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�� e2V10� `24 f2n4 `4/42,2-4��������������������������������������������������������������)#�
(� �
�� e2V10� 31- 4+ *1KU+K jk*4KHlYkh��lm������������������������������������������)#�
(� �
�� e2V10� r+ _+ e5U/UU2,VHM��������������������������������������������������������������)#�
(� �
�� e2V10� u15LNt/4LG jk*4KHlYk\H4lYkulm ������������������������������������)#�
(� �
�� e2V10� f2F sK2/NW+5-4 jk\H4lYkh=lYkflm��������������������������������)#�
(� �
�� e2V10� *H2/K \HH sK2/NW+5-4U jk*4KHlYk`G5J4lYkh=lm �����������������)#�
(� �
�� e2V10� `/]2 \U *K/UGe1,W ������������������������������������������������������������)#�
(� �
�� e2V10� e5U/VH2 sK2/NW+5-4 jk*4KHlYkh=lm ������������������������������������)%�

@	
� _++HU ���������������������������������������������������������������������������������������������������������)%�
(� �
�� _++HU� *+--2L4 4+ e/4/V/U2 �������������������������������������������������������������)%�
(� �
�� _++HU� *+--2L4 4+ `2K]2K������������������������������������������������������������������)%�
(� �
�� _++HU� *1U4+,5X2 _++HV+n����������������������������������������������������������������)%�
(� �
�� _++HU� \II�5- A/-/02K ��������������������������������������������������������������������)%�
(� �
�� _++HU� s15HI *+,,2-4 t2V i/02U���������������������������������������������������)%�
(� �
�� _++HU� A/LK+U �����������������������������������������������������������������������������������)%%
(� �
�� _++HU� _K/L2 _++H �����������������������������������������������������������������������������)%%
(� �
�� _++HU� a.gv*aA aV^2L4 b52F2K�����������������������������������������������������)%6
(� �
�� _++HU� `WMY ��������������������������������������������������������������������������������������)%6
(� �
�� _++HU� gn42K-/H _++HU������������������������������������������������������������������������)%6
(� �
�� _++HU� *1U4+,5X2 ������������������������������������������������������������������������������)%�
(� �
�� _++HU� aW45+-U ����������������������������������������������������������������������������������)%�

@	
� t5-I+F �����������������������������������������������������������������������������������������������������)%=
(� �
�� t5-I+F� f2F t5-I+F���������������������������������������������������������������������)%=
(� �
�� t5-I+F� `WH54 �����������������������������������������������������������������������������������)%=
(� �
�� t5-I+F� e+LN/VH2 ���������������������������������������������������������������������������))�
(� �
�� t5-I+F� w5I2�����������������������������������������������������������������������������������))�
(� �
�� t5-I+F� hH+/45-0 �����������������������������������������������������������������������������))�
(� �
�� t5-I+F� \14+ w5I2��������������������������������������������������������������������������))�
(� �
�� t5-I+F� \14+ w5I2 \HH��������������������������������������������������������������������))�
(� �
�� t5-I+F� f2F w+K5X+-4/H _/V rK+1W����������������������������������������������))�
(� �
�� t5-I+F� f2F b2K45L/H _/V rK+1W���������������������������������������������������))%
(� �
�� t5-I+F� A+]2 4+ f2n4 _/V rK+1W �������������������������������������������������)))
(� �
�� t5-I+F� A+]2 4+ iK2]5+1U _/V rK+1W �������������������������������������������)))
(� �
�� t5-I+F� �H+U2 \HH e+L1,2-4U ��������������������������������������������������������)))
���"�� �������8 ���
 ����������������������������������������������������������������������������������)))
(� �
�� t5-I+F� t5-I+FU����������������������������������������������������������������������������)))



�����	
��� �

@	
� w2HW ����������������������������������������������������������������������������������������������������������))6
(� �
�� w2HW� eM-/,5L w2HW jk*4KHlYkh�lm����������������������������������������������))6
(� �
�� w2HW� *+-42-4U jk*4KHlYk\H4lYkh�lm�������������������������������������������))6
(� �
�� w2HW� c-I2n jk*4KHlYk\H4lYkh�lm ������������������������������������������������))6
(� �
�� w2HW� `2/KLG jk*4KHlYk\H4lYkh#lm ����������������������������������������������))=
(� �
�� w2HW� c-I2n K2U1H4U jk`G5J4lYk\H4lYkh�lm������������������������������������))=
(� �
�� w2HW� `2/KLG K2U1H4U jk`G5J4lYk\H4lYkh#lm ����������������������������������)6�
(� �
�� w2HW� gI54 h5H42KU������������������������������������������������������������������������������)6�
�"����
�	 �� �
��  	
� �����������������������������������������������������������������������������)6�

��
� b5U1/H `41I5+�fg_ �����������������������������������������������������������������������������������������)6�
��
� `+H145+- gnWH+K2K ���������������������������������������������������������������������������������������)6�
��
� *H/UU b52F ��������������������������������������������������������������������������������������������������)6�
��
� iK+W2K452U ���������������������������������������������������������������������������������������������������)6%
��
� t/4LG ���������������������������������������������������������������������������������������������������������)6%
��
� sK2/NW+5-4U�������������������������������������������������������������������������������������������������)6%

*!��,�#�/$ .+���#�
� ������������������������������������������������������������������������������(1�
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���� ����������		�� �����4�	��& '�� �,
�����	�� ����������� ����� ���� � ����	��� ���������� ������,
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 (--�����	���� ��		�, �����4�	�� � ��	��	��
������������ (--�����	����� �������
���, �������! � 	� ������ ���	
����
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� � ��
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5��� �������������	�� 23 �������� ������	� 	���� � ��� ���	���� �+�
	� 
�������! ��	���! 
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����������	�� ��� ���������� ����, ��������& '��� ��� ���	����		�� ���"
��� �������������	��! � ������� ���������	 ���� @3! �������� �����
��������� )��$�* #�$/�� A&B! ������	��! ��� 4� ��� ��������� )��$�* #�$/��&9CD!
��(���
 � ��		�� �	��� ���������	 	� ������ ��� ����! 	� � ��� ������4��
�� �����	� ����� �������������	��&

� �����4�	�� �������	� �����	�� �	���������		�� ����� ���������
��������� )��$�* #�$/��&9CD! � ������� ������������� ��� �������		�� �
�	��� �������& E���� ����! ��� 4� ������ ������� �����	�� ����� �����"
	�	�� �����4�	��! 	�����		�, 	� ����� @3! ��� ��������� �
��� ��	���
��� ����		���� � �����
 �������	��& � ����� F ����4�	� �������� ��"
�����	�� ��	����	�, �����4�	�� @3! �������
� ������� ��4	� ���
����
	���� ����� ����������� �� ����� ��	���
������ ������������ �����
G�� ����	�� ����! ��� �������		�� � ��		�� �	��� ������� ������������
���� ��	����	�� �����4�	�� ��� 4� �, -�����	��H&
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E�� � � �����	���� �	�� �� 2 � 266! � �	���! ������������ �����
 �	�"
��	��! �	����� ��	� ������� �����	�� ����� �������������	�� 23! � ��"
��� �����	� ���������	� 	�������� ��� �������& � ������I		�� 	�4�
������ ���� ���������� ������� �, �����	��! ��������+�� ������������
�
��� ����	���������� � ���
��
�� �	���&

� J���� K& @3 � )��$�* #�$/��&9CD&

� ����� ���������	� ��	������ �>���	�"����	������		��� � �����"
	�	�	�"����	������		��� �������������	��& L��������	� ��� 4� �����"
����� ��	������ �����	�	�	�"����	������		��� �������������	�� �
����� &9CD � ���� ����� @3 � (��� ����������& M���� 4� ����4�	� ��"
	��	�� ����		���� ��		��� ����� �������������	��&

� J���� F& 2����	�� ����������� �����4�	��&

� ����� �����	� ������
�� �����	�� ����������� ��	����	��� �����4�"
	�� � ����� )��$�* #�$/��&9CD& M���� ���4� �����4���� �����	�� ���
��
"
�� ��	����	��� �����4�	�� � ��	��	�, ��� �����	�	���! ��� ��������
�������� ����	�� �����4�	�� ������������	� ��������� � ����-���"
������&

� J���� N& '����� �	�������� � @3&

� ����� �������	� ������� �����	�� ����� �������������	�� @3& O�

����
 ��4	� ������������� ��� ������� ��	����� ���� ������
�+�,&
M���� 4� �����	� ��
4������ 	�������� �������! ��	���	�� ������,
� ������	
� ����
! �� �	�	�� ������! ��� � 	�����������	�&
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� J���� P& Q���������� ���
��
�� �����&

� ����� ���������	� ���
��
�� ����� � (���� ��� ����������! �����4��"
�� �����	�� �������� ������������� � ��������	� ��	���� ���	��-���"
����! ��������� �����! ��������! �������� � �	��� �����	�	��&

� J���� R& '������	���� ���	&

� ����� ���������	� ���
��
�� �������� 23! ������������ ��4��� ���"
�
�� � ������ �������� ���	�� �������	��� ���	 � �����& M���� 4� ���"
������	� ������� ���	 � ��
��� �	������	�� �������&

� J���� S& '�����		��&

J���� �����+�	� ������		��! �������
���� � ����� 23! �����	��
���	����	�, �������� ��		��� �����! � ���4� ������� ���+�	�� � ���
(����	��� � ����4�	��,&

� J���� A& '���������	�� �����&

� ����� ���� ���� � ��������, ����������	�� ����� � @3! ��	 ���	��
������	� ���
�����, ��	�, � 	���	�, ����������	�� �����! � ���4�
�����	� �����	 �������� ��4���� �� (��, ����� ����������	��&

� J���� T& ����4�	��&

� ����� ���������	� ����4�	��! �������
���� � ����� 23! ���	����	��
�������� � �, ������
���! �����	� ����� � -
	����	���	��� ���	���
�����! ����� ���
���� ���������� � ��
��� �����		�� � (��� �������&

� J���� U& 1��������&

J���� �����+�	� ���������� ����� 23&

� J���� KB& E�����&

� ����� ��������������� ����� � �������� ����� 23! 	��������	�� ����"
���! �����	�� ����������, � ����
���	�, ���	�� ������! ������� ���	��
������! � ���4� ��	� �����	�� ���, ���	�� ������&

� J���� KK& 7	���-����&

� ����� �����	� ����� � �	���-������ ����� 23& L��������	� 	������"
��	�� �	���-�����! �, ���������� � ������, � ���
��
��,! � ���4� ��	�
�����	�� ���, ���	�� �	���-����&

� J���� KF& V���
��&

J���� �����+�	� ����
��� ����� 23& V���
�� �������
���� ��� ���"
����	�� � ��������	��� ���	����� 23 	�������� �	-�������! ����"
��� ��4�� ��� ���
��	� � �������� �����	�	�� �����4�	��&

� J���� KN& L��������� ����������������� �	���-����&

� ����� ��������������� ������ ����� �� ��������! -����������	��
��������� �	-�������! ����-������ -������! � ���4� ����� � -��"
���� � ��������&
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� J���� KP& ������	�� �������	�� �	-�������&

� ����� ���� ���� � ������, � ����
��,! ��������+�, �������� �������"
	�� -
	���� 	� ������ � �������	
�! 	� � � ����������	���
� ������
�����4�	��&

� J���� KR& 1������ �������	��&

� ����� ����������� ���	���� ������� �������	�� � ����� 23&
� (��� 4� ����� ���������	 ����� 
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�� ���	����� 
�������� 
��	�
������ ���	��
����� � ����	��� ����

R�������� ���� ��� ���	�� ��D	��
��� ��	���	�
�� �	�	��� ��	 � ������
������� 
��	�	� ����� ����
 � ������ ��	�����  ���	�	� ����������

!�� "�����##������

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

9	��
� �	�����
���� � �	��	��� �	��	���� D	��
� �	�����
���� �KK�
���	�	��� �	�����
��� �
���
���  �	����
��� ���	�	� %% �� �
� ���
���� �� �� �
��
���� �
����
���  �	��	� ��	��� � �	�	�	� 	�� �
����
����� G�� �	�����
��� �	��� �
���
�� �� ��	�� ��� �
�	�
�
��� �
�	��� ��	�� 	����
��� ������ ��D	��
����

Q�� �	�����
��� �� �	��� ���� �
������ �
 	��	� ��	��� �	 ��	 �	��	
	D	����� �
� �	���	�
�����	�� ��	�	��� �	�����
���� 8��	 	���� �
�	
���
��� ��	�� �� 4��������� 		��
�����:� ��� �� �	������ � �����

����� �	���� ! �	������ ���
� 	�����
��
� �	��
 �	�����
���
�����
����� 	�	� �	����
��� ���	�	� %3� 
 �
����
��
� �	��
 �	��



����� 
� ������� ��������� ��������� �!

����
��� H �	����
��� ���	�	� 3%� =
��� �	�����
��� �
���
��� ���

�������	
� ������� �	����� 	 �	�� ��	 �	��� ���������� �	�����
���� ��
�	���
�� ��	������ �	 ��� ����� �
�	�	������ � 4��� �	��
� �� �	���
	����
�� �	����
��� ���	�	� 3%� �	�	���� 4�	 �������� � �	�������
��	��	��
��	���

5�	�� ��	���	�����	�
�� ��	���	�
��� �
������� ���	� �	�����
�����
������� �� � �
�	�����	� �
��� ����	������ ! �������
�� 	������	�
D
��
 �-,''7�$' ������ �������� ���6

��������� 	�

�

�

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

%% ������ ����� ����	����

�
��� 	�

�

�

%3 ��	��� �	��� ����	����

�	��� �	�������� �	� 	�����

� 	����������� ���
���� �	���	� ���	�� 3%

������ ���� ������

�

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

%% �	�������

������ ��2��� - �����
��1���������� %% ��	� ����

�����
�������������	�

� �.#�� ��2����� %% ���	�

%% �����������

#

#

#

��� ���	�� ��������	�	 �	�����
��� ���
 ��	��
����	�
��� *#'+,-
.)+/#&�012 
��	�
������ �
��� � �
�
�� �
��	� ��	 ��	�� ���	� �����
�	��� 83:� �	�	���� 4�	 �� �������� ���
��	� �	�����
���� �� 4��
���	�� ���� ��
�����



�������

��	�
�����
����
�����
���� �����	

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

! "���
#$%&'(')* +��	� �� ������	���� ,��� ����� �	� ������+��� ���� � �
�--� �����	���� � ���� ������� ����������������� .$(/01 20($% � 
���
�--� ���� �� ��������� �� ����� �������� ����	�� �	���������� 	������
	���� ����� 3040� ��� ��	�	 	 ������� ���	���+	� ������	��� 5/6!
7 ,��� ��	�� 
� ��	��� ��	��
�
�� � �����
� ���������
� ��!

���
�������
����	���������������

8�� �	���� � ����	
� �����	

����	�� � � �-- �����	

���� ��� ����
���� �	
�
� �	�������� � �������� �	
��� ��� ��	
������ ����
�� 
� �� �� ����������
 ������+����! 9�� ���� � ������ ����
��������
� � ���+��� ��������
 ��� ������ �	
���� ������	��� ��������� �
�������
 �����
�
 �����	
!

:����� ��� �	��������� ��������� �����+��� �	��	������ 
�+�� ����
�	�� � �
� ���	����� �	����������
 �	
���� 	
��� ������ ������ ��
����
 ���
�+����
 ��	�	���� �������� 
����	! ;� ,�� ���	�������
������ ��� ��	�	�� ���	���� �� ���� ��� ������� �����+���� ������
���� ����	���� � ������ �	��	���		� � �
	 ���	����� �	
���� 
��
+�� �	�� �	�������� ,<<���! 7 ���������� +� ����	��� ������ ���
�	��	����� ���+� �����+���� ���������	�� ���	�	��� � �
 �	���
�� � �	
���� � �������� � ���������
� �������� � ,<<����������
� ���+�� ������� ���������� 
�+����	 ������
! =�� ������ � ,���

� ������
	
� �	��	������� ��� �	���� � �	
���� ��� ������ ������+��
�	���� ���	������ ��	�������� � �����	������ �� ���	������ ���������
��
�������	
� 
����	! 8�,��
� � �� ������������ �����������	�� ���������
�������!

7������� �	
��� �� ���� � ����� �>? ������������ �������� ������ �
,<<������! ����	 ���+�	����� ��� � ���	����
�� ���� �
����� <�	�
��
�������� �	
���� � ������
 
�� �� �	�
�������� ����	�	�
�� ������� ����
��	�	�� ��	�	���� 	 	�	�� ,��� ���	��� �	
��� � ��������� ��	�	����
��������� <�	�
��	 	 	���� ������ �������� ������ �	
��� ����� ����
�	��� ������	!



����

@��� � ���	����
�� ���� ����������� <�	�
�� �������� �	
��� �������

��� �	�
��	� �����	���� 
� 	��
 ������ 
����	� ��	������ �������� 	
������� � �	�� 
�
�� ����������� ������! =�� �������� ,<<������
���� �	�� ��������� �������� �
����� �	�
�� ����� AB :C� ��
��	�
���� � �������� ����!

D	���	 �������	 
����	 �>? ����		 	 	������
� ���
���� � �+	����!
7 ������������ � ,��
 	������
�
 ������� 
����	 ����
	����	�� ��� ���	�
� �� �	�
���� � ���� ��������� 	��	� � ���
�	��� � � ��
��	�� ��
�� � � 	 ������� �
����� ������! 7�� ���	���� ������� ��	������!

8���� ��	���� �������� ������������ ��<�	�
��	��� ����! 8�� ,��
 ���
���	������ ������� ����
��	���� � 	�	�� ����� � ������������ ��������
������	� 
���<��	��� ��	�	����� 	 � ! 8�������� ��� ����
�����
�������� ������ 	 � ��	������ ���������
�� 	 ���
� �	���� �����
���	 
����	 ��� ����	� �	���	 � �����
� �����	�	����!

E�����
��� ����
��� ��� �������� ������	� ����	����� ��	��������
� ���	���� �������� 	 �	�+� �������� ���������	� �������� � ������
�
��������� 
���� ����	��� ��������� ������ ������ ��	+���� ������
��
��������� 
�+� ������	�	��� ��� ���� ������ ����+�� �+� �������� ����
�	��� ������ 
����	� �� ������ ������ ����+���� � �	��! 9�� ����	� �
��
� ��� ��
 ���� ������ ������	 � ���	� ��� ��
 ������ ���� ��� +���!
8����� ��� ������ ��	��	 ���������� ������� ��
 ���	���� ��������
���������� � ��� 
����	 !

8�,��
� ��� �������� ����
	����	�
�� ��������
 
����	 �>?� ������� 	
��� ��������! : �������� B �������� �������� � ��������� ��� �
���� ������ 
����	! : �������� F �������� �������� ��������� ���
������ 
����	� 	 � �������� A G �������� ��������� �������� ������

����	!

E���	��� ������ 
����	 	��	���� � ����
���	 �������� �������� B! @��
�� ����
���	 ,�� �������� ����	����� ����� ���������� ������
�� ����

�	
���� ����	��� ������ 
����	 	 ,��
 �	�	���	����! @��� ����
 �����
���� �	
��� �����	����� 	��	���� ����
��� �������� �������� F!
H ������ � ��
 ����	�� ���� ����
��� ,�� �������� � ������ � ������+�
���� ������
��� ����
	 �	
���� ����
	����	���� ������� �������� A!
E����� ����	���� ��������
 ������ 
����	 ������ � ��
 ����	�� ���� �
��� � �� ����
����!

8�������� ��� �	+��� ������ 
����	 ������������ ��<�	�
��	��� ����� �
�� �	�	�	 �	����	�	���� ��� ������� �������� A� �	� �	� �� ���� ����
�	� �	�� ��� �������� ����� ��������� �	��
 ������� �������� F �
������ ����
 G ������� �������� B� ��������� �� ����	�	���� ����� ���
������ ��<�	�
��	��� ����!

I���
	�������� ���	����� �	
���� � ��	�	�� ����� ��� �������	���� �

�+�� ����	�� ����������	 ������	 � ��
������ � ��� �������� ����	����



����� 
� ���� ���������� � �� ��

������� ��� ���
� ���������� ��� ��� �����+���! E�	�� �������
��
���� ��� ����������� �� ��������� �����	���� �� ������������
�--! 8�� ����	�� ������	 ��� �
���� ���������� ����	 �>? �����	��
������ 	 ��� � ������ ��������� �+�	��� �� � �	�������! @��� 	
������� �������� � ,��� ������� ����������� ������� ����	����� ��� �
����� � �	�������!

8���� ����	�� ��������� ������ 
����	 	������������� ����� �	������
��� � ������
 �����	���� ����������� ��� ��� ��������� ������ � �	�
�������! 8���� �	���� ����������	 �����	 	 ,��� ������ ��	������ ��
�����	 ��������� �+�	��� �� � �	�������� � ��� ��������� ������ 
��
���	 ,��� ������ 
�+�� ���� ��	��!

8�������
 ������ 
����	 
�+� ���	������  ��� ,�� � 
�+�� ����	�� ����
���
� � ����� <�	�
��	 �����	

�! =�� �
������ ����	���	���
��������� ������ 
����	 �����	���� 
���� ��������	

���! 7���� ,����


����	 ���	��	 � ��
 ����	�� ���� �	��	������ ������ ��� ����� ,��
 ���
�� ������+��� ������� ����� ��������!

7 �	������ ���
��	 	���
	��������� ���	����� �	
���� �	��
����
 <�	��

�� �����+���� �� �	������ �<��
	��� � �����! J���� ,���� <�	��

��	 ������� �+�K
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7 �	��
�����
 ���
��� ��	�� ����� ��	������ ������ ������ ��������
��	��	 �
�����! :������ ,��
�� ����	 �	����	�	���� � ����
���
������� ��	��	 �����! H�������� ,��
��	 �� ����	 ������������ � <���
��� !	���
����� ,���� ��	��	! @��� ���� ����� <����� �����	�� ��������
��� � �������
 ����	� �		� <����� �����	�	�� �����+�
�� ��������
,��
��	 ����	 � ������
 ,��
���
 ��	������ ���������� ,��
�� ����
�	! ;���� ������� ��	��	 �
����� ����	���� � <����� !��#��
�����!

E��	���� ��
	�� 	 ��� ��� ������� ��	��	 �
����� � ��������
 <�	��

��� ������ ����	����� � ���� � �����+	����! L����+��� ������	
��	��	 ����� ���� � ��
 ����	�� ����	 �����	

	 �+� ����
 ���	��
 �

�+�� �������� � �
� ������!

=�� �������� �	���� ���������� ���� <�	�
��	 �����	

� ��� �������
�������� � ����� ��������� �����+���� ����	�� �������� ����	� �
��	�� A� � ��
���� ��	��� <����� �����+��� � ������������ �� ����
�����
 ������
K

����� �	) -����

�
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7 �	�
 ���
��� � ���� �	�����	���� FA ,��
����! 8���� ,���� ���� ����	�
����! 7�� FA ,��
���� 
���� �����+	���� ��� ����
��	���� �������	
� 
��
���	 ������ ����� �	������ ������	 ��	��	 ������ ��	��� ���� � �	�	�����

��� ��� �� ����� ��	�� +� ����� ,���� �����+��! J	��� ������ ���	���� �
�	
���� 
�+�� �������� � �� ���������
� �����	� ���!

7 �� ����	� � ����	 ���������	�� �����	�� 
������ �	���� � ���	
�
�������� � ���������
� ��+��� ����������������� �����+���� ��
��������� �����	�� � �����	

� �	� 	���	�
�� ������	��� �/6(0)M�
<�	�
���! 7 � �	����	���� ������������ ���������	�� ���� ��	�	���
��� 	 �������! 8����	��	�� ����
��� ,���� ���	 ��	�	���� 	 ������
�	����	�� �������	
 
����	 ����
��	�� ������� ��� �����	�� ����������
����� �����+���! 8�������� � ������	�� <�	�
��	 ����������
����	���� ��������
�� � ����� <�	�
��	 �����	

�� �� ���+� 
	��
�����	���� 
���<��	����
 ����"�! D	��
����
 ,�� 	 ���
���K

���� �������

�
��� �$"�

�

����"� ����� �	) !���5�������67 5�����

�

"%�) ��� 8
�5���� � 5�����

�

�� 8
��
����� � 
�5�����

"	� ���  � .�  / 5�����(����#� 22�

�

�� ��
 � 8
��
������

�	��	
��4���(��� &�
����� �.� ��
�� �0�&*
* ��
 ��


��
�����22�

�



����

�

�

����� �	) -����

�

��67 5���� � ��$ ��6097�

"	���� �.�  / 09� 22 �

5����67 � �

!���5����� 5���� ��

�

�

�������	�������

7 �� ������+��	���� ��	�	���� 	��� ����� �	� ! E�	�� �	� �+�

���������� ����� �	+��� ��� �	� � �� �������� �������
� ��� � ����

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

	���! =�� �	������� ,���� ������������ � �� �	����	�� ��	 ����� 

���	 ����
�� K ���� �������� � ���� �����	! J��� �	���� �����	�� �

���� ���������� ���� ����
�� � 	 �	�+� ���� ����������
� �	� �

��������� �� ���� �� ����� ������� ����� � �������� ������	
�! : ����

������
 ���	
 ����
�� ��������� 	���
��� �	��� ����� �	� �#��� ��

��� "
	��! N���� �����	���� � � ������� �� ������
�� ���������� � 

���������	�� � �� ����	 � ��� �� � �������� ������	
�� �	+��
� ����

������
� ���� � �� ������	������� ������ �>5!

: ���	
 ������ �������� ���� ��	����� ����<������ 
	������ � �����	�

���! E����� ������� ����� �	���� �� ����� ������ �	����	���� � ��
�

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

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

������ 	 �������!

�	��
�	�����������������	�������

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

������������ � � � �--! :	� ��	����� ,�� ���������� ���� ����
�� !

=�� ������ ������������� ����� ��	 ���	K ������ � �����	!

E���	�� ������������� ����� ������ � �	��! O!F!
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��� ���	! ;	���
��� ��� �� ������	����� ����� 	�����	����� �
�

��������� ����������=1! 7 ���������� ����	�� ��	 ,�� �
�� ��������

�	����	��� � ������ � �������� ���������	�� ����	���� �
�	!
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7 �� 
�+� ����	�	�� �	� ���
����� �	� � 
���
���� 
	������ ����

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

��� ��� ������ �	�	���� �	�
��� ��� �	+���� ��
������ �	� � ���	� ����

���� 
	������ ������	������� ����� 
	����� ��	�	����� 	 
	�����!

N	�� ����� ������������ ���
���� 
	�����! J�� 
	����	 �����	����

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

� ������! ������ �	����	�	���� ���	�	 �� ���	 ,��
��	 
	����	! ;�+�

�������� �������� ���
���� ��������� 
	������K

�
��� B��	

�

����� �	) -����

�

����67 �0� ++ ���������� �	����� �	

��

����6*7 �1� ++ ��������� �	����� �	

��

����6**7 �=� ++ ��������� �	����� �	

��

����6767 ��1� ++ �	

�� ��	�	���� �	 ����������

++ �	����� �	

���

����676*7 ��=� ++ �	

�� ��	�	���� �	 ���������

++ �	����� �	

���

�

�

J�� 
	����	 �������� � ���	
 ������� ��,��
� ����� ��������� 
	����	

��� ������� ��� ����	�������	��! H���	���	��� 
	����	 
�+�� ����

������	 � ��� ���������! 8�� ,��
 
�+� � ������ �	�	�� �	�
������


	����	� � � ����	�������	�� ��� ,��
���! ;�+� �������� ��������

���
���� ����	���	��� 
	������K

�
��� B��	

�

����� �	) -����

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

�! 8�� ����	���	��� ,��
���� ����� 
	������ ��� ��
��
� ��
���� ��� ��� ,��
 ������� ���������	�� ����� �	� ���	���
���� �	�
��	 � ���������� ��������� ������ ���	� ������� 
	����� 
����
�������� �� ��	�	����� 	 
	����� �	������� �	�
��	 �� � �	�
�������!

8�� ���������� ���	��� ����
�� �	����	���� ���������	�� �����
���� <��
� ����	���	��� ,��
���� 
	����	 � � ��	���	�� �������
��� 
	����	� �� ���� �
���� ���	+���

����67 �0 � ��$ ����67 �0* 1* =��

� ���������
 ���
��� 
�+� ���� �� ���������	�� ���	+���

����67 �0 � �0* 1* =��

8�� ����	���	��� ,��
���� 
	����	 ��� ,��
���� ����	 ����	���	���
������������ ��	���	 ������	���	�� ����� ����	�� ���	+���� ������
������� 	���
��� ������	�����	�� ����	��� ���	+��� ���	 �� � ����

����� �	� ,�� �
��� 
���� � ��������
 ���
���! 8�� �����	�� ����	 ���

��	���	��� ,��
���� 
	����	 � 	���
��� <�����	����� ���	� ,�� ��	�
���	 � �	���	��� ��,��
� ��� ��	������ ���������� �+� <�	�
��	
�����	

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

	����	 � ����	�	�� � ����
 <��
	����� �	�	
���	 
����	K

�
��� B��	

�

����� �	) �	��@�����#	��67 5�����

�
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�

����� �	) -����

�

�	��@�����=* >* ;���
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7 �� �	����	�� ��	 ���	 ������	���	�� ����� ����
�� G ����� � �����
���! ;����� ������	���	�� ����� ������������ � ��
 ����	�� ���� �	��
������	���	�� �������� ���������
! 9�� ��������� 	���
��� � ������
�	���	�� ������� ���	 "
	�� � )	��
�! J	��� ������	���	�� ��������
���������
� ��������� ��	 ���	 ������������ ��� ������	����� �	���
�� � ��	�	���� ������ � ��� )	��
� �
��� ������� ��	�	�� ������	��
���� � ������� �������� ��
 ��� "
	��! 8�,��
� ��� �	��
 ������	���
�	�� � ����� ���� ������ �<��
	���! 8�� ��������� ������
������	���	�� �� ��� ���
���� ��	���	�� ���� � ������
� ������������
������	���	��!

8�� ���
 ������	���	�� ��� ���
� � ���
 ���� ��	�	�� ���� � ������
�
������	������ ��� �� ���� ����
���! 9��� ��� ���+� �
��� �����
������	���	�� � ���� ����
���� � ������� ����� �	���	 �������	� ������
�	���	��! ;��� ���
���� ��	�	�� ���	� � ������
� ������������ ������	�
���	��� ����	� � ��
� ��� ����� ������	���	�� ����� 
�+�� ���� ������
�� �	�����
� ������	
�� ����� ������ 
�+�� �������� 	 �������	�
������	���	��! @��� � ��������
 �+� ���
��� �
���� ����� ������	���
�	�� �����	���� ���������	�� ������ ��
������� ���	�� �������� ��
������K

���� �������

�
��� F���

�

����� �	) -����

�

"
	�� " � 0�1=�



����� 
� ���� ���������� � �� �


)	��
� ) � "� ++ ������� ������	���	���

" � �"
	��� )�++ ����� ������	���	���

�

�

7 �� ��� ����� �����	� ���� �	����� 
���� �	��
	����	���� �	� ������
��� ��������� ��� �� �������� ����
�	
� ���	 	� ���! 8�,��
� 
�����
������	 
���� �����	���� ��� ����
�� ������ ���	! ;�+� �������
���
�� �����	 
����	 F	����� ��� ����������� ����	��K

���� �������

�
��� B��	

�

����� �	) -����

�

�	��	
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7 �� ����	� � ����	 ��������� ���������	�� ������ 	 ����
���� �
���
��� ��� �	����� ,�	 ����
�	� ���������� � ������� �� ���� �����	��	�
���� ����
��� ���	 	� ���! 9�	 ����	��� 	���	���� ���	��	�� ��������
��������� 	 ���	�	� �� ����	��� G ����	��	�� �������� ����������! ;�+�
������� ���
�� ���������	�� ,�� ����	���K

�
��� B��	

�

����� �	) -����

�

����  � 0E�

	� ��� 	� � � ++ �������	��� � �����

����  � ������ 	� � ++ ���������� �� �����	

�

�

8�� �	��	����� �	���� 
�+�� ���� ���������	� ������ ���� ������	�
���	�� ����� ���� ������� �����	

���	 ,�� ����	��� ��������!

��	����������!
	����������	����	�

=��  �	��� � �����	�� �	���� � �� ������������ ����
��� � <���

	���� �	�	
����! ��������� ������	����� ����� ���	��� �	
���� �������
�� ���  �	��� �������� �<��
	���! :	+�	� ����
�	� �
��� ����
������������ <��
	� � 	�	����  �	������ � �� �<��
	���! �����



����

��� ����
�� �������� ������ ������� 	���	�
�� ��	������� �������
����! : ���	���
 ����
��
 ������ ����
���� ��������� � 
����	 
� � ��������	 ������	 � �������	
 � �����	���	
! E�������� ���	��� 
����
�� � �	� ��	����� ������� �� �����<��	���	 ���	 ����
����
�����<��	���	 �	
�� ����
��� �� ���
�+�� �� ����	���	���	 �	��
����
���� �����	��	����� �� 	�	���� �	����! ;	���
��K

���
 � � 0�.�

�� ��

E�������� �������� ����
�� ����� ���	 
���� ���� �������� �
��� ������! ;	���
��K

"
	�� � � 001=* �* � � �"
	���0�.�

8�� ����	���	��� ����
��� � ���������	� ���� ������	���	��
����	��� ��������� ������������� �����	�� � �� ������	������ � ����
)	��
�! 8�� ����	���	��� ����
��� � ���������	� ����� ������	�
���	�� ���	 ��� � ������
� ������	������ ����������� �����	��� �
���� "
	��!

8���
�	� ���+	 ���� ����	�������		 ����� �����
 ����
 ���������
�	��
! J� ���� �� ���+� ���� �������� �	����! 7 ��������
 �+�
���
��� �����+���� �����	� ��������� � �
 ������������ �����	�����
���		� ����
�	�K

�
��� B��	

�

�	) �	���@�����

�

�� �

��  � 0�

�� � �  2  �++ �����	3 ��������	� 

++ �� �����	�������	�	

�

�

=����� �	���������� ����
�� �������� ����� ������	������� �����
����
���� ���������� ���	
� ��	��	 ��� ���������! @��� ���� �
���

���<��	��� ������ �� 	���	���� ��������	�� �����! ��	�������� ����
���	���+	� ���
� ��	���� 	 � �������
� ��� �������� ��,��
� ��� �����
�� ��
���� � ,�� ���� � ���
 ������� �	��� ��	��	 ��� �	���� ���

������ ��� ��� ���	��� ��� ��������! @��� ���� � �
��� 
���<��	���
�	 ������ �� 	���	���� ����������	��! 7 ��������
 �+� ���
���
��������� ��	�������� � ���	�������� ����K

�
��� �	����
���

�



����� 
� ���� ���������� � �� ��

������ ����� �		
 ������� ++  	���
��� ����

���
� ����� G���� ++ ��
	���
��� ����

�

��������� ������� ������������ ��� �����	�� �� ���� �<��
	���

����	
 � ��������	
 ������	� 	 �	�+� ��� �������� �� � �������	���
���	�����! D	����	�� ������ ���	 <��
	��� �	�	
�����K

� �����	�	�
�� �� �	����P

� �����	�	�
�� �� ������P

� �� ���� <��
	���� �	�	
����P

� 
	����� <��
	��� �	�	
�����!

Q��
	���� �	�	
����� �����	�	�
�� �� �	����� ������������ ��� ���
���	�� 
����	
 � ��������	
 ������	 �	���� ������� ����
�� !
8�� ��������� <��
	��� �	�	
����� � ��	���	���� ��	��� 
���<��
�	����! =��  �	��� �	���� 
����� � ��������� ������	 ����������
������� ���	���� ����
���! 8�,��
� ��� ��
����� ������
 ����
����	���� �	���� � 
����� ��� ��������� ������	 ��	� � ���	+	���� 	
�	���� �� ���� ����
���! 9�� ��������� �����	�	�� � �	�
 <���

	���
 �	�	
���� ����	�� � ��
��	�� � ��������������� �
� 	���
��
�����	��! 8�������� � ��������
 �+� ���
��� <��
	���� �	�	
���
�����	���� �� �	����� ��� ������ �	��� 
����	 ���������	 ��������
���� �����	�K
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�

 � .�

�

�	) H�#���@�����
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	���� �	�	
����� �����	�	�
�� �� ������� �
��� 
���<��	��� ��"!
7 ,��
 �	�	
���� �����	���� � �	
� �	����� 	 �����	 	 ���! 7�� ��
��
��� �	��� �	�	
���	 � 
����� ��� ��������� ������	 �
����� ���	�
+	���� 	 �	���� �����	��� �	�	
���	� ��������� ��� �  �	��� ���
���������� ��	 � �	 +� ���	��� �	
���! J�� <	��� ��� �	���� <��
	���
� �	�	
������ �����	�	�
� �� ������� 
���� ��
������� ������	��
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���
�+���� �����	�� � � ����	� � �����	���! 8���
�	�� �����	�	��

	� � �	��
 <��
	���
 �	�	
����� ���+	 ���� ����	�������		 ��
������� �����	 �	��� 
����	!

;�+� ������� ���
�� ���������	�� <��
	����� �	�	
���	� �����	�	��

��� �� ������! 8���� �����	 
����	 �	���@��� ����
�	� � ����
	��

������ �	����K

�
��� �	����
���

�

�	) �	���@���� ��" ��  �

�

 � .�

�

�	) H�#���@�����

�

�� � � 0�
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:	� ���� �� ���������� ���
��	� 
���<��	��� ��" ���+� ���������

�	���� �	� ��� ��������� 
����	� �	� � ��� ���	���� � �
�! H��������
�	�� ,���� ��������� ����	 ��� ������ 
����	 �����	�� ���	��������
�����	

� ��	���	� 	 ��� ��� �	�� 	���
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�+�� ��
���� ���� �	���
�� ����� �	������� �	���� 
����	!

7� ���� <��
	���� �	�	
���� �� 
���
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	���
 �	�
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���	
� �����	�	�
�
 �� ������� ��	��� ��� � � ��������� �����	���
����	� ����	���	���� ��������� ,�	 ��������	 ���+	 ������������� �
�	
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����� ��� ��������� ������	! 8�,��
� 	�	���� �	���� �� ���
��� <��
	����� �	�	
���	� ���� � ����	�������	� �����������! 8��
��������� � ���������	�� �� ��� <��
	��� �	�	
����� ���������
���� 
���<��	��� 	��!

7 ��������
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��� ���������	�� <��
	����� �	�	
���	� �����
�	�	�
��� �� ������� ����������� ��� ���
���� � �����	�������� ����	�
���	��� ����
��� �! 8�,��
� �	�� <��
	���� �	�	
��� 
�+�� ����

������	���	 � �� ���� <��
	���� �	�	
���� �	� ,�� ���	�	� �+�K
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7�� ����������� ���� <��
	��� �	�	
����� �
��� ���
�� ����������

��� � 	���
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�� �����	�	�
�
� �	�
� 
����� ��� ��������� ������	!

J� ���� �	+��
� <��
	���
� �	�	
���� ������������	� ���� 	���
��! H��

�������	�� 
	������ <��
	��� �	�	
����� ��������� �����	�	�� 
�����

��� ��������� ������	 ����������� ����� <��
	��� �	�	
�����! 8��
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	���� �	�	
���� ��
��	���� � ���
���
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�� �����	�	�
��� 
	����	� 
����
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���� �	�����+��� ����� 	���
����� �������������� �����
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��� ��� � ��� +�

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

���� � 
���� ��� � ��������� ������	! 7 �	�
 
	����� 
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7 �������	�� �������� ��������� �����	

� 	 ,��	 ����� �������

������ �	���� ,��
���� 
	����	! :	� ���� �� ���
��	� ��� ���������

�	�� 
	����	 <��
	��� �	�	
����� �� ��� ���
���� �����	�	�� ���

�	�
��� ��������� � 
�+�� ���� ������ �� �	
��� ������	 
	����	!

"�	�#����

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

�����	��� �	�	��� ���������� ���������! E���	��� ����� �	��
���

��� � ��������
 �	�����! @��� � ���	+��� ������������ �������� ����	�

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

����	���! 7�� ����	��� � ����� �����	

����	�� �� �	����� 	 ������

�����������! 7 �	+��� �� ����� ��� ����	��� �
��� ���	����� ���������!

7 ����� ���	� �� ����������� ����+�� ��	������� ����	���� ������� �


	��
	����! J	�� 	���
��� ����	��� �
�+��� �
��� ������� ����������

��
 ����	��� ���+��� �� ��,��
�� ���������� � ������ �������!

@��� � ���	+��� ������������ ��� ����	���� �
����� ���	����� ����

������� �� � ���� �����	�� ������� � ��������! 7�� ��	��� ����	����

���
� ����	��� �����	��	��� ���������� ����	 	��	��! J� ����� ������

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

��8��8�!

E���	��� �����	��	�� � �����	� ����	��� �I,� ���������� ���	�	 	�

����! J� ����� ��������	�������� ����	��� ����� ������������� ��������	�

�������� ����	��� �������!

=�� ������ ��
���� � ��������� � ������� �������� ����	��� ���

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

���	! J	� � ���	+��� �2�8� �	�	�	 ���������� ����	��� �
�+���� 	

�	��
 G ����	��� ���+���� 	 � ���	+��� ��2��8� G 	������!
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8�������	�������� ����	����� ������	����� ����� ��� ��� ��������

����	������ �	���	� ��������	�����! @��� ,���� ������� ���	�����

����	���� � ��������	�������� �	��������� ������ � �	�����!

 ��	� ������	����� ����� ��������� ������! ;��� ���
���� � ���	���	�

�� ����	�� ����	����� ����		 � ��
� ��� ��	�������� �	+��� ����	���
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����	 ���������� ��������	�������� ��������� �������
� ����	����
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	 �����	��� G �������
�� ��� ,��
 ��������! 7 �	������ ���������


�+�� ������	�� ������ ��� ����	���! E�	�� � ���������� ����	�� ����

���� ����	��� � 
�+�� �������� ��� ��������� ������
�� �� ��� �� ���

�
 ����	����
! 8�,��
� � �	������ ��������� �	�� ����� ������������

����	��� ����	����! ����	��� ����	��� ������	����� ����� ��������	�

�������� ����	������ �	������� � <������ ������ ����!
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 ����	���	 �	�	! 7 �	������ 
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"������� ������ ��������� ����	�� �������
�� ����	��� � �	����
����
�� �	���� �����	�
�� � �
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 ���	+��� ����� ���
��	���������� ��� ��� �������� ��������� ����	!

A! 8���������� ���������� �������! @��� �� ��+� ��
��� �	����
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���� ���	����� �����	���� ��������
� ����	����!

O! @��� ������� ����� ��
��� �	���� ������ ���������� ���������
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E���	��� ������ �����	�	�� ���	����� 
������ ����	���
� <������ �

������� �	�����+� �	�� ����	���! E���	��� ������ ���+� �����+	��

���	+��� ���� +� ���	� ��� � �����	�	�
�� �	���� <������ � �������
� �	�����+�! 9�� ���	+��� ���������� �	����� �����	�	�
�� <���
���� ����	���
� �� 
�����! @��� <����� � �����	�	�� �	���� ��
���
��� �����	�	�
��� �	���� �	)�� �� ����	��� ������ � �����+�� ��	�

���� ���	+���!

$��	��
	��',2&+���'27

E���	���� �#�	$ � ��� ������������ ��� �	���� � ���������
�! 8�����

�� � �����	�� ���������� 	 ������ G � ���	�	���	��! E���	��� ���

�������	����� ���
�+���� �	�	�� ����	� ������� ����� ���������� ���
����
 �� ��� �� ����	 ����	���	 ���!

$��	��
	��4,/48/0���564,/48/0

E���	���� �#����) � ���#����) ������������ ��� �	�	�� ��+�
	 ��������

���������� ��� �������� 	��<
�������� ����	��� � ����	��� ������
�	���	�� ���	 	� ����������
� ����	�	
�! 8�� ���������� �����
������ � �������	�� �������� ����	���� �	�����+��� � ����	����



����

�#����)� � �	����
���� �� �� ����	��� ��
������� ���	�� �������� ��

������� ��� � �������� �������� �����+��� �����	���� ���������
H���"
	$�%����	�! @��� +� ���������� �����	�� � �������	�� �������

�� ����	���� �	�����+��� � ����	���� ���#����)� ��	��� �������� ��

������ � ���	����� 	 � �������
 �������	�� ����	���	���� ��	���� �����
������� � 
���� ���� �� �	�� � <��
	�� �������	�	 �	�� ����	���!

$��	��
	�.&48

E���	��� 
	�� ������������ ��� ���������� ��	�
� ������	����� ����

���	 � �������! 9��� ����	��� �����	�� ������ � �	������
�
� �������� ���
������ ���� ���+��� ����	��� � ������+�	�� �	������
�� ������!

9�����

#����� ������������ ��� ����	�� ��� ����� ������! �� � ������+��	�
�� 
�+�������� 	������	�� ��	����� � ������+��	�� 
�+�������
	������	�� ����<�����! :��
� ����� � ��	��� 
�+�� ���� ��	�����	�
�������� ����<�����!

N��	
� ��	��	 
���� ���� ����	��� ����� 
������ �������	� �����	���
��� �������� �������+��� ����	���� ������������ ����������� � ����
������ ���+�� �����! :	+��� ��� ��	��	 �
��� ���� 
���<��	���
��+�
	 ������	! H
����� ���� ��+�
�� ������	K

� ���
� G ��� ��	��	 ������� � ����
 ��������P

� ��	�����) G ��� ��	��	 ������� ������ � �	�
 ��	��� � �� ��� 

��������� �� ��� ��	��	 P

� ������
 G ��� ��	��	 ������� ������ � ������	 ����� ������ ��	�

��	����� � ������	 ����	����� ������	���	 �
� �	��� �����+��
���P

� ��	�����) ������
 G ��� ��	��	 ������� ������ � �	�
 ��	��� � ��

��� ��������� �� ��� ��	��	 � ���	���+	�� ��� +� ������P

� ������ G ��� ��	��	 ������� ������ � �	�
 ��	���!

9
�������

#�������� ������	����� ����� ��� ��	��	� �����+	��� �������� �	���
��� ��������
�� ��
��������
! T	���� ����	� 
���� ����������� 	
����	�� �	���� ����� ����	�� ���� ��� ,��
 � ���	������ ������
������ �	����
����! 8�������� �	���� ����	� ������������ � ��������
��
�������� �� ����	�� ������ ������	 ��	��	� �� �������� ��	��������

�� � � ����� �
� �����+�� �
� ��	��	� 	 � ������	!
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���� ������	����� ����� ����
���� ���������� ����
 ��	��	 ��� ������
����! 8��� 
���� ���� ��	�������
� � ���	�������
�! ��	�������� ����
���	���+	� ��	���� � ��
���� �	���� ���� � ����
 ������� �	���
��	��	 ���	+	���� 	 ��� ����� ������	 ,���� ��	��	! =�� ����	���� ��	�
������� ����� ������������ 
���<��	��� �����! ;���	�������� ���� ����

	���+	� ������	
 ��	��	� � ��
���� � �	���� � ���
 ������� ��	�
� ���	+	���� 	 �	���� ,���� ���� � ����� ������	 �	��� ��	��	! 7
���������� ���	��������� ���� ����������� 
���<��	��� �����!

��	�������� ���� 
���� ���������	���� ��� ����	�� ������ ����	�
��	��	� �	���� ������ ������������ ��� ��� ����	���	���� �� ����� �
�������� �������� �����+���! =�� ����� ����� �	���� ,�� ����
��
� � 
���� ��
������� ��� � ��������� ������������ 
���<��	���
���)	�
�! T	���� �	��
� ���� 
�+�� �����	��	���� ������ ��� ��� ����

������ ��� � ����������� ��	��	!

7 ��������
 �+� ���
��� �	��
���� ��	��� ���������
�� ��� �	����
� ������ 	 ���������! 7 ,��
 ��	��� �	�		 ������� ����	�	 ��� ����
�	���� ������ �����K
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 �� %�

������
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!����� ������	����� ����� ���� ��	��	� ���������� �������� ������

�	���	�� ��� �	��� ��	��	 ��� ��� ������	! U����� �
��� ������ <���


	��� �	�	
������ ������� 
�+�� ���� ����� � �����	�	�� �	����!

@��� � �	������ ���	 �����	�	�
��� �	���� 
����	 ��	�	 ��� �	)� ��

,��� 
���� � �����	�	�� ��	���� �	����! U����� 
���� ���� ��	�����

���
� � ���	�������
�! :	� � � ����	� ������ ��� ��������� ��	�����

����� 
����	 ��	���	���� 
���<��	��� �����! ��	�������� 
����� �����

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

��	��	! ;���	�������� 
����� �����	���� ��� ��������� ������	 ��	��	�

��,��
� � ����� �
� �����	�� �����<��	��� ������	 ��� �������� ����

�� �#�� ���� �� �����	���� � ������	 ������ ��	��	!

7 ��������
 �+� ���
��� �����
��������	� ���������	�� ��	�����

��� � ���	������� 
������K
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�
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�
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�

�	) F#�)�@�����

�

�	����
��� �� � ��$ �	����
������

�#���	���@���� 0 �� ++ ��
	���
��� ����

����	���@���� 0 �� ++ ��
	���
��� ����

�	����
����H�#���@������ ++  	���
��� ����

�
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U����� 
���� �������+	����� �� ���� �������� 
������ 
���� �
��� ��� �
�� +� �
�� � �	��� 	��� <��
	��� �	�	
�����! =�	 	���	 <��
	��� 
�	�	
����� ����	���� �	��
�� ���� � � � ����	�	�� ����� <��
	��� 
�	�	
����� ��� ���  ��� �� ����� �� <��
	��� �	�	
�����! =�	 
����	 �

���� �����	���� ������ ����
 �����	�	�
��� �	����! 8����
��������

���������� <������ ���� ��
���� � ���������� ���
��K

�
��� �	����
���

�

�	) �	���@������  �

�

���

�

����� �	) �	���@�����

�
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�

�	) F#�)�@�����

�

�	����
��� �� � ��$ �	����
������

�#���	���@���� 0 �� ++ ��
	���
��� ����

����	���@���� 0 �� ++ ��
	���
��� ����

�	����
�����	���@������ ++  	���
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)����

$������� ������	����� ����� �
���	�� 	�������� ����	�� � ��	���

��� ��� �������
! 8��
���
 �������	 �������� ���	 ������� �	�
��
���<�	� �	������� ��	� �
� �������	���� � �! �! �������	 �	� +�� �	� �
����� �
��� �
�� ��� � ���	����� ���	���� ������	! E�	�� ���  �	��
�� ������� � ���������� �	
���! =�� ������	 � �������� ������������
�����	���� ��������� ������	 ������������ �������	�
�� ��������� ���
����� ���������� ��������� ��� ������ ��� ������ �������� �������� ���
��� �������� �������� ����������	�� ����������� �����	� ������ � �����
����	 �������	 ��������� ��������

�������� ��� ��� ��� � ���	� ����� ���� � ��������� ������� � ��� �� �����
�����	 �� ���������� ������� � ���	�� ��	 �����	 � ������ �������� �������
�����������	 ���������� ��	�
���� �	������  ��	������ �������� �����
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������� �� ��� ������ �����	 �� ������ ���������� ���	������ ���	� � ����
��	 ! �������� �������� �������� ������� � ������� ��������� " ���������
��� ���� ������� � ������ ��������		 ���	����� �������� 
��������#
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�������� ����� ����� ������ ��������� ������� �� ������ $����� ��������
�� ������� �� ������ $	��� ��� ��� %�� ��������� " ������ ������ �������
�� �������� ������ ��	 �����	� �� ������ ������ ! ������ ��	 ������� � �
������� ������ ! ��� ��	 �����	� ��� � ��	 ������� &�� �������� ���������
������� �� ������ ������
��� �������� ���������� �������� ���	 �������
� ��������� ������� �� ������ ��������� � ���� �������� ��������������
���� '���������� ��������� ������ (��� �������� ������ ������������	
������������� ��� ��������#

	����� ���� 
�����

�

��������		 	� � ��� ��������		���

	� 
��������� !� "" ���

	� 
��������##� "" ��� 	��

���	��� $���%����&������ � �'�&( 	� 
���������� "" 	��

�

:
 ����

�	����
 �����������	 �������� ��� ������� ��	 ������ ����
���	� ��	
%���� � ������ ���	��	���	 �������  ��	������ �����	 ����� '���� ����
	�����	 ���	 ��� ��������� � ������� ��������� �������� ����� ������
 ��	��	���� ���� ��� �������� ������ ����� ��� ��������� &�� ��������
�����	 ���	��	���	 ��� ���	�  ����� � ��� �����	�� ����� ����� ������
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������ � ����������� �� ��� �� ����� �������	� ���	 ����� �������	��
��� ��������� ��������� � %��� ������ %��������	 ����������	 ���	���
)������� ����� ����������� ������ 	��	���	 ����
���	 �� ��������
����� ������ ������� �������� ����� �������� ����
���� � ������
��� �����������

*+ ����������	�� ������ ������� ��	 ����� � �����	��� ������	�
���
������� ���������� ����
���	� ��	 ������ � ��������� ����� ��� ����
��� ������	��� ��� � ���� ����������� �����	� �����	 	��	���	 ���
��� �� ������� �������� ����
���	 � ����������� ��������

(��� �������� ������ ���	�����	 �����	 � ������#
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��� �������� )����*����� 	��	���	 ������ ������������ ���� ��	��� �
����� �� ���������	� " ������ ������� ���� ������������ ���� ��	���

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

" �������� ������� � ������� ��� ���	������ ������ ����� ��������������
�	 ��� ������� $������� ����� ����
�� ��� �������� $� ������ ������ !
)����*������� ,� ��������� %���� ������ ������ ����� ��������������	
��� ����� ������� ��� ����� �������������	 ������ � ����� ����� ��������
#� ��� �������� 3��  ������	 #� ������	�� ���������� �����	� � ������
��	 3� ����	�� ���� (��� �������� ������ ������������	 ���������� ���
������ -���#
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" ����������� ������� ���������� �����	 
��*����� �����������	 �
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��)���� � ������������ ������ 4	��-��� � ����������	 �� ���� �
������ -����1 ���� �� �������

" �������� �����	� �����	 ����� ���	��	���	 �� ��� ���	� � ��� ��������
������� )�� ����� ���	������ ����� -��� ����� ���	���� ������
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(��� ��������� ���������������� ������������ ������ ���
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" ������������� ������� ������ ������ ����	
�� �������� ���� 	1�� �
������	�
�� �� ������������ ��� ���
�����	��� � ��� ��������� )���
����� ��������� �����������	 � ������������ ������� ������� )�������� �
��� ��������� ������ �������� �������������	� �� ��� �������� ������
��� ��� ��������� ������� ������ ��������	��	 ����� �������������	 ����
������ �������	 � ���� 	1��� ��������	 ��������� �������� � ��������
������	 ���������� � ���� �������  �� �������� �������������	 �����
����'������ ��������� �� ���� 	��	���	 ��	���� �������	�� ����������
����	 ������
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����	�� ������	�� ����
����	 � ������� ������ ��� � ��������  ��	��
����� ����������� ���������� ���	������ �������� �� ��� ������������
��� ���������� �� ����� ����� $������ ����� �����������	 �������� �����
�1�	� �� ������ � ��������� ������� ������������	 ������������� ���
������ ������������� )�����#
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��	� ������ �����������	 ��	 ������������� ��� ������
���� /��� � ������ �� ��������� �� ���� ����������� ��� ��������� �� �
���� ������������� ������	���	 ������������ �� ����
�� ���������� �
�����
�� ��	 ���� ������ ������� ������
�� �������������� �� ������
������� ����������� �� ����������

" ����������� ���� ������� � ������ ��������		 ��������� ��� ������
������� ��� ��������� )���� �� %��� ������������� �� ����� ���������� �
%����������� ������������� ������ �� � �������� � ����� ����� ��
���������� "����� ����������� ���������� ������������� ����� ������
�������	�� ����� ����������#

���		 ��������		

�

��������� ��

������ ��� +�

������ ��������		��

�



����� 
� ���� ���������� � �� �


� � '�

+ � '�

�

������ ��������		� ��� �( ��� +�

�

�1�	 � � ��

�1�	 + � ��

�

�

>���	��
	�

�
������	� ������ �����������	 ��	 ����������� ���������	 ����� ������
�� ������ � �����������	 ��������� ��� ���	��� ���������� �� �����
����� ����������� ��� ��� ���	������ �� ����� �������������	 ����'����
��� �������� �� �� ����� �������	 � 	���� ����� ���������� �������
������ �������	 ����
���� ������� )�������� ����������� ���������
���	�� ���������	 ������ ��� ������ � �
�
�	������ $� ��!�� ������ �� �
����������� ������� �����������	 ���������� �������� ����
���� � ���
�� ����������
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���	��
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������
���" �	�������	� ���
�����	�� ������������� ����������� ������
������� 0����� �����	�� ��� �� �������������� ��� ����� �� �����������
��� ��� ��������� ��� ��� ��� � ����������� ����������� ����������� ��
����� ����� ����������� ��� ��� ���	������ �� ����� �������������	 ���
��'������ �������� �� �� ����� �������	 � 	���� ����� �����������
����������� ������ ������������� �������	 ��� �������� ������� (������
������� ���	�����	 � ������ ������������ ������������ ��������� � ���
�����	�� ����� ��	 ������������� ����������� ������ ������ �� ����� ���
����������� ������������ ������� �� ����������

?�����
�����

&���� �� ������������ �������������� �����������	� �� ���� �����
����� ����� ����� �� ����� ������ �������� ������� /��� ��	 ������ �� ������
��� ������ ������ �� �� 	��	���	 ��������������� �������� ������ ��+����

" ����������� ���� ������� ����� -���������		 	��	���	 �����������

����� �������� ������ D�	�����		#
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��� � ������ $������� ������ �������� ������� � ������ �������� ������

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

1����� �������� � ���������� ������ ����� ��� ������������ �� ����
�� ���������	 ����� ��� ����������� � ���������� �������� ��	 �������
� �������������� ����� �������� ������ ����� �������������	 ��������
����� ��	�� ��� %�� �������� � ����������� ���� �������#
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" ������������� ������� ��� ���� �������	 ����� ������������ ������ �

������ ���� ��� ! ����� �������� ������� 2��	 ������ ���� ���
�����	���

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

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

�+ ������	�� ���	��	�� ���������� ������ � ���	������ ������ �������

�����	 ����'������ ��	����� .�� ����� 	��	���	 �������������� ���

%���� ���������� ������� �� ������� " ���������� ������� ����� ���

���	���� ���������� '������������ ����� �� ���� '������������

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

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

��� ���������� ���� �������� ������� )�������� ���������� ���� �����

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

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

����� ����'������ ������� (��� �������� ������ �������	 �����������

���� ������� ������������ �� ������������ ������#

��	���� ���		 D�	�����		

�

������ ��	���� ���� �����5������

�

���		 -���������		E D�	�����		

�

������ ������ ���� �����5�����

�

   

�

�



����

:�	���	�

��������� ����� ��������� �������� ��� ������ ������� � ����� ������
������� �����'����  ����� ���� ����������� � �������� ��
�������
��
�������� �������	#

� �������� 	��	���	 ����� �������	� � ����� ! ����� �����3

� �������� �� ������������ �����������	3

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

)�� ��������� �������������
�� ���������� ���������� ��������
����������� ������������	 ������� � ��������� (�������� ������ ������
��� ��������	 ������ � ������ � ��� ���
�� ��� � �������� �������� .��
��	���� � ���� ��� ��	 ������� ������� ������ ���������� ����	�� �������
��� ������� ���	�� � ��	 ����
���	 � ��� ������������ ������  �����
�������� ��������	 � ������ � ��	 ���������� �������� ����� ��� ����
���� ���� ������� ���	��� ��	 ����
���	 � ������� �����������	 ����
������ � ��	 ����
���	 � %������� ������� ����� ��� ������������ ���
�����	 ���'������� � ������ ������� ������ ������� ���������	 ��
������ � ������ �������� ! �� ��������� )�%���� � �������� ����������
'������������ ������ ����� ������������ ������

" �������� ������� ���������� ���������� ������� ��	 �������	 ����� �
���� ������ ������ � ��� ������#
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&�� ����� �� ������������ �������� ���	�����	 ������ � �������� �����
������� �� ���������	�

<���	!�)��

���
�#
"� ���������	�� ����� ���������� ���� �������
�� ���	�����	
�������� �������� �����	 � ������������� .�� ���	�����	 �����������	
��	 �������	 ���������� ������� �����'���� ����� ��������� ��������
��	��� ���������	 �������� ��������� ������	 �� ����� ��������
��� ���
���������	� (��� �������� ������ ���	�����	 �����'����� �������
���
���� ���� ��������������� �����#

����/��� G-���

�

���� �1�	B��� ����>C � ���� 	��� �

����� )�����*����� )�

	1�� �����5����	1�� 	��

��� ������������ � ���� 	��� �

�

������ �������� ���� )�����*��������+��� 	����( )���� ���

0����'��� ������������ ������������� ������������� �� ���� ���� ���
���'��� ����� ��� ��������������� �������� ���������� �����'������

4��� �����'����� ����������	 � ������� � ����������� )�� %��� � �����
������ ��� ��������� ����� ��� ������������ ����������� ��������� ���
���'������ 0����'��� ����� ��� ���������� ����	 ���������� )�� ���
����������� ������� ������� ���������� � ������ ��� ���������� ������
���
�� ����� �����'���� ���	��	���	 � ����������	 ������������
��
����� ����
�� ����'������ ����� ������� ������� )�� ���������� ����

���� ������� ���������� ����� �����'���� ���������� ������������ ���
������ ��	� .��� ������ ��������	 	���� ����������� ����� �����'�����
��������� � ��� � 	���� ���� ���������	� ����� ������ �����'���� � ����
��� ������ ����������	� )�� 	���� ���������� ����� �����'���� ��� ����
�����������	 � �������������� ����� ��� ������� �����'����� � �� ����
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����������� ������������ ����'������ ����� �������� (��� ��������
������ ������������	 ����� �������� ����������#
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>���@���

�
�
���� �����������	 � ��� �����	�� ����� *55 � ������ ���������������
	��� ���������� ��������� �� '������� " ������� �� ���������� �� '����
��� ������� 	��	���	 ������������������������� ���������� � ������
�	�
��� ����

"�� ��� ��������� 	��	���	 ��������� �������� ������ ��	��� -��������

 ����� �������� ������������� ������ /��� %��� ����� �� 	��	���	 ��������
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� ���� ���������� � �� ��

����� %��� %������	� ����� �������� ����� �� ������� ��	 �������� �����
���	 ����� ������ � ����� �� ��� ������ ��	 ����� ������ ������ �������
���� ������� ������ �������� � ������������
�� ����� ����������� /��� ���
��� 	��	���	 ������������ �� ������� ������ ������ ����� �� ��� ������

)�������� ��� ����� �������� ���������	 ������� ��	 �������� �������
�	 ����� ������ �� ��� ������������ ������ ������ �� ������������ /����
��������� ��� ��� ����������� %�� ������������ ������������� ������ �����
������ ��� ������ '�������� ����������� .�� ������ ������� ��
��
��������� ��	 6����������6 ������

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

'�������� ���������� � ������
��
�� �������� ����� ���	��	���	 ����

���
�� �������#

�������� ���� 
��-����������

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

��� ������������ �������� 	��	���	 ����� �� ����������� ��� ����������
���� ������ ����
�� ��� �� ����� '�������� ���������� � ��� �������

������ �������	� ��� � �������� )���� �������	 ������� �������� �� �����
�������������	 ��	 ����� �������� -��������� ������ ������������	 ����
	�������� ��� ��������#
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" ���������� ��������	 %��� �������� ����� ����� ����������� �����
�����5���� "���
����� � ������ ��������� ���
� ��� � ����� ������

%��� ������  ����� ��� �������� ����� ��� ����������� ��� ��� ������ ��
���������� '�������������� ������ " %��� ������ ���� � �� �� '�����	
����� ����������� ��������� ��������� � ����������� �� ����� ����� �����
���� ���� �������� ����� �� �������� .��� �������� ������ ��������� �����
���� ��������� '������ � �������� �������	�� ����� �������� ���� � ��
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 ���� ���������	�� ����� ����� ��������� ��������� �����
���	�
�� ��� �������� �������	 ������� ����� )���������� ��� ���
���������	� ��� �������� ��	 ���������	 ����� � �������� �������� ���
��������� (�������� ������ ������������	 ���	����� ������� ����
������ ����� ������� ����������� ��� �� ���� %��������#

���� $��H �
�����( ?��	���( $����	���( ?1�	���( 5����( �������(
�������

0������������ %���� ������������� ���� �� ������ ��������� ������ ����
������ � ������� �� ���������� �� � ������� ����������������� ��	����
��� � ���������� ���� ������ � -����� � �� ,������ 1 �������� ���
�����	 ���������	 � ������������� ��� ����������� ��	 ��������� � �� �����
��� �������
�� ��������� ���	���� ����� ���� ������ ��������	 ����
��������� ��������� �� ��� ������� �� 7������ ������ ! �������� �����
�������� ������ ���� ������ ����� ��� �������	� ������������� � ��
����	 ��� ���������	 ��������� ������ ������ ����� ���������� ���������

���� ���������� �� ����� ������������� �� �� �������� ' ��� �������� :�

�	
��	��������������� 
	�

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

������ ����������� 7���������� ������� �������� ������� �� ����������
��������������
�� ������������ (������� �� %��� ����������� �����
��� ���������� ���������� ��	 ���������� ������� � ������ ! ��������
� � ������
���� ������������ ����������	�
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��	 ����������	 ���������� ����� ����������� ��������� ������

�������������� ���������� ���� �� ������ � �+ �����������	 ��	���������

��
� � ��	���� )����������� ���� �����������	 ��� ��	 ���������� �������

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

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

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

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

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

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

���# ���������	 � ����������� )��������	 ����� ������� ������� ����� �

�� '���� ��� �������� ����� ���������� �898� 7��������� �� ����� �����

������� ����� � �� '���� ��� �������� ����� ���������� �:;;�

)����������� ���� ����� ������������� ���������� �� ���� ���� ���������

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

����� <=>?@A@BC ����������� ������������ � �������� ������'������� �����

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

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

������ ������������ ���������	� )������ ����� ������'�������� ��	

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

)�������� %������� ����������
�� ������ ������������ ����� �����

������������	 � �������� ����	� ��������� � ���� � �������� '������ �

*+ ������������� ����������� �������������� ������	 ����� ����������
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)�� �������� ���������	� ���������
��� ����� ?�	�� ���������� �������
��� ������ ��	 �1� ��1�� ����	���� -��� ?�	�� .�� ������� �������
��	 ��	 ������������� ���������	� ��� ����� ��� ��� ������ ���������
�����	 ��	 ������� � ������ ������� ������� ������ ����� �������� � ���
������ %�������� �������� ��������� ��	 ����
���	 ������� � %����
������ �����������	 ��������� �	���� ������	�
�	 ���
�����	�� ������ ��
���� %�������� ������� ������������ ���� ��� � %�������� ������� ����
��������� ����� (�������#
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������������� ����� .��� ������ ����� �������������	� ��������� � ���
������� ����� � ����
�� ������������ ���� ��� ��������� %������ � ��� ��
������� ��� � %������ �������� ������������ ����� (�������#
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-����� � �����	�� �������� � ����������� 	���� �� �������������	� ���

����� %�� �� ��������	 � �+� )�� ������� � �����	�� �������� ��� �����

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

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

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

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

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

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

7���������� 	���� �� ������������ ������������� �� ������ �������

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

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

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

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

&�� ������� ���������� ����� D�	�� �������
���	 � ��������� ����������

�������� " ������ ������ ������ ���������� ����� D�	� �� �������� �����

�� �����5���� 0����	 �� %���� ������������ ������ ���������� ������ �����

-������ ���������� �� ������ D�	�� ������� � ���� ����� �����5��� �

������ ����������� %��� ����� � ����� ������������
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"����	 �����	 ������ D�	� ������ ��� ���������� � ������ ��� �������

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

�� ����� �����5��� �������� � ���'���� � ���������� �������� ���	��

����� � ������ -������ &�� ������ ����������	 %��� ���'����D /���

����� -����� �����5��� ����������� ����� D�	� �����5���� �� ���������

������ � ������������ ������ -����� �����5��� �������� �� �����������

��� ������ D�	� �����5���� " %��� �������� ����� ���� ��������� ������

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

������ ������� /����������� ��� ����� ���������� �����������

����� ���'���� ���� �����	 ������������� ��� ������ ���������	 ��

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

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

������� &�� �������� ����� ���������� ���������� �����������	� �

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

���
�� ������ ��������� &��'���� ���� ��
� ����� ��������� ���

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

��������� ����� �������� " %��� ������� �'������������ ���	 ����������

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

��������� �������� � ���'������� ��������� ��	 ����������	 ������ ���

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

��	 ���������	 ���'������ ������ � �+ �� ������������� ��������	 � 	��

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

��������� ����� D�	� �� �������� ������ �����5���� %��� ����� � ������

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

����� �������� �������
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/��� � ����� ������ ������ D�	� ��	��	���	 ����� �����5���� �� �����

������ ����� ������ -����� �� ����� � ���� �������� ��������	� (���	

�����	 ������ D�	� ����������	�� ���� '������������ ������������ �

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

-������ )�%����� ���� ��� ������ � ����� ������� ����������� �����

�����5��� ������ -����� ������� ������������� ��� ���� ������ � �� ���

���������� ������ �������� �������

)�� ����������	��� ���������	� ���������
��� ���������� ��������

������� ��� �����	# ������������ ���������� �� ����� � ��
����������

��� �� ����� ������������ ����� D�	� �����5���� ��� �� �� ����� � ��� �

������� � ���������� ������ ������ -����� �����5���� )�������� ����

���� ��� ��������� ������	��� �+ �� ��������� ������� ����� �����

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

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

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

�������� /��� ���������� ������ �������� ������ �� ���������	���	 �������

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

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

������� 0������������ %���� ��������� ����� ������	�� ����� ����������

����	� �� �����		 ����������� ������	���#
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/��� ������������ ����������	��� ������� �������� ������� ����� ���
����������� � ����������� ������� �� ��� ���������� ����� �����	��
������ �������	� �� %��� ����� ����� ��� �������������  ����� %�� ����
����� � ����� ��� %��� ����� ������ ������������ �� ������ ����������
���� �������� �� ����� ������� �������	 � ��� ������� ���� ����������
����� �� �����������	 ������� ������������



����� 
� ���� ���������� � �� ��

��	� ���

&�� � ��� �������� ���������� 	��� ���������������	� �+ ����������
������������ %������� )������� ����� ������������ %�������� 	��	�
���	 ����'�������  ����� ���������� ����'������ �� ����� ������
���� ������������� ����������� � ������������ %��������� "� ������ ����
��	� ������������ ���������� ��	���� � �������� %�������� 	��� ����
������������ %������� '����� �������� �� ����� ��� ��������� ��������
��	 �������	 ����� ������������ %�������� � ������	���	 ��������

E������ �����������	 ��	 �������	 �������������� ��'������� � ����
������� ��������� ������	 ����� ��� �������� � �������� ��������	
���������	� ��	 ��������	 ��'������� �� ��������� � �������� �������
��	 ���������	 �����������	 �������� ��������	� -�����	�� ������������
����� � ���������������� �������� ,��������������� ������� �������
�����	 ������	������ � ������������ �� ����� ��	�� �� ����� ��	 �����
����������

(�������� ����������� ����� ������� ������� ,��1�,������� � ������
���� � ���� ��	 ������������ ������ ����������� ������ � �� �������
��	 %���� ��� ����� ������� ���������� ����� ��������� ���������� ��
������ ��	��� ,�������� ��� %�� �������� � ����������� ���� �������#

B,�������4	����,�������?����	 ,���C

������ ���		 ,��1�,�������E ��	��� ,�������

�

	���� 	J,����

������ ,��1�,��������	���� ���1���

������ 	���� K��� � ��� �    � �

������ ������ L�	����

�

)�������� ����� ���� ��������� ����� ������������	 ������ ,��������
�� %�� ����� ����� ���������	 � ��	 �������� ,��1�,������� ����� ��
��	���� ��� ��	 ,��1�� /��� ��� ���	������ ������ �������� � ��� �����
����������� ��������� ,�������� �� ��� ��������	���	 ������������� �
����������� ��� ������� ����� ���� ���������� ������������

)�� �������� �������� ��� ���������	 ���������� � ���������� �����
����� " �������� ���������� ���������� �������� '�������� �����
���� ������������ ������ ��������� /��� ����� �������� ����� ���������
�������������� �� ����� ���������� ����������� ����������� ��� ����
����� ��������� ������ ��������������� ������ '�������� ���������� ���
���� �� ������������� ������ ��������� ����� �������� ����� ����������
���������� �������	�� ������� ����������� ������ ��������� )������
���� �������� 	��	���	 ��	���������� � �� ���� �� ��� �� �����
��� ���
��� E������ ����� ,��1�,������� ���� ���������� ��������



����

���� 	����� " �������� ���������� ���������� �������� ��� ������
$������� ������������� ���	 ��� ��������� �������� ��� ��	 �����	� ��� �
��	 ������� E������ ,��1�,������� ����� ���� ���������� ��������
L�	���� �������� K��� �� 	��	���	 ���������� ���������� ������� ���
������� ��������� ��� �����������	 ������ ��	 �����	�

-��������� ������ ������������	 ������� ��������#

B,��1��&M�1� D���&( L�	����8 9�C
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� ���� ���������� � �� ��

" ����������� ������� � �������������� ������ F����	���,�������	 ���
�������	 ������ ��������� ������� ������� ����� � %��� ������� ��������
����	 ����� �������� ��������� ���� � ������ ����� %���� �������	 ���
�����
�	�	 � ��� ��'������	�

<��������

�+ ���������� ����������������� ���'���������� � ������	�
�� �����
�������� ����� ������ ��	 ��������� ������� ��� �� ��������� ������� ��� �
�� ������ ���������	� .��� ������ ���������� � '���� ��������� ������
%
��"� 1������� ��������� ���������� �+ �� ������ ���������� ���������
��������� ���������� �55� ������� ������	 � �������� �������	#

� ���� � �55 � �������� ���������	 ����� �������������	 ����� ��������
������ ����� �� � �+ ��� ���������	 	��	���	 ��������� ������� ������
������� �� ������ ��	��� )>��������

� ��� ��������� ���������� � �+ ����� ��� ����������� ���� /�������
������ ����� ������� ���������� �� ����� ��� �� ������ ��������
��� � ����� �� ��� %��� ���� ��������� �������� ���� ������� (����
����� ��������� ���� � �55 ��������� �������	 ������������ �������
����� � �� ����������� ������������ ���������� ��������� �����������
�������� ����������	 ������������ ������������
�� ������3

� � �+ ��������� ����� ����������� ������� ��� �������������
�����������	� ������	 �� ���� � ������� ������ � ��������� ��������
����� �� � ���������	��

&�� ��� ���������� ���� ������ ������� ��	 ���� ����� ���������� 	��
�	���	 ����� ��	��� )>�������� .��� ����� ��������� ������ �������� ���
�������� ������ ��	 �����	 ��������� � ������ ����� ���������	 �� ���
���� ���� ���������	� ,������	 %��� ������� ����� ��� ����� � ������
������� ������ ��	��� )>��������

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

� �������� G���)>������� �������� 6���������� ����������6 ��	 ����
���� ���������	� /��� %�� ���� �� ����� �������	 ����� �� ������ ���
�������� ��� ������ ��� ��������� ������� ���������	� ������ �
%���� ���������� �������������	 ��������� G���)>��������

0��������	 ����� ��� ����� ����	 ���������#

� ��	 ������������ � ������������ ����� ���������	 �����������	 ����
����� �1��� .��� �������� ��������	 � ���������� ��������� ��%����
��� �������	 ����� �����������3

� ���������	 ����� �������	 � ��� ��������� �������� ����������
��� �������� �+� ���� ��������� %��� ���������� ��� ���������



�����

�������	 �������� �� ����� ��� ��������� ���������� (��������
���� ��� ������� ���� ����� ����������� ����� ����� �������	 ���
�������� ��	��� -�����D�N��)>��������

 �������� ���������� �����������	 � ��������� ��� )�� ����� ���������	
� ����� �� ������� ���������� ����� ���������� ����� ����1� �����������

��� ����� ��� ����������� ������� ����� �����������	 � ��� ���������
��� � ������� ��� ������ ����������� )�� %��� ��� ����������� ����1

��������������	 � ���	��� �� �����������	 � ��������� ��� /��� %��� �����
���������	 ��������������� ����� �����������	 � ��������� ��� �������
��
� ���	 ����
�� �������� ��� /��� ����� �� �������� ������� ���������� ���
����� �����������	 � ������� �������� ���� )�� %��� ���������	� ��� ����
����� �������� �� ������������	 � ����� ����� ������� ������� ��������	�
��� ���������� ����1 ����������� ����� ��� ���������	� ���� ��� �������
�������� ���������	 ��������� � ����� ��������� ���������	 ��� 	��	���	
��� ������ ������ /��� � ����������� ����1 �� ������ ��� ���������	� �� ��
����������� ���������� ���� ��	��� )>�������� �� ���� ���������	 ������
�����

/��� � ���������� ��������	 ��������� ��� �������� �� ������ ���
�������� ���������	� �� ���������� ���������	 ������� ������������ /���
� ��������� �� �� ��� ���������� ������� ����������� ����1� �� �����

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

���	 ����� /������ ������� ���������� ���� ������� �������������

/��� ���������� ��������� ���� ���������	 �� �� ������� ��#

� ���� ����� ������ � ����������� ����������� ��� ������������� ��������
����� ���	� � ����������� ����� ������������ ������������ ��� �����������
���� �������	 ���������� ��	��� ?���G�������J�����)>�������� �������

�� G���)>������� ������� ���������	 ������
��� �������� ��������

����������3

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



�������

��	
���
	�

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

���� �������� 	�	
���% � $
� 	��
��
	
��� ���� � 
�����
	��

&��������� ��������� ���������
	� � 
�� $
���'

(� ��������
����� ������
)�% ��������*�� �)����
� � 
�)	
 ��������� ����
�� ������
� 
�)	
� ��� �	)����
� �� �� �)�
���� ������
� 
�)	
��

+� ,�)	���	)�� �����% ����������*�� 
�)	
 �	����� ������ � ��	�����
��
����	
� ������	������ ��)	���	)�� ������

-� ��
�)	���	)�� �����% ����������*�� �������� ��	������
����	
�
��)	���	)�� ����� � �	�������� )�� ����������

����	�������������

���

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

�)	
� ����������

�� 	������ 	 ���)��� / � /00 �����.�	
� ��������		��� /� 	�*�	
���
� ������� 1 ��% �������% �
	�
	
���
 ����)
��� ��������� �	����������
���	� ��� �)������ ������ � 
�)	
 ������ ������ �% 	������
����% �����.�
�	
� 
�)��� ���	
���� �	)������ $
�� ����)
��� 	�*�	
��� �	)����

�����		 )��������� �����.���% ��	)���)� ��� ��� �
	�
	
��� 	�����
	� ���
��� 	
����� 	
��)
��� �����.���� &���� 
���% �
	�
	
��� $
�� ����)
��� ���
	
����� �
)���
�	� �
 ������ �������)��% �
� ������� ) ����� 
�	�� 	���� ��2�
������ � ���������� ��2�)
�� 3
����� $
� ���)
���	)� ��� � 
� .�4�

5���)
��� ��������		��� ��.�
 ����	
����
� 	����'

� ���� ���
���)�
����% )������� 	���% ��
������% �������� � ��)��
��������% �� )�
����� ���.� ��	������
�	� 	����� ���� 	
��)��
1 )���	
�� 	������ ���� 	
��)� ����
 ��	
���
�'

� 	����� ������
� )���
)� 3	
����46



�����

� 	����� �������� 	
��)� 3	
���46

� ��� $
� 	������6

� 	����� �������
��� 	
��) 3	
����46

� 	����� �������
��� ������� 3	
����4�

� ���������� ���
���)�
����6

� �	����� 	�)���6

� ��������*�� 	
��)�6

� ���� 	
��)��

���������������������	������

#��������� ���
���)�
���� ��������		��� ���������
	� 	 �	���������
��� ����)
��� �������% �� )�
���� 	�����
 ��2�������� ���
���)�
���
7
� ����)
��� ��2�����
 ���
���)�
�� ��� �	��� �����% � )�
���� � ��	�
����.�� #���
�� �������� �������
	� ����)
���� ������� 8	�� ����

���)�
��% �)����� � ����)
��� ������% ��� �� $
��� �������� ����)
��
��� �������% � 	
����
	� ������������ #��������� ���
���)�
���
��.� ��		��
����
� )�) 	�������� 	 �� ������ ����� 9�.� 
�).�
	��
�
�% �
� 	 ����������� ���
���)�
���� 	����� ������ ������ 1
)���	
�� ������������� ���
���)�
��� ��.�
 �	��������
�	� ����� ����

���)�
�� ��� )������� 	����% )���� ���� � ������

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

�� ��������� ���������

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

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

� ������� #���$���
����
���!������ ��������� ������ �%$�� 
��
������ ��� ��&
� 
�'�� � �
�� ��
�������
��� ���
� ������ � �

�� ��
�������

#��������	
� ���
���)�
���� ��������
	� �	������ ����)
�����%
)�
���� ����
 ��		��
��� � 	�����*�� �������� 1 ������
�
� �	���������
�� $
�� ����)
�� ���������� 
�)	


������������

������ ������

����� ����������

�

��� �����

���� ����������� �!

�����

���� ������������ �!



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

������

��� ������

���� "#��������� �!

�����

���� �����#������ �!

������

!

����
 ����������� ��������		���� ) ����'

����� ����������

�

���� ����������� �!

���� �����#������ �!

!

#��������� ���
���)�
��� 3
� �	
� ����)
��� ������� � ������4 ���.�
������	
����
� ����� $����
�� ���)�% � �����*��	� ����)
����� �������
��		���� :�������% � 	����.�
 ����)� 	�����*�� ������
 ���������'

������� �����

��� �����

������� ������

������

�����$��� %��&��

�

����� ����������

�

��� ������

���� "#��������� �!

�����

���� �����#������ �!

������

!

!

#��)� ������
% ��������� �.�% 	����.�
 ����)��

����� ����������

�

������� ����� '' ������(

��� �����

���� ����������� �!

�����



�����

���� ������������ �!

������

!

&�����	� ��% ������)� ���������	
� ���
���)�
���% ����������� �
�������*�� 	
��)�% � ����
 �)�)��� 	��	��% ���)�% � 	�����
 �����
��
�% �
� $
� 	
��)� ����
 �����
�	� � ����� ������% ��	)���)� ������)�
���������	
� ���
���)�
��� ��.�
 ���������
�	� � ������ 	
��)�
�)��������� ������

5���)
��� ������� � ������ ����
 ����)��
� �	��������
�	� ��� �����
� 
��� .� ���
���)�
���% ���)�% ���������� �.� ����������� ����

���)�
��� � �
��� ���������� ������������ ���
���)�
��� �
�������
 � ) )�)�� �������� � ����
� ��������		����

��
������
�	��

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

�����*�
� �� $
�� 	
��)�� ����� $����
� ���)�% � 
�� ��	�� � ����)
���
��������		���% �
� �	)���)� ��
�����
 	
����� ����.��� ��
�������

�� �	�� �����.�� ����)
�� ��������		���% )�
���� ����
 ��
� ����*��
�� 	
��)�� ����)
��� ���% 	�����
 ������
� ����)
��� ����� � ������ #�
����
 �����
�	� 
���)� ��.�� ����)
����� ��� � �������

5���)
��� ����� ����	
�����
% �� 	�
�% )�������� ����)
�� ����� ���%
��.�� )�
����� �
	�
	
���
 ������ ����)
���� ��	)���)� ����)
��� �����

���.� 	��
��
	
����
� ��	����� ����)
��� ����� ��� �	����� ����)
���
���% �� ���.� ��	������
�	� � )��� ������ ����)
��� ���� � � $
��
������ ��.�
 ���	�
	
����
� 
���)� ��� 
�)�� ����)
���� ��
�)	�	 	
���
)� ����)
��� ����� 	�������
 	 	�
�)	�	�� 	
��)� ����)
��� ���% � )�
��
��� ����)
��� ��� ������ ����)
���� ������ �
��)� ����)
��� �����

	�	
��
 �� 	���� ����)
��� � 	������ ���� 	
��)�� <� $
��� 	
��)���
����
 ��	������
�	� ����� $����
� ���)� ��� ��� $
�� 	�����
 ����
�%
�
� �)����� ����)
��� ��������		��� ������ ��������
 )��� �	�����
	�)���� <� ����)
���� ������ ���.� ��	������
�	� 	����� ���� 	
��)��

������������
���	����������

���

5�� ���	������ �����.�	
� 	������ ���������	
�� 	��	
���� 	����
*��� �� ����)�� � ��������.���� )������
��� � �� �	�������
	� ���
��)
��� ������ � �)�����*� ��	�� $
�� ����)
�� ����
 ����*�
�	� 
�)	
��
��� 	���*���% )�
���� ����
 ������
�	�% )���� )������
�� �����
 ��
	��
��
	
���*�� 	
��)� ���������� 1 ��������� �.� ������� �����
�



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

	� ��������.���� � 
��% �
� $
�
 )�� ���� ���	�% � � 
�� 	�����% �	��
�)�.�
	� ��������� ����������� ���
���)�
��� +,�-.�.�" � �	/%
����
 ����� 	���*��� ������.�	
� 	����	
�� ����
� �����������
���	������ =��> ? @A � BC�'

�)�����* 0��1 ���*����� ����

������� +,�-.�.�"

��� +,�-.�.�" 22 �	/

������ ,� )���� ��� )��3(

������

����� ����������

�

!

������������������
���	�

5�� ������� ����� 	
��)� � ���� �	������ �����% �	����������� )���
����
���� ��� ������ ��������.���� � 	���*��� �� ����)��% �������
�
��) ����������� ���	������ ��.�
 �	��������
� ����)
��� ������ 8	��
$
� ����)
��� � �	�������
	�% )������
�� ��
���
���	)� ���������
 �)����
������ � 	���*���� ���� 	
��)� � ��� ������ ��
����	
� � 
�)�� ���
��)
��� ����)��
 � 	���� 	 �����.�	
�� �)������ 
�)	
� ����� ����� �

�)	
 ������� % �
� ��.�
 �����	
� ) �������� 	���*���� )������
����
<� ����)
���� ����� �����
���� �)������
	� ������	���� ��
����% 	�����
.�*�� ���� 	
��)�� <� ������	���� ��
������ ��.�
 ��	������
�	�
	
��)���� ��
����% 	����.�*�� ��� ������ ��	)���)� 	
��)���� ��
����
��)�����
	� � ����� )����)� 4 3	
����4% 
� � � ��.�
 	����.�
� ����
	������ &���� 
���% $
�
 	
��)���� ��
���� � ��.�
 	����.�
� ��������
3��
� ����� ���� ������ ����
 	����.�
� �������4�

� ���!������������

���

���
���)�
��� ��������		��� ����
 ��2����
�	� � ����.��� ������
����� (% 55% (5% 22 � 66� 7
� �������� ����	
�� ���
��� 	��
��
	
�
���*�� ������	)�� ��������� � ��$
��� ���	� ������� ��		��
����
�	�
� ����
� &���� 
���% ��� ���������)� ����.��� ��������		��� ����
 �	�
��������
�	� )������ 	)��)��

1	� ����)
��� ��������		��� ���.� ����
�	� 	 ����� 	
��)�� D� �	
�
����� ��� � ���.� ��
� ���������

&����
���� ����
 ��	������
�	� ��	�� �	�� ����)
�� ��������		���% ��
�	)������� ��� ��������*�� 	
��)� 7
� 	����� 	 
��% �
� ����� 
�)	
%



�����

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

�)	
 	��
��
	
���*��� 	���*���� :�������% 	
��)�

������� ��&�* '' ���	
	�	��	 �
	��������� ��	����	�����

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

������ ����� ����� '' �����	��	 �� �����	

����	
 	���*��� �� ����)� EFGAGH ">> > II ����*��� �� ����)�E�

J�������� )����
���� � ����
 ����
�	� ��� ��)�����
�	� � 
�� .�
	
��)�% �
� � ����)
��� ��������		���� 1 ��������� �.� �������
����)� ����
 ����� ��� )�.��� ����)
��� ��������		���'

'7 �� �	���������� ����	�����8 ��������� �� ���������	��

�� �
��� ����	 � 
��	����� ��	����	����� 7' ������� �����

'7 �� ����	����� ��������	� �� �
��� ����	 � 
��	����� ��	����	���9
��7' ������� ������

������� "#��� '7 �� ����	����� ��������	� �� �
��� ����	 � 
��	�����

��	����	�����7'

������� �����# '7 �� �	���������� ����	�����8 ��������� �� ������	��

�� �
��� ����	 � 
��	����� ��	����	����� 7'

���	
���
	�"�������

&�) �.� ��������	� ����% � ������
�
� ��)	���	)��� ������ 
�)	
 �	�����
������ ����������
	� � ��	������
����	
� ������	������ ��)	���	)�� ����
��� ��� $
�� �� 
�)	
� �	����� ������ ���.�� �	��� �	)�����
	� ������� �
)����
����� ��	�� $
��� � �� �������
	� 	�����*�� ��)	���	)�� ������'

� ���
���)�
���6

� )������� 	����6

� ��
�����6

� �������� � ��)� ���������

������� ��������
	� 
���)� � 
�� 	�����% �	�� �� � 	��.�
 ��� ������
���� �
������ ��)	���	)�� ������ ��� ��)	���	)�� ������ � )���	
��
�������� ��		��
�����
	� 	�����*�� 	������'

� 	����� ���� 	
��)�% � )���	
�� )�
����� ��.�
 ��	
���
�'

� 	����� ������
� )���
)� 3	
����46

� 	����� �������� 	
��)� 3	
���46

� ��� $
� 	������6

� 	����� �������
��� 	
��) 3	
����46

� 	����� �������
��� ������� 3	
����4�

� 	����� ���
�)����� 
�������� 3	
����46



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

� 	����� ������ ���)� 3	
����4 3@ >K @""!46

� 	����� E���	
���)�E 3	
��:4 3����������46

� ����� 	����� )��		� ;� ���� !"�

1 �� �	�������
	� ��� �������� 
��� )����
������ J�������� )�����

���� �����
	� ��	������
����	
�� 	������� '7 � ��)������
	� ���
	������
����	
�� 	������� 7'� ������� )����
���� ����
 �����
�
��	
� 	
��)�% �	� 	
��)� ��� �	)���)� 	
��)� J�������� )����
���� �
����
 	����.�
� )�������� 	������� 7'� :�.� ������� ������ �	�����
������ ��������� )����
�����'

'7

�	������������	 ������	��	

7'

����� ���������� '7  ���� 
	������������!� ������	��� 7'

�

������ ���� +���� 

�

'7 "	�������� !�����!� �	�
� 
	������������!� ������	���

7'

!

!

�
��)���� )����
���� �����
	� 	 ��	������
����	
� 	������� '' �
��)������
	� 	 )���� 	
��)�� :�������'

''

'' �	������������	 ������	��	

''

����� ���������� ''  ���� 
	������������!� ������	���

�

������ ���� +���� 

�

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

!

!

#����	
���
	�"�������

��
�)	���	)�� ����� ����������
 ��	������
����	
� ��)	���	)�� ����
��% �������� � ������
�
� ��������� ��)	���	)��� ������% � �	����
����� )�� ����������



�����

��������	�����

�����������	
	� ������
	� ���% �	���������� ��� ��������� ����
�������� $����
� 3����% ��
���% 	���	
�� � 
� ��4� ��������� �.�
������� �������� ���
���)�
���� 	��
��
	
���
 
��������� 	
����
�
���� !" -�L% 
�����	)�� �)
 (M% �����.��� N� 8��	
����� �
)����
���� �
 $
��� 	
����
� �����
	�'

� ����*��� �	���������� 	������� ������)����� � ��������� ���
	������� � )���	
�� ������� 	������ ���
���)�
���6

� ����*��� �	���������� � ���
���)�
���� $	)������	������
����	
��
���� !"6

� �	���������� 	������ < ��� ������*��� )������� 	��� � ���
���)�
����

1 )���	
�� ���
���)�
���� � ����
 �	��������
�	� )������� 	���� ���)�
��� 5�� 
���% �
��� )������� 	���� ���)� �� ����� �� �	��������
�	� �
)���	
�� ���
���)�
���% ����� �� ��� )�)�������� �������
��� 	
���
	�
	����� <�

1 )���	
�� ������� 	������ ���
���)�
��� ��.�
 �	��������
�	�'

� 	������ ���� !"% �������.�*�� )��		�� =�% =�% =�% =�% =� ��� /�

3��)��46

� 	������ ���� !"% �������.�*�� )��		� >� 3	�����*�� 	������46

� $	)������	������
����	
� ���� !"% ����	
�����*�� 	������ )��		��
=�% =�% =�% =�% =�% ��� /� 3��)��46

� $	)������	������
����	
� ���� !"% ����	
�����*�� 	������ )��		� >�

3	�����*�� 	������4�

1 )���	
�� �	
����� 	������� ���
���)�
��� ����
 �	��������
�	�'

� 	������ ���� !"% �������.�*�� )��		�� =�% =�% =�% =�% =� ��� /�

3��)��46

� 	������ ���� !"% �������.�*�� )��		� /� 3��	�
���� �����46

� 	������ ���� !"% �������.�*�� )��		� >� 3	�����*�� 	������46

� 	������ ���� !"% �������.�*�� )��		�� +� ��� +� 3)��������*��
	������46

� 	������ ���� !"% �������.�*�� )��		� �� 3	������ �����
�������46

� $	)������	������
����	
� ���� !"% ����	
�����*�� 	������ )��		��
=�% =�% =�% =�% =�% ��� /� 3��)��46

� $	)������	������
����	
� ���� !"% ����	
�����*�� 	������ )��		� /�

3��	�
���� �����46

� $	)������	������
����	
� ���� !"% ����	
�����*�� 	������ )��		� >�

3	�����*�� 	������46



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

� $	)������	������
����	
� ���� !"% ����	
�����*�� 	������ )��		��
+� ��� +� 3)��������*�� 	������46

� $	)������	������
����	
� ���� !"% ����	
�����*�� 	������ )��		� ��

3	������ �����
�������4�

��������� ���
���)�
���� �����
	� �% ����:% <���

�����)	 < �	�������
	� ��� ������������� )������� 	��� � ���
���)�
��
��� 7
� ������������� �����
 ������� ��� ���������	
��� 	 ����������
��% ���	���� � ������ ���)�� ���������������� ��	)���)� 	����� <

� �����
	� ��	
�� ���
���)�
���% 
� � ������ ���)�� ���������������
$
� )������� 	���� ����
 �	��������
�	� )�) ������ ���
���)�
�� ���
�����)	�� ������ < ��.�
 	
���
�	� � ����� ������� ���
���)�
�����%
� �	���������� $
��� 	������ � ������� )�
�)	
� �	
��
���� � ��)��
�����
	�% ��	)���)� 	�*�	
��� 	�.��
 ��
������	
� ���������� 1 ����
������ �.� ������� ��������� ������
��� ��
��� �����
	� ������	�
���� ���
���)�
�� ���'

��� ��������� � ��� <���  

�

������ <���

?

!

5�� ���
���)�
��� 	��
��
	� ����)�����% �	�� �� 	�������
 ��	��
��������� 	�����*�� ��������'

� �� �� ������
	� �����)	 <6

� ����� $	)������	������
����	
� ���� !" ����������
	� � 	��
��
	
�
���*�� 	����� ���� !"6

� ���������
	� ����������� ���
���)�
��� � 	��
��
	
��� 	 ������
����������� � 3
�����	)�� �)
 (M )�	������� ���� !"4�

�$��������
����

&������� 	���� ����	
�����
 	���� ���
���)�
���% ���������������
���)�� ��������������� ��� 	���� ��
���� �.�� #� � ����
 �	�
��������
�	� � )���	
�� ��������
���	)��� ���
���)�
��� ��� �����)	� <�

1 )���	
�� )������� 	��� �������������� 	�����*�� ���
���)�
���'

�&������ �� &��� &��� &���3 &1��

���� ����# �#�� �#��3�� ����� �����

�������� ������� ������� ����*��� �� ���&��

���� ���� ����� �@$����� �@���� �����

������1 ��@�� ����� ��� ������# *���

�� ��$����� �� ��� ��������� ��������



�����

�� ���3 ���* �����$��� ��) ����

�&A��� �$������ ��� �������� $����� $������

$�������� $�&��� �������1 ��� ������ �&1��

������ �#��� ��B��� ����3����
�

������ �����*

������ �)���# �#�� �#��) ���� ��1

�1$��� ���� ����* ���#��3�� ������ ��#���

����* ������� ���� )#���

���������

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

J�������
 	�����*�� ���� ��
������'

� ������	)�� ��
����6

� ������	���� ��
����6

� ��
���� �����
� 	 ������*�� 
��)��6

� 	�������� ��
����6

� 	
��)���� ��
����6

� ������ ��
�����

���%���
	�"��������

�	������� ����
�� ����������
	� ) 
��� &��� � ��.�
 ������
� ��� ���
���� O ���� � ������

�&�����
�����"��������

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

����' ���% ����% ���* ��� ����*� D��% ) )�
����� ����������
	� ��
����%
���������
	� ��� ������� � ������� ��� �
	�
	
���� 	����)	� 
����
P�����	���� ��
���� ��.�
 ��
� ��	�
���� � ��	
����
�������
5�	�
���� ������	���� ��
���� ����	
�����
 	���� ��	������
����	
�
��	�
���� ��	��% �� )�
���� ��.�
 ��	������
�	� 	����)	 
���� Q�	
��
���
������ ������	���� ��
���� ����	
�����
 	���� ��	������
����
�	
� ��	�
���� ��	�� ��� 	������� % C% �% �% D8 �8 �% &% �% �% � � �8 ��
)�
���� ��.�
 ��	������
�	� 	����)	 
���� 1 )���	
�� 	����)	�� 
���
����
 �	��������
�	� 	�����*�� )�������� 	�������' 	% �% =% �% 	=% 	�%
�=% ��% =	% =�% �	 � ���

��������� ������	���� ��
������ �����
	�'

:�E

9F��

�@����



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

D�� ������	����� ��
����� ���������
	� 	�����*�� �������'

� �	�� ��
���� � ����
 	����)	� 
���% 
� ��� 
���� �����
	� ������ 
��
� 	�����*�� ��	������
����	
�% � )�
���� � ��.�
 ��
� ����������
��' ���% ����% ���*% ����*6

� �	�� ��
���� ����
 	����)	 	 ��� �% 
� ��� 
���� �����
	� ������ 
�� �
	�����*�� ��	������
����	
�% � )�
���� � ��.�
 ��
� �����������'
����% ����*6

� �	�� ��
���� ����
 	����)	 = ��� �% 
� ��� 
���� �����
	� ������ 
�� �
	�����*�� ��	������
����	
�% � )�
���� � ��.�
 ��
� �����������'
���*% ����*6

� �	�� ��
���� ����
 	����)	� 	=% 	�% �=% ��% =	% =�% �	 ��� ��% 
� �
����
 
�� ����*�

8	�� ������ ��
����� �����
	� �� ��������� �������� ������%
����*�� 
�� ����*% )������
�� �����
 	���*��� �� ����)��

1 ��*�� 	����� ��
����� � �)�����
 � 	��� ��) ��	��% ���)� ����
	�
��� �	)������% 	������ 	 
��% �
� ������� �
����
����� ��	�� �
������ ��������
 ������� ����.�
����� ��	��� ��$
���'

� 8	�� ����� ��	�
���� ������	���� ��
������ +(RNRS-TRS � 3+��4
	
��
 ��) ����� �������� 9% $
�
 ��
���� ����
 
�� ��� � �����

�� �+(RNRS-TRS � 3�+��4� 1� �	�� �	
����� 	������ $
�
 ������	���
�� ��
���� ����
 ���
� 
�� �����

� 8	�� ����� ��	�
���� ������	���� ��
������
U++--N+L-TSMRNNMSLS � 3+��4 	
��
 ��) ����� �������� �% $
�
 ��
��
��� ����
 
�� ���* � ������ �U++--N+L-TSMRNNMSLS � 3�+��4� 1� �	��
�	
����� 	������ $
�
 ������	���� ��
���� ����
 ���
� 
�� ����*�

����������������
���������"����	�"

����
�� �	
����  ��������� �	��	� ��.�
 ��
� ����������� ) ����� ��
	�����*�� 
����' �����% ���&�� ��� �������� D��% ) )�
����� ����������
�
	� ��
����% ���������
	� ��� ������� � ������� ��� �
	�
	
���� 	���
��)	� 
���� ,�
���� �����
� 	 ������*�� 
��)�� ��.�
 	�	
��
� �� ����
������ ��	�
���� ����% ��������� 
��)��% ����� ��	�
���� ����%
����� )�
���� 	
��
 
��)�% ��� ������	����� ��	�
����� ��
������ 5��
��	����� ����� ��
����� �����
� 	 ������*�� 
��)�� ����
 �)����
� �
	��� ������)% 	�	
��*�� �� ��)� 0 ��� �% 	������ D ��� � � ����� ��	��

���� ��	��� ��	����� $����
�� )�.���� ��
����� �����
� 	 �������
*�� 
��)�� ��.�
 ��
� 	����)	 
���� 1 )���	
�� 	����)	�� 
��� ����

�	��������
�	� 	�����*�� 	������' �% �% �% �% + � ��



�����

8	�� ��
���� � ����
 	����)	� 
���% 
� � ����������
	� ) 
��� ���&���
1 ���
���� 	����� 
�� ��
����� ���������
	� ��� 	����)	�� 
���'

� 	����)	� 
��� � � � �)������
 � 
�% �
� ���� ��
���� ����
 
��
������ :�������% G�% H:� � EH����6

� 	����)	� 
��� � � � �)������
 � 
�% �
� ���� ��
���� ����
 
��
���&��� :�������% EHI��% HEEEE�G� � EH:J:G��I�6

� 	����)	� 
��� + � � �)������
 � 
�% �
� ���� ��
���� ����
 
��
�������� :�������% FI�HF+% :�HE�:G� � G�+6

8	�� ��
���� �����
� 	 ������*�� 
��)�� � ��.�
 ��
� ����������� )
����� �� �)����� ���� 
����% )������
�� �����
 	���*��� �� ����)��

#�����'��"��������

����	����� ����
��� ����������
	� ) 
��� �#��� ��������� ��
�����
����	
�����
 	���� 	�����% ��)������ � ������� )����)�� 1 )���	
��
	������� ����
 ��	
���
� ����� 	������% )���� ������� )����)� 3V4%
����
�� �)���� ���
� 3W4 � ������ �������% )���� ���	
��� �������
3 4% ���	
�� $	)������	������
����	
�% ������	���� � 
���� R�(% ��	
��
���
������ $	)������	������
����	
�% ����	
�����*�� 	���� $	)����
��	������
����	
� K@% �� )�
���� 	�����
 ��	������
����	
� ��	
����
��
����� ����% � $	)������	������
����	
� ���� !"�

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

�������
���	�
����	�����

������������ ��
 ��������

�� �������	 
�

�

�� ������� 
�

��

�� �������� ����� ����� 
�

��

�
 �� !"��#�� 
�





�$ %������& ��'�� 
�




�( )�*���� �� +�' ,-$./01$.23 
�


4

�5 6�����7 ������8� 
�


�

�9 6�����7 ������ 
�


:

�; )�*���� ������� 
�


<

�= >���*���� !��� ���� �8�� 
�


?

�@ )������ !��� ���� �8�� 
�


-



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

#���	���"��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


���������
������
� ��������� ���������� � ������� ������ !�������

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

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

������������ #����
������ ���������� �� �
��� ������� �����
�� �����

��� ������ $��� �������� �������� �
������ ��
����� ���	
 ������

��
� %������
�� ��������&�� � ����
��� � ���
�����
�������� ������

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

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

����� �
�� 
��
��

'��� ��������� ������� �
������ ��
�������

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

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

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

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

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

�����������

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

�� ���������

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

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

������ ����� 
 ����������������

������ ����� 
 �����

���

�����

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

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



�����

(�����"��������

'	����� ��
���� ���
��
 �� �������� ����� ����� )
�
 ��
���� ��������	�
�
��  �	�����	 
��	�

��������������	�����������

!������� �������	�
�� ��� �������� ���������� �������&�� ���� � �����
�������� !������� � ���������� ��*������
�� ������ ��������� '�����
���� � ��������� � ! ��������  �������	�
�� ��� ������������ ��	� ����
������� � � !� +��� ���������� �������	�
�� ��� ��	������� � ��������
��� �����
���� � ���������� '�������� ��� ���������� � �������	�
��
��� ���������� ��������� � ����� ����������

 �� ����������� �������� � ����� ���������� �������	�
�� ����� ����
�������� � 
���� ,�-�

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

" # $ % & ' � � ( �

) *  � + , - . / 0


 1 2 3 )) ** ,, -- 11 22



 /
 1
 2
 )
 *
  
 �
 +
 ,


-
 .
 11
 22
 *2

)
	�"�*��
���������'��
�'�+,-./01

)��������������
������
� ./01234 �������	�
�� ��� �����
������� ����
����� ./01234 � ���	
 ����������
��� � ����
�%��
����� � 
��� � �
����
��� � ���������� ��
�������

)��������������
������
� ./01234 �����
�����
 ����� ���������
������
�
�� ��
���� ���
�����
������� ��%�� �������&	��� � ���������
������
�
�������� ��� 5����� ���������������
������
� ���
��
�
�	�
 �����	 ����
���	 ./01234� ���
��	 ��� �����������
� ������� � ����&�� ������
���������
������
�� �������� �������� ��� ������ �� ��� ������ ��
�
	����� ���� ���������������
������
��

� ����������� ���� ������� ���������������
������
� ��4455 �������	�
�
�� ��� ����&���� ���������� 
��
� "6478" � ������ ������

��6�� ��7�

"

��6��� ���� �6��&'

"

�������8����9���&���4455 "4# ��4455�� ������ '�

#

#



�������

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

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

��� ����� � ������������ ���� ������
��� �
����&�� �����
�'

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

� $� ���" ���
�" ��������� �����
����� ������������� � ����������"
����� ����&�" ���� � � �� ��
��� ���� ������� � ������ � ��� ��
���������� �����

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

�� ����� ����� ���������� ����� $ 	�� ���������� ���� �� ����
��� �����
�� �
��� ����&�� � �� ���� �� � �
��� �
� �������� ���
�����&�� ������ ���������� ����� %��
������ ���
��� �
��� �
�
��������" �
� ����������" ����������� ������� �
���� �
� �����
���� $ ���������� ���� �
����� ������� �
� ��������� ���������
�� ���������� ������ � ������������ $ ���������� ���� �
���� �
�
�������� ����� ���� ���������� ���������� ����������� � ������
����  � �������� ��������� �� �
���� ������� �
� �������� ����
�������� �����
���� �����
���" ����������" ������� ���
����&�"��
����� ������� �����
���" ��������� )����&�" ������ ��������*�
�����
��� ���������� ���� �������� �
���� �
� ��������� �� ��
��



�����

����� � ���������� ���� ������������ �
���� �
� ���������� � �
����������� �
���� �
� ��������� ���� ��� �����
�� �
�� � �� ��
������� �� � � ������� �
����� ��� 	�� ����������� �
�� ��������
�
���� ��������� ���������� � ���� ������
��� 
� �� � ��� �� ��
�� �
���� ��� )������� ������������ ������ � � ��*� �� � �����
���
��� �
��� �
� ���

� #����
���� ������� �������
����� ��� ������ ����� ���������� �����

� (����� �
��� ��
���� �
�� ��������������
����
�� ������ ���
����
���������� ���� �
� �����
����" � ��� 
���
���" ���������"� +�
�
	� �
�� ��
���� �
�� ����� �
� ����������� � � ��� ����������
���� ������
��� ���� ��� ���������� �� ������ �����
���" �������
��� ������� ����� �
� ����������� ���������� ���� �
��������
�
��� ��
���� � ���� ���������� ���� �������� �
����

� (����� �
��� ��
���� �
�� ��������������
����
�� ������ ���
����
���������� ���� �
� ����� �����
��� ���������� ���� �
��������
�
��� ��
���� � ���� ���������� ���� �������� �
���� �� �
�������
�
��� �� ���� ��� ������
��� ���� � �� �� ������� �� � � 
����
�� ��� ������" �
�����

#����� ������� �����
���� � ���������� ���� �� ���� ���������  �
�������� ������ ������ � ����������� ����� ����� ��������� ����
���� ��������� ������������ ���������� ����������� � �����������
������� �����
���� ����� �
��� � �
����&�" �
����"'

� ������� �����
���� ��
�� � 
���
���" ���������" ������
�� �������
�" ������
������,

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

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

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

��������� 	
�����

�

����� ����

�

���

�

�

��������� 	
�����

�



����� 
� ���������� ���� ���

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

�

���

�

�

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

$ �
���� � � � �--� � �� �����
���� ���������� �� �
������� �
���
�� ������� ����������� ������
����� �� ������� �
����  � �����
�
������� ���� � �� �
����� ����� ���������� �� ������� �
��� ������
��
��� ���
� �
�������� �
���� � ������ ��
� ������
��� ����������� ���
��������� � ���� ���
� ���� ��� ��� ��
� ��������� ��� ��"��� �� 	���
�
���� .�������� 	� �� �������'

����� ����������

�

��� ����������	��� 	�

�

�� � 	 �

�

��� � � � 

!���!� � 

�

��� � � " �� ������

!���!� � 

�

��� #�
�!������	��� 	�

�

�� � 	 �

�

��� � � � 

!���!� � 

�

����

�

��� � � " �� #$

!���!� � 

�

�

�



�����

���������	
����
����������	�

���������� ���� � ��� ������� �
���� /
� ������ � ��� ����
�����
�� ������ � ��
��� ������ ������ ����� ����
������ � �� �
�����
����� ����� �
� ��� ������� ������
��� � �
� ���� �
��� ����
��� ������
�� �� �������� +�
� �� ������ �� �����
�� ����������
�������������� �
��� ����
������ ��
��� ���� �����&�� �� ��������
����� ������ �
� �
����� ������� ������
��� 	� �
��� � ������� ���
������ �����
����" ������

0
��� ��� ���� ��� ������
��� � ��� �
� ���� ��� ����
������� ��
� ������ �������� �
����� %� �������� �
���� ���
������ ��� �
���� �����
��� ����������� � ����������� ���������� � ������
����" �
� ��"
������� ������� #����� �� ��� ����
��������� �
��� �������� �
����
������� � ����������� ���� 0
�� �������� �
���� ���� ��� ���������
��
������ ������
������ �
� ���� ������ ������ �
� ������ �� ��
���� �
���� ������������ �
�����

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

� 0
����� ������� ��
���� �
���� � ��� ������
������ � �
���� �����

��������� 	�� �������� � �
���� �	&���� ��������� ������� ��
��
���� ������ ��� ���������

� 0
����� �������
����� ��� ��
���� �����
����� � ������ ��� ����
���� � �
���� ����
��������� �� � �
���� �	&����

� 0
����� �
���� ��
���� �
���� �����
����� � ������ �
����� � �
����
����
��������� �� � ��� ������" �
����� )���
���� �
��� �	&���� ���
���� �� ��
���� ������� �
�����*� $ �
���� ���� ��� ������
���
�������� ��
�� ������ ����������� ���������� �������� �������
����������� �������� � ������
����� � ��� �
������� ���� !��
��
����� ��� �������
����� ���� �
��� �
����� ����� ��� �����������
� ����������� !��
�������� ����������� ���������� � ������ ����
��� � ���
������� �
���� �������� �
�����

� 0
����� ���������� ��
���� �
���� ������
����� � ������ �����
������ � ���� �
���� ����
��������� �� � ���" ����" ������" �����
������ � �
���� �	&����

� 0
����� ������� ��
���� �
���� ����
��������� �� � �
����
�'�����(!!�'�

� 0
����� ��
���� ��
���� �
���� ����
��������� �� � �
����
�'���������)����



����� 
� ���������� ���� ���

#����
���� �
���� �����
�� ������
���� �
� ��" ����� ������� .����

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

��� ������� �� � ������� ������ ���� � ������ �� �����
��� +�
� �

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

$ �������� �
���� �� ��
���� ������������ 0
�� ��
���� ���������

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

��
���	�����������	
����

/
� �
���� ���� ��� ������
�� ���� �� �
����&�" ������� ������'

� ��������� ������
������ ������������ ��	���� /���� � �
��� ��

���������,

� ��	������� ������
������ ������������ �!������%� /���� � �
���

���� ��� ���&���
�� �
��� �� �
����� � ������ �� �����
��� � ��

����� ��
��&�"�� �������� ������� �
����,

� ��������� ������
������ ������������ ����!���� /���� � �
���

���� ��� ���&���
�� �
��� � ������� � ������ �� �����
��,

� �������� ��	������� ������
������ ������������ �!������%

����!���� /���� � �
��� ���� ��� ���&���
�� �
��� � ������� �

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

����� ��
��&�"�� �������� ������� �
����,

� �������� ������
������ ������������ �!������ /���� � �
��� ���

�� ��� ���&���
�� �
��� �� �
����� � ������ �� �����
���

.����� ������ �� ���� ������
������ �������
���� !���� ��������" ���

����� ������ ��&������� ������ � ������� �����
����� +�
� ��� ������


���� �������
��� �
��� ���&�� ���������� ������ ������� � ����� ����

��� � 	��� �
��� ������
������� ��"��� �� ������� ��� �����
����'

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

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

������ ��	���,

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

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

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

����!���,

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

���� �� ���
����� �
� ��" ������
������ ����� ������ �!�����,

� �
��� ������� ���� ���� ������ ������ ��	���� ����!��� �
�

�!������ �� ���
����� �
� ��" ������
������ ����� ������ �!�����,



�����

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

�" �����
���� �� ���� ����
�������� ����������� ������ ������,

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

������ �������

�����
������
��������	�

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

/
� ������
���� ��
��� ������� ������ �
����&�� ������
����'

� �
�� ��
���� �
���� ���"���� ������� ��
� �� �� ������
�� �� � �����
������ ���,

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

� ��� ����������� ����� ������ ��������� ��� ���" ��������� ���
�����&�"�� �� ���" ��"����" ���
�" ������� ������,

� ��� ����������� ����� ��� ��������� ���� ����������� ����
����&����� ����� �������&�� � ��������&�� ��������� ��������
�
� �
����� �������� ��������� �
� �������
����� ��� )��
����
��� �
������� ���*�

#�
��� ������� ����������
����" ���� �������������

#�
��� ������� ��� ���"���� ������ ������
���� �
����&�� �������'

� ��
� 	� �� ���� ������ ����� ������ )��	����� � ��� ��
���

������� �������������� �� ���� ����������� ��� ������� � ����
��� �� ������
��� � 
����� ������� ����
����&��� ������ �����,

� ��
� 	� �� ���� 
���
���� ����� ������ )����!����� � ��� ��
���

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

1���� �������� �� ���"���� ������ ������
��� �� ������� ����� �
� �����
������������ ���� ������� � ������ �� ������
���

#�
��� ������� �
�������� �
��� ������
���� �
����&�� �������'

� ��
� �
�� ���� ������ ����� ������ )��	����� � ��� ��
��� �����

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

� ��
� �
�� ���� ��&�&����� ����� ������ )�!������%�� � ��� ��
���

������� �������������� �� ����������� ��� ��
��� ������� � ��
��
��� ������� ���� � ������ �� ������
��� � ����������� ���� 	���
��� � ���" ����������" � ���� ����,



����� 
� ���������� ���� ���

� ��
� �
�� ���� 
���
���� ����� ������ )����!����� � ��� ��
���

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

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

� ��
� �
�� ���� 
���
���� ��&�&����� ����� ������ )����!���

�!������%�� � ��� ��
��� ������� �������� � ��
���� ������� ����

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

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

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

����
��� � ����������� ���� �����" ����,

� ��
� �
�� ���� ������� ����� ������ )�!������� � ��� ��
��� �������

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

1���� �������� ��
��� ������� �
�������� �
���� �� ������� �����

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

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

��� ������ � �
��� �������������� �
����&�� �������'

� ��
� �
�� ��� ��
���� ����������� ��������� ����&���� �� ������

)	� �� ������� � �
���� ��������� ����*,

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

����������,

� ��
� �
�� ���� ���������� ������ ������ �!������% ����!���� � ����

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

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

� ��
� �
�� ���� ���������� ������ ������ �!������%� � ����� �

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

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

� ��
� �
�� ���� ���������� ������ ������ ����!���� � ����� � ���

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

��� �� ������
��,

� ��
� �
�� ���� ���������� ������ ������ �!������ � ����� � ����

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

������
��,

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

������� ����&���� �� �������

.�������� 	� �� �������'

��	��� ����� ��!��������

�

��	��� ������ ��� � 

����!��� ������ ��� & 



�����

�!����� ������ ��� * 

�

����!��� ����� �����%������

�

��	��� ������ ��� � 

����!��� ������ ��� & 

�!����� ������ ��� * 

��	��� ����� 
�!%������

�

��	��� ������ ��� � 

����!��� ������ ��� & 

�!����� ������ ��� * 

�

�!����� ����� ���!�
������

�

��	��� ������ ��� � 

����!��� ������ ��� & 

�!����� ������ ��� * 

�

�

$ 	�� �������'

� �
��� ��!�������� � ��������� ��
� ��!���������� ������� � 
����

�������,

� �
���� �����%������ � �����%�������
�!%������ � ��������� ��
�

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

������� � �����%�������
�!%�������& ������� �
��� � ���&�� ������,

� ��������� ��
� ��!���������* ������� �
��� � ����������� ����

�
���� ��!��������,

� �
��� �����%����������!�
������ � ��������� ��
� �����%�������*

������� ����������� ���� �
���� �����%������� ��
����&�� � ����

����������� ��� �
����� �����%�������
�!%������ �

�����%����������!�
������,

� ��������� ��
� �����%�������
�!%�������* ������� �
��� � ����

�������� ���� �
���� �����%�������
�!%������,

� ��������� ��
� �����%����������!�
��������� �����%����������!�
�

������& � �����%����������!�
�������* ������� �
��� � ���������

��� ���� �
���� �����%����������!�
�������



����� 
� ���������� ���� ���

(�� ��� ������
��� ����� ��� ���
�������� � �� ��
������ ��� �
���
�������� �
����� ����� ��� ����������� � �����������  � ������� � �
������� �
���� �������� �
����� #����� 	� �
��� �������� ��������
���� � ����������� �
����� � ��� ������ ������ � ��� � 	�� �
����
���� ������ ����&���� �� �������

+�
� ����� � �
���� ����&��� ���������� ������ �!������%� ���&����


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

��� ��� ������������ ���� ���
������� � ������ �� ������
��� � ����
�� ��
��� ���&���
���� �
��� � ����
��������� ��� ������������
�
����� � ����������� ���� ������� ���&���
���� ������ 1� ��� � �
�
������������ ��� ����� � ��&�&������ �
��� ��� �������� �
���� ����
������������ �
����&�� �������'

� � ����
��������� ������� �����,

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

� � ����
��������� ���������� ���������� ����&��� ����������� ���
������
��&��� ������ �������&�� ������ �
��,

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

(���� ���� � ������
������ ���������� ������������ ��� ���� ���
���&���
�� ����� � ��&�&������ ���������� �������� �
�����

.�������� �
����&�� ������'

��	��� ����� +���������

�

�!������% ��� � 

������ ���% ����������+��������� 	, ��!���%������ %�

�

	�- � . �� #$

%�- � / �� #$

�

�

��	��� ����� ��!���%������0 +���������

�

������ ���% #�
�!������+��������� 	, ��!���%������ %�

�

	�- � 1 �� ������

%�- � 2 �� #$

�

�



�����

(�� �
���� �� 	��� �������� � ����������� ���� �
���� +��������� ���

��&���� � ��� ��&�&����� ���������� �������� ��� � ����
���������
������ ������� �
����� �� � ������ ������������ �
����� #����� � ����
�������� ���� �
���� ��!���%������ ����&���� � ��&�&����� ��������

��� ��� �������� �
���� �������� �
��� � ����
��������� ������ 	���
�
����� %���
�������� ������ ������������ �
���� � ������ �
���� ���
�
������ �����
��� �
��� ��!���%������ �� ��
���� ������� �
� �
����

+����������

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

!������� ���������� �� ������
���� ����������� �� ����� ������ �
����
������� � ��" ���� � ���������� � ���� ������ � ���������
�
��� �
� ���� /
� ��
�������� ��
������ ������
� ������
��� �� ����
�� ������ � ��������� ��� ������� �� ������ ��� ����� ������ � ���
������� �
��� )� ������� ������� ���� ������� � ��*� ��
� ��
���
������� 	��� ��������� ��� ��
����� ��
���� � ���� ��
��� �����
��� 	��� �
����

!��� ��������� �������� ������������ ��
������� �� ������ ������'

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

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

� ����� ������ � ��� ������&������ �������� � � ���� �����
���"
��������� ��� ��
���� ��
��� ��� �� ������ ��� ����� ������ �
������ ��� ��
����,

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

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

� ����� ������ � ��� ������&������ �������� � � ���� �����
���"
��������� ����� ��
��� ��� �� ������ ��� ����� ������ � ������
�����,

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

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

� ����� ������ � ��� �
� ���� �����
���" ��������� ����������
��
��� ��� �� ������ ��� ����� ������ � ������ ����������,



����� 
� ���������� ���� ��


� ����� ������ � ��� ������&������ �������� � � ���� �����
���"

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

��������,

� ����� ������ � ��� ������&������ �������� � � ���� �����
���"

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

��� � ������ �����������

.�������� 	� �� �������'

����� +���������

�

���

�

��	��� ����� ��!���%������0 +��������� �� ������

�

���

�

��	��� ����� ����������

�

+��������� ��!��������� �����

����!��� +��������� �����%������� �����

��	��� +��������� 
�!%������� ����� �� ������

�

#����� � ������������ ������� ������� � ��� �� �
� �
����

+��������� �� ���
����� ����
������ ���������� ������ ������

����!���� ������
��&�� ��
�� ����� ��
��� �������� ��� ����������

������ ������ ��	����

� ����������������!�������	�

2����� ����������� ���������� � �������� "������������ �����

���������� 3������� ������� �� 	�" �
���� ������
���� ����������'

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

� ��� ��� �����
���" ���������, �������� ����� �� ��
���� � ����

�� ��� ������&������ �������� � ���������� ��!���,

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

��� �����
���" ���������, �������� ���������� �� ��
���� � ����

���������� ��!���,

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

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



�����

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

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

����
����

3������� �
���� ����
������ ��� ������ �" ������������" ���
������

� �
����"� �������" � ���������"'

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

����� �����
��� ������� ����&�" ���������� ���� �� ���
����&�"��

����� ������� �����
���" ���������,

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

�����
��� ������������ ���
����&�"�� ����� ������� �����
���"

���������,

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

��������� �����
��� ������������ ���
����&�"�� ����� �������

�����
���" ���������,

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

������� �����
��� ��������� ����
����&�" ���� � � �� ����� ��

���
����&�"�� ����� ������� ����������

!��� �������� ������ ������
���� ������� ������'

�	��!��� ����� ����������

�

�	��!��� ���% ����������� �� �����������

�	��!��� ���% ������������� �� �� ��������������

�	��!��� ���% ����������!�� ��� �� �� ����������!�� ����

�	��!��� ���% ������������� ��� �� �� ������������� ����

�	��!��� ���% ������������� �, ��� &� �� �������������, ����

�	��!��� ��� ������������!��) �� �� ������������!��)�

�	��!��� ��� ������������� �� �� ��������������

�	��!��� ���% ������������!��)34 �� �� ������������!��)34�

�	��!��� ���% ������������!��� ��!��)34 �� �� ������������!��)34�

�

#����� �������� �� �� �� ����������� !�� � ��� ��
���� �������


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

� �������� ������� $ � �� ������ ���������� ��!��� �� ��
���� ���

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

��� �����������



����� 
� ���������� ���� ���

�����
������	
�

��� ������� �	�	����	 ��������� ������� ���������� � ������ ����
�� ����&���� � �
��� ��� �
� ���������� ���� �� ��� ������� ������
#�
��� �������� ���� ��� �
��������� � �� ��������� ��
��� ���
������ ���� ����
������� �� ������� ��
���� ���� ��� ����������
��
��� ��� 	�� ���� ������
���&�� ������� ��
��� ��������� ���������
�� ��������� ��
��� ��������� /���� � ������� ����� ��������
�������� �
��� � ����
��������� ��� ��
���� ������

��� ������
���� ��
��� �������� ������� �
����&�� �����
�'

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

� ��
��� �������� �
��� ������ ���������� ����� �
�������� � ����
���� ��
���� �
� ���" ��������� ����� ��
��� ��� �����" ��������
� ��
��� ������ �������� ���������� ���� �
� ��������� � 	���
��
���� �����,

� ��
���� �������� ������ ���������� �
� ��������������� �������
��� ����)� ��
���� �����
���� �
���� ��������� ���� � �������

�����
���� �
� �
� ���������� ����� �������&��� ��������
����))�������� ����) ��������
�� ����� � ����������� ���� �
�

������ ���� �
��� � �" �������" �����
���� �
� �
�" ���������
����� � �����" ��� ����
������� � ������� 	�� �������� �� ����
����������� �� ������� ������� �����
���� � ���������� �����
��� ������ �������� ���
���� �����������*,

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

� �" ����������" �
������ � �����" 	� �
�� �������,

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

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

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

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

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

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

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

���� �
��� � ������ ��� ������
���)�����
���� 
���
���� ��������



�����

��� ������
��� ��
��� ������������ �� ������� ����
�������� �
������ �
���*,

� ��
���� �������� 
���
���� ����������� ������
����� � ������
��
����� �������� ���
� ��!� ��
���� ��� 	
����� ������� ��������,

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

$ �����
�" ��� ��
��� �������� � �
��� ���������� ����� �
�����
������� �
� �������
����� ��� ����� ����&���� �� ��� �����
�����
!�������� ����������� ���� ��� ����
��� ��������'

����� ����������

�

���% �����������

�

� � 5

�

��� � 

�

$ ��
��� �������� 
���
���" ���������" �" �����
���� ��
��� �����
�������� �" ������� ����
��������� .�������� 	� �� �������'

����� ����������

�

���% �����������

�

� � 5 �� ������

��� � 

��� & � * � 6 �� #$

��� � � 1, � � � �� #$

� � 6 �� #$

�

��� � 

�

$ ����������� �
���� ������ �������� �
��� ��� ����
���� 
���
����
���������� �� �����
��� 	� �������� ����������� �� �� �����
�����
%�����
������ 
���
���" ���������" & � * ����������� ����
��� ����
������ �����
��� �������� ������������ ����
����� ������ ��
����
(��������� ������
������ ���������" � � � ������� � ��� �� 	� ����
����� ����������� �
��� ��������

1���� �����
� ������
���� ������ ��
��� �������� 
���
���� ��������
��� ����������� �� ������������� ������� � �����
�" ����� �
���� �



����� 
� ���������� ���� ���

������ ��� ������
���� +�
� �� 	� �����
� �� ��������
�� � ������
������� ��������� �� �������
 �� ������� �� ������ ������������ ����
������
��� �� ��
� � �
���� ����������� � ����� 4 
���
���� ��������
��� � ����� ��������� ��� �� �
�����

� ���������

#�
��� �������� ����� ���� �"������ ��
���� ��
���� ��� �����
��
��� ������� ������ ��� 	�� ��
��� �������� ���� ��
���� � ����
�����
���� ����" 	
������� ��
����&�" � ���� �����
���� �
�����
����&�" � �� ���� �� � ���� �
� ������� ������
���� ��
��� �������
��� 1���� �����
���� ������� ����� ���� +�
� ��� �� ����� � �����
��
��� ��������� � ��� ������� 3����� ���� �����"��� ��� �
����
��� � ���
���������

3����� ���� ��� �
������ �����"���'

� ��� �����
���� � ����������" ����� �
������" ��������� ���� �
�
����,

� ��� �����
���� �
������" ���� � �
����" � �������",

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

1���� ������ ������� �� ������������� ������� ����&���� �� ������"
� ��������������"� 3����� ����� ��
����� ���
���� ��� �� ���������
������ ���
����� ���
������'

����� ����

�

���% �����������

�

���

�

���% ������������� ��

�

���

�

����� ��!��

�

��� ��������� 

�

����� �����%

�



�����

���% ������������� ��

�

���

�

�

�

$ ����������� ���� ������� � �
���� ��!�� � ����� ��������� �����

����&���� �
��� ��� � ��
�� ����&��� �� ���� ��	��� � ������ �
���

�� � ����
��������� ������� ����� �� ���� ��� ������� �� ���� ��
���
������ ������������ ����� �
���� ����� $ �
���� �����% �����������


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

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

3����� ���� ��� ���
�������� �������� �
��� � �
����" �
� �������"�
#�� �����"��� � �� �
����� ����� � ����������� �
���� �
� �������
�����
���� �� �����
���� �
��� ����&�� � �� ���� �� � �
�� ��������
�
����� 3����� ����� ��� ���
�������� ���� �����"���� ����� �� �
��
���&�" ��������'

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

� ����� �
���� �
� ������� ������� ��� ����������� �
��� ��������
�
����� �� ��
��&���� �������� � ���� ��� ������ ����&�� � ��
�������� )��� ������ � ���� ���
�� ����������� � ��� �����
��
��" ���������*,

� ���������� �
���� �
� ������� ������� ��� ���������� ��������
�
����� ����&�� � �� �������� )���
� � ��� �����
���" ���������*�

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

��� ������ �
��� �������� �
���� �����
��� ����� ���������������
 � ������� �� ������������ ��� ������� �����
��� ��� ���� �������
��� ��� �����
���� � ������� �
��� ����" �
����� ��� 	�� ������ ����
��������� �������� ����� � ����������� �
���� ��� ������
�� ���������
��� �
��� ������� �
��� ���� ��"������ � ��������� ���
����� �
���
���� � ����������� �
��� 4 ��������� ��
������
��� �
� ���� ��� ���
�� ������ ���
������ �����
��� �
� ����������� ������������� �����
������ ���
���� �
����� ��
��� ��� ��������� �� ������ ������
��������� ����"�� �� ����� ������ ���
����� �
����� �� ��
��� �������
� � ����������������� ���
������� �� ��� � ��� �� ����
������ ���
����������� ����������� � �� ���
� � ����� �
�� �
����� ��� �������



����� 
� ���������� ���� ���

�����
� � ������ �
��� ������������ �
����� #����� �� 	�� ��
��� ���
������ ��������������� ����&��&�� � ��� �� �
� ���
����&��� ��
��
��
���� ����
�������� ����������� ����������� ���
����� � ������
������ �
��� ����� ����� ����������

/
� �����
���� 	��� �������������� ����
������ ���������� ��7� ����

���
�����&�� � ��� �� ���������� ������������ �
���� ���� � ����

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

����� �� �
����

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

���
��������� ��� ��������� �
��� � ��
��� ������� �������&��� ���

������ !� 	� �������� �
���� ����&�� �������� � �
���� ������ ���

���
��������� !�������� ��
� �������&�� �
�� ������������ �
���� ����

� ������� ����� ������ )�!�����*� � � ����������� � ���� �
���� ���

�������&�� �
�� �������� �
���� ���� �������� �������'

����� +���������

�

��	��� ������ ���% ����������� ��

�

����� ��!���%������0 +���������

�

��7 �!����� ������ ���% ����������� ��

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

�

����� 8�!����!���%������0 ��!���%������

�

��7 ������ ���% #�
�!������� � ����������� �
�� +�������������������

�

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

$ ������
����� ������� �� ����� ����
�������� ���� ���������

���� � ����� #�� ��� �������
�� ����� ���� �
� �����
��� ��������

������� �����
����" ������ (����� �� 	�" ���� ���� ����
��������

�
��� � ����� �������� ����� ���� ������ ����&���� �� ������� 1�

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

������



�����

#�����
���� ���� ����� ��� ����
������� � ������ ��������� �
�����
����������� �
����&�� �������'

� +�
� 	� ��� ����� �� ������ ������������'

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

� ������ ������� � ���������� ����� � ������ ��
 ����
������ ����
��� ����������� )��
� ������ ������*� ��
���� ��� �������
�����
���� �
����� �
� ������ )��
� ������ ������* � �
���
��
��� ���������� ����� ����������� �
����&�� �������'

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

� � ���� �
����� ��
� ������ ���������� ���� ������� ��������
����� �	���� ��������&�� 	� ��� � ������ ��������������� ��

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

� ��
� ����������� �������&�� �����
� � ���������� ����� ������
��������� ��������� ������ ������� �
��� ���� ��� ����&��

���� ��������&�� � ������ �������������� � 	� ����������
�� ������������� ��� ��� ������� ���,

� ��
� ����������� �������&�� �����
� � ���������� ����� ������
��������� ��������� ������ ������� ��
�� ������ ���� ��� ���

����� �������� � ������ �������������� � �������� �������
�������� � ������� ���������&�� ����&���� �� �������

� � ���� �
���� 	� ����������� ������� ��������
����� � �����
��� ����&���� �� �������

� $ �������� �
���� ������� ��� ��
��� ������ �� �����
���" �����
���������� �����
����" ������ ��� ������
���� ���� ������ ����
������� ���� �
� ��� ��������� ������ ���� ��� �����
� ��������
��� �� ��� ����' ��� ������ ���� ������� �
��� ���� ������������
� 
���� ���� 4 ��� ���
���� ������������� ���
����� ����� �
������� ������������� ���
� 	��� ����������� ��������� ��������
��� �
� ������
���� ���� ������ ���������� ���� �
� ��� �������

��� ������ ����������� )� ��� �
� �������� 
���� ���� ������
��� �����*� 5��� ����������� �
����&�� ������� �
� ������
����
�������� ������� ������������'

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



����� 
� ���������� ���� ���

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

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

� � ���� �
���� 	� ����������� ������� ������
����� � �������
����&���� �� �������

(����� ���������� ���� �
� �� ���� ��
��� ���� ���������� �" ���
����
��&��� ��
��� ��� ��� �
� ���������� ���� ������
���� �
��
���&�� �������'

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

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

/������ �
������ ��
��� ��� �������
�� ����� ��
��� ��� � �����"��
������ ������� � �
���
����� ���������� ���� �� ������
������ ����
������� ���� �
� ���� �����
��� ������ �
�� ���������� ���� �
�
��� ��
��� ���� �����
���� ���� � � ��
��� ��� ������� ����������
���� �
� ��� �����
����

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

����� 9��	�������� �� 9��	��������

�

���

�

��������� #���!�:�������� �� #���!�:��������

�

����� ��!�������� �� #���!�:�����������!��������

�

����� ;���!������ �� #���!�:�����������!���������;���!������

�

���

�

�

����� �����%������ �� #���!�:��������������%������

�

����� ;���!������ �� #���!�:��������������%�������;���!������



�����

�

���

�

�

��������� ;���!�:�������� �� #���!�:���������;���!�:��������

�

����� ;���!������ �� #���!�:��������������%�������;���!������

�

���

�

�

�

��������� #���!�:���������;���!�:��������
�� #���!�:���������;���!�:��������

�

����� ��!�������� �� #���!�:���������;���!�:�����������!��������

�

���

�

�

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



�������

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

����� ��� ��� �� ���������� ���� ��� ������ �� ��������� ��� ������
��� � ��� ��������� !������� ���� ������������ ���������� � ��������
�� ��������� $���� ���������� ��������� ���������� ����������������
���� � �������� �� ��� ������ ������� ��������� ��������� %��� ���
�������� � �������� �� �������� �� ������������ ������������ ���������
� &� ���������� ��������� ���������� ��������������������� ������
��� ����������� ���� ����������� �������� �� ���������� ���������
��� &�� ���������������� ����� ��� ���� ����������� ��� ������ �
������ ������ ������������ ������ �����������

�����	�����	�
�����

' 	
 ���������� ��������� �������� ����������(

� ��������� ����������)

� ����������� ����������)

� &������ ��������)

� ���������� ��������� ������������ �� ��������)

� ���������� ��������� ������������ �� ������)

� ������������ ��������)

� ��������� �����������

���������������	�
�����

����������	 ��������	 ������� ����� ��*�������� � �������������� ���
��������� ������� +� ���������� �������� ��� �������� ���� � ����
��� ��� ��*������� � ���������� ��� �������� ������� ���� ,������



�����

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

�����������������	�
�����

������������	 ��������	 ������� ����� ��*�������� ��� �������������
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�������� ����� ��*���� ������ � ���������� ���������� ������ ��*�
����� ����������� ����� �� &� ��*��� �� �� ����� ������� ,��������
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 ��� ����� ����������� ���������� ������ �������� �������� ��
������ ����� ��*��� �������� � ������ ��� ����������� -������ ����
����� ����������� ���������� ������� �������� � ���������� �����
�������� � ��*���� �� �������� � ������ ��� ����������� ,�������
���� ���������� ������� ��������������� ������������ � ��*����
�������� ��&���� ���� ���������� ��*��� ������� ���������� ����
�������������� � ���������������� � �� ����������� �����������
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������� �������� ��� &�� �� ������������ �������� �������������
��������� ��������������� ��� ������ &��� ��������������� ������ .���
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��������������� ������ .��������� ��������� ������������ �� ���������
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��������� ���������� ����������� �� ������� ������� ����������
��������� ������� ���������� �	
� -�� &�� ��������� �� ���������
����� ������ ������ ��������� ��� ������� ������ �� � �� ��*��� ��
� ������������ �� �������� �������������� ��� ������ �������
��������������� ������ $���� �������� �������� ����������� ��������
������ �������� � ���������� ��� ����������

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

� ����� ��� ��� ���������� ���� ��� ������������ � ������� ��������
�� ������������� ����������� ��������� ������������� �� �������
��� ������ ��� �������� ����������������)

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

' ����������� ����� ��� ����������� ��������� ������ �������
�������� ����� ��� ����� ����������� ��� ���������� �������� ���
�������� ������ �� ��*�� �������� ��� ������� ������ ������ ����
��� ��������� �������

� ���	�!��
����������"

����������� ��������� ������� ���������� ��������� ������� ���
�������� ���� -�� &�� ��������� �� ��������� ����� ������ ������
��������� ��� ������� ������ �� � �� ��*��� �� � ������������
�� �������� �������������� ��� ������ ������� ��������������� ������
$���� �������� �������� ����������� �������� ������ �������� � �����
������ ��� ����������

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

� ����������� ������������ � ������� ��������� ������������� ����
���������� ��������� ���� ��� �� ����������������)

� ����� ������ ��������������� ����� ��� ����������� ���������� ��� �
���������� ������������ ������������ ���������� ������� ����
����������������)

� � ����� ��������������� ����� ������������ �������� ������� �����
������ ��������������������)

� ������ ������������ �������� ��������������� ����� ������ ���
���������������� � ��� ����� �� ���� ��� ���� ���������� ����� ��
&��� ������
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��� � ���������������������� /�������� ���������� �������� ����� ��
��� �������� ���������� ������ �������� ����� 
�� ��� ���������
������������� ����������� ��*������� ������ ����������� /��������
���������� ���������� ��� ������ �� ������ �������� ����� 
�� ���
����������������������

/�������� ���������� ����������� �� ��������������� �� ��&���� ��
���� ��������� ��������������� �� ���������� /�������� ����������
������ ������� ���������� ��������������������� %��� ��*������� ���
������� ���������� ������� ������������� � &� ���������� �������
������������������ �� ���� ����� ������ ��������� �� �����������
��������� �� ��������������

' ������ �������� ��������� ���������� � ��� ������ ��������� �� ��
��*��������
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�������

!������� �� ��������� ���������� ��� ��������� �������� ����������(

� ��������� ����������)

� ����������� ���������� ��*���� �������)

� &������ ��������

!�������� �������������� �� ���������� ������ � ��� ���������� �
����������� ��������� �������(

� ��� ����������� ������� �� ��������� ��������� �������������� ��
���������� �������� �� ���������� ���������� ������� �����������
������� ���)

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

�&��'������'�"

' ����� ���� ������������ ���� ��������� ���������� ������� ����
���������������� ���� ���������� ��������� ��������� ������ �������
���� ���������� �� ���������� ���� ����������� ����������������
"�� ���� ��������� �������� �� ���������# ��� ��� ��� �� ��� ���������
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�� &��� � ������ ���� �������� ������������� ��� ��������� �������
������ ���������� ��������� �������(

� ���������� ������������������ ���������� ������ ������������� ���
������������������)

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

� ��� ������� ������ �������� ������������� � ������ ������ ���
�������� ������� ����� ���������)

� ��� ������� ����� ��������������� ����� ��� � ��� �������� ��*�
��� ������ ������ ���������� ��������� � ������� �������������
��������)

� ������ ���������� ������� ��������� � � �� ��*������� �������
�������������

0������������ ��*��� ������� ���������� ��� ��� ���� �������� ��
� ��� ������ �� ����������� ����������� ��� &��� ����� ���������
���� ��������� ��� ���� ������ ����������� ��������� �����������
��� ��������(

� ����������� ���������� ������� ������������������� ���� �������
���������� ������������ � ��� ���������� ��� �������)

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

0��������� ������������������� ������� ��������� �������� �����
������(

� ��������� ����������)

� ����������� ���������� ��*���� �������)

� ����������� ���������� ���������� ������������������ ����������
������)

� &������ ��������)

� ���������� ��������� ������������ �� ��������)

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

0��������� ��������������������� ������� ��������� �������� ���
��������(

� ����������� ���������� ���������� �������������������� ��������
��� ������)

� ������������ ��������� ������� ���������� ��� ����������� ������)

� ��������� �����������
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� ���������� ������ ��� ����������������� ���� ��� ����������� ���
�������� ������������ ����������� ��������� ������������� ��
������� '��������� &��� ��������� ���������� �� � ����� ��������
���� ��������������� ����� ������ ���������� ������� ����� ����
�������� ��� ���������� ������������������)

� ��� ������������ �������� ��������������� ����� ������ ��� ����
������������� �� ���� ��� ���������� ���� �������� �� ����� �������
��������������� ������ ���������� � ���� ��������� �� &� �������
��� ������ �������� �	���� ��� ��������� ��������� ����� �������
������ '��������� &��� ��������� ���������� �� ����� ����������
����� ��������������� ����� ��� ��� ������������ �������� ����
����������������� +� ������� ���������� ����������� ��������
���������� � ��������� ������������ ��������� &����������� ���
�������� �������� ������������ �������� &�� ����������)

� ���������� ��� � ���������� ������� ������ ��� �������������
���� � ������ ����� ��� �������� ����� �� ������� �����������
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������������� ���������� '� ���������� ���� ��������� ����� ���

�������� ���������� ������� ���������� �������� ��������� ���������
��� �������� ���������� ������ ���������� �������� ��������� ������
��� ������������� ���������� ' ���� � �� ��������� ��&��� ������

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

��������� ��� ���������� ������� ��������� �������� ���������� ' ���

�� ������ ��������������������� � ��� �������� ���������� ������
��������� �������� ��������� ����������� �� ��� ������������������
���� ' ��� ���� �������� �� �� ����� ������� �������� "" ����������
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 ����� �� ���������� ���������� ����� ���������� ����������������
��� ����������� 2�� ������� ������ �� ������ ������ �� ������ ����
�� ������� ��� � ������ ����� ������� ����� ��������� ' 	 � 	33
������ �� ���������� ������� ��� ������ �����	�

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

� � ������� ������ �������� �������� ������������ "������ ���� �����
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��������� ��	� 3��� �� #��� ����������� ������������� ��� ��/������
����� ����������� �� ���	������ ���� ������� ������� ��� ��������
#��� ���������� ���� 	���� ���������������

�
	���

�������� ������ ���������� ������� �� ���� ����������� ���������
�������������� ������� ���	 �����	� �������  �����	� ����� ��������
������ ������ ��������	� ���������� � ���� ������� ����� ����� �����
������� �������� ����� ������ ����� �������� � ����������� ��	� ���
������� ��������� ����������� ����� ���������	� ���� ���� ������
���������� ����� ����������� ����� ����� � �������� $���� ����������
���������� ������������ ������ �������

����	��

�������� ������ ������� �� ���� ������� ����� ������ � ������ ���
��������� ��������	 �������� ����� ����� ������ ����� �����������
����� �������� � ����������� ��	� ��������� ��������� �����������
����� ���������	� ���� ���� �������� ������� ����� ����������� �����
����� � �������� )����� ���������� ���������� ������ ������ �� ���
������������ ���  ��� ���������	 ���������	� ��������	 ��������

����	��

�������� ���	��� ������� �� �������� ���� ������ ���� ���	��� � ���
��������������� �� �����	� ������� ����� � �������� ����� �����	� ����
�� ����� ����� ����������� ����� �������� � ����������� ��	� ���
������� ��������� ����������� ����� ���������	� ���� ���� �������� ����
���� ����� ����������� ����� ����� � �������� )��	��� ����������
���������� ���	��� �������

���
���	���

��/������ ����������� ������� �� ���� ������������ �������� ����
�"��� ������ ���������� ����������������  �������	� �������� � ��/��
����� �������� �������� ����������������  ������	� �������� ����� ���
��� ����������� ����� ����������� ����� �������� � ����������� ��	�
��������� ��������� ����������� ����� ���������	� ���� ���� ��������
������� ����� ����������� ����� ����� � ��������



�����

���	����� �
��!���	
��
��

2����� � ������ ���������� ����� ������ ������������ �� �� �������
������ � ��������� ����� ���������� ��� ����� ����������� 3��� ���������
��������� ���������� �� ������ �� ��� ��� ������� ����� ������������ ����

�� ��������� ��������� ��������� ���������&'������ ��� '����� 4 ��� �����

����������� � � ����������� 4 ��������� ��������� ���������#(��������%�

��� (�������� 4 ����� ���������� ������������� ������ ��������	� ���

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

3��� ��� �������� ���������� �� ������������� ������������ ��������
����� �� ���� �� ����	� ���������	 ������� ���������� ����� �� �����
������ ����� ������� ����������� �� ������ ��������� ������ 	���
������ � ������� �� ������� �� ���������� �� ������ ���������� ���
������ � ��������! ����	 ����������� ������� ������� �� �� ��� � ���
��� ��������	� ���������� ��� � ����	 ������� ������� ���	��� �����
��������� ����	 ������� �������

��� ������������ ����������� ����� �������� ��������	� ����  ���
�������� �� ������	� ����� ����� ����	� ������� ����� ���������	 ���
������� ������ ������� ���� � ���� ��� � ����� ��������	� ��������
��� 2�� ���������� #��� �������� ���������� ��������� ����
������������� � ���� ���������� �����������

5��������� ������!

��������� ������

�

��� �����"��� � ���� ���� !

!

��������� �������

�

���� �����"������� ���

!

��������� �)"���* ������+ ������� �!

���� ����

�

���� �����������)"��� ��

�

��� ,�

, - �&�����"���� .. ������& ��	
 ���
	 �����

�&�����"����,�� .. ������& ��	
 ���
	 �����

, - �����������&�����"���� .. ����� ������&�����"���&���



���	� ��� ��������� ���

����������$�&�����"����,�� .. ����� ��	��� �������&�����"���

!

!

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

5��������� ������ ���	��� ����� ������� ������!

��������� �/���

�

���� ����������� �� ���

!

��������� ������* �/���

�

��	 ���� ����������� �� ���

!

��������� �������* �/���

�

���� 0�"�������� ��� ���

!

��������� �)"���* ������+ ������� �!

���� ����

�

���� )�����)"��� ��

�

�&����������1�� .. ����� ������&���������

���/������&����������2�� .. ����� �/���&���������

�����������&����������3�� .. ����� ������&���������

������������&����������4�� .. ����� �/���&���������

!

!

��������� ��������� �� ���� ������� � ������� ���������� � ��� ���	�
����� ������  ����� �� ����  ���������� ������� ����������� �������
��������� ��� �� 	����  #��� ������ ��� ������������ �����������
������������ ������� ������ ���	��� �������! ���� ������� ���	�����
 ����� �� ����� ������� � ���� ��� ���	����� ��� ����������� �������
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2�� ����� ������� ��������� ������ ������ ���������� ����������� ����
�����	� ����� ������������ ����� ���	� ������ ��� ����� ����������
������� �� ����� �����������  ������� ��������� ����	� ����� ����� �
����� ����� ����������� ����	� ����� ������� �������������  ����
��������� � �������� ����	������ ��������

3��� ��������� ���������  ��������� ����������� ����� �� ������ ���
��� ����� ������� �� ����� ����������� ����� ����� ���������� � �����
����� ����������� ���������	� �������� +�� ������ ��� ������ ���������

 ��������� ������� ����� ����&�/���&����������

�����
��� ����

�

��������� �/���

�

���� ����������� �� ���

!

!

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

#
�����������	
��
���

��������� ���������	 ������� ���������	�� ������� �� ����	 ���������
 ����������� ������� ����� �������������  ������� � ����������� 2�� ����
����� ����� ��� �������	� ��������� �����������  ������ ������ ��� ������
����� ��� ��� ���������  ������ ����	� ����������� )����� ����	� ���
�������� ������ ���������� �� ������ ��� ������� ������ � ���������� ��
���� �������� 3��� ��� ������� ������ �� �������� ������� �� ��������

*��� ������� ������ ���������� ����������  ������!

��������� ������

�

����� ����������� ����� � ��

!

��������� �������

�

� �� ������������ � �� ���

!

���� ����* ������+ �������

�



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

�
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!

!

5��������� ������ � �������� ������� ���������� ����� �	�� �	 ����
��������� ��� ����������� ��������� �� ����	 ���������� ������� �����
�����	��� ��� ���������� �� ����� �� ����	����� ����������� ���������

$������
��������� �
������	
��
��

��� ���������� ����������  ������ ��� ��������� ����� �	�� ���������
��� ���	� �	��
	��� ����� �������	� ��� ���� ���������� ����� ���
�������� ������������ ��� ������ ���� *�������!

��������� ������

�

����� ����������� ����� � ��

!

��������� �������

�

� �� ������������ � �� ���

!

���� ����* ������+ �������

�

����� ������&����������� ����� � �

�

.. ���������
 �������

!

� �� �������&������������ � �� ��

�

.. ���������
 �������

!

!



�����

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

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

5���� ������� � ������ ����������� ������� ���� ����������� �������
���� �� ������ ������� �� ��� �������	� ������ ������ ��� ��������	� )
����� ������	� ��������� 	�� ������ ��� ������ � ������ �����������
�������� ���� ����������� ��������� �� �� ������� ������ �� �����
������������ ��� ����	�	� -
������. ����	 ������� ) ������ ������	� ���
������� � ��� ������� ������ ����� ��/��� ����������� ��� ����� ����
����������� ��� ����	�	� -
����. ����	 �������

%��� ���������� ����� ���������� ������������� ��� ������� ��� �����
��� ����� �� ��� �����!

6� ������������� ���������������� ������� � ���������� �� ������	
������������ ������ ��� ��������	� (�� �	��� ������	�  ��� �������
���� ����	� ����� ��� ��������� ������� #�������� ����������������
����������� ������������� ��� ������� � �������	� ���������

7� 5��������� ���������� ����������  ��� �������� ����� �������	� �����
	� ���������	 �������� ����	� ������� �������	� ����� � ������
��������	� ���������� (��� �������� ��������� ��� ������� ���� ���
#��� ����	 ���������� ����� �������	� ���	 ��������	� ���������

��� ���� ���������� ����� ����������  ������ ����	� ����������
���������� ������� ����������  ������� �	� ��������� ����	� ������
��� ���� �� ��� �������� ��� #���  ������ ����� ����� ����������
������� ����	��� ��� ����������  ������� �	� ��������� �����������	�
������ (�� �����������������  ���������� ���� �������!

��������� �/���

�

���� /�����������

!

��������� ��������* �/���

�

���� ���������������

!

���� ����* ��������

�

���� �/���&/���������

�

.. ���������
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2� ��� ��� ���� �������������� ���������� ����� ����������  ������
��� ���������� ������ ���� ���������� ����� ��� ������� ����������
��� � ���������� � ���� ������� (�� � ����� �����������  ������ ��������

��� ������ ���������� ����� '����� ���������� ���������  ������ ���
���������� ��������� ���������!

6�  ������� ������ ����������� ����� ���������� ����������'������ 3��
�� ���������� �������� ��������� �������� ��� �������

7� 3��� ���������� �� ������� � ����	� ����� ���������� �� ��5���� ��
��������� ������� � ����������� ������� � ������� �� 6�

8� 3��� ����� ���� ���������� �� ����� � ������� ���������� ����� �
��������� �������

9�  ������� ������ ����������� ����� ������������� ���������� '������
3��� ���������� �������� ��������� �������� ��� �������

:� 3��� ���������� �� ������� � ����	� ����� ���������� �� ��5���� ��
��������� ������� � ����������� ������� � ������� �� 9�

;� 3��� � #��� ����� �� ����� � ������� 	������ ��������� �� �������

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

(�� �������� ����������� ��� ��� ����� ��� ����������� �����������
�	�  ������ ����	�� ��������� �� ����� ������������ �����	� ���� 
���������� ��� ���� ��� #��� ���� �������� ��� ���������	 �����	
�	�� �� ������ �����	� ����������	�  ������ ����������� �� � �����	
��� ��� ����	� �����������

��� ������ ���������� ���������� ��� ���� ������ 6���7�� ��������� ����
���������� ��������� ����!

� �����	 �������� � 6���7�� ����� ��������� ���� ��� � ������ ����
�����	� ���������0

� ������ �������� � 6���7�� ����� ��������� ��� � ���� � ������
6���7�� ����� �� �� ��������	 �������� ��� � ������ ��������

-���� #�� ������ ����������� ������ 6���7�� ����� ����� ��������
�����	� ��������	 �������.0



�����

� ���	��� �������� � 6���7�� ����� ��������� ��� � ���0

� ����������	 �������� � 6���7�� ����� �������	� ��� � ������
��������	� ���������� � ���������� 6���7�� ����� �� �� ��������	
�������� ��� � ������ �������� -���� #�� ������ ����������� ������
� 6���7�� ����� ����� ������������	� ��������	 �������.�

5���������� ��������� ������ ���������� ����� ���������� ����������
�������� ���!

� ���� ���������� ����� ����������� ��� ����������� ��� � �����������
���� ����� ��������� ����� ������� ������� ������ ��� ��������	0

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

�������� ��� �������

5��������� ������!
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���� ������������

!

���� ����* ������

�

���� �����&�����������
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 ���������� ������� ����� ���������� ����� ��������� �������
�����&���������� ��������� ���� ���������� ����� ����������

3��� ��������� ����	� ���������� ����� �������	� ����	� �� ���
����� �	�� ���������	 ����� ������ ������� ��� #�� �����������������
 �������� ���������� ����� ���� ����� �� ������ ����������� ����
���������� ��� ���������� #��� �����!

��������� ������

�

���� ������������

!



���	� ��� ��������� ���

��������� �������

�

���� ������������

!

���� ����* ������+ �������

�

���� ������������

�

.. ���������


!

!

��� ���������� ����������� ���������� ���	�	� ����	�  ������ ���
��������� ����������� ������� ����������� ���� ���������� ��� #���
������ ���������� ����� �	�� ������� ������ ��� ������ ������ ��������
�� ���� ���������� ��� �������	� ������������� ����� ������� ��� ���
���� ���������� ������������ 5��������� �������� ����������� ���	�
����� ����	!

��������� �/���

�

��� �������

!

��������� ��������* �/���

�

��	 ��� ����

�

����

!

!

*��� �������	 ��������	� ����	 �� ����������� ��������� ���	� �����
�� ���� ���� ���������� ��������� �� � ��� ����������  ������ ������
������ �� ������� ����� ���� ���� ����������!

���� ������8���* ��������

�

��� �/���&������ � &&& !

��� ��������&���� � ��� � &&& ! !

!

���� �������8���* ��������

�



�����

��� �/���&������ � &&& !


���� ��� ���� � ��� � &&& ! !

!

���� )"����8���* ��������

�


���� ��� ������ � &&& !

��� ��������&���� � ��� � &&& ! !

!

3��� ����� ��� ��������� ��������� ��������� ����������� ������� ����
����	� ���������� �� ����	 ������� ���������� �����	 �	�� ���������
�	 ����������!

��������� �/���

�

���� /�����������

!

��������� ������* �/���

�

���� �������������

!

��������� �������* �/���

�

���� ��������������

!

���� ��
�����������8���* �/���+ ������+ �������

�

���� �/���&/���������� � &&& !

���� ������&������������ � &&& !

���� �������&����������� �� � &&& !

!

,���	 ������� ������ ����� ������������� ��� ���������� ���������� 
���������� ������� +��  ���������� ���� ������� ��� ���������� ���
���� ��������� ���������� �/��� ������������ ���������	� ����� ������
/����8���� ���������� ����	� ��� ������ ��������8����  �������
����������� ����	� ���������!

��������� �/���

�

���� ������������

���� 0�"����������

!
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���� ���� �����������

�
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 ������� ��	��� ��	�������

!
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���� ��������8���* /����8���+ �/���
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�
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 �	����� ��	��� ��	�������
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"���� ��������� �� ���������� ���������� ����� ������� ������� 3��� 
���������� ������ �� ��������� ���� ���������� ����������� �� �����
���������� ����� ���������� ���������� � ���� �������  ������� �	� ���
������� #��� ����	� ���������� +���� ��������  ��������� �������

��������� ������

�

���� ������������

!

���� /����8���* ������

�


���� ���� �����������

�
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!
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���� ��������8���* /����8���

�

��	 
���� ���� �����������

�

.. ���������


!

������ ���� '�����
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/����8��� � - ��	 /����8������

��������8��� � - ��	 ��������8������

������ �� - ��

������ �� - ��

�& ������������ .. �������	 /����8���&���������

�& ������������ .. �������	 ��������8���&���������

��& ������������ .. �������	 /����8���&���������

��& ������������ .. �������	 /����8���&���������

!

!

����� ��������8���&��������� ���	��� ����� /����8���&���������� ��

�������� ��� ��������� ���������� ������ ������&���������� ���

/����8���&����������

5��������� ��� �� ���	� ������� �� ������� ������� ������� ������
���������� � ���������� ��  ���������� ������!

��������� ������

�

���� ������������

!

���� /����8���* ������

�


���� ������ ���� �����������
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���� ��������8���* /����8���
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���� �������� ���� �����������

�

.. ���������


!

������ ���� '�����

�

/����8��� � - ��	 /����8������

��������8��� � - ��	 ��������8�������



���	� ��� ��������� ���

������ �� - ��

������ �� - ��

�& ������������ .. �������	 /����8���&���������

�& ������������ .. �������	 ��������8���&���������

��& ������������ .. �������	 /����8���&���������

��& ������������ .. �������	 ��������8���&���������

!

!

*�������������� ���������� ���� ���������� ����� ���������� �����
������ ��������� ������������� ���� ������ �� ����� �	�� ��/����
��������	�� ������ ����� �� ������ �����������  #��� ���������� ���
������	� ���� ������� ������ � ����������� ���  ���������� �������

�������
�������
�����������	
��
��

"����� ������������ ���������� ����������� ����� ������� ��� ���� ���
�� ����������� ����� ���  ��� ������ ����	� ����������� ���
������� ����� ���������� ����� ���������� ���������� � �������� �������
�� ���� ���������� #���� ����� ������ ����������� ��� ����������  �����
�� ������� ��� #��� ��� ������������� ����� �������	��� �� ����	
����������� ��������� �� ����������	�  ���������� ������ ����	 �����
������	  ������ �������

5��������� ��������� ������!

��������� ������

�

���� �������������

���� ��������������

���� )"�����������

���� �����"��������

!

���� /����8���* ������

�

���� ������&������������ �!


���� ���� ������������� �!

���� ������&)"���������� �!


���� ���� �����"������� �!

!



�����

���� ��������8���* /����8���+ ������

�

���� ������&������������ �!


���� ���� ������������� �!

!

 ���������� ������� �����	 ���������� ������ ����������� ��������
��������8���&������&����������� ��������8���&������������
/����8���&������&)"�������� � /����8���&�����"������

*�	� ���������� ����� ���������� �� ������ ��� ������ �������� ���
��������� �� � ��� ������ ��� ����	� �����������

&��	���	��
������������	
��
��

��������� ��� ���������� ������� ���������	�� ���������� ������ ���
�������� ����� ������������ �  ���������	� �������� 3��� ����� ������
�� ���������	�� �� � ��� �����	 ���� �� ������� ���� �������	� �� ����
���� ������� ���������	��� *��� ������� ������ ����� ����������!

��������� ������

�

���� ������������

!

�������� ���� (��������8���* ������

�


���� �������� ���� ������������

!

5��������� ������ (��������8���&��������� ������ �	�� ����������� 
����������� ������������� �������

<��� ��	� ���������� ������ ���������� �� ����� �	�� ���������	���
��� ����� �	�� �������	  ���������	� ������ ��� #��� ��� ����������
������ ���������� ������������ ������������	� ���������	� ����� �����
��� ��� #�� ��������  �������� ���������� ����!

��������� ������

�

���� ������������

!

�������� ���� (��������8���* ������

�

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


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

!



���	� ��� ��������� ���

"�� ��� ���������� ���������	� �����	 � ���������	 ����� ����� ���
����� ��#���� ������� ������ �����������  ����  ����� ��������� �������
����������� ���������	� �����	� �  ����� 4 ���������	�

����� �� �����	� ����� ������ ��� ��/���� ������� ���	��������! ��/��
������� ������������ ���� � ����	�� ����������	� ��� ������� �����
���������� ������� ��#���� �����	�  ��� ����� � ���������	�� �������
����������� ��� ������� ��������	� ������

 ��� �������� ���������	 ���������� ��� ���������� ������������
�������	� ����������� ��#����  ��� ���������� ������	����� ������
��������� ������������� )������������ ���������	 ������������� ���
���������  ��� �������� ����� ���������� ������� ����� ����� ��������
��� �������� ����� ����� ������	� ����� ����� ��/�����

�����'������
���	
��
���

��� �������� �����	� ���������� ������� ������ ������������� ��� 
��������� ����������� ���� ���������� ���������� ���������� �����������
��#���� ����� ���������� � ���� ������� ��������� ������������� �� ����
�	� ��������� ������������� ��/������ 5��������� #�� �� �������!

����� � �����

��������� �����

�

���� �����������

!

���� 8/���

�

���� ����������

�

8�����&9����:���� ;/��� 8���; ��

!

!

���� 8���� * 8/���+ �����
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���� ���� ����������

�

8�����&9����:���� ;6���7�����; ��

!
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���� )���

�


���� ������ ���� '�����

�

8/���#%(��� - ��	 8/���#<%�

(��� #4% - ��	 8�������

(��� #3% - ��	 8/������

������"� 8/��� ���� �� (��� �

�

��� ���� �� ������

�

�������������&�����������

!

!

!

!

 ������ ������ #���� ���������� ��������� ������ ���������� �� ��/�
����� �� �����	� ������ ���� ��������� ��������� ������ ����� #���� �����
�������� �����  ������� ��� ������� #������� ������ � �������������
�������� �� ����������� �������� ��������� ��  ������ ��/���� ���
������� ������ 3��� #��� ��������� ���������� ��� ��/���� �������������
� ���� ����������� � ��� ���� 	�	����� ����� ���������

 ������ ������� ������������ ������������� ���������� ����	! ����
������ �� �  �������� ������ �������������� ��������� �� #��� �������
��� ���	������ ��������� ���������� 	�������� �������� �����������
��� ���� ������������ ����	����� ��������� (�� �������� ����� �	��
������ � ������������� �������� ��� 2�� ������������ �� ������������
��������� ����	����� ������!
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�

���� �����������
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���� 8/���

�

���� ����������
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!
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���� 8���� * 8/���+ �����
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���� ���� ����������

�

8�����&9����:���� ;6���7�����; ��

!
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���� ������ ���� '�����

�

8/���#%(��� - ��	 8/���#<%�

(��� #4% - ��	 8�������

(��� #3% - ��	 8/������

������"� 8/��� ���� �� (��� �

�

����� ���
 - ���� �� ������

��� ���
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�
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!

!

!
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�������� �� �������� ������� ����� ������������� ���� ����� ��������
� ���� ��� ������ �������� � 	������� ���  ������ ��������� ���������
��������  ���� ������ ����������� #��� �������� ������� �������� ���

��� ������������ ���������� ������� ������� � ���� ���  ��� ��������
��� ������� ������ (�� ���������� ���������� �������  ��� �������
��� � ������� ��������� ���������� ��� ����������� � �������� �������
��������� ������������ ���  �������� �������� �����������
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�
�� ����! � �	
������ ��	 ���
������	���� ���
� ����! �������	�����
� ��	�� �������	���� ��������! ������� �	
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�	��! � �	 ������� �������� *	
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���
����	���� ���
�� ��� ������� �� $�� 
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