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

(������+ ������� ��������������	 �� ���������������������������������������������������������"�
(������+ ������� ���������������������	 �� ���������������������������������������������,#
*������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������,�
*������ ��
� �� ������
�� 	������	 	� �������������������������������������������������,,
*������ ��
� � ���� ������� 	� ����������	 	���������������������������������,'

������� ������� �����������������������������������������������������������������������������������������������,�
-������ � 	���� ��� �������������+ �%��� ���������������������������������������������,.

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


/������� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������'�
0���+ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������'�
-�1��������+ ������������������������������������������������������������������������������������������������''
)�����
���+ �������������������������������������������������������������������������������������������������'!



�������	
���

2��������� ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������'�
3������
�+ ��� ����� ������������������������������������������������������������������������������������'�
���������� �����������������������������������������������������������������������������������������������'.

����	������ ���� ���������������������������������������������������������������������������������������'�
&����� ���������� ����� ������������������������������������������������������������������������������#
(
	���� 4����
�5���������������������������������������������������������������������������������������������'
��������
�� ��� 
� �� ���������������������������������������������������������������������������

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

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

2������ ����������� ���� *������ �������������������������������������������������������
��� 
� � ������� �����������������������������������������������������������������������������������!#
*���������� ����	������ �����������������������������������������������������������������������������!"
����% �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!'

����% � ���������� $��������� 
�������
� 
��������� ���6������������������������������������������������������������������������������������!'
����% �� 	�������� � ����������� *������ ������� ������������������!!
����% �� ������� � ������������������������������������������������������������������������������!�
����% �� ����� � ���������������������������������������������������������������������������������!.
����% � ����� ��������� 	�����+ ��
����� ������������������������������!�
����% �� �������� � ������� *������ ��������� ����������������#
����% �� �������� � �������� ������������������������������������������������������������������

2	������ �������� 	�����+ ���������������������������������������������������������������"
-������ � 	���� ��� �������������+ �%��� ����������������������������������������������,

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

*����������� � �������������� ������������������������������������������������������������!
�
������ �������� ���6���� � �
������ �������� ��������������������.
�
������ ������� ��������� ������������������������������������������������������������������������.�
�
������ �������
�� ���6���� � ���������������������������������������������������.,
�
������ ���������� ���6���� � ���������� ���������������������������������������.'
)����� 
���� ��� 
� � � ����������� �
������ ������+
��� ���������� ����	������� ��� �������������������������������������������������������������������.�
-��6���� � ������� � ���������� ������� �����������������������������������������.�
(
	���� 4����
�5 � ���6����� � �������� ���������������������������������"
-������ � 	���� ��� �������������+ �%��� ����������������������������������������������,

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

�����������
�� ���6��������������������������������������������������������������������������������������
7������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������
������
 ���������� ����������
�� ������+����������������������������������������������.
�����������
�� ���������� �����������������������������������������������������������������������������

����%�	����� ����� �������������������������������������������������������������������������������������##



�������	
� �

$������	��� ���������� ������������������������������������������������������������������������������#�
-��������� ���������
�� � �
��� ���������������������������������������������������������������#
�������� ���������+ ��������������������������������������������������������������������������������������������
*�����	��� ���������+�����������������������������������������������������������������������������������".
-������ � 	���� ��� �������������+ �%��� ��������������������������������������������,'

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

-�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�
*������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������',
*������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������''
*����	��� ��
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������'�
-��6����  ������1�� 
����� 
��+ � �������� ��������������������������������#
-������ � 	���� ��� �������������+ �%��� ���������������������������������������������"

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

8���� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������
-������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������!
-� ������� ����������� ����������������������������������������������������������������������������������.
$������+�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������!#
������� ���������� �������������������������������������������������������������������������������������!�

*���������� �
�������� � �
�����
�� ������� �������������������������!"
-�� ���	� ���������� ������ �����������������������������������������������������������������!,
����
� 

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

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

$��������� �������+�� � �����1���� ������ � ���������������������������������������!�
&�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�
9�
 ������� ������ �� � � �
�����������������������������������������������������������������������
*%���� ��������� ���� � ����
�����������������������������������������������������������������������"
*������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������,
*%���� �%1�+ ����� �����������������������������������������������������������������������������������������!
������
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
-������ � 	���� ��� �������������+ �%��� ��������������������������������������������.#

��� (	 )����� 																																																																																					
(


*������� �������� � ������ ��������������������������������������������������������������������������.�
&����� � ����	 ������+ �����+ � ���������
�� �%:�
�� �����������������."
;��������� ������� � �����������������������������������������������������������������������.'
)����� 
���� ������� ��������������������������������������������������������������������������������������.'
����%:�
�� ������� ������������������������������������������������������������������������������������������.!
*%�1���� 
 <������� � ����%:�
�� ��������������������������������������������������.�
&����� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������.�



�������	
���

&�����=��
������������������������������������������������������������������������������������������������������.�
*������ � 
����� 
��� ����� �����������������������������������������������������������������������#
*������ � 
����� 
��� ������������������������������������������������������������������������������
��������
�� ������ ����������������������������������������������������������������������������������������"
*������� �������� 	�������� � �������������������������������������������������,
-������ � 	���� ��� �������������+ �%��� ���������������������������������������������'

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

�+�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
*������� ������� �����������������������������������������������������������������������������������"#,
������������ ����=�������������������������������������������������������������������������������"""
���������� �+� � �������
��  ����+����� ������������������������������������������������",#
*�������  �������� �+�����  
	������������������������������������������������������",'
*������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������",�
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����� ������ ���� ������ ����������� ������ ������������ ����� �
������������ �������� ���������� ��������� ������� ��� ����� ����� ��
01��� �� 21��� 0 3� ��� � 	 ����� ������������ ������ 4�� 51!�������
���������� �������� ���������� �������� ������ ���� ���������� ��!
���������� ���������� 601��� 1�� 0 37�

/������ ����� �� ������������� ����� ������� �������� �������������
���� ����� ��� ��� ������ ���� ���������������� 8����������� ���!
���������� ������� ������������ ������ ���� �������� ����� �������
����������� ��� ������ � ������ ���������� ����������� ������� ��

���� ����� ���� ������ ���������� ������������ ������ ���� ���
51!�������� ��������� ���� 9� *� 
��� ������������ 3� 1 � 5 �����
�� ������������� �������

"�� ������� ��� �������� ������ ���� ���������� ����������� �����!
��� �������� ��������� *������ ������������ ������� �� ���������
� �� ������� ������� �� ��������� � ���������� ������ ����
������ ��������������� &� ����� ���������� ���������� �������!
��� ������������ ��������� ������ ������������ ������ ���� �� ��!
������� ��������� ��������� �� �������� ���������� ���������� � ���!
������ ��������� ����-�����
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��� ���������� �������� ����������� �������� �� ���������� � ��!
������ :��������� ��������� ������ ���� ������������� ���������
��-���� �������� �� ������ ��� ��� ������ ���������� ���� ��� �������
����������� ������� ��� ���������� ����� ������
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 ������������ ���� ���������� ��������� ������ ���� ����� ���� �������
�������� ������������� ���������� ���� ����� ��������� ��-�
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��� ����� ���� ������ ��� ����� 51;<;� 1( � 5(3 ������ � 5� 3 � 1 �����
��������������� &� ��� ������ ������� �������� ������������ ���� ����!
������ ����� ������� ��� ������������ 3� 1 � 5 ������������� �����!
����� � 
�� ����� ���� ����������� )��������� �������� ������������
������� � ���������� ��� ���� ���������� �������� ���������� ����!
��������� ������ ����� �������� �� ������� �� ������� ������ �����
*�������� ������� ������ ����� ������������ ��� ���������� ���!
����� �������� ������������� ���������� ������� ��������� #��������
-������ ������ �������������������� ���� ��� ��� ��������� ��������
������� ������������� �������������� �������� ����� �� 0$3(� 0 3% ��
2$3(� 0 3% � ���������� �������� )������� � ���������� �����������
��������� ������ ����� ��������� �������� ������� ������� �������!
������ ��������� ����������� ������� ������������ ���� ����������
�������� ��� ������� � ��������� ���������� # ������� ��������
������� �������� �������� ������ �������� ������� � ������ ���

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

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

��!���

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

#�������� -������ �������������������� ��������� ���������� ���!
��� ������������� �������������� �������� ����� ����� �� 0$3(� 0 3%
�� $3(� 0 3%� *� �������������� ��������� ��������� ����������� 03�

#�������� -������ ������� � �������� ���� ��� ��� ��������� ���������
������ ������������ ��� ���������� ���� ������ � ��������������
�������� �������� ��� ��������� �������� *��� ���������� �����!
��� ������������ ���������� ��������� �������� ������������� ����!
�� ����� ������� � �������� 1�3�

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

��"���� #�$�$%&'(

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

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

������� #	 )	 *
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��"� /�������� ����	��
 �	�	�	��� �	 ��	��	�	�/

��� �+

�" �  ����	 *	 ����

)  ) � ����� 0 *

����� 0	 )

��� �"

����� 0	 *

��� ��"���� #�$�$%&'(

:��������� ��������� ������ ���� ����� ���� ����������� �� ������ ���!
���� ���������� ������� ���������� �� ����� ������� ��������� ������!
����� � ���������������� ������ ���������� )�� �������� ��������
���� ��� �������� ��������� $������������������ ��-���� ��� ��-������!
��-���� ��������� ����������� � ������-� ��� ������� �������%
� ������������� ��������� ����������� �� ��������� ������� ����������

� 1/�����/ 	 ���������� ��������� � �������� ������� ���������=

� "2�!���2 	 ���������� ��������� � ����������� ������� ���������=

� 3/�1!�/ 	 ���������� ��������� � ���������������� ������� ����������

����������
����	�

" ������������� ���� ��������� �������� �������� �������� ������ ����!
�������� ������� ������ ����� � ����������� ������ � �������� �����!
��� ��������� ,���� ������ ������ ������������� �������� �����������
������������� ����� /������ ����� �� ��������� �� ���������� ��������
�������� ������������� ����� �� ����� �������� ��-� ��������� ���
51!������� ��������� �������� �������� �� 3(��� �� 3(�� � �����!����
�������� ��- ��� ���������� ������������ ������������� �����

*�������� ������������� ���� ����������� �������� ������ �����

���� �� �	 3	 4

/������ ��������� ����������� ���� �� ��� ���� �������������� ���!
��������� ������� ������������� ����� ��������������� �������� ���
����������� ��������� # �������� 
�� ������������ ����� ���� �����!
�� ����������� ���� �"51�� �������"�� ������ ��� ��� ��������������
�� �� ������������ � ������������� ��� ���������� 4������������� ���!
����� ������������ �������� �������� ������������� ������������ ��!
����������� ����� � �� ����������� ������ ���� �������

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

,���� ���������� �������� ��������� ����������� ��� ������������� � ��
������ ������ ������������� ���� �� ���� ������ -��� ������ ������!
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������ ��������� #����������� ��������� ������� �� ����� ����� �� ���!
��� ��� ��� ������ ���������� ������ ������ ����� � ��������� ����� ��
������ ��� ��� ������ >���� �� ������������ ����� ���� �������� ������
������ ����������� �������� ����� � ������ ����� ��� ��������� �����
� ���������� ������ /�������� ����� ������� �� ����� ?@? � ������ �����
�� ������ ��� ��� ������ #����������� ���������� ���������� �� ������
-���� �������

67�-�����

�������� 0A1�59 � 3(��� )�� ������� ����� ����� ������ ���������� �����
� ��������� ������ B�� �� ��������� ����� �������� ��� 6-7��� ���
6-7���� /�������� ����� ����� ����� ��������� ��� ������������ ���!
������ ���������� �������������

�-�

����

�-���!8��!�

C����� �� ����� ����������� ��� ���������� ��������� ������ �����
C����� -��� ����������� �� ������������ ������������� ���� �������!
��� ������������� ��������� ��������

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

������������������������������	��

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

��-����

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

�������	 ��������� �� �8  �������������������8	 88�

C����� ��� � ������ �������� ����� ������������ �8 ��� ������� ���!
���� ������������ � ���������� ���������� ������������� �����

#�������� -������ ��������������������	�� ���� ��� ��� ��������� ���!
��� ������������� ����������� � ������ ���������� ������ ���������!
���� ����� � ���������� ��������� � ��������� �� 3(�� �� 3(�� 8��� ��!
������ �������� � �������� ���������� �� -������ ��������� ��������
����������� ������� ������������� ��������������� ��������� � � ��
8��� ���������� ������������ ������������ �� ����������� �������� 03�
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*� �������������� �������� �������� ����������� 01� � �� �����!
�������� ���������� ��������� 	 05� *��� �������� ��������������
������������ ��� ���������� �������� ������������� ����� �������
� �������� 1�1�

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

��"���� &�$%&'(

�������	 ��������� �� 9�  ��������������������

�������	 ��������� �� 9��  �������������������8�

���� :

�+ �9� ,  -���- 9�� , � �.��

�"

;�����0	 0� /��	���	 ����� ��  �� ��/

�����0	 0� :

;�����0	 0� :	 / ��	���� �	�  /	 <

<: 0 ��!�9� 0 ���9� 0 ���9� 0 �-88�8��!7'7�9��/	/ �	����/

��� �"

����

��"� /�������� ����	��
 �	�	�	��� �	 ��	��	�	�/

��� �+

��� ��"���� &�$%&'(

# ����� ����� ������ ������ $�� '(% ��� ������������ ������������
������� � ��������� ��������� ������������� ��� �"51�� �������"�� � ���
���������� ���������� �������� 
���� ���� �������������� ���������
������������ � ������ ?D? � ����������� ��������� ������

��-���

����� ������������ ���������� �������� ����������  ������������ ����
��� ���������� ���������� �������� ����� ������� ��������� ��� �� ���!
�� $� ������%� ��� ��� �� ������������ ��� -��������� ���������� &���!
��� � ������ '( ��� �"51�� �������"� 
����������� ����
���������  ���� ��� �� 	 ����� ����������� ���������� ������� �����!
���� ����������� -������� �����-���

�� 	�����
����	�

)���� �� ���������� ������ ��� ����� ������� � ��������� �������
�������� ������� ���������� ������������ ���� ������� *��������
������������ ���� ����������� �������� ������ �"����=�

�"����= �� 3
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)����� ������������ ���� ����������� ���� �������� ������������� ��!
��� � ������������ ������������ ���� ��������� $� �����������% ����!
��������� ������������ ����������� ������������ ��������

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

:��������� ��������� ������������ ���� ������������ ���������� ����!
��� ���� ������������ ��� ����� ���������� ��������� �����������
� ������ ������� &������

���-	 �-!�

�-��	 88����

��	 �-����

���	 ���

*���� 
������ �� ��� ������ ���������� ������������ ����� ��������!
��� ���������� � ����� $����� �������% ������������� �� ������ ������
 ������������ ���� ���������� ����������� ��������� ����������� ��!
����������� ���� ���������� � ����� ������� ���������� 8��� ��� ���!
������� ������ ����� �� ����������� ��������� ������� �������������
��������������� ���������� ������������ ������������� �����

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

!�"�����
����	
�

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

#���"��������	�����
�

)������ ����������� ���� �������� �������� ������ ��� �������� 	 ?��!
����? � ?����? $��� ���������� � ��������� ���������������%� 4�� ��
������������ ���������� ������ ����� ��� ��� ������� ��������� ��
������ ������ *������� ������� ������������� ����������� ���� �����
������� ��� �������� ������� ���������� ���������

:��������� ��������� ����������� ���� ����� �������� ������ ��� �����!
���� -��5�- � -+����-� E����� �������� ������� ���������� ���������!

��� ����������� ���� ����� � ������� �������� �����-��5�-��
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$� �����
������
��

)������ ����������� ���� ����������� ����� ����� ��������� ��������� ��
����������� ������ �������� ������� 4�� �������� ��������� ���!
�������� ���� ������������ �������� ����� �.�������� )����� ���������

�.������� �� ������

��������� ���������� ��������� ������ � ���� ������ 	 ������ 4����
���������� ��������� ����� ������� � �������� ��������� ������

�.�����������  ��� �� ;"��

C���� ;"�� 	 ��������� �� 3< ���������

����� ������ ����������� ���� �������� FGHII $FJKLMNOP GQOPROLR
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�����
���
 ���
��� �"��������� 	 (��� � ���� �������� ����� ��������
� ������ ���������

;���� ��	�������"� �"���"� � �"������������ ������
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 �	���� ������������ ����
�
� 7	��� ��������� �� 	�����������# ����	��� 
��
���
 ����������
������������� �����	��
 � ������������ �� �������� 2��� ��������"
������" 	�����������# ����	���� �	���������"� � ���
��� ����	��	��

�# ������������ � ������� �"�������
� 3�� �	����������� �������������
���� ��� ����� ������� ���
���
 � �	�����"# ����	��
#�

%� 7������� � �"���	��� � ���"�� ����	��	���

9� 7������� � �"���	��� � ����������"�� ����	��	���

>� .�������� � ���"�� ����	��	���

?� .�������� � ����������"�� ����	��	���

�� 1������ � ���"�� ����	��	���

@� 1������ � ����������"�� ����	��	���

A� ���������� � ������������� ����� ������� � ���	�	����� ! �����	�����

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

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

4������"� ������� �������	��� 
��
���
 �	���� 	������������� �"�	�
����
 � �	��� ����� �����	
 �������� �����	����� ����� �������"#
����	���� +����������� �"�������
 �"�	����
)

 ! � - # - � - �



����� ����

������� ��� ������������ �"�������
 �"�	����
)

 ! � - �# � � � ��

8������"� ������� ������	���	��
 � ���� � ������� ������ �������"#
����	��� ��� �"�������� ��	����
 �������	 
��
���
 �#��	 B�����	�
*���� ����#����� �"������� ��	����� ���������	 ��� �������)

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

*�� �"�������� ������� ������� ����� � ����� ��� ���� ���	�	���� ! �����
������ ������� �"����
���
 �����"� ������������� �����	��
� $��� ��
���	�	���� ����������"�� ����	��
 ��	������
 ������� � ������� �"����
�
���
 � ������� ���	����
 � ���������� ������ �"�������
 ���	���	�
� �	��� ������� ���	�	���� ������� ���"�� ��(���� �"�������� ������
����	 �	��������� ���������� �"�	�����)

��$� �  �  �  �  �  0 ���� �  �  �  �  0 ��*� �  �  �  0

0 ���� �  �  0 ���� �  0 ����

� (��� �"�	����� %� ����������"# ��������� � � ����������"# ������
���� 8�������
 �#��� B�����	� ����� �������	�� �	���� �"�	�����
� ������ ����)

������$� �  0 ����� �  0 ��*�� �  0 ����� �  0 ����� �  0 ����

D���� ���������
 � ��������� � � ��������� :3������
: ����	���	 %& ����	�
��� ��������
 � ����������"�� ����	��	��E

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

% F �� � �� � �� � �� � ���

��� 	�

� 
��� ����	���� 	�������
 ������
�

��� � �

���	��
 �� 	 � � �

��� � ��� � ������	 � ��	�

��� �� ���	��

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

��� � �

���	��
 �� 	 � � � � �

��� � ��� � ��	� � ��	���

��� �� ���	��

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

� � � � ��� � ��� � ���� � ��



���������	 �����		 ���

	������ ����	����

� � � � �� � �� � �� � ��

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

%�� �	���������� ���
��" ����
��" ��!��!��	! ������������
������� ��	"��� � �������! � ��
!�� �����
� ��
 ��� ��� ���
���
� ����� &��� ����	���� 	��������� ���	��" ��������' 	������
�������� ���
�������" ����	���� � �	��
��������" ���	��������
(���
 ������
 �
�	���

����� � � � ��

����� � � � ��	 � ��

��� � ����� � �����

	������ �	�����������

��� � � � �� � � � ��	 � ��

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

� � � � � � � � 	 � � � �

%���������
 ��� ������ ��� ����
��" � �������� �
��� ����	���$
�� ��� � �	������ + ������ # ���
 �������� �����!��	! , �!��"
������������! ����� ��
��
 ���!��� 	�����
�"�

� � 	 � � � � � � � � � �

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

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

� 
���� ���� ����
�$
����! ������� �	������! ���� 	������ �
��� � ���� ��� ��	�� ���
�� ��$
�����! ����� 	�	����!�� ��� �����������!� �����������! �������� ��$
��	���� ��	�� ��������� ����� � �������� ������ ���	���!� .������!
��� 
��� ���� �	������ 	������ �� /��������
�/ �	���������� �������
0	�� ���� �������� �� ��� 
��� ��������	! /��������/ ��	������������
�������� � ������ ��	�����������	�� ����������� �	"���� ���	� ���$
���

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

%�� �	���������� ������" ������ 	������ �	�� ���
��� ���
�����
�" ����
 ������
 ����� 	�
�
 ������� ������
 ��� ���� 	 ������$
��
 ��	��
 ��������� � 	�
�
 ����
 + 	�
�� ��������� )����

��� ��	��������

 � !��
 �� 	 � � ����

 � !��
 �� � � � "�



��	�	 ����

 � !�#
 �� � � � ��

������	 � �� � ��	� � $��� � ��� ���

��� ��  � !�#

��� ��  � !��

��� ��  � !��

�

 � !�#
 �� 	 � � ��

 � !��
 �� � � � "��

 � !��
 �� � � � �����

������	 � �� � ��	� � $��� � ��� ���

�����  � !��

��� ��  � !��

��� ��  � !�#

# �����
 	����� ��	�� ������������ + 12 332 � �� �����
 + 1322 �� ��
������������� � 23 ��� 
����� *���
���	! � �	���� 
��� ��	��������
������� ����� � ���������
 ���!����

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

 � !��
 �� � � � �����

����� � ��� � ��

��� ��  � !��

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

 � !��
 �� � � � ����� �

����� � ����

��� ��  � !��

����� ���
�!�� ����
 ������� �������	! /���������� �����/� 4 ��$
�������	! � �
������ ��	�� �������� ��� �������� ����� ����
�� 
�	"���� ����

 � !��
 �� 	 � � ���

����� � ��	� % $�	�

��� ��  � !��

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

 � !��
 �� 	 � � ��� �

����� � ��	 � �� % $�	 � ��

����� � ��	� % $�	�

��� ��  � !��

5�� ���� � ���
 ���"��� ����������� ����� 	�������	! �	������ ���$
"���� �	"����� ����� &��� ��	�� ������� 	������ ���������'� 6�	��
�������� ����� ����� ���� ����� 	����� ����������



���������	 �����		 ���

7����� ����
 + ��8������ ������� 9���� ������ ���� �� �����
�

 � !��
 �� 	 � � �

�� � $�	� � �	����!�� � �!����	��

�����  � !��

 � !��
 �� 	 � � �

�� � ��	� � ��	�

��� ��  � !��

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

 � !��
 �� 	 � � �

�� � $�	� � �	����!�� � �!����	��

�� � ��	� � ��	�

�����  � !��

4�����
 ����
�
 !��!��	! ��	������� ������� ���� ����
 ���
�!��	!
� ��
 �����
 ������� 	������� ��������� ������	��� ��������� %��$

�� ����� �� ��	������!�

 � !��
 �� 	 � � �

	��� & �� �'��

�� �  ��	� � ��	�

�!��

�� �  ��	� % ��	�

��� 	�

��� ��  � !��

(�� �� ���� ��	�� ��	������!�

	��� & �� �'��

 � !��
 �� 	 � � �

�� �  ��	� � ��	�

��� ��  � !��

�!��

 � !��
 �� 	 � � �

�� �  ��	� % ��	�

��� ��  � !��

��� 	�

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

# 	�������
 ���
����

 � !��
 �� 	 � � �

�� �  ��	� � ��	� % ���

��� ��  � !��



��	�	 ����

�������! �����! � ����
��� ��� �������� ��! �	�" �������� ������
0� 
��� ���	�� �� ������� ������

 � !��
 �� 	 � � �

�� �  ��	� � ��	�

��� ��  � !��

�� � �� % ���

# ���
 	����� �
������	! ������	��� �������� �����!�
�" � ������
7����� � ����
��� ��� !��!��	! ���
���
 ���������� ��	
�� �������
����� 	�� + ��� �������! ��� ��	�� �������� ������� � ����	!� ��
������!���� ����
��� ������ ����� ��
���!��� �� ���
! ��
���!���
������

� 	�
 ���	�� �� ������� ����� ��������� ���� 	������!
��
 	�
�
 ������	��� ����" ��������� :���� �	�� �� ������� �����$
���" ����� ���������	! 	�
 ������

�	��

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

2� %�����	���� �	���� � ������������ ����
�����	��� ��������
!���� ;������

<� 6�� ����� ������=

,� 5���� ������ ��������=

>� 6�� ������� ����������� ��������=

1� 5���� �������! ������� �������
�=

?� 5���� �������! �������	! 	
����
�= 5�� ����	"���� �" ����	$
����=

@� 6�
 �������!��	! ���!��� �������! ����
�����	��" �������� � ��$
������=

A� *�		������ �� ��������� ���	������!�

B� 6�� ����� ����
��� ��������	�� ����=

23� %�����	���� �	������ 
���
�����	��� ������ ;�������

22� %�����	���� �	������ ������ ������������! �����

2<� 4������ 
����� ����" ��	�� ;�������

2,� 4������ 
����� ����	����" ��	�� ;�������

2>� *�		������ � �	�����" �����!" ;������ ������!���" ��������
����
���� 
������ ����" � ����	����" ��	���

21� 7���� 	���������� ����� �������" 
������ ������������ ����$

��"�



���������	 �����		 ���

2?� *�		������ � ������

�� ������ $!� � �����

2@� )���
�������� 	��	�� ������" 	������ �� ����
������ ����	�����

2A� 6�� �������	! ��������
 ����
=

2B� �������� ������

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

<3� )������� ������ /%�����
� ������ ����	�� ��� ������

�������
����	����/�

<2� 6�� ����� ��� �������=

<<� �������� ������

� ���	�� ��	���
�
� ������ ������ ��������$
�� � ������ ����� 
�����
 �������� ������ ����
���� 7�! ����
�	��������� 
��
���� ���
���� � 
����� �	�������
��� ����	�$
����� ���� �������

<,� �������� ������

� �����! ���������� ������! �� � < � � � � C 3
	 
��	�
���� ���
���� ����	���� -��	� � + 
���� ��	���

<>� %�������� �		�������� �������	�� ����	���! ���������" ����"
���!���� 	 ��
���� �����$����	��" ������	�
����� %� ��������$
��
 �		�������! ������� 
����� 	��������� ���������

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

<1� #���
��� ����� ������

� ���	��� � ;������ � ���������$
����� �� 	 ����� ����! ����
����	�� �	�������
�" ��	������� 
���
���	�� ������ ����	�� � �� �� )�	������ �� �����
 �		�������!
��
!��� ����	�� � ��������� �� ������ ������

�� %�	������ ������
��� �� 	�������" ������ /��	���� ;������/ /#������ ;������
 	�
	������
/ /��
����� ��������� ���� ��
���� � )��	��D/



�

��������

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

�� �� �� ���� �������� ������

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

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

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

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

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

������	���

#�� ����������� ���������� ������

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

�����	�� �� �����	����	 ����� ������ ����	������ �	����� $ �������
��� ������ ����	�� �� ������� %	�	 �����	�� �
��	 ��&

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

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

�� ������� �	�� �� ������ � �������



����� ���	

�� ��	�� �� �� ����

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

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

#�� �������� �� ������ � ��������� ���������� ��� �����
 �����
��
� � ���������	��� *���	�� ���
�� ������������ �������� �����	���
�������  ���	���� +�,�

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

������  !"#

������� �� � $�

%������� �� &�
�����	 �����' � �&

������ �� (

���� ���� (� %������� �� &�
�����)&

���� �	�� (� %������� �� &�	 �
�����) � �	���	�&

���� ���� (� %������� �� &�	 �
�����) � �����	�&

��� ������  !"#

-��� �� ������ ����� ������	� ��������� ����	��� 	� ������ ���
��
��	��� ����	������ ����*��� ��	���� �
��	 ��&

+���', �� ���������	���
��	���	�����	��	� �*��

������	�����

��� �� +���,

'����
��&

-./01 .' �� �2 3 4� �*��

5 � 2

2 � 4

4 � 5

��� �� -./01 .

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

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

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

	����� � �� ����	 ������	���� ���� ��� ����� (	� �� � 	���
 ������
	����� �������	�� ��������� ��������)� '������	������ ��� (��������

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




������ �������������� ���������� ���

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

+���', �� ���������	���
��	���	�����	��	� �*��

������	�����

�	��

���������	����������	�����

��� �� +���,

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

-./01 .' �� �2 3 4� �*��

5 � 2

2 � 4

4 � 5

�	��

5 � �2

2 � �4

4 � 5

��� �� -./01 .

����	������ ����*����	�� ��������	 ��
�����	� ������

� �� �������
��� ����
������ ����� �� ���	���� +�, $ �
�	��	� ���	��� +�/�

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

������  !"#6

������� �� � $�

%������� �� &�
�����	 �����' � �&

������ �� (

���� ���� (� %������� �� &�
�����)&

���� �	�� (� �*��

%������� �� &� �	���	)&

�	��

%������� �� &� ������	)&

��� ��

��� ������  !"#6

.� ��������  �������� ������ 0��
�� ����	������ ����*����	�� 
���	
�������	� ��������� ����� ���	����	���� ����	��� ���
�� �����	��
��
 �	�� ����*��&

+���', �� ���������	���
��	���	�����	��	� �*��

������	�����



����� ����

�	�� �����������	���
��	���	�����	��	��� �*�� +���,

���������	����������	�������

�	�� �����������	���
��	���	�����	��	�7� �*�� +���,

���������	����������	����� �7

��������������������������

�	�� +���,

���������	����������	�����

��� �� +���,

� �	�
 �����	� ����	������ ��� ��	�����	� �������
��� ����� ������
���������	���
��	���	�����	��	� ����	 ������� ������	������  ����
	���
 ������ ���������� ����	 ������	��� ����������� ��������� ��
������� (��������	���
��	���	�����	��	�6) �� 	�� ���� ���� �� ����	
������� ��	������ 1���� ������� ������	�	��� � ����	 ������� ���	�	�
�	����� ���������	����������	������6� ����� ���� ��������� ����	
�������� �����	��� ��������� ����	������ ��� ��� -��� ����� ������ �
��� �����	���� �	�� �� �� ����	 ������� �� ������ ��	������� ������	�
�� ���������	����������	������ ��������� �� �����	���
 �	��� -���
�	�	 �����	�� ������ (�	� ��������	��)� 	� �� ����	 �������� �������
����	��� �����	��� �	�� ����*��  ����	������ 
���	 ��	� ���������
(������� �������  	�
 ������ � �� ������)� �����	�� �	�� 
���	 �����	���
�� ����� ������ ���� (
���	 � �	��	�	��	�)� .
�  �����	����
�	�� ����*�� 
���	 �����	��� 	�����  ������ ������� �
��� � ��� ����
�	������ � ������� ������	� � ��
� *��
�� ���
������ �����������
����	������ ����*����	�� ��� ������� ���� (���	��� +�2)�

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

������  !"#6 

������� �� � $�

%������� �� &�
�����	 �����' � �&

������ �� (

���� �	�� (� �*��

�	�� ���� ���� (� �*��

%������� �� &� ������	)&

�	��

%������� �� &�
�����)&

��� ��

��� ������  !"#6 

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




������ �������������� ���������� ���

���� ��
�� ����� �� ��������	��� *������ � 
�	��  ������ �	�� �� � �	��

�������	�
 ���	����� 3�������� ����	������ ��������&

��� 5 3 � � �*��

 � �

�� �� �

�	��

 � 7

� � 8

��� ��

.� ����	������ 
���� ������	� ��������� 	����� �����	��� ���������
������ ����	������&

���5 3 �� �*��

 � �

�� �� �

�	��

 � 7

� � 8

� ��� ��

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

�� �5 3 �� �*��

 � �7

�� �4 �� �8� �*��

� �  9 �

�	��

� � 
 9 

��� ��

�	��

 � 78

�� �5 : �� 
 � � 9 �

��� ��

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

#����� ���������� ����	�������� ���������� ������	� ����	�����
���� �����
 ������ �����	� �� ���������� ��
������ ����	�� ����	�
������ ��	�
�� � �	�� ����	�������  �	����� �	 ����	������ ��� �������
�	�� 	����� ���� ��������� �����
����� �������� �� ���������� �����
�������� 
�����	� � ����
 ��� ����	������ ��	�
� ������	 	��&

+���', ��	�
� 
�� �����	��	�

+
�� �	�	������ +���,



����� ����

������ ,�

+
�� �	�	�����" +���,

�����" ,

��� ��	�
� +���,

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

��������
 ������� ����������� ��� 	���	���� 	���� �	�	�����6 $ �	�
��������� ��	���� ������ �	����	��� � 	�
� �� 	���� �	� � ����	��	

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


����� ��� �7�7$� ���� ��������;�

*���	����� �����	�� $ ��������� ���������������� ��������� ������

��� ��������� ����	��	�&


�� ���

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


�����;�


����<�

���� �� ������  ��������� 
���	 ��	� �������� 	���� �������� �����
��
�	 �
��� �������	�& �������� (��,) �������	 4�� �������� 
����� 54 (���
�������� ������ 	���)� � ��������
 ���
��� ����	������ ��	�
� 
����
�����	 0������ ����������� ����� ������ ����� (���	��� +�6)&

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

������� ���
���� "=>?6@��������

���	�
�� ����

�������� ���������� '' ������

?6@"=>' ��	�
� 
����������


�� �����

"=>?6@ � ��


�� ���

"=>?6@ � �


������

"=>?6@ � �




������ �������������� ���������� ���

��� ��	�
� ?6@"=>

��� ���
���� "=>?6@

1�� ��� ��������� �����	��� ������� �� ��������	���� ����
���� �����
����� ����� ��
 ������ ����� 
��� *�������� �����	��  ���������
��
����� �������	 ��������� �����	��� ��� ��	�
�� -��� �������� �� ������
	����	 �� ����
� �� �����	����  ����	������ �� �������	�� �������
����	�� � ��������� �������	�� �����	���� ��������
� �� ��� ��	�
�� 1��
���� ����� �������� �������	� �������� 
���	 �����	��� �� ��� ���������
�����	���� 
���� ���������	� �����	�� ����	� $ �� ��������� �������
���	� ��� ��������� �� ��������� ��7��������
� ��������� ��� ��	����
��� �����	���� � ����	������ �� 
���	 ��	� ������ ������ �����	���

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

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

54/.' ��	�
� 
���	������


�� ����	�

��	��A�� � ������


�� &
&


���	�B��A�� � ������


�� �����

�����A�� � ������

��� ��	�
� 54/.

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

*������� �� 
�	��
 ��������� 	����� ��	�� ������ ������ �� ��������	�
�� �������� �� �����	�� 
��� ������� �� �����	�� ��� ��	�
� �����	�

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

������
��
���	
���

8���	� ������

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

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

������� ���� ���� ����

-��� �����	�� ���� ������� �������	��� ��	���
 
���	 ��	� ����� 	���
�	��� ����	��	� ��� ������� ��0� (�	 ����� �� ��	�� ��������� ���� ��
���	���	��)� 	� 
��	� ��	���� 
���	 ��	� ����	�0�������� �	�
 ���
�������
� �����
��&

��� ����� �	�� ���	����*� ���� &�".2/. 5.# ."# !C #151&

���� &�265 C-!> ?=D-!=56". �����&

���� 8E�



����� ����

'����
��� ���� ������

� � ���������
 ����� 
���� �0��
�	� 	�� (����
	��� +�9)�

������� ���� ���	
�

������  !"#?

������� �� � $�

%������� �� &�
�����	 �����' � �&

������ �� (

���� ���� (� ���� &�
�����)&

%������� �� &�	 �
�����)&

��� ������  !"#?

������
�������
���

�����	�� �������� � ��� ������ ������

������� ����	�� ����
�	�

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

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

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

�����	�� �������� �
��	 ��&

�� �� �	���

:�	�� ������ �	
���	� ���� �� ��������
�� �����	��� ������

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

B � A 9 <

�� �� �


 �  9 �

7 � � � � �

� %���� ��� �� B� 
� �

;���� ������� ���
�� ����������� ��������& ����� �����	��� B � A 9 <

��������� �������	�� �����	��� %���� ��� �� B� 
� �� *�� �	�
 � ������

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

��	� 
�	�� � �� 
���	 �	�	� ������	�
 ��������� " �����	��� 
 �  9 � ��	

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

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

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

� �� ��������� ������




������ �������������� ���������� ���

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

������  !"#@

������� �� � $�

%������� �� &�
�����	 �����' � �&

������ �� (

���� ���� (� �� �� �

%������� �� &�	 �
�����)&

� %������� �� &�
�����)&

��� ������  !"#@

���	�����������
��

� ������

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

< ����� ��� ,�= �����	�� ������	� ���	� �����	���&

���� � ��F ��7� � ���7�F ��� ��;� � ���;�

*�� ��������
��	� ��������� �	������ $ ��������� ��������	����
	��� $ 	�� �� �����	�� ��������� ��� ��	���	� ���	� ����	����� �����
�����	��� ��������� ���� 1��� ��� ��������� ��

� ��� ���
��	� ���
��������� 
����� � ��������
� > ��� ��	���	� ��������&

��� � ����F ��� � ��� 9 ��7�F ��� � ��� 9 ��8�F����� � ��� 9 ��;�

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

� � �F ��� � ��

� � � � 9 �

���� � �� � �

��� � ��� 9 ����

���� �	�� ;� �� �� �

������ ��� ��
����	������ ����������� ����� ����� �����	� ������� ���
���
��� ���������� ���	��	� 
�	��� ����	� �����	�� ���������� �����
���������� ������	� �����	�� �������� � 	� �� �  ��	���� ��	� �	�������
�����	� ��� ����������� ����� $ ����	������ ��� 8������ ��� ������
����� ����� � �	�� ����	������� ������	 ��������� ��	��	����&

��� � ��

�� � � �� ��

���� � �� � �

��� � ��� 9 ����

��� ��



����� ����

� ����
 ��� ����	������ �� �
��	 ��&

+���', �� + �!����� ���� ,

������	�����

��� �� +���,

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

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

���
	�������

#�� ����� �� ����� ���������	�� �����	�� �B��� �	� �����	���� ��
���
��� ������ ����� �� ������������ �����&

� � �

��

� � � 9 �

���

�� �� ���� ����� �B��

��� ��

*��
�	��	�  ���	���� +�?� ��� �������	� ���� �� ��������� ����� �� ���
������� ������	������� ������	�	� (��� �� ��	���� ������

� ���	�
���

� �����	�
�)�

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

������  !"##!

������� �� � $�

��

%������� �� &�
�����	 �����' � �&

������ �� (

���� �	�� (� �*��

%������� �� &�	 �
������ � �	���	)&

�	�� ���� ���� (� �*��

%������� �� &�	 �
������ � �����	)&

�	��

%������� �� &�
�����)&

�B��




������ �������������� ���������� ���

��� ��

��� ��

��� ������  !"##!

�����	�� �B��  ����
 ��� �
��	 �	����	

�B�� +���,

*����	�	����� ��� �������	� �� ����� �
���� ����	������  ��
������
�������� ����	������ �� ����� ��	�� -��� �
��� ��	� ��������� ���
�����	�� ��������
� �� ����� ��������	� �����	��� ��� ���

#����� �����	��� ���	������
��  ����	������ ��� �������	 ���������
���� �
�������
�� ���� ��������
� �����	��� ��� ��&


A
	� +���,

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

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

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

;���� !	�	�	���� $ �	� ��������� ����� ����
����� ������ 	���� ��	����
�� ����
 ���� ����� �����
��	 ��������	�"���	��	� *�� �������� � ����
�����
� ���� ����� !	�	�	���� ��������	�� �� ������� ����� �� ��

���	 ������	� ���	���	�"���	��	� -��� ��
 �	��	�	��	� ��� �������
���	��	�� ����� �������� 1���
 ������
� ����� ��	������ ���� ��
���	

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

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

:� 
���
 ��������	� �������	� ����	�� � �����	����	� ���������
������

� ��������� ������ ���� �������
 ���� ��	��� �	�� (����
	��� +�>)�

������� ��
� ���	
� ���������� ����

������ 06?5#!

���	�
�� ����

�������� ������� '' � � $

������� (� G

�� G � �� ��

%������� �� &�
�����	 �����' � �&

������ �� (

���� �	�� (� �*��



����� ���	

%������� �� &�	 �
������ � �	���	)&

�	�� ���� ���� (� �*��

%������� �� &�	 �
������ � �����	)&

�	��

%������� �� &�
�����)&

�B��

��� ��

��� ��

��� ������ 06?5#!

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

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

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

� ���

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

�� �����
��	 �������� ,� � ��������� ����� ���������	��� '�������
��

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


������	 � ����������� ������

�& ���� ����	 �������	��� �����

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

��	� ��
����

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

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

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

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

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

�� �	��� �!����� ����

������	�����

�	��� ��� ��

��� ���

�� �	��� �!����� ����

������	�����

�	��� 
�������

'����
���

�� �� � � �� 8�� 7

��� � ���� 9 ��� 9 ��

�� ��� ��

���

�� �� � � �� 8�� 7

��� � ���� 9 ��� 9 ��

�� 
�������




������ �������������� ���������� ���

�����	�� 
������� $ 4���	��4 �����	��  ��	���� $ ����	� �������	
��������� ��������
� �����	��� � ���������	�� �� 	�����  ����	������
��� �� � � 
����� ������� �����
��� ��� �����	���������	 �����	��� �����
�����

@���� 
���� ������	� ����  ����� ��� ������� �	� ��	������ ����
���
����	�� � �����
 ������
&

�� � � �� �

��� � ��

�� ( � �� �

��� � ��� 9 ��(�

��� ��

��� ��

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

�� 7� � � �� 	

�� �� ( � �� G

���������������������

�� 
�������

7� 
�������

A��	����	���� (� ����	�����) 0��
� ������ ����	�� �������
 ���	����
������ ����	������ �� $ ������������ ����� � �����
 �� ������&

��

������

�����������	���
��	���	�����	��	� �B��

��� ��

��� �
��	 ��&

�� �	��� %*�	� ������ ��������	���
��	���	�����	��	�

��������

�	��� 
�������

@��� �� ������

� ��������� �����  ����� ���%*�	� ������� �� 	��
(���	��� +�<)�

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

������ #!HI60.

���	�
�� ����

�������� ������� '' � � $

������� (� G

G � �



����� ����

�� � %*�	��G 3 ���

%������� �� &�
�����	 �����' � �&

������ �� (

���� �	�� (� �*��

%������� �� &�	 �
������ � �	���	)&

�	�� ���� ���� (� �*��

%������� �� &�	 �
������ � �����	)&

�	��

���� &�
�����)&

��� ��

G � G 9 �

� 
�������

%������� �� &��� !�	"	�  ���
�� ��"�&

��� ������ #!HI60.

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

�#!��!����� #!�!	�	�	���� � ����	��	�� ����	��	7+� ����	��	8,�

�����
��&

%���� ��� �� ����� (�� � � �� J� � ( � �� $�

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

������(� G�� ( � �� K�� G � (� K�

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

8�������� ���������� ����	������ 
���� ������	� ����  ����� ��
�������������� �������� *�� ������� ������ �������	��� �����	�����
������ $ �������
�� ����	������ ������ ������	�� ���
���	��� ��	�
�� ������ �� ����� ���	������ ����	������� �����
��&

�� � � �� 7�

��� � � � �

������ ���� 7���� �*��

��� � ��� � 7��� 9 
�




������ �������������� ���������� ���

�	��

��� � ��� � ��8LJ 9 �7

��� ��

���� � ���� M ���� � ���

��� ��

���

�� � ���� �� �*��

��� � ��

�� � � �� �

��� � ��� 9 ��� � ����

��� ��

�	��

����� � ��

�� � � �� �

����� � ����� � ��� � ����

��� ��

��� ��

'� �������	�
� ��������� ����	������&

�� �� ���� �� �*��

�� ( � 7� ��

*�(� � *�(� M *�( � ��

��� ��

��� ��

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

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

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

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

� ��	�� ���������� ����	������ ��������� �������� � ����
 ������
	���
 4�����4 ����� � � �����	��� ��������� ����	�������

*��
��&

�� �� �� )������' !	�	��� ����� �!����#$	� �������� ��

7 
 �  9 �

������

�� �� ���� M7�� �*��

������



����� ����

�� �� 7 )!	�	��� �� �	���� �!	�����

�� � � N � �

������

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

������

�� �� �� )!	�	��� ����� ����
� ����� �!����#$	� �������� ��

7� �	��

������

�� �� �� )������' !	�	���  ���
�� ���� �������� ��

������

�� �� 8 )!	�	��� �� "�	���#$�� �!	����� �������� ��

������

�� �� E )!	�	��� �� �	���� �!	�����

������

8 ��� ��

������

E � � � 9 


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

,� *�������	� ������

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

/� ��������	�� ����� �� ��������� �������� ����� � ����� $ ��	&

�� ��� : �� 
 �  � �

��� ��

�� ���( 3 
� ���� &( 3 
&

� ���G 3 �����*��

���	 : G� �*��

���( �� �� �*��


 �  9 �

� � � � *

��� ��

�	��


 �  9 �

��� ��

�	�� ���� 7


� %*�	��B 3 A� ��

B � B��7

��� ��




������ �������������� ���������� ���

�� �� � � �� 7�


 � 7� � �

7 �� �� �

���
 : �� �*��

� � � 9 �

� 
 � ������

�	��

�� �� 7

��� ��

��� ��

2� .�������� ���������� ����	������� ������	� ������

�� ���	��
����� ����� ������� B � ���������� ����� B

� ����	�� ������

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

� ��� ����������)�

� �	��� 	������ ����
������� ���00�����	�  ��� 	�����������
*������&

�

� �

� 7 �

� 8 8 �

� E L E �

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

6� '�����	� ������

�� ��	���� �������	 B ����� ����	�� ������ 
����
0������	� ������

� 	��� �	��� B ���	������  �������� �����������

9� '�����	� ������

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

��������� �� ����	����



�

��������

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

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

�� ������� �	���	���

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

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

���������	�	�����

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

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

�������� ���	��������	


���
�����		�������


�������
�	
	��
�����	


��������



����� ���	

����
�
	�����������	


��� �������� ����	��������	



+�� �� �
�
�� ��
��������� ������������ "�������� ������� 	��������
�������� �	������ ���� ��� ��������� "������� ����� �������������� ,����
��� ���
�
������� 	�
������ ������� 	�������� �������� 	������

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


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

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

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

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

����
�	
	��
�����	� �������
� ����� ����� ������������� /� ������� 	���
������ ���� ������ ��
� ������������ "������0� �� ������ � ����� 	���
������ ����� �� ������� ��� � 	��������� ��������� 
� ��
����������
�	������� ����

,	������ ������� �������� 
�	�������� �	������� �� �	
���
� ��������
�
� 	��	�������� ����
�
 �����������	 �������� ��� ����� ������
��
������ 	���������� ���	������� �������� ������ 
� ������ ��
����
���������������
 	����������
 ��
�
���
� %�������
� 	��	��������
����� 
�	����������� ������ ��� 	���������� ���	�������� � �������
��
 �	
����� 
���� ���	����������
���� ��
 �������	���

�����������	�	�����

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

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

���������	�����������	

���
�����		�������


�������
�	
	��
�����	


��������

����
�
	�����������	


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






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

1���� ���������	�����������	 
���� �
�&

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


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

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

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

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

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

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

��	�
����

���� ������

%���� '����

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

���� �� �

����� ������� �� ������

������������������������

� � ���������

,	������ ��� 	��	�������� ���������� �	������
� ���� 	�����������
���	������� 
� �������� 	��	�������� ���� �������� .��� �	���� �������
"��� �� ���
����� ����� 	��	�������� ! �	������ ����� 	������
� ���
	�����
� 	��	�������� � ����� �� ����� 
 	������� �	������
� � �����
������� +�� 
 �	������ ���� �� ����� 
���� ����� 
 ���� ������ ��������
�� �	�������� ,	������ ����� �� ����� 	��������� � ������� 	�������� 

� 	��	����������'����
���

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

� ��� ������
���	����� � 
������ ��������� � ���������� ��
��� ������� 	��������
� ������� 	��	��������� 	�
����� � �
��
��� 2�3�

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

������� �� !

������� ����

���� �� �� �

��� �� � "#$%&&&'&� ($)%*'&+"

���� ,-./0	1-2��� �� ��



����� ����

3����4� 4� 5�/1-6. ,7 ,-./0	1-2 � �5� �

��� ������� �� !

��������� ,-./0	1-2��� �� ��

���� �� �� �

� � �8���44+ 9 �44+�

��� ��������� ,-./0	1-2

��
�	���������	�	�����

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

���������	�����������	

���
�����		�������


�������
�	
	��
�����	


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



%��������� 	��	�������� �������
����
 	������� �����	 �� ���� ��������
������ ���
����� � ��� �
���� � ����
� ��������
� 	��	���������� %�� ���
�����
� � ��������
� 	��	��������� ����� 	��
����
���� ������ 
� ����
	����������
����� ��
��� ���������� 	��	�������� � ������� 	��������
	�
����� � �
��
��� 2�4�

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

������� �� !

������� ����

���� �� �� �

��� �� � "#$%&&&'&� ($)%*'&+"

����  !!/0	1-2��� �� ��

3����4� 4� 5�/1-6. ,7  !!/0	1-2 � �5� �

�������

���������  !!/0	1-2��� �� ��

���� �� �� �

� � �8���44+ 9 �44+�

��� ���������  !!/0	1-2

��� ������� �� !

��
�������� ����� 	�
���� ��
���� 	����� 
 �� ���� ������ �� ��	����
����� ������ ����� ��������
� 	��	��������� ,����� ��
 
���� ���
����
���� �����
����� ������ ������� ��� 	�������
���� % �
��
��� 2�5
	�
����� 	�
��� 	��������� ��������� 
� ���� ���	����� � ��������
�





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

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

������� ���� �����
���
 ���������		�

������� �� !

������� ����

���� �� �� �

��� �� � "#$%&&&'&� ($)%*'&+"

����  !!/0	1-2��� �� ��

3����4� 4� 5�/1-6. ,7 �� !551  !!/0	1-2 � �5� �

���� ,-./0	1-2��� �� ��

3����4� 4� 5�/1-6. ,7 ,-./0	1-2 � �5� �

�������

���������  !!/0	1-2��� �� ��

����� �������� :: � � &$��� � �8��&$ " +$#�

���� �� �� �

� � �8���44+ 9 �44+�

�� �� ; �� <��

���� ; ��� � � ��

���� ; ��� � � ��

��� ��

��� ���������  !!/0	1-2

��� ������� �� !

��������� ,-./0	1-2��� �� ��

���� �� �� �

���� �

����  !!/0	1-2��� �� ��

3����4� 4� 5�/1-6. ,7 ,-./0551  !!/0	1-2 � �5� �

� � �8���44+ 9 �44+�

�������

���������  !!/0	1-2��� �� ��

���� �� �� �

� � �8�������44+ � �44+��

��� ���������  !!/0	1-2

��� ��������� ,-./0	1-2



����� ��	�

����	������

 �� �����
���

 ������ ����� 	��	�������� �������
�� 
 ����������
����� �� ��������& ���������� �	
��� '��������� 	��������� 
 
� �	
���
�
�� 7����'��� ���������� 	��	�������� ������ 
������� � ������
 ��

�	��������
�& ���	���������
���� ����� ��� � 	��������� ����������
	��	��������$ ����
� �� 	���������� ���	������� ��������
� 	��	���
������ �������	��� 7����'��� ���������� 	��	�������� 	�����������
������� ���	�	 
����'����& 	�����
�� ������������ �������
� � ��� �����
��� �� ����

 ���	
���

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

�

%������ 	��	�������� 
 '��������� 	�������� ��
� ����� ��	���	���

�
��� ����
���� ���	���� ����� ��� 	���
��� �� �������� ����� 
����'���
���� 8 ���	
������ ��� ������
� � 	��������� �����
� 
 '���������
	�������� �� �� 
� 
����'��� �������� ������
� ��"���� �� "��	� ���	
���
�

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

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

��������

���������	�����������	

������
	�������	�	�����
����

�������
	������	�	�
�
�
	�


��
�����	���	�����������	

��� ��������

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

7����'������ ���� ����������� ����
 �	�������� �	
���
�$ 	���� "����

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

% �
��
��� 2�: 
����'��� ������� 	��	�������� ������ ����� 	��������
��� �������
� 
����'������� ����� � ������� 	���������

������� ���� ���
��
����� ����

������� �� !

������� ����

���� �� �� �

��������

��������� ,-./0	1-2��� �� ��




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

���� �� �� �

��� ��������� ,-./0	1-2

��� ��������

��� �� � "#$%&&&'&� ($)%*'&+"

����  !!/0	1-2��� �� ��

3����4� 4� 5�/1-6. ,7 �� !551  !!/0	1-2 � �5� �

���� ,-./0	1-2��� �� ��

3����4� 4� 5�/1-6. ,7 ,-./0	1-2 � �5� �

�������

���������  !!/0	1-2��� �� ��

����� �������� :: � � &$� �� � �8��&$ " +$#�

���� �� �� �

����� �������� :: �

� � �8���44+ 9 �44+�

�� �� ; �� <��

���� ; ��� � � ��

���� ; ��� � � ��

��� ��

��� ���������  !!/0	1-2

��� ������� �� !

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

��	����	�����	�	����

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

� ! ������ 
���� �������
����� �����
������ ������
 � ���
 ���	�������
 	��������� 
� �������
��
 ���
 �������� ���	�������� 	������� ������� ������ �� ��������
���� ���	������ 
 	������� ��� �������� ������ ! ���������� �����
������� ,���� 
�'�����
�� � 	��	���������
 ����� 	��
����
�� �����
	�������� 	��	������� 
;
�
 ����� ���������� ������� )��������� ����
��� ! "�� 	���������� �����	��� � ������ ���	��
 
 	��	��������� 
 ���
��������� ���	������� ,����
���
� ���������� ������ ����� �����������
� ������� -<����
- ��������� ������  ����� �	���� ������ 
�'�����
�
�� ! 	������� ������ ����� 	�������� 	��	�������� % "��� ������ � �	
���
�

 	��	�������� ����������� ����	���	�
�����������
��	� ! 	�������
	��������� /����
 �
� ����� ���� 
 
���� '����
�0� ������� ��� 
�


���� ����� 
�	����������� � ���� ��	�����
� 	��	��������� ���������
	�������� ������ ���� /���� 
�
 ������0 �	
���� � �	�������� �	
���
�
	��	��������� ��
 ������ 	��	�������� 	��
����
� 	���������� '���
�
����
� 	��������� �� ����� '��������� /�
��
�� 2�=0�



����� ��	�

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

��������� 1-2��� �� �� =�� �� � � �������	
 �����
��	

���� �� �� �

� � �8���44+ 9 �44+�

��� ��������� 1-2

������� �� !

������� ����

���� �� �� �

��� �� � "#$%&&&'&� ($)%*'&+"

���� 1-2��� �� �� = �� �� � � ������
���
 �����
��	

3����4� 4� 5�/1-6. ,7 1-2 � �5� �

��� ������� �� !

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

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

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

����	���������� ��� '��������� 	�������� �������� ���������
 ��������
�
� �� ���	�����
�
 �
 � ���
�
 ����
�
 ��������
 	��	���������
+��	
����� ����� ���	
������ ������� 	������� �� ���������� 	�������
��� 	�
 ����� � 	��	�������� � ���� ����� �� ������ 
� ��� ������� ���
��������� ������
� '���
������� 	��������� ��"���� �� '���
����
� 	��
������� ������������� �������
� �����
���
�&

� ����� ������
�� ��
���
� �� '���
����
� 	������� � ����� '�������
���� 	��������� ��	������$

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

6� ���� ���
 � 	��	�������� ������ '��������� 	������� �� �� � ������
	��	�������� �� ����� �����	�� ������ ��� �� �����
�
�� �� ����� �����
'���
����
� 	������� 	������������ �� ��� ������ %���������� �����	�
� '���
������� 	�������� � ����� '���������� 	���������� ��	�
���� ���
���� ����� '���
����
� 	��������� ������
��� ���������� 	��������� 
�
	�
����
������� ������ 
�
 	���������� �����	��� ����� ������������




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

�������!���	���"�����	����	��

% ������� ����� ������� ��������
� '���������� 	��������� >�������
�
 '��������� 	������� �������� �������� 
�
 ��
����������� �	���
������ ���
��� ����������
���� ��� �����
�� 	�
�
���� ������
� ���
�� 
 ����&

��������� ������� ���� ������

������� �������� �� �

����� �������� �� ���

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

1�����
� �� �	�������� 	������� ��� �������& ����� 	������� �� ������

����
���� �� ����� ������ 	��	��������� 6� ���� �� �� ����� 	���
����
� ����� ����
 �	������� 	�
���
���
� �����
 	��	��������� ��� ������
	������� '���
����
� 	��������� � 	��	��������� ������� ��� 	����	�����
�
�� 
 �� ��

1�����
� �� �	�������� 	������� ��� ��������� �� �� 	������� �	���� ����
	����	������� � 	��	��������� 	�"���� 	�
 ����� � 	��	�������� �� 	����
���
� � �������
� ���	�����������
� �������������
� '���
����
� 	����
���� ������ ���� 	����������

8�
���������� 	��������� ������������� ������
� ����� ����	����������
��� ������
� ��
����������� 	�������� ����� 	����	��������� 	�"���� ���
�����������
� '���
����
� 	������� ������ ���� 	����������

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

?������������ ��������� �
� ����
 	�������� ������ ��� "�� ���������
,����� ���
 '��������� 	������� 
���� ���
��� ������� ������� ���
���� �
� ����
 �� �������� ��� ��� ���������� �	�����
��� � ���� 
�����
�����
��� �
� ����
& � �������� �����
 
�
 � �������
� 	�
���������

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

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

��������� 1-2��� �� �� =�� �� � � �������	
 �����
��	

����� �������� :: �� �

���� ��������� :: �

� � �8���44+ 9 �44+�

��� ��������� 1-2



����� ��	�

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

.��
 '��������� 	������� 
���� ���
��� ������� '���
����
� 	�������
������ ���� �������� ?��� '���
������� 	�������� ������ ���	�����
� ������ '���������� 	��������� ��
 �������

 � 	��	�������� �������
�
� 	�
����
 '���
������� 	�������� 	��������� '���������� 	��������$
	�
 ������ '���
����
� 	������� 	����
���� �������
� 	�
����
 '���
�������� 	��������� .��
 	������
� 
���� ��������� ��������� 	�������
��� ��� ���
���� ��>�� '���
����
� 	������� �������� 	�
�������� � ���
������� ������������ � �������

 ���	�����������
�

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

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

��	����	������	�#
����������

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

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

���	�	�����������	����	��

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

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

� �� ����� ���� �	�������� ���
����� 
 �������� � ����� 	��	�������� ���
����
� 
��������� ��� �����
	������� ����� 	�������� 	��	��������� % �	
��� '��������� 	���������
����������� '��������� 
�� 	��	���������'����

� � �	�������� �	
���
�
"���� 	�������� ����������� ���
��� �������� 7����'��� '��������� 	���
	�������� �	
�������� � 
����'������ ����� /�
��
�� 2�20�

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

���� ������� ���������� �� �����

��������

���� ������� �������

����� �������� �� �

��� ������� ����

��� ��������

����� �������� �� �� �




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

���� �� �

����$$���������������

� � �������

�����$$��������������

��� ������� �������

��
 ������ '����

 ������� �� ����� ���� � '��������� 	���������
	������������ �������� '����
�� 
����'��� ������� ���� ���������� �	
�
���� /�
��
�� 2�A0�

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

����	
���

������� �����

��������

���� ������� ��������

����� �������� :: �

��� ������� �����

��� ��������

���� �

����������������������������

� � ��������#$&� +$&� ������

����������������������������

��� ������� �����

���� ������� ��������

����� �������� :: �

����������������������������

��� ������� �����

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

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

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

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

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



����� ��		

$�%����������#�!����"������	����	��

,����� 	�
 ������ 	��	������� '���
����
� 	�������� 	������������ ��
����� �������������
� '��������� 	���������$ ��������
� 	�������� �	�
���������� ��� 	��
�
�� � �	
��� ���������� �	������� ������� 6����
����� �����
� '���
����
� 	��������� ���������� �	����	���
� �� ����
������ �	���� �������
�� ����������
� '���
������� 	�������� '���������
��& 	������� '���
����
� 	�������� � �
�� 	����������������
 	��&

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

��
 ����� �	����� 	������
 	������ 	�� �� 
���� ������
�$ "��� �����
���������� �������
�

��	�
���� 	��	��������&

��������� ?������� ������� �����

������� �������� :: ���� ����

�<���������� � ����������� :: �������

��� 	���������&

������ � �

��� � 5������ � ����5

3� � @@�

����� ������� ���&

���� ?���������� ���� 3��

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

���� ?��������� � ���� ���� � 3�� ��� � �������

+������� 
 	��
�
����� ������ ����� ����
������� 6��� ��	�
���� 	�

������ 	��	�������� ����� 	��������� ����� ���� �	������ ���
� ��	�
����
	��	�������� 	���������
���� ������ ���������
� 	��������� ���������
�
 ������
��
 	� �������
�� 6��
� 	�������� ���������� ������������
���
$ �������������
� 
� '��������� 	�������� ���������� ���
�����
�������� 6��� ��	�
���� � �	
���

 	��	�������� ���A 	������
� '���
������� 	������� �������� ��������������&

��������� ���A������� ����<� �������

�<������� ����������:� :: �����

������ ����<

������� ������� :: ������

����	����
�� ��� 	��	�������� ���A �������� 
� �
��������� ����
��
����� 	�������� ��
��� ����< �
������� ���
��� � �
����� � 
�������
������� .��
 � �	
��� '���
����
� 	��������� 	�
 ������ 	��	��������
���A "��� 	������� ������������ ��� ����� 	�
������ ������
� 3&

���$��$ ��������������� ������ � @




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

%��������� '����
� ��
� ��� !"� ������ ���������� $���$� ���
 ���������
'��������� 	������� 	�
��������� � '���
����
� 	���������� 6��
� �����
���� 	��	�������� 
���� ����������� 	������
�
������ ���
�
� ��������
�������� 	���������

.��
 ����� '���
����
� 	��������� ������������ �� �	�����
�� 	� 	������
�
� � �	
���� ���
� '��������� 	��������� ������������� �� '���
���
��
� 	��������� ������� ���
 	������� � 	��	��������� �����������
 �� -�	�������
�- '���
����
� 	���������� 	��
�
� ������� �� ���	�����
� 	��
�
�� ���������������� '���������� 	��������� 	�
�������� ������
6��� ���
 �� � 	��	�������� ���A ���� ��� �������������� 	��������&

��������� ���A������� ����<� ������� �����

�<������� ����������:� :: �����

������ ����<

������� ������� :: ������� �����

�� � ������ "��� 	��	�������� � ������� '���
����
� 	���������� �����
���������
� '��������� 	��������� ������ ����<� ����� 	������
� 	��
������ ���� �� ����� 	��������� � ������� ��	�
���� ���&

���� ���A���� ���� ���� � +#�

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

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

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

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

 ����� 
� �
� ����� ���� �� �������� 	� 
� ������ 
���
�
6��� ��	�
���� ����� �����
�
�� '����

� ���
�����
� ���� 
 �� ��
���
�
�� ��� 	��������� ������� ������������� 
 ���	�������� �
	�&
�����
�� ����� 	��	��������� ��� 	��������� ������� �
	� �����������
�� �������
� � �
� ����� ��
'
�
������� ,����
���
� 	������� 	��
���
� 
����� ����
�
���� �������� ���������	�� 
�	������ ����������
	������ ����
������ ����� ���������	
� ���� ��� ��� ��	 
��� ���	����	��
���� �������� ����� �������	�� ��� ���������� ����� 	�� �����������
����������� �������� ������ 	������



����� ���	

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

��������� 
����

���� ������� �
�������

����� ���������� �� �

��� ������� �
����

������� ������� �
�������

�������� ���������� �� �

��� ������� �
����

����
�� ������� �
�������

����
��� ���������� �� �

��� ������� �
����

��� ��������� 
����

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

��������� 
����

�������������

����� �������� �
����� �
����� �
����

�������������

��� ���������

!�� ��� ��	 �������		 �� �������� 	���	 ����� ���������� �����������
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$��	 ��������� ������� 	���������� 	���� ���� ������� 	��� �� ��� 
�	�
	����� ���������� ���������	 ��� ������������� ����������� � �	�� (��
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���� �� ����� ���������� � ����� 	� �������	� ���������* $��	 �����	���
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2����	 ���� ���������� ���� � ������ 	�������� ��� ��� � �������� ���
��	 
��� ������ �� ����� ��������� ��� �� ���� �	 ������ �	 �������� "
����� ������� ��������

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

����� �����

����� ����������!"� �� �

��� ����� ������

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

� ������ � #

�� �����




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

���������%%�����

��� � ������ � #

	 ��� ������ 2���	� � ����� �������� ��� ���� ���� ����������� 

���
��� � �

���� � #

���� � !

���� � $

��� ���
��� � �

2����� �������� 	�������� ������ ��� ��������	� ���������	� ���	��
������ �	��� 	 ������	� � �	�	� 	����������� ������ 	 ��	����
���������

)��
	��������	'��
	�����
��'���

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

�������� � ������ ������������ ���

����� �������	� 	� ������������ � ����� ���� ����� ���������� -�	 ����
���		 ������	���� ������������ �������	�� ������	�� �� �����	�� ����
����� ����� 	� ��� ������	�������� 3�������	� ���������� ������	����
������������ ���	����	� ������	��� ������ �	��� � )�	��	�� .�/* 

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

�������� � ������ ������������ ���

����
��� ���������� �� �

����
��� ������������ �� ��

���� �� &#&

���� %
�% #� �'��

�� � �� ( �

���� ����������� ) #� ���

��� ��

���

-�	 ����� ������ ������	���� ������������ ��������� ����� ����� ���
������� �������� ������������� %�������	�� �������� �������� 	����
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+��� �������� ��������� ���� ��� ����� �&������ &	��,�����- ������ ��.
���,�� &	��& ������- /�� ������ �� ���,�� &	������� �������� &&���.
&	&���- ������� & /��� ������ ��������� ������������'

0���� &&���.&	&��� ������ /������	 ����	
- �������� ����	
 ����� ��.
����&����� ���������� �������� ����	
' 1�� ��,�� �	�� ������2 �����-
��������2 ����� ��� ��������� �������� � ���������� �����&'

3�����2 ����� &&���.&	&��� �����,�� ������������ /�������&- ����� �.
���	
 ����������� �����	��' 1��������� ����� ����� �	�� ��������	� �
�����&	' 3��������� �� ��,�� �	�� �����&�� � ���������&���	� �����.
���- �� ���������� ������- ���� ��� ���������� ��������� ������������
�����- &�����	2 ����� ��� ����� �������- �����4�2 ��� &��
��� ���.
����' � ���������
 &	&��� & ����� ����� ��
������� ��,� &	��,���� �
�������	' 5������� �������� ����	
 ����&��&��� �������� /��������
����� ��� &	&���� �
 �������� & ��� ������- & ������ ��� ���������.
���� & �����- ���&� �����&�'

� ������4�� ������� &�����2 ��2� ���������� ����������� � ���������
�����2��&�� 6)- � ����� & /��� ��2� �����	&����� �����&�� ��������7
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������������ �������� (')* &	&�� &	��������� �� ����.
����� �����2��&� 8- �&������� �� ��������� � /�����' 9���� /�� �����2.
��&� ����������� � &������ ��2���- � &	&�� &	��������� & /��� ��2�' 9�.
��� ��������� �����2��&� 8 &��&� ����������� �� ���������	� �����2��&��
&	&��� �/�����*'
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+��� & ����� &&���.&	&��� ������������ ��������� �����,���� �������
���� �����&�&- ����	&����� ��� &	&������ ����� ���� ������- ����&�����
�� ����- ����� ��	�� �� ��� �����&� ��
������ & �����' +��� & �����
&&��� ������������ ��� �����&�- ����	&����� ������ �������2- �����
����
����� ��� ����- ����	 ���������� �������� �,���� /������� �����&�'
5������� &	&��� & /��� ������ &	&���� �������� &��
 /�������& �����&�'
+��� /�������� &&���.&	&��� �&������ ����������2 �����&- ��� ����
���,�� �	�� &	������ ������'

3�� ������� & ����� �����&� �������� ����	
 ���������� � ��� ���&���
/������� � &	��������� & ������ &���������� ������- ������ ��2��2
��&	2 ����� ���������� �������� �	����' 3���� ������� �&�����	2 �����&7
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+��� ��� ��� ����� ��������&����� ��� ������& & ��������� ����- &&����	�
�������� ����� ����&���	 �� ������ /�������� ����"$ "�- ����#$ "�-
����"$ #� � ����#$ #�'

3�������	� �� ����� &&���.&	&��� ��,�� ��������&��� & ��� ,� �����7

�����'$ '� �$ 0$ �����$ 0�

3�� &	�������� /���� ��������� ���&�� �������� ����&��&����� �������.
��2 �- &����� : 0- ����� &&������ �������� /������� �����$ 0�'
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�	������ �������� ����	
 ��� �����&���	
 ����&- ������� ����� & &���
������4��' =���2 �������� �����&������ ���� ���,�� ��
������� & ��.
���� ��������	- �����,�4�� �������� &&���.&	&���' 3����&���	2 ��� ��
���,�� �����,��� ��������.��������' � ��������� ���������� &&���.
&	&��� �����&���	2 ��� ��������� ��- � ���� �	 &�� ��������	
�������	 �	�� �����	 & ��� ,� ������- ��� � & ����������� �����&����.
�� ����' � ����������� ��������� &&���.&	&��� �����&���	2 ��� �������.
�� � ���� ��>��'

+��� &&����	� /�������� ����	
 �&������ ��������- �� ���,�� �	��
& /��� ������ �&���� � ����������	� ��������� � ����	� ���������� ��
��2�� ����&����&��4��� ��������' +��� �������� �����,���� & ����� &	.
&���- �� ��,� ���,�� �	�� �&���� � ���������'

0���� &&���.&	&��� ��,�� �����,��� &��������� ��������� �����-
����	� ����� ������4�2 &��7
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�����2 ����' 1�� ��� �� ���,�� &���������� & ����� ���� &&����	

/�������& ����	
 & �����' �	��,���� ��" ������ ��������� ��������
����&���4�2 ���������2 ����- ��# : ������� ��������- � ��& : /��
��� ��������� ���������2' +��� &	��,���� ��& �����4���- ��� �������.
���� ��&�	� 6' �	��,���� ����� �	�� ������	�� ���	�� ��� &�4���&��.
�	��' ?�� &	��,���2 �� ����������� ��&������ � ����� ����&���4�2 ��.
�������2 ����' 1������	 ����� ����� ��������&��� ����&���4��
����������- �� �� ���,�	 ������ �� ��������' @��������� &��,���	�
���	- �� ��� �� ����� ����� ��4�� ����&���4�� ����������' +��� ���.
����� &&���.&	&���- �����,�4�2 ��������2 �����- ��&�������� �&���2.
��- ����&���4�� ���������� ���� �����&���� �������������2'

��������	� ��������� ����� ������ ��������&��� ��� ��&������� ���.
�� ����� &&���.&	&���- ��� �������� ����� �����&� ��� ��� /�������&
& �������&����������- �������2 �� ������ &���������� ������'
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9���� &��������2 ��� &	��������� 6A ��� ��� �,��2 �������� &�������
����' 1��� ������ �&������ ������	� �� ���������  ��	����� ������
/�������& �����&�' 3����� ��������&���� ���������� ����� ��� &&���
� &	&��� /�������& �����&� ���&���� & ��������� ����������� ����.
���� ('B*'

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

��
���� �����������

�������$ �������
��($ (� ,, �

���� �($ "--� ��$ 0�$ �����$ 0�$ 0 ! "$ 0��$ � ! "$ ���

"-- �
���� �#�1$  $ �(�1��

����� '$ 0�$ ��

����� '$ 	� ! 	$ �����$ 0�$ 0 ! "$ 0��$ � ! "$ ���

��� ��
���� �����������

+4� ���� ������ ��������&���� ���������� ����� ���&����
& �������� ('8'

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

��
���� 
�����������


����"$ ���� !	��������	�

������"$ "-� ��$ ������
������$ � ! "$ "--�

"- �
���� ��($ �/�1�

��� ��
���� 
�����������

5������� &&��� ����	
 �� &���������� ��2�� ��,�� �	�� ����� ������.
�	�' 5� ���,�� &������ �����������	 �������- ���������� ��,�
���������&����- ����&������ ������- � ��������.���������&���� �� ��.
��������'

C������	� ��������	 &&��� ���� �� &���������� ��2�� ����������� ���.
�	� �� ���&������� & �&������ �������&�����- ��������� ��� ���������&�.
��� �����������	 ������� ����� ��� ����*' 3��������&���	� ��������
����&��&����� /�������� ����� &&���.&	&��� & ��� ������- & ������
��� �����	- ���&� �����&�' 1��� &������ ��������� ���� ��2��&��� ��- �
���� �	 ������ ��������� � ���������� �� ���' ��,�*'

3���� ��������2 ����	
 �������� ������&��&����� & ������ ���&�2 ������-
� ��� �����&���� ���4�2' +��� �������&� /�������& ����� &&��� ������-



���� � ����� ��


��� ����� ����2 &� &
����2 ������- ������ ���� ������������' +��� ���.
�� /�������& ����� &&���.&	&��� ������- ��� ����� ����2 &� &
����2 ��.
����- ��� ����������� ���������' +��� ��� ���	��� ��2�� �	� �����
����������� ��� ! 	�
	- �������&� /�������& &&��� �� ���,�� ���&	.
���� �������&� &&����	
 �������2' 3�� ���������&����- ����&������
������- ����� ���&���& �� ����� ������������2'

� ��������� �
������
� �������� ('D* ����	&����� ������' 9���� ���&�������
�� ���&	2 ���&��' � ��&�������� �� ���&��� ������4�� �������� ��������.
�������� � ���������� ��*- &����������� �
* ��� ����������������� ��*'
@�� ���� ����	 &	������� ���������&���� �� ���&������� �������&�����
& �&������- ������������ �������� ���� ��� &&��� �� &���������� ��2��'
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5�������	 ����� ����� ������&��� ����	� &� &��������2 ��2�' ?��2 &	.
&�� ��,�� �	�� ����� �������	�- &����,�� ��,� ���������&����-
����&������ ������- � ��������.���������&���� �� ����������' ����.
������ ��������	 ����� ����������� ����	� �� �&������� �������&�����
& ���&����	2 &��- ��������� ����������� �������- ���� ��� �������'
3�� ������ � &���������� ��2���� ��>��	 &&���.&	&��� ����� �	�� �



��� 
��	

&����������- �� � �����&������ ����' @�� �����&���	
 ����& ��������
���������� �� ���������& &�������	
 ����&'

+��� �������&� ���&���& & ������ ������ �� ����	- ������ ������ ��.
��������� ���������' E�������&� &	&����	
 ���&���& �� ���,�� ���&	.
���� ����� ������' 0��&����	� �������	 �� ���������	 �����������
��� �&	����- � �,�	2 &��������2 �������� ��� �&	�� &� &������
�������&����� ����&����&��� ������ ��������� ��� �&	��'

5�������	 ������������ &&���.&	&��� ��� ��2��& � ����	� �������� ��.
������ �&����	� ����	� ��� ���������&����' 1�� ����� �	�� ��>��	 �
&�������	
- �� � �����&���	
 ����&' F��������	2 �������� ������� ���.
���� ���� ��� &	�������� &&��� ����	&��� ���� ������' E�,��� ��������

& ������ ���,�� �	�� ���� ,� ����- ��� � ����&����&��4�2 /������ �����
&&���' 5��� ��������� �������� ����&����&��� �&�� &�4���&���	� /��.
������' 0���&����&��4�� �������� � /������	 ���,�	 ����� ���� ����.
���� �����&�������'

+��� �������&� /�������& ����� &&���.&	&��� ������ ����� ����2 &�
&
����2 ������- �������� ���������� ������ ����' +��� �������&�
/�������& ����� &&���.&	&��� ������ ����� ����2 &� &
����2 ������-
&������� �����' +��� �������� & ����� &	&��� �� ��������� ������-
��� ����������� ���������' +��� ��2� ���	� ��� ���������� ����&�����.
�� ������ ��� ��������.&&���- ����������� �������� ����	
 �����4���'

3����� ��������� &&��� �� ��2�� � ����	� ��������7

�����1"$ ��� ! ""#$ �
���� ! �����$ ��� ! "(--� ��"�$ ��(�$ ��/�

5�������	 ������������ &&���.&	&��� & ��2� � �������&������	� �����.
��� �������� �&����	� ����	� ��� ���������&����' 3�� �,��� ����4�.
���  ��������� ���������� ���� ������- ��� /��� ����� ������&����� ��>.
��	 &�������	
 � �����&���	
 ����&' +��� ����� &	&��� ����-
&	&������ ���� ������ ������' E�,��� �������� & ������ ���,�� �	�� ����
,� ����- ��� � ����&����&��4�2 /������ ����� &&���.&	&���' 5��� ��.
������� �������� ����&����&��� �&�� &�4���&���	� /�������� �����-
� �&� &�4���&���	
 �������� ����� ��&����� ������ ���������� /�����.
�� �����' 0���&����&��4�� ���� ����� �������� � /������	 ����� &&���
���,�	 ����� ���� �����&�������' +��� ��2� ���	� ��� ���������� &	.
&���- ���������&���� ����&������� ������ ��� ��������.&	&���- ������.

�� ���������	
 ����	
 �� ����������'

+��� �������&� /�������& ����� &&���.&	&��� ������ ����� ����2 & ��.
���� &&���- ���	����	� ���� ������������' +��� ����� /�������& �����
&&���.&	&��� ���&	���� ����� ����2 &� &&�����2 ������- &������� ����.
�' +��� ����� &&��� �������&���- �������� ��������� ���� ������ ��.
����- ������&��&��� �������� ��� ����	&���� ������4�2 ������ ��� ���.
���4�� &	�������� ��������� ����' 3������&������	� ��������	 �����



���� � ����� ���

� ��������.&	&���� ����&���� ����	� �� &���������� �������&����� &�

&������- ��������� ���	 ����	
 ��>���& & ����&����&��4�� ���������
��������'

3� ���������- ���&����	� �������	 �� ��������&����� �����������

��� �&	����- � �,�	2 &��������2 �������� ��� �&	�� &� &������

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

��,�� �������� � ����4�� ������������ ����� & ��������� 
���' +���

��2� ���	� �� ������������� ����� ! 	�
��	- ���&����	� �������	

��������&����� �&	���� � �,��� &��������� �&	�� &� &������ ����.

���&����� : �&� �������&������	
 �&	��' +��� ��2� ���	� �� �������.

������ ����� ! 	��
���
���	- ������������� �&������ ��������- � �,�	2

&��������2 �������� &� &������ �������&����� : /�� �&� �������&�����.

�	
 ���������'

G�&������ ���&������ ��� ��������� �������� ��,�� �������� ����.

��� ������' +��� ������ ����� � ���	&��4�� ���� �� H����	&�����H

& ���4�� ������- ���� ������ ��,�� ��
������� ��,�� ������2 � �����2

������'

F�����&����4�2 &&��.&	&�� �������� &	�������� ���������& ���� �

����� ��� ������4���� �������� �� ��&�� ������' 5� �������� ��������.

����� ������� !	�
	7

������'$ "--$ ������� ! 	�
	� �

F�����&����4�2 &&��.&	&�� �� ��,�� ����&������ ������' 3� ������.

��� & ���� � ����� ������������ ����&����4�2 &&��.&	&��'

5������� ����� ���������� ����������- �������&��������� ���������

����� � ������������ ��� &	&��� �� /���' 5� �� ��,�� ������&��� ����	�

�� ��������� �����2��&�- �������� ������&������' 5������� ���� �&������

��������� ��������� �����' 5������� ����� ��,�� ��������&����� ���.

���4�� �������7

����� �
�� 3$ �������������
���4

����� ' 3$ �������������
���4

����� ��

9���� �
�� : ������&�� ����� ������������ �������- ���&�� H�&�����.

�H ���������� ���������&����- ����&������ ������- � �� : ������&��

����� ������������- �����4��� ��������.���������&����' 0�����4��

��������	 /&�&������	7

����� 	��"/�	$ 	�)**+$ �6+76899)6:	

������'$ 	��"/�	� 	 �)**+$ �6+76899)6:	

���� 	��"/�	$ 	 �)**+$ �6+76899)6:	
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3�� &&��� � &	&��� &	��������� ���������&���� ����	
 ��,�� &������ �
&��������� �������&�������' 3��������&���� ��,�� �������&�&��� �����.
����&����- ����
������ ��� ����- ����	 ���,�	� ������� ���������� &	.
&����	� ��������' C������ ��������&���� ������	� &����,����� ���
���������&���� � ���������&���� ���&�������* ����	
' 5������� �����.
��- ������������ & ���������
 &&���.&	&���- ���������� ����� ��������
����	
 � ���������&���� ����	
- ����
������ ��� ���������� /��2 ���.
�	' C����� ��,�� �	�� �&�	� ��� ���&�	�'

I&�	2 ������ �������� ���������� �
���� ��� ���&����	� &	��,�����'
5�� ��,�� ��������&����� & �����&� �������� ������������ ��� � & ���.
������ �
����- ���� ������� �&������ ��������� ������������ ���-
� ��,� ����������&���� & ��������� &&���.&	&���' 9�������� &	��,����
���,�� �	�� ���&������ ����������� �������' F��&�	2 ������ ������.
������ ��������&�� ����&������� ������ ��� ��������.���������&����'
C��������&����- ����&������ ������- �������� � ����4�� �&������-
� ��������.���������&���� �������� ������&	� ��������.������'

5������� �
���� ����� ������4�2 &��7

���� �
�������������������������

5������� �
���� ���,�� �	�� �������' @��������	 & ����� �����������
�����	�� ��� ���&����� H��/�H � *' 0�	�� �� /��� �������� �����,����
& ��������� &&���.&	&���- & ������ ���	&����� ���� ��������� �
����'
� ����	
 ���������
 ��	� ������ ����	&���� ����� ��������	�� �������.
���� �
����' � C������� (A ���� ������������ ����- 
��� �,� & C�����.
�� DD �	�� &����,����� ��������&��� &����� �
���� ���&������ ���������
����������' 1�� ���������� �����4����� ����������&���� & ��������� &&�.
��.&	&���'

@��������	 ���������&���� ����	
 ��- �- 
- �- �- �- ��- ��- �- �- � � �*
����&���� ���������&����� ����	
 ��,�� &��������� � &������ �������&.
�������' +��� ��,� ����&���4�� ���������	 ��- ��- ��- �- �- ��- ��- ��- ��-
�- ,* � ���������	 ���������&���� ���� ��- 	;	*' 3�� ������������- ����.
��� �� ���&���� ����� ���������� �- ����� ����������� H��/�H- ���� �����.
��&��� ����������� ��&�������- ����� ���������� H��/�H- � ��,� � ���.
�������� H�&�������H �,*' @��������	 ���������&���� ����� ��
�������
& ����	
 ����
' 3���� ���	&��4�2 ����2 ��,�� �	�� ����� �������.
���� ��&�������' � ��������� &&���.&	&���- �����,�4�� ����� &&���.
&	&���- ����������� ������� ���,�� �����,���- �� ��2��2 ����- ����
��������� ���������&���� ����	
' 0���������� ������� �� ��,�� ����.
&��� ������ &	&����	
 ���&���&- ��� ��,�� �����,��� &������ ������'

J�,�� ������������ ������� � /��������� ����� &&���.&	&��� �������.
��& ����- ����� � �����- ���,�� ����������� ����&����&��' @��������	



���� � ����� ���

���������&���� � /������	 ����� &&���.&	&��� ���������������� ���&�
�����&�' E�,�	2 ��������� �����������  ����&����&��4��� /�������
����	
 & ����� &&���.&	&���' K� /���� ���&��� ���� ���������' � ����.
�����- /�������� ���������� ���� ��������� �&� ���������� �- �- ��- ��-
� ��� �' L���&���4�� ���������	 � ���������	 ��� ���&�����2 �����
�� ����&����&��� /�������� ����� &&���.&	&���'

3������� ����������& ������� ���&���� & ����' (';'

������� �	�	 %���
����& ���'���

��������	
�� ����	���

�3<4 .��"������ ���������$ ��������- /�����4 �( ��+�� ���������
���� ��� ������ ���������� ����"� 	�����	

�<3�94 .��"������ �������$ �������� �5������ (6 

�� 3����������� ���#��� ������ ����"� ��� � �����$ �������$ ����
��������� �����

�� 3��������������� ���#��� ������ ����"� � � �����$ �������$
���� ��������� ����� "�" ����

�<�= .��"������ �����������$ �������� � ������� ���������- /���
���4 �"/�"-

�<�=3�)4 .��"������ �����������$ �������� � 7"�������������� ����-
/�����4 �������� � ������ �"#�( 8 �������� '9 �������- 3�
��$ : ������� ������������ ��� ���	 ; ��� �����"�	 ' ��� ����
"�	 ' ��� ���� � ����*�� �������	 ' ��� ���������� ���"� � ' ���
���#���

��<�=3�)4 .��"������ �����������$ �������� � ��+������� �������

��<�=3�)4 .��"������ �����������$ �������� � �����������"�� �������� 
�������

�<�= .��"������ �����������$ �������� � �"���������� �������-
/�����4 �������� � ������ �%�& �������� ( �������	 �� "����
��$ ; ������������ ��� ���#��� �����

�<�=3�)4 !������������ ���"������ �������� ���$ ���������$ �����

>����� � .��"������ ���������$ ��������- /�����4 (�?8*@) ��������
$����������"�� "���������

�<3�94 .��"������ ����$ ��������- /�����4 �. ����������� < �������

�< .��"������ �������"�$ ��������


<3�94 .��"������ �����������$ �������� �5������ (6 

�� 3��������������� ������������ �������� � �������� ���*��#�
��� ���+������



��� 
���

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

� /��"������ �������� ���"�������� �� � �� � ����#������ ������
��� ������� ������ ���#����������� ����� �� ���������

�� %��������� ���#���������� ���� �A � ���� ��������� ������

�� /�������� ����� ���#����������� ����� �A � ���� ���������
������

�> 2�#������ �� �"������� �������

��> 2�#������ ����� �� �"������� "��������� �������

��> 2�#������ ������ �� �"������� "��������� �������

�� /�����" = ������� ������ �� ��"���� �������

�<3�94 .��"������ *���������������$ �������� �5������ (6 

, /��"������ �������� ���������� �������	 ���� � ����"� ������
������ #���*� ��� 7��������

	;	

B;B

/������� ���������� #�"������� "��������	 ��"�������� ��+��
�������������� �������� ��� "����"� � ��$����� ������

@��������	 �- ��- ��- ��- �� � C� ��2��&��� �� ���� ����� ���������.
&���� ��������� �
���� ��� �� ��
 ���- ��� �� &��������� ������4�2 ���.
������	2 ���������'

J���������&���� �������	
 �������2 � ����4�� ���������� C� ���.
��������� ��������� ��� &	&��� � ������������ � � �' � /��� ������ ���
���&����� &	����� ������� ����� �������&����� &�4���&������ ��������'
0 ����4�� ����������� ���,����� ��,�� ����,��� ���&����� ���� & �.
����&� ���&�2 ����	 �������� � ��������- ���� �������- ��� ��� ,� ���.
�� ������2 ������ ���� �����4�2 ����� �����' J���������&���� � ���.
�������� � ����������� ����'

@�������� C� ������ �������� ����������� ���,����� C- ����	2 ��2��&���
� ������������ �����&	
 �������2 �- �- ��- ��- � � � ������4�� �������7

� ��� &&��� ����� & ���� &&��� ��� ������* ��������	2 ���,����� ����.
&���� ����� &� &������ �������&����� �����- ��&��� &���������� ����.
���&�����- ����,������ �� "-�' +��� & ���� ���� ������- ��������	2
���,����� �� �����������M

� ��� &	&��� � ������������ � � � �������� ����,����� �� "-�- � ����.
�� ����������� �� CM

� ��� &	&��� � ����������� � ��2��&�� ����������� ���,����� ����&��.
����- ���� ����� ��������- ��� ������� ����
����� &	������� �����.



���� � ����� ���

����&����- �� ��
������ �� ��������� ���������- ����������� ��������
�' � �����&��� ������ ��������	2 ���,����� ��2��&��� �� ,�- �
� ����������� �M

� ��� &	&��� � ������������ �� � �� ��������	2 ���,����� �� ��2��&���M

� ��� &	&��� �� �����������2 �- ��2��&�� ����������� ���,����� ��.
�������� & ���- ��� &������ �������&����� ����� ��&�� &����������
��� �������&�����- ����,������ �� "-�'

@��������	 ���������&���� �������	
 �������2 �- �- 
- �- �- �- ��- ��- � �
� ��,�� ��������&��� ��� �������� ����	
 ������ �����&��� ����' 3��
&&��� �������	
 �������2 ������� ������	 ������������- � ��� &	&���
�������� &	��&��&����� &���&�' +��� ��� &	&��� �������&� ���&���& ���.
&	���� ������ ���� &	&���- &�� ���� ����������� �&��������'

@��������	 �<- �<�9- �<- �<�9- 
<- 
<�9- �< � �<�9 ����	&��� ��������
���	
 �������2' N���� �������� < ������ ������ ���� ��� &&���- &�����
��� ����� �� ����*' N���� �������� 9 ������ ����������� �������&�
���� ��� &	&���- 9 �� ���,�� ���&��
����� <' +��� �������&� ����
& ����� ������- ��� ������ ���� &	&���- ��� ����������� ���������'
+��� < ��&�� ����- ��� &	&��� ������������ ����
������ �������&� ����.
��2 ��� ������������	
 �������&' O����� ���� &&��� ���,�� ���	&�����
&�����'

3������� &�4���&���	
 � �������	
 �������2 ����	&����� � ����4��
����������& �<�=- �<�=- �<�=- �<�=�)- �� � ��' @�2��&�� ����������& �- �-
�- �� � �� ��� &&��� ��&������' 9������� < ������ ������ ����- �������� =

������ �������&� ���� ������2 �����' 3��� ������� �� ���������������
����- ����2 ��� �������
 ����- ����	� ����� �����,��� ����������
����' +��� ���������2 ���� ���- ���&	� = ���� ���������������� �
������� ����� �����' 3����� ��,�� ����&����� ����2 ��������2 �� �����
��� � ��������&����� ���&���& � � � �& ������	
 ����������
 ��	� ��.
�������� ��,� - ��������� H���	��
�����2 ��������H*- ����� ����	

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

3�� ��������&���� ���������� � ���� &	&��� ��,�� �����,��� ������	
& ������
 �������
- ������������	� ���� ����� ��� ���� � ��������'
3���- ��� ����
��������- �������������� ������	� ��������	� ���,�.
����� � ���������� �� = ��������	
 ����' +��� < ��&�� ����- ��� &	&���
������������ ����
������ �������&� ������2'

3�� ��������&���� ����������& � � � ���� &	&��� ��,�� �����,��� ���.
���	 & ������
 �������
- ������������	2 ���- ���� ���� ������� ��&����
�� ����������� ���,�����*- ���������� ����- = �����4�
 ���� ��������.
��&���� &	��������� � ����������*- ���&�� � ��� �- ��� ������- ���
������ � ) �������- ���� ������������ ����������� ����� ����������
�<�=�)- ��� �&��� ������� & ����� ������ ������'
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���

@�������� �� ��������� ���� &	&��� & ��,������2 ������� ��- ��� ���.
����� ������ ����� ���� � ���������� �������� �������	 ������ ���
��&�� 6- �� ������ 6AAA- �� ���������� ������- ���� &	&������ ��������
��&�� ����' J�������	2 ���,����� �� &	&������ �������� �� &�����' @�.
�������	 ��<�= � ��<�=�) ����	&���- ��� &������ ���� �������� < ��.
����2- ������� ����� ������� �� = ����- � ������ �����,�� ) ����'

@�������� �� ��������� ���� &	&��� & &��� &�4���&������ ����� & ����.
��2 �������������2* �������- �� ��� ���������� �������� �����4�2 ���.
�� ������ ��� ��&�� 6 � ������ 6A- ���� ������- ���� &	&������ �����.
��� ��&�� ����' J�������	2 ���,����� �� &	&������ �������� �� &�����'
@��������	 ��<�= � ��<�=�) ����	&���- ��� &������ ���� �������� <

������2- ������� ����� �����,�� = ����- � ������ �����,�� ) ����' 3��
&&��� ���������&���� � �� � �� &	��������� ���������� ���������&�����
��� ���������� �'

3������� ������ ���������� /������� &	��������� � ����4�� �&�

&�4���&���	
 ����������&' 3��&	2 �� ��
 ���������� ���������&����
&�4���&����2 �����- � &����2 : �����2' 1�� ���������	 ����� �	�� ���.
�	��' J�,�� ���� ����� ��
������� ����&���4�� ����������� �������'
@�������� ���&����	
 ����	
 ��,�� ��
������� ��,�� ������ ������.
������ ����� ��� &	&���'

@�������� ����	
 ���������� ���� �< ������ ������ ���� &&���.&	&���
�<*' 3��� &&��� ��,�� �����,��� ������	- � �� ���� ���&��	 � ��� �����.
��� H������H ��� � ��� �������� H��,�H' � ���� &&��� ����� ��
�������
� ��������� �������	 ������ ��� ������� 3��� &	&��� ������� �� < D "

�������- ����� ����	
 ���� ���&��	 � ��� �'

@�������� ���&�����2 ����� �< ������ ������ ���� &&���.&	&��� ���.
&�����2 ����� & < ������2' 1�� �������� ��,�� �	�� �����4���- �����
������ ���� ��&�� �������&� ���&���& & ���&�����2 �����' +��� ������
���� &&��� < ������� ������� ��� ��&�	� ����� &&�����2 �����- �� ����
����	&����� ����
������ �������&� ���&���&- �������,���	
 & ���&	

�������
' 3�� &	&��� ���� ����������� �������� ���������' +��� <

������ ����	 �����- < ���&���& &	��&��&����� &��&�- � �������	� ����.
��� ����������� ���������' 3��� &	&��� & /��� ������ ������� �� �����.
��,���	
 ���&� < ���&���& &	&�����2 �����' 5�������4��� ���&�����
�&������ ��������	 ��� �&	��' 0��&��	.������������ ��� ������� ��.
���	 ���� �� ����	&�����' ������ ���� �&� �������
 ���&���.������������
��������� ����� ���&����- � �� ������&��� ���� ������������'

@��������	 ����4������ ���������&���� �<�= � �<�=�) ��,�� ��������.
&��� � /�������� ����� &&���.&	&��� ������ &���������� ����' 1�� ���.
������	 ���	&���- ��� &������ ���� �����,�� < ������2- ������� �����
������� ������� ����� ������� �� = ����- � ������ �����,�� ) ����'
9������� = � ) ������������ ��� ��������&���� � ����	�� ������- ����.
������ ��� ���&������� ����'



���� � ����� ���

0 ����	�� ������ ���� ���������	 �<�= � �<�=�) ��2��&��� ����������
���������� �<' 0 ����	�� &�4���&������ ��� ���������� ���� ����� �
������������� ���� &&��� ���� ,�- � & ������ ���������� �' J����
�������&����� ���� &	&��� ��&���� �� ������&������ ��������' +��� �������.
��� ���� ��
������ ����������&���� ����� ��� ����� ,� ����� �����4�

����- ����	� ����
����� &	&����- ���&�������	2 ��������� ��2��&���
���������� ���������� �' � �����&��� ������ ��� ��2��&�� ����������
��2��&�� ���������� �' J�������	2 ���,����� C �� ��2��&���- ���� ���.
����� ��>��� ����	
 ��,�� &�� ���������- �������4��� /�����&���
��������&���� ���������� �' @�� ����	
 ���������� ���� ���������	
�<�= � �<�=�) ��2��&��� ���������� ���������� �<- � ��� ���&����	

����	
 : ���������� ���������� �<'

0�����4�� ������ ����������& �����&���4�� ���������	* ����&����
�������� � ��2��&��� ��������4�
 ����������& ���������&���� ����	
'

@��������	 �����������&���� �>- ��>- ��> � >� ����&���� ����,�����
���&��� & ���4�2 ������' 5�� ���&����� &	������� &&�� �� ����2 ������
�&�,�	' �����,�� ���������� ����	
 ���������&���2 ���- ��������-
������ ������	
 ���&���&' @�������� �> &	������� ��������� & ����.
��� > �� ������ ������' @��������	 ��> � ��> &	������� ����
�� ��
> ���&���& &��&� � &���&�- ����&����&����- �� ���4�2 �������'

@�������� H��/�H ��&������ �������� ����	
 �� ���4�2 ������ ���
& ���' C�2��&	2 �������� ��� /��� ������4����� & ������ ������4�2 ��.
����' 3�� &	&��� & ��2�- ���	�	2 ��� �������&��������� �������- & �.
��� ��2�� ����&������ ��&�� ������'

C��������&����- ����&������ ������- �������� � ����4�� ���&��� H�&��.
����H & ���������
 &&���.&	&���7
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9���� & ��������� ����� ������������ ���&������ ���������� �
����"- ���.
������ �����2 �&������ ����� � ������������ �������' � ���&�� �����.
���� ����� ������ �������� ���&�����2 ��������2 �
����#- � &� &�����
��������� ����� ������ ����	&����� ���&�����2 �����2'

3��&	2 ���&�� ������- ������&���	2 �� ������� ��� ��������- ��	���
������������ ��� ����&����� �����2 � �� &	&������' 5� ��������������.
�� ������4�� �������7

� A : ����� &	&���� ����������� �&� �����M
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 ���������� ��� ���������	��� ��������
#
������P

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

�I� "������ �������	��������� �����	�� �� ������ ��
# 	 �����

�H� ����������� ���	
� ������������
� ����������
� 	 ���������# ��	�
� ���
	�




���  ����� ���

�Q� C�� ���� ��������� �������� ��;%��	P

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

�R� ������ ��� �! ����	�
# ������#�

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

,F� O�� �	������ ����������� 	
������ ���������� ���������P

'��	�(� +�#��+�

,�� O�� �����#���� ��� 	
������ ���������� �������� ��������
P

�#����	���	� � �� �� &

& �  ��������� 

'��	�(� &� ������ ���� �������

,,� D������� ���������� ������� ������� �������
� ���� ������� ����
����� �� ��� ������ �������� ����� �� ������
� �����	 ������ �����
����� R �������	� ��������� ��� � 	
������ ������ ��
#
	 ���� ����� � ����� �����	���� �� ��� ����
	����

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

,I� J�� !���� 	
	������� � ����	���
� ������ � �����
� �����
���������

� S�,= )��*<

� S,,Q )��*<

� S,�=��HH )&���*<

� S=IHQ�ER� )	����*<

� F�FFFF�,F�= )	���*�

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

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

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

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

����
�������������

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

��������� ������
�����	

��
�	




����� ���		

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

��
�	
�
�������������� ��� ���� ��������	� 
����� � ��������� *�� ����
��������	� �������� �� �������� ��������� � �������	� ������ �	�����
�� �������� �� ������ *�� �� ��+������ ����� ���������� 
�����
����� ������� 
����� � ���� �� ����� ��������� �����������, �����
���� ������ �� ��� � ��������� �������� � ��� �� ����� ������ ���
��������� '���  �� �� �� ����� ���������� ������ � ����� ���������
��������� ������ ����� �������

'�+������ ��������	� 
����� ������������� ��������� � ������
����� ������� ����������� �( ���������� ������ ���������������
� �������� ���� �����������	� ��������	� 
����� ���������	�
� ���������� �� �������� �� ������� �� ������������� �� ����� ��
������������� ���������� ��������� ����������� ��� ����������

���� � ������������� �������������

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

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

������������������

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

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

$�������	� 
���� �� �������� )�������	�� ���� �������	� � ��
����� ������� � �������� ����������  ������	�  �����	�

������������������������ �!��
����

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

� ������������������ �������� - ���������� ���������� ����������
���� *�� �������� ������ ������� ����������� �������� ��������




�������� ������� � ������� �	�

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

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

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

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

"�	�����	�����������������

$�������	� 
���� )���� ������� ������	 � ������� ������������ ���
��������	�  ���	� ���� ��� ������ � ����������	� �������������
)�� �����

/���������� ������ ��� ����� �	�� �	�����	 � ��� ����	 ���������
�� ���(
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���(

� � � � 0 ���������� ���� ����,

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

� �  �������� ����� - ������������ ����� ����� ������� 0 "���
������� 1#,

� �� - ����������	� ���	� ���� �� ���� �� � "2 � �� � ��  ��� � � 1� ��
)�� ��� � ����	#�

/���������� ������������� ��� ����������� ����������(
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����� ���	�

���(

� � � � 0 - ���� ����,

� �  � - ��������  ����������� ����� - ����������	� ���	� �����
������ 0,

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

� �� - ����������	� ���	� ���� �� ���� �� � "2 � �� � ��  �� � 2#�

.������  �������	 ���������� ������� �	������� � ����������
� ������������ ��������	� �������� �� ���� ����	 ��� ���� ������� �	�
� ���������	� 3���� �	������ �� ���� �������� �������� ������
������ ���� ������������� ����� ���� ������������

$������� ������ 
����� �	���� ����������� ������ �������������
��� � ���������� 4������� � )�� 
����� ������ ���� ����� �����
������ ��� ��� � ������� �� ��������� 
����� �� ������ ����������	�
��������� �� ����� �� ����� ���������(  ��� ��������  ��� ������ ����
��������� ������� �������������� ���������� ��������� ������

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

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

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

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

�

��� �����

������	� ����������  �� 5 0 ��� ���	��

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

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

� ����������� - ���������� � ��� ������������ ������ )�����������
��������� �������� � ������ �������������� ����������	� �
���������	� �������� �� .������ )��� �����	 �����
������ � �� � ��� �!�� " #� ��� # ����� 0� ��� ! ����� ����� ������
������  2 � �������� �������

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

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




�������� ������� � ������� �	�

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

��� ����������	� �� �%&'  )*�+ �������������� ����	 ���������� 
���������� ������������� ����� � ������

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

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

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

$������� ��� 
���� ���������� ������������ ���� �������������
������	� ���������� ������� �������� '� ������	 ������ � ������
���  � ���������� ���������� ������� ����������	� �������� ����������
�� ��� ������ �������� �������	�� �� �� ������������ ������� %���
�������% ������������� ��������������� ����+������	� �����������

� ��������
���
������� - ���������� � ��� ������������ ������ �����
���� ����� ����������� ������ ���� ������� ����������� ���������
���� ������ ���� 6 � �������� 502
 � 6 � 02
� ��� 7 - ������ ������
���� *�� �������� ��������� �������������� ������������ )���
�������� �� �	������� ��������� � ��� *�� ���������� ������
������ ���� �� ������������ 50�

� ��������
����
������������� - ���������� � ��� ������������ ������
�������� ����������� ������������� ���� �������������� �������
��� �������� "� ��	��� 
���� ��������# �� ���� � "� ��	��� 
����
� �����# � ��������� �������� �� ������ �� ��� �  � - ������	 ���
���� ���� '�� ��������� ������������	�� �� ���� �	 ��� � �� ������
�������������� &��������� ����������� �����  �� �	���  ����� ���
��������� �������� ��������� ������������ 50, ��� ���������� ����
������ �������� �� ������������ 51, ��� ���������	 ������������ 
���������  �������� �� 58� *�� ���������� ��������� ����������
����� �������������� ������	� �������  ��������� �� �	�������
��������� � ���

�����������������������	
����

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

������������������������		�����

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

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



����� ���	�

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

�� �	������� *�� �������� �������� � ������� ���������������� ��
 ��������� 
���� �������� ����� ������������	��

� �-��������, �� ����� - ���������� ����������� ����� �������� ����
��� ������� ����� �����	 ������ ����, �� ������ ���� � �����
����	� ����� ���������	� ���	�� ��������� ������� ���� ����
�� ������ ����,� ��� �������� ��� ������������
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����� ������ ����,� *�� ����������� ��������	� � ������� ����,

�������� ����������� ����� �� ���� �	��������� ������ ��� )������
���� �����	� ������������� )������	 ������ ����� ����� �������
������ .������ ������� �����	������ ���� ��� ����� ��� ����
�����	 ������ ����, ����	 0� *�� ���������	� �������� ��������
��������� )�������� ������ ����,� �� ������������ ����� ������� �
�� � ������� ��������� )�������� �������

� ���/�������, �� ���� �� ������ - ���������� ����������� �������
)������� ������ � ������������� ������� ������������	� ��������
��� ������ � ����� ���������	� ������� �� ���� ��������	� ���
������ ��������� �� ������ ���� � ���������� ������������ �����
���������	� ������� � ������ �����, ���� )���� ������ �� ���
��� ������ ����� �������� ������� � )������	 ����	 )�������� ��
������� ������ �� ���� ��������� ����� ���� ������ ������������	�
�������� ���� ������������ ����� �������� ������������ ���
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�������� ����������� ����� �� ���� �	��������� ������ ��� )������
���� �����	� ������������� )������	 ������ ����� ����� �������
������ .������ ������� �����	������ ���� ��� ����� ��� ����
�����	 ������ ����, ����	 0� *�� �������	� �������� ��������
��������� )�������� ������ ����,� �� ������������ ����� ������� �
�� � ������� ��������� )�������� �������
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)������� ������ � ������������� ������� ������������	� ��������
��� ������ � ����� �������	� ������� �� ���� ��������	� ���
������ ��������� �� ������ ���� � ���������� ������������ �����
�������	� ������� � ������ �����, ���� )���� ������ �� ����
�� ������ ����� �������� ������� � )������	 ����	 )�������� �����
���� ������ �� ���� ��������� ����� ���� ������ ������������	� ���
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���� /����������� ��� ���������� 
���� ��������� � �������������
��� �����������
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� ������� �2 �� �7� 8���� - ��� ���� � ����� ���	� � ����������	�
���������� ���������� ������� ������������ � ��, ��  ��������
����� ��� ���������� ��������� � ����  ������������� ��� ��������
��� - ��� ��������	 �����	 �	�� ������ ���  ������������
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� ������� �� - ��� ���	 ���	� � ����������	� ���������� �������
���� ��� ���������� � �� ������ �� � �����( � � ����� 9 �� � �
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�� ��� ���������� �������� ������ L�L O 0*&��-�� .��� - 1  ��������
����������	��

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

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

� �;����� - ��� ������������ � ��������������� ������������� �����
����� ���������� ������� ����������� ������ K�� ���������	� �������
����� �	������� ������� ����� � �������������� ������������ ���
����, ��� ��� ����� ����� �� �	������� ������ � ��������������
����� �������

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

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

#���������� ��(�������������	��
�����

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

� ������.� - ���������� ������������ �������� ������ ����� ����
������������ ��������� .� /����������� ��� ���������� 
���� ����
������ � ������������� ��� ����������



����� ����	

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

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

� ����� �� ������ - ����������� �������� � ������ ��� ����������� �
�������� ���������� ���� ������������ 4������� � ����� �	�� ���
�	�� ����������	� � ���������	�� K�� ���	� ������ 1 �� ��� �����
������	� ������������ �������� � � �� ������	 ���� ������ ��� ����
������	� - �������� � ������������ ���� � ����� �� ������	 �����

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

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

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

� ������ �� ������ - ����������� �������� � � ������������� ��� �����
������� � �������� ���������� ���� ������������ 4������� � �����
�	�� ������� ������������� � ������������ ���� K�� ��������� ����
��������� ��� ������������ ������ ����� ������������ ���� �����
�����, ������������ ��� ������������ ���������� ��� �������� ����

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

� ��������������� ��� �� ��.��� - �������� ����	� ������ ���
� ������� �� ��������� � 
�������� ������������� K�� �����	�
����	�� ������������	� ���������� ������ ������������ ��������� ����
�� ���  ������������ ���  ���� ������������	� �������� ��.� ���
���� ������ ����������� ������� � ��� �������� ������������ �������
���� *�� ������ ���������� �� ���� ����	���� ������ �� ��������� ���
����� ����� � ����� ��������� ����� � ��� ������� �� ����������
����� ��.� ������������ ����������� ���������� ������������ ����������
���( ��� ��� - ������� �� ������������ ������� ��� ��� - ������
�� ������������ ������ ������ �������� ��������� �������� � ����
����� ����������

�����������	���

&����������������� �������������	� ���� ����������� � ������������
����������� ������ ���	� ����� /�����  ������� ������������ ������
����� ������� � ������� �����������	 �����
����� � ������� )���
�� ��������	 ����� ��������� %��������% ������� K����� �������������




�������� ������� � ������� ���

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

���� �����
���-������/���� - �������� ��������������� ���� � ����
������� ������������	� �������	� ������� � �������� M2� 0N � �����
���� ���� � �������� ���/���� 4������� ���/��� ���� �� ���� �� 
������ �	�� ����������	� �������� � ��������

���� �����
��������.� � �� ���� �� ����� - � �������� �� ������	�
���������� �����
���� �������� ������� � ������� ����������� ������
� ���������������� ���, ��� ��������	 )��� �����������	 ������������
�	�� �� � �	���� �� ������ ������������� ����� ������ ���������� ��.� -
�������� � ���� ���� ��� ������ ������ ���� ���� �����
���� ��������
������ �������� ������������ ������� 4������� ��� ���� �� ���� �� 
������ �	�� ������� ������ ���� ������ �������� ����� ������� �������
�� ������������ ������� 4������� ��� ���� �� ���� ��  �������� ����
���� ���������	� ���	�, )��� ����� ������� ����� ������� %�������%
�� �� �������������� *�� �� ������ � ������ ���������� �����
����
�������� ����� %��������% �� ��������� ������� �� �����������

��������������		������

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

#�����������	�(��������		������
�������������������

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

� �����������,� ����� �� ����� - 
������ ������� ���������
)������	 ������ �� �������� ���� ������ �������� ��� ��������
���� ������ ���� �� ������ ����� 1 �� 
����� ������ ������ ����
�� -���� ��� )�������� �������� � ������� "� 1 �� � � �# �	������
���� -��� 1 ��� " ��� � -��� 1 ����� ������ ���������� ������
������	  
���� �������� ��������� � ��������  
����� ������
����,� ��� - ������ ������ ���� �����	� ���������� ����� �������
� �����	� ���������� ����� *�� )��� �������� ������� �� �� �����
���� ��������� ������� ��� 1 �� ����� ������ ��� �����, )���
�������� ������ �	�� ��������� ��� ����, �������� ��������	� �����



����� �����

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

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

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

� ���������,� ���� �� /������ - 
����� %�������% ������� .�����
�	� �������� ������� ���� )������	 ������ ����, ����������
� ��������	� ������ *�� �������� /����� ������� ���� ����������
� �������� ���������� ��������	� ������ � �����	� ������	 �	�����	�
)������	 ����,� *�� /���� ������������ �� �� ������ �	�� ��������
�	� ������� ���� �� ���  ������������ ���  ����,, ������ �����
�� /���� ������ �	�� ���������	� ��� �������� � ���� ���� �	�����
�	� )��������� *�� ������ ������ /���� ����	���� ���� �	�����	�
)��������� �� �	�����	� )������	 ��������� ������ ������� � %�����%
�������� ���������	� )�������� ������ /�����

� �������������� ����� �� ���� �� ������ - 
����� ����
������
���� ������� ���������� ������ 
���� �������� ������ ��������	�
������� ������ ��� ������ *�� ������ ����
������������ ������
���������� ������ �������� ������ ������ �� ���������� )������	
����� ����������	 � ������ ���� &������ ������� ������� �����
��� ��� �� ��������� �� ��	������ ����� �	�� ����� ����������
���� - ��������	� �������� ������ �������� ��������� � ��������
������ ������ '� ������ �	�� ����� � ������������ ���� ���������
���� ���� �� 0 �� �� ��� � - ���� ������������������ P	����� �����
�������� ����� �������� ��������� ����� - �������� Q������	
������������������ �	�����	� � �������� �������� �������� ��������




�������� ������� � ������� ���

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

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

���� ������ ������ ���������	� �� ������ ����  � ���� )������
�������� ������ "��� ���� ��# ���������� � )������� ��������������
������ "��� ���� �� S 0# �+���� ������ ����

� �������/����� ����� ������ - 
����� ��������� %������������%
������ "��� ����#� ���������� ����� ���� �� ���  ������������ ���
 ��������	� ����� /���� � 
����� ���������� ������ ����� *��
)������� /���� ������������� "� ������� ��������� )�������� �����
���# ����	� )������ ������ ����� �� � ������������ ����� ����
���������� )������ ������ /����� ���� - )������ ������ ������ ���
����� - ������ � ������� ������ ��� ����� - ������� /����� ����
��� /���� ������ �	��� �� ������� ����� �� ������ ���� ����	�
)�������� ������ ����� ����� ������ ���� �� �� ��  ������������
���� ���  /����, ��� ����� - ������ �� ��� 
���� ������ ���������
� 
����� ������ �����

#�����������������		�����

!���� )���� ������� ������� � �������� ��������� ������ � �������
����� � ����� ������� ���� �������� Q�� �� ��������� �������� ���/��
 ���/�� � ������� %$�������	� 
����%� ��� 
���� ���� ��������
�����	� �������� ���� *�� ��� ������������ ������� 
���� �������
���� �� ���� ��������	� �������� ��������� �� ������ ���� � �������
���� ������������ ������ 
���� �������� ��������� � 
����� �������
��������� �� ��������� ������ ���� � �� ������������ ���� ���������
�� 
�����

� �������� �� ����� - ��������� �������� ���������� ������ �����
���������� ������� ������ � ��� ������� ����� ��� )������	 ������
���� ����	�

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

� ��������� �� ����� - �������� ������� ���� ����	� )��������
� ��������� ������ ����� ���������� ����������� ������ ������ ����
)�������� ������ ����� ����� ������� ������



����� �����

� �����������, �� ���� �� ������ - 
������ �	�������� �������
���� ���� )�������� ������� K�� ������� �����	� ���� ����������
���� ���� �� ���  ������������ ���  ����� ����,� ������ �����
������ ���� )�������� �������  ���� ������������	� �������� ����

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

� ��������, ������ �� ������ - 
������ �	�������� ����� ���� )���
������ ������� K�� ������� �����	� ���� ���������� ���� ��� ��
���  ������������ ���  ����� ����,� ������ ����� ���� )��������
�������  ���� ������������	� �������� ���� ������������ ����� ����
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 ������	� 
���� !������� ����� �������� �� �� �����	 - ��������
������ %�����������%� 
���� ����������� ��������  
���� ���
�������� ������

� �������� - 
����� ����� ������ �� ������ � �������� �����	
������� WEX==� ���������� ���������� ���������� ��� �����������
����������� ������� ���	� ����� ������� � ���������� ������
������������ WEX== ����� �� .���� � ������ ��������� � ��������
2 � � � 01Y� � ��������� ��� ����� ������� � ����� �� ����������
�������� �������� ��� 01: � � � 1JJ ����� ������������ �����	 �
�����	 �������� ��������������� �������������� ����� � ��� ���
�����	� ������� � ��������� � �������� 2 � � � 1JJ  ����������
��������� ��� ����������� ��������  ��� ��������� 1 ������2==� 
������2=>� 1 ������ ��

� ��������� - ���� ������ ������ � ���������� �����������������
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������ ������ � � ���������� ����������������� WEX==� /�������� ���
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� ��3������������ - )��������� 
����� ������������� ������ ����
������� ������� ���� ������� ��������� � ����� ����� ������� �� ���
���������� ����� ������	 ������	 � ����� ������

� ��3������������ - )��������� 
����� ������������� ������ ����
������� ������� ���� ������� ��������� � ����� ����� ������� �� ���
���������� ������ ������	 ������	 � ������ ������

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

�� ������� ��-������� �� ������������ ����� *�� ��-������ ���� ���
����� ����� �� ������������ �������� ������ ����������� " �� Z���
����� �������� -��� ������ ���������� �����( ��� �� �� ����� �
����� �� �������� �������� ������������ ����� ���� ������� �� ���
���� ������ �������� ��-������� � �������� ������� ���� �������
���� � ����� ����� �������
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����� �	������ ���	 %�������
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� ������������ ��� �� -����� - )��������� 
����� ����� � ������
)�������� � ��������� ������ �������� ���������� ����������� ������
������ ������ ���� ������ � ������ ��� � ������ ������� �
����� ��� � ��� � )�������� ������ ��� � ������ ������ �� �������
Z������� �������� -��� ������ ���������� �����( ��� �� �� �����
� ����� �� �������� �������� ������������ ����� ���� ������� ��
������ ������ �������� ������ � )�������� ���� � �������� �������
���� ���������� � ����� ����� �������
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����� %�������% ������ ����������
������� ���������� � ����� ������ �������� ������	� ���������
�� ����� �	�� )��������� ���� �������� ���	 ���������� �� ����
���� ����������
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�����	 ������ ������ � ����� ���� � �������	� ������� ������������
����� ������ ������� �� ������� � ���� *�� �������� ����������
��� -��� �����������  ���� ������� ������� �� �	������ �����
�������� ������� � ������� ������� �� ������� � ���� �� ���� ���
�����	� ������� - �������� �������
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��� �� ����� ������� ������� 2 � 0� P�	 ���������� ������ �������
������� �� - ������ ����	�� � �������	� ������� ���	� ����� �����
��������	� )��� �������� ��������� � ��	��	� ���	�� ����� - ����
'����� ��� �	���� ���������� ��� ������ �������� ��+�����  �����
����� ���������� ��� ����� ����� ����� ������ � �������
��������������� � �������� ��� 
������  ���������� ���	� ����
�������������� ��� ��� ������� ����� ��� ��� �����	 - ������
������  �� ��� ����� ���� ���� �����	� �� �������� �����	� ����
�� ������� �� ����������� ��� ��������	� ������� ������ ����� 
���	 ����	� �������� �����	 ������������� ���������� ���������
�����  �� �	����� � �������� M2� � � 0N�

� -��
��.���� - ���������� 
�����( ���������� ����������� ������ ����
��� ���� ����� ��������	� ��� ������������ ������ ���� � ����
�� ���������� ������������ ��� � ��������� ��

� -������� ��� - )��������� 
����� ������� ���� *�� �� ��������
�� �� �������� ����� ��� ���� ������� 0� ������������ �������
� �������� ������ - �������

� ������� 3� - )��������� 
����� ���������� ��������� ��������
"��������� %9%#� ����� ��� ��������� �����	 �	�� ����� ����������
�� ������ ���� ���������� �������� ����	� �� �������� ������� ��
�������� �������(
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���������� ����� ������� ��� �� ������������ ���  �� ����������
� ��� ���� ���������� ������ � ���� ��� [�����	� ������ � ���
������� ���� ��������� �����

� �-������ ��� - )��������� 
����� �������� ��������� ���� ����
������� ����� ������� ��� �� ������������ ���  �� ���������� ���
�������� 0 ��� ��� � ���� ���

� ������ 3� - )��������� 
����� ���������� ��������� %��������
���� 9Z9%� ����� ��� ��������� �����	 �	�� ����� �����������
������ ���� ���������� �������� ����	� �� �������� ������� �� ����
����� �������(

� 1 � �   

3 1 �  �  

������ 3� 1  � �  

� ����� 3� - )��������� 
����� ���������� ��������� %9Z9%� �����
��� ��������� �����	 �	�� ����� ����������� ������ ���� ����������
�������� ����	� �� �������� ������� �� �������� �������(

� 1 � �   

3 1 �  �  

����� 3� 1 � � �  

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

� ���������� ����� �� ��.��� - )��������� 
����� ���������� ����
��� ���������� ����� ������� ��� �� ������������ ���  �� ��������
��� �������� ������ �� ����� ������ *�� �������� ��.� ������
������� ������� ���������� ������ ��.� ������ �����
���������� ����� �������� ������ �����( ��� ����������	� �������
���� �	��������� ������ ��� ����������	� - �������

� ����� - )��������� 
����� ���������� ��������� �������� ����
������� �������� ����	� �� �������� ������� ��� ��������� �� 0(

� 1 �  

����� 1  �

� ���� �/-�������� ������ ���� �� ���� - ��������� ��������
�� ������ ����� ������� ��� ���� � ���� ������ � ������ � ��
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������ � ���� ���� '������	� ��	 � � �������� ���������	��
4�������	 ���� ������ ���  ��� - ������ ��� � ���� ���� ��� 4��
������ � - ������ ��� � ���� ���� ���� ��� �� �����������
���� ���  ���� �����	� ��������	 �����	 ������������� ����������
��������� ����� ��������� ����( ��� � 2� ��� � 2� ����� � 2�
��� � 2� ����� S ��� � -��
��.������  ��� S ��� � -��
��.�����

�����	����(��������
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�&������ �
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0� $ ������� ��������	� 
����� ��������� ��������	 ������� �����
�������� ���	�  ����������	� �����

1� ������ ���������� ����������� �������	� ����� ����������
������ �������� 6 � 6� "3���� ������������ ������ �����	� �������
� ��������	 �� ����� �������� ��������	�# ������ �����  ������
�� )����������	� )��������� /����������� ��� )������	� ������ 2�J�

8� � ������� ����������� �������	� ������ ������ �� ���� ����
)��������� ��������� � ������� M2�8� 2�YN� �	������ �� ��������
�������� ����� ���� ����������	� )��������  �������� � � �����
����	� ������
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�	
�����	� �	���� "#  ��
� $%&�'� (����������� ����� �	
�����	���
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ABCD EFGHGAB ""3 /�����	�� ������������ '��)�����5
������2�� =���� ���������5 ������ '�����	�� ���'������
���	�� ��� � =��� ������5 ��� � ��% ��)�3 I�% =��)� �����
����� '������������� ��������� ���;������ JBK � ����
��������� 0������3 4 =��� ������ ���)�� �% ��� �����
���������3 ?��� ���� . �������� �������� �������� �%��� �
'��)������ '��	%�������
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M �
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��5 ������5 ��2�)� ����� � �3 �39 � ������� ��'��	%������
��)� �� ����� � �������� ���������� ������3 /�������� �
����� '����'�������� � �������������� ����2���� � )���
���	��� '��������� � �������7 ��%��� ���������� ��)��
������ ��� ��%��� ��' ��)�������
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�������������� '���������3 ?�� '����'�������� ��)��
�������	�� ���	�� �� ����� ���'������ � �'����%�����5
'����� ��� ��� ��� ��������� ���������5 ������� �����
'������	 ���	�� �� ����� �'����%����3 I�% ����� �'�����
%���� =�� '����'�������� �� ���������3 /����'��������
�� ���������� � ��� ��������5 ���� ���� ��� �������� �
��)������3 /����'�������� ����� �� �������	�� � ��� '��
��������5 '���������� ���	�� ��� ���������� %�������5
������� ���	;� �� ��'��	%�����

MD��� -�L�������� ������ MD"�"��� � MD"���������S��

MD�"	�	���� ����� '����'�������� � ����� ������������5 ������� ��)��
'����%���� �����������	�� ��%���� ���'��������� � ��
��%��� '��������5 '������ '���� � ����������� ��� '���
)�������� ��%��	�����3 4���� ����� ����������� �������
2�� ���) %� ���)�� ������� ������������� �'������ .
��������5 ����)� )�����5 ����'�������5 �� � ��������� ����
��%����� 0������� ��� ��%��;���3 � ����������� '� J""
'��������� '����� ������������)� ��������� �MMN� M �35
%������� ������)� '�� ���'������ � '���2	� J"" �����
3�*5 � ���)�� ���'������� ��)�� '�������	 � ��%��	���� �
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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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