���� 	��� ���.�����	��	���� �;� 	����� ;��	���
�*��

��)��������	����7.�����	��*����*�����������)������������������;�	�����;��	���
�*��������

���.�	������������;�	���	����.���.	�������.����	�
�����;���;�������������	�	���)�������

��� ����� �� ����
� 	��� ��.�	� ����� �;� 	��� 6�  
� �	� �� /�)��� 	���
� �����.������ ����� %� ��.�	��

���	�����;�-4
�����.�����/�	������;��	������.�	������������;�	���	����.���.	�������������

;��	�����/���������	������	�	���;������

8���6�����5
��	������������)���	��	�������;�	���;��	�����������	�.�;������������8��	�����

��� 	��� ���	�7	� �;� 	���� ��	���	� ������ 	�� .��� /������B�	���� ����	�
� �	� ��� 	��� *��	� ;��	���

*��	�)�� 	��� 	��	� )����� ������ ���)�����
� ;��	��� �
� ���	��� 	�� .�*�� �;� ;���� ��;;�����
�

������� ��	.�;���� 	��� �	���� ��� 	��� /������ ��	
� �	� ����*�� 	�� �����)�� 	��� �������	� .����	���

��� @3�3'%A����� 	�����/���	������	������	���� @3�9'A�*�	�� 	������=��	�)���������D�*�)�
�

*�������������/� ����)�������� 	���)����� ���	��	
� �	� ��� ��	� ��*���� 	������	��;;�����	� ;��	��
�

���������	���&����""�)����
������/�	�����		������	������	����������/�
����;��	����


������	�2�������������������������6�����������������������������

6��	���	� 8��	���� ,�!��
 ($$
 +'
0

�D�� 3�3'(� 3�99� 4�-�
�D��� 3�?3(� 3�9?� '�&�
�� 3�3(5� 3�'&� ?�5�

$�����%


�� 3�??9� 3�((� ?5�5�

�D�� 3�?-%� 3�9(� ?%�3�
�D��� 3�?-%� 3�9%� ?(�(�
�� 3�?-9� 3�9-� -?�-�

&����""


�� 3�?5(� 3�93� ?'�%�

�D�� 3�??%� 3�95� ?3�5�
�D��� 3�3'4� 3�9'� &�%�
�� 3�3%%� 3�'&� 4�'�

������


�� 3�?&?� 3�(5� -&�5�



A Convolutional Neural Network Approach for Objective Video Quality Assessment� -(�

�D�� 3�?5%� 3�('� -(�(�
�D��� 3�??3� 3�('� ?5�3�
�� 3�393� 3�'3� 5�-�

'���


�� 3�?4(� 3�&4� 4%�&�

�7 � -	��/�� -	.�� �.	%�

�7 #� -	���� -	.%� ��	(�

#� -	-/+� -	./� �.	+�
�������

'� -	��/� -	,%� �%	%�

�

E�������.���/�6�����-�����6�����5
�*��������	����	��	�	����������	�����;�	�����	��;�;���

;��	��������	�� 	���.�;����������	������*�	��	������	����/���;��	��H� 	�������������.��

��*��	��3�394�@���	�����;�3�3'%A�����	��������	������	�����������3�'-�@���	�����;�3�9'A��

�4� 2���������������������������������������

��� 	���� ����
�*�� ���� 	�� �	���� 	��� ��.��	��;� 	��� 	����.���.	�������.����	�� 	��	������� 	���

������)���������	���*�	����.��	�	��	�������	���	�������	���.����)��������	��*��������/�	���

.�.�������	����6�������)��	������7.�����	�
�*��+��.���������������	��;�;��	���������/�

;�������.���.	�������.����	
����������������6�����4����������������
�	�����.�	�������;�	���

6�  
� �	� �� /�)��� 	���
� �����.������ ����� 9� ��.�	�� ���	���� �;� -4
� ����.�����/� 	�� ;���

;��	���� ���.�	��� ��� 	��� ����.�����/� .���.	���� ���.����	� �;� 	��� ��/����� ���� �;� 	���

���	�	���;������


�����%	�2��������������������������������������6����������������811����������

6��	���	�
����.	����

���.����	��
,�!��
 ($$
 +'
0


1� 3�3&9� 3�'&� 5�4�
�?� 3�3%?� 3�'&� &�3�$�����%

�-� 3�3%-� 3�'&� 4�-�

1� 3�?34� 3�'&� -9�9�
�?� 3�??&� 3�'-� -9�9�&����""

�-� 3�??%� 3�'4� -'�4�

1� 3�?35� 3�99� --�'�
�?� 3�3(9� 3�'5� ?-�(�������

�-� 3�399� 3�'%� ?(�'�

1� 3�39-� 3�'3� ?-�5�
�?� 3�3'4� 3�'-� -3�5�'���

�-� 3�3((� 3�'-� ?5�4�



Complete final manuscript���IEEE Transactions on Neural Networks -9 

9� -	-/�� -	/-� �.	(�

&��� -	-/�� -	/-� �,	/��������

&��� -	-/�� -	./� �,	/�

�

E��������	��	��	�	���	����.���.	�������.����	��.����������.�������������	���������	��	��

�����.�	���)�����������	���;�)�������8�*���;;���������.����	����	���/����������	�
�����;���

���� )����� ���	��	� 	�� ���	��� ���
� ��	� ��*���� 	��� ����� ���.����	� �����)��� 	��� ���	�

.�;������
� �)��� 	���/�� 	��� .���.	���� ������	��� ���.����	� @1A� �..���� 	��� ���	�

���)��	��������	*����	��;�	���;�����	���

<�����/���
�*�������.���/�6�����-�����6�����4
�	����������	�����;�	���	�������.����	��

����*�� 	�� �������� ��/��;����	��� 	��� .�;�������� ��	������*�	�� 	��� ���	� ���/��� ���.����	��

6����� ����	�� ��� *���� ��� ���������� *�	�� ���� /������ *�+�� ��� ������ .���.	���� F5'G�

.���	��/� ��	� 	��� ���	�)�� ���.�����	�	���� �;� ���������� ���� ����������� ;�� )����� �����	��

.���.	�����

�4� 2�����������������**���������

1�����	������������	�����
�	���  �����	��	��������;�����*�	���������	��.����	���	��	����

���	���	���	��	�.���/��������������;�������	���.�;�������������	�	��������	����	�����B���;�

	���� ������/����������D�*�)�
�*�� ��)�� ;����� ���	�� ��������������;;���	� ���;�/��	����
�

*�������� �.�	��� ���6�����&��6��������*� 	��)��� 	����������;� ;���.����	��� �����*����

��/������;��*�����	�������)����;�	������	���������	����������


�����(	�2����������$�������������������**��������6������������������������������������

$�B���;�

���.	�)��

;����0�

9��"�


6��.����

�����0�

��"��

�

 �����

�;�

�������

;������

���.	�)��

;����0�

��:9���

 ������;�

����������

	���#���

�������

����0�

��:��������

 ������;�

;���

.����	���

#����

�����	���

��0�

,�!���

������

�����	���0�

($$�

<�	����

��	���

+'
0


-&� ?3� &� &3� &�9&%� 3�3'-� 3�9'� ?9�9�

?-� 9� ?-� &3� ?-�&%'� 3�39'� 3�'3� ?(�&�



A Convolutional Neural Network Approach for Objective Video Quality Assessment� -'�

-3� &� -3� &3� 5?�(-?� 3�3'?� 3�'3� ?(�-�

-3� &� -3� ?33� &5�9-?� 3�394� 3�'-� ?&�&�

�

6��� /������ 	�������� ��� 	��� ��������/� �;� 	��� ,�!��� ���	� ;���	���� ��� 	��� 	��	� ��	
� �	� ��� 	���

�	�����	���/�����	��;�	������=��	�)��;���	����	��	���������	��	����	���  
�*�����	�����.���	���;�

	�������������������
�������/�	��	��)��;�		��/�����������)������������	��.����	������6�����

-
�6�����5
�����6�����4�*�����	������*�	��	�������	��	�������.�����/�	��	������	��*��;�

6�����&��

��� ���� 	��� .�)����� �7.�����	�
� 	��� )����� �;� .����	�� ;
� *����� ��;����� 	��� ��B�� �;� 	���

	��.���� ����)�	���� ��������
� ����8�/���5� ����8�/���&
� ��������� ��	� 	��������	��	�)�����

����.�����/�	��&�������������6�����%�����8�/���9
�*���.�	�����7.�����	�����*��/�	���

��;��������;�	������/	���;�	����	��.����.����	���8���6�����%
��	������������)���	��	�	���

	*�� �������	� )������ @;
 <
 1��
 ;
 <
 =�A� ��	����	�� 	��� .�;�������� �;� 	��� )����� �����	��

���������	� @��/��� ��
� ��*�� �����	���A
�*����� 	��� 	*����/���	� )������ @;
<
8��
;
<
>�A�

/�)�����.����������	�
�*�	����*�)�������/�	�����		������)���;��;
<
>�
�*��������������

��������	���.�)������7.�����	���1�������	������������������*��	��	
��������/�	��	���)�����

���	��	
� �	� �����	���;
<
8��;��$�����%���;
<
>��;��	���	�����	����	��	�.�������	������	�

����	���

D����
�*�� ������� 	��	�;
<
>
 �� ��� �� �����������..�������
� ���� 	��	� ������� 	���� ����	� ���

������;����������	���.����)���)�����������	����������������������*��	����8�	�����
�	���

���/�����	�������)�	������������
�	�����//�����	�������	��/�  �����	��	��
����������	��
�

�	� ���*������	� 	����������� 	�����/�� ����	�����)�����
��� ��*��������*������)�� 	������������

�;;��	��;���*���B��/�	���  �����	��	�����	��	�	�����+��;����������������/��;�	���	��.����

���������	����@��.�����	����������������;;��	A�*�	����.��	�	�����	���������


�����+	�2����������$	�	�	���������������������������������������6������������������������������������



Complete final manuscript���IEEE Transactions on Neural Networks 53 

���/	���;�	���

����)�	�������������

;
�
?
@
9��!���

 ������;�;���

.����	���

#���������	���

��0�,�!���
������

�����	���0�($$�

<�	����

��	���

+'
0

-���C�&3� -5�9-?� 3�3'9� 3�'3� ?(�3�

5��C�(&� 55�9-?� 3�3'9� 3�99� -3�'�

4���C�?33� 45�9-?� 3�39(� 3�'?� ?(�?�

&���C?-&� &5�9-?� 3�394� 3�'-� ?&�&�

�

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

0,11

0,12

2 seconds 3 seconds 4 seconds 5 seconds T

football

horses

cooking

road

�

0,85

0,87

0,89

0,91

0,93

0,95

0,97

0,99

2 seconds 3 seconds 4 seconds 5 seconds
T

football

horses

cooking

road

�

�������.	���������������$	�	�	������������������������������������
��������������������	�

VIII Conclusion  

���	����.�.�
�*����)��������	�	���	��	�6�  �����������;���	���������	���.����)��������	��

�;� )����� ���������� ��� ����B��/� �� ���������� ��..��/� ��	*���� ���� ���=��	�)�� ;��	����

�7	��	��� ;��� 	��� )����� ;����� ���� ���=��	�)�� ������ ��	������*�	��$$�>,�.�	������6���

.�.���������	��	��� ��������� 	��� ��	��;����)���	������������
�*���������������/� 	��� 	����

�7��� �����/� 	��� ����� ��	� �;� *��/�	��� �	� ����*�� 	�� .�;��� ��	� ����� 	��� 	���� ��	�/�	����

;���	���� ��	� ����� 	�� ������ �� ���	���	��� ������ ��������� ���� ���.������ �;� ���	��	� ������

;��	�����

E�� ��)�� )�����	��� ��� �..����� ����/� ���	�� �� ��/�� ��	������ 	��	� ��� ���.����� �;� ��;;���	�

)����� ���	��	�� ���� ��;;���	� ��	� �	����  �)�	������
� 	��� ����� ���	���	���� ���.���� 	��

��	�����;� 	��� ��	��	��
� 	�+���.����� �����*��� 	��	��+��� 	���)���	�����;� 	�����.�����	�����;�

����)���� 6���� ����*�� 	�� 	��� ��	��� 	�� .�;��� *���� ����/� ������ .�;������� ��������

,�
!
��



(
$
$





A Convolutional Neural Network Approach for Objective Video Quality Assessment� 5?�

���.���/�*�	������)����	� ��	��	�����	�����<�� 	��� 	��	� ��	
�*�����*��� ����.�����	��;� 	���

������/� ��	
� ��/������ �����������	������	�����;�3�'-� @;���3�'5� 	��3�'&���� 	��� ����)������

	��	� ��	�A� ���� ����� ��	������ ��	*���� 	��� ��	.�	� �;� 	������ ���	��� ���� 	��� ���=��	�)�� �����

.�)������������������)����6�����	�����	����	�	*����	�����	�)����;����;�����������#<$�

)�����;�������	�?3N�	��-3N
�*�	������)��/��)�����������?&N��

E�� ��)�� ��� ����� 	�� �7	���� 	���� ���	��� ����/� 	*�� ����	������ <��� *����� ��� 	�� 	�+�� ��	��

������	� ���� /������ ��/���	����� 	���� 	����� ���� 	�� ������ ���.������� ��/��	�����

$.���;������
� �� ���.�����	��� ��	� �;� ;��	���� �����	�)�� 	�� 	����������� ���� ���� 	�� ���

��;����
������;������
�;��	���	�����/�.�.���
�����*���	��������������/������+�����;�����

�����������)���������6�����������7	�������������	������.�����/�	����.�	������	�/�	����	��	����

��������	�����/�	���;��	����7	��	����.�����������������/��	�/��	��	�*�����������.��	���

��� 	�������������	��	����6��������+�����;��..����
�*�	�����)���	����������������������

�������	�������	��$.�������.�������	� ����� �	*�+�@$�  A
�*��������������������������

*�	�� �������� ���� ��������� *�	�� 6�  
� ;�� �7��.��� ;�� ��������/� �;;����� ���� �������

�.����	�	������;�����*�	��/� F43G��8������
�*��������������	������������/� 	����)���	����

�;�	�������	���	����;���� �����	�����

6��� ;������ �;�  �� ���� ��� )����� �����	�� ���������	� ��� )��� ����/
� ���� 	���� ��� �����

.��������	���� ;�� 	��� ��)���.���	� �;� ����)�	�)�� ��	����� E�� ��.�� 	��	� 	��� .�.�����

�������	�����;���6�  
�.�)����/����	�	��	�����	������.�����	��������;����	�	����
�*�������

���;��� ;�� ��������*���*�+� ��� 	��	� ;����
� �.���;������� ;�� 	����� ��;����/� ��*� ;��	���
� 	��

.�)����	���������	�����.���	����	���������*�	��	���.�����/��	�/���

Acknowledgment: 

6�����	����*����	��	���+�6�8�;��.�)����/�	�����	���������������	����7.�����	�����	������

	���� .�.�� ���� 8������ 1�����
� ,������ �������� ���� #�	�� �������� ;�� 	���� �����	����� ���

.�;����/�	����7.�����	��������������	���.�.���



Complete final manuscript���IEEE Transactions on Neural Networks 5- 

References: 

F?G� �6"��� ����������	���� �6�&33
� O#�	������/�� ;�� 	��� $��=��	�)�� 1��������	� �;� 	��� >����	�� �;� 6���)������ ���	���P
�

�������������	��
��
�?'''��

F-G� Q�������
���������B����
�O,���.���	�����$	�	�/����;��$�)����>����	��#���	���/�;����/�	���6���)������ �	*�+�P
��*�;5
,�
�..��

?39�%5-
�?'''��

F5G� -��$��E��;�����#��D��������
�R$.�	���	��.�������	�	������	����;�������)���������	������	���/��;�������/�	���)��������	��
R������

$��,
�)����594&
�..��-%%�-((
�?'''��

F4G� ��� ��� �����	
� ��� ����
� O���/�� �����	�� ���������	� 0� ;��� ��	�� ���� 	�� �� /������ �..����	���� �;� �����	�P� ��� .���� ���	��� �����/�

$��.�����
�$����
�-33?��

F&G� #��#������
�I��I�	���
������1�/�B�
�O<�=��	�)��.��	��������	��������@�>$A�;�����/�������/P
��555
;����3
$�!!���������
������

4%
� ��'
�..�?-?&�?--&
�?''9��

F%G� D����E�
�#��J���
�O1�/������B������+���/����.�����	���	���;��)����������/P
��555
��%��"
���������%
(����
������4
� ��??
�

..�5?(�5-3
�?''(��

F(G� $�1��I������+��
� ����I��/����
�O1����	�	�����������;������+��/��	�;��	��������/�����������������)�����������	�)�	�P
��555


;����
��
�!�%�
���������%
������4
� ���%
�..�(?5�(-4
�?''&��

F9G� J�� D��	�
� Q�� <������
� 6�� #���
� O>����	�� �)����	���� ������ ;�� ������ Q�,�-333� �	���� .��	���P
� ���������%�
 �9
 ������
 $����%


��!�����!
�..�?-&�?-9
�-33?��

F'G� ���$��6��/�
�J������
�Q����)�����
�O ���;�������$ ����	���	����;�����.������.��	���P
���%��"
���������%	
�!�%�
$�!!��3
�

)����?'
�..��?(5!?94
�-334��

F?3G� $��E��+��
�O����������)�������������/�;��.���.	����)����������	�����������	P
���%��"
���������%�(9@-A
�..��-5?!-&-
�?'''��

F??G� #���2S���
�6��Q��$���
�E��E�
�D������
�#�����������
�O���	��	�/�������	���;����������/�������	�P
����5�)����5-''
�..�?'4�-3?
�

?''9��

F?-G� 1����E�	���
�Q��D�
�Q�8��#���*��
�O���
���>0�1���/�	���)����������	����	������������������)�����P
�,�����"
�9
5"�������
�!�%��%
�

�����?3
� ���?
�..��-3�-'
�-33?�

F?5G� #�������
�����������	
��������
�O1���*���	����;��.���.	���������	�����������	��;����.���������/���*�	����������;�����P
�

���5�����������������	�����������/����������/
���/���
�-335��

F?4G� S��E��/
���� ��
�1�������)�+
� O������ �����	�� ���������	� ������ ��� �	��	���� ���	�	�������������	P
� ���%��"
���������%	
 �!�%�


$�!!��3
�)����?'
�..��?-?!?5-
�-334��

F?&G� I��6��6��
�#���������
����,���������
�O1����=��	�)�����������	�	����;��#�,��)����������	�O�$�/������������/
�)�����(3
�..��-('�

-'4
�?''9��

F?%G� #�� 1�� #���
� $�� $�� D�����
� O1� ��	��� ;�� ���	������� �����	�� �)����	���� �;� ���.������ )����� *�	�� ��)��� ���	�	����P
� ��%��"


���������%	
�!�%�
$�!!��3
�)����?'
�..��?55!?4%
�-334��

F?(G� $��J��
�E�����
�S����
�,��<�/
�T��J��/
�O�����������	�����������	�����/���������	*�+�������������	��;��	����7	��	���P������3


���5
��"3
> >2
�����������������	������������/����������/
�6����=�,������
�6������$�+��
�,��
�..��%34�%?-
�-335��

F?9G� ������	����
�$����)�		�
����S�����
�O<�=��	�)��>����	��1��������	��;�#�,��-�������$	��������"���/����� ����� �	*�+�P
��555


;����3
��
-����"
-������
��<���?5
� <��4
�..��'5'�'4(
�-33-��

F?'G� �����������	�
��������P����.	������������/�������	����	�������/�������	�����.�����/�;�������/���������)����	���P�$��,�D�����

�����������,���	��������/��/����;�����
$���Q���
�����;����
-33-��

F-3G� ��� ��� �����	� 
� ��� ����� P�����	� �..����� ;�� ����� ���/�� �����	�� ���������	P
� ��� ����� @������� ���������	����� ���� ���/��

��������/A
���/���
�-335��

F-?G� #�� �����
� ��� ��� �����	� 
� ��� ����� P1�� ���/�� �����	�� ���������	� ��	���� ������ ��� .���.	���� �;� �	��	���� ��;���	���P�

�����@��	���	���������;������������/����������/A
��������
$�.	����
-335��

F--G� ������E�������
�Q��I���+�.;
�����E��D�����
�O������������	������;�������.���P
���������������
������--
�..��??-5�??5?
�?'9-��

F-5G� ��� ��� �����	
� 1�� $������
� ��� ����
� O<���	�	���� �����	�)�	�� �;� �..����	������� ��������P
� ��� �,��,�6�< � 
)���� -9� ��..�����	�

,��.�������;��������������������.	���
�6���	�
��	���
�1�/��	�--�-%
�?'''��

F-4G� ���1����/�
���� ������
� O1� ������	������	���� ;�� ���	������� )����� �����	�� @$$�>,A����������	�P
� ��%��"
 ���������%	
 �!�%�


$�!!��3
�)����?%
�����5
�..��5-?!55-
�-333��

F-&G� ��� #�����
� $�� E��;
� O<�=��	�)�� #������� ;�� ��	��	��/� ��/�	��� 6����/P
� )���!��
 -�!���	
 ; � 3>?.>� 28
�

�������������������������
�?''&��



A Convolutional Neural Network Approach for Objective Video Quality Assessment� 55�

F-%G� 1��1��E���	�
����6��Q����
�#��D��������
�$���������
�����$��E��;
�R1����=��	�)��)����������	�����������	����	������������������

.���.	���
R������$��,
�)����?'?5
�..��?&�-%
�?''5��

F-(G� 6��J������	�
�#��I�����
�#��#������
�O1��<�=��	�)�����	���>����	��$�����;�����������/���@�>$)����A�!���;���	�����;����	�	����

8��	��P
��������������������	������������/����������/�-333
����������%�
�9
���5��)������43%(
�..��93?�93'
�-333��

F-9G� $��E��+��
�1��$����
����#� ����
�O����.	����������>����	����������+������#�	����;��#��	�������$	�����/�1..����	����P
���


����3
8�
����������"
��!�����!
��
A���"���
�������"
*�"�!����
$�!!�����������1����/
������+
�$�.	�����'�?-
�@��)�	���

.�.�A
�..��&&5�&&%
�-33?��

F-'G� S��E��/
�1����)�+
����,)���
�O������#��������	��;�����+��/�1	�;��	�������/��P
���
����3
�$��
�)����5
�������)�
�������
�..��

'9?!'94
�-333��

F53G� #��,/���	���	�����
������������
�D��D�������
�O���/��.�������/�*�	����������	*�+�U���)��*P
������
'���%������5&
�..��

--('�-53?
�-33-��

F5?G� J�������
������		��
�J�����/��
��������D�;;��
�O������	�������������/�1..�����	���������	�����/��	���P
�����3
�555
�)����9%
�

����??
�..��--(9�-5-4
�?''9��

F5-G� ��� �����
�#������+��
� O���)���	������ 8���� 8����0� 1� �����1���	��	��� ;�� 8��	� ���������	� 8������	��	���P
� �555
 ;����3
 ��


�����
���"����
���
*������
���""�%����
������-%
� <��??
� �)��-334��

F55G� 1��E�����
�6��D���B�*�
����D��	��
�I��$��+��
�I�����/
�O�����������/��	��������/�	������������������	*�+�P
��555
;����3
��


���������
������
���
��%��"
���������%
�)����5
�..��5-9�55'
�?'9'��

F54G� #��$����+��
� ��������
����D�������
� O<�����������)�����.	� ���/��	��������/�6���������� ����� �	*�+������D������#�+�)�

#�����P
�*������
������
���"������
�)����9
� V�4
�?''&��

F5&G� ���D����
�6��E�����
�O����.	�)��8�����
������������	���	��������8���	������1���	��	������	�����	2�����������	�7
P�,3
������"�%�
�

)����?%3
�..��?3%�?&4
�?'%-��

F5%G� I��8�+������
�O��/��	��0�1�$��;�</���B��/�#��	�������� ����� �	*�+
P�#��"�%���"
$���������
�)����-3
�..��?-?�?5%
�?'(&��

F5(G� #��#�B�
�O6�������.	�����;�#��	�.���<�=��	�0�1�������	�����	�1..����
P�$����������!
��
��������B�
�������/�
�#����0�#�6�

��������;������+�
�?''?��

F59G� ��#�������.
�O ����� �	*�+��;����		�������/��	���P
�+79���
C��B�����
��������$� �3�?'�9&594'�'
�.�/���??%�?%?
�?''&��

F5'G� 1����E�	���
�Q�1��$������
�O1��������;�)���������	��	�/�������	�������.�		������+��/P
�,�����"
�9
��
+����"
������
�9
�!������

1
������?4
� ���'
�..��-5('�-5'?
�?''(��

F43G� ,�� �������
� ��� �����������
� ��#�� ��������
� O#��	��������� ����	��	��� ������ ��� ���)���	������ ������ ��	*�+�� ;�� �������

����*�		��������	�����/��	���P
���
����3
�$+-��
�$��/�.��
�-33-��

�


