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5
� ������� ����
������ �����	 ��
������ ������(��� ������� ����

����� �������� 	
��������������������� !"#$%&'()	*
+,-,��. .�/�- �0 1 2���* 2��,-3�4�5 �2, 66 /78�9 ��������: � -,07�����,
.,�2+-��.�2�� �,�,��5+� .� +-�,;.�; 8�.�, +��7�,.9 2����< $� 
'�
���� ��#( ��&! �%�� "��  ��� )���: ��22��.����, �2=��.95
�,82�* ,2�� �0�,2�.�* ��� =�-�8�,- .,�2+-��.�2�� ��8��* ��� 8�3��> /78��
0�;,.>,�2> /78��5* ��2��>4,5 �� .,, � 78�0�..�; �������, ., �����,* �,;
.� ��, /78�9: ��+-�;,-* /78�� � ;�3,� +,-,5�� � ��.7 �0 /78� 
* �* �* :

�7* � �,+,-� .,+�2-,�2��,..� 8 8�;+���,-.�;7 8���-���.�� �.��-;����:
�2� +��7��,;7� �.��-;���� 8�;+���,- ����-��9��,�* �2+���07> ��> ?����
�2,�� ��, ���-9 @ A � B: ���,;7 ��8 +-��0����* ;9 70.�,; � ����� ���:

 2,5��2 .��� +�.>��* 28���8� 3, 2�;����� ;9 ;�3,; 0�8���-����� 2 +�C
;�4�� �2,�� ��7= ���-:

�2�� ��> 8���-���.�> +-�;,.��� ��.�-�0->�.7� 2=,;7* �� +��7���2> ����C
8� ��� 2�;���� D-�2: A:A6E:


 B

� A

��������� ��������	���	 
���

�2�� ��7=-�0->�.7�* �� ;�3.� 0�8���-����� 73, �,�9-, 2�;���� D-�2: A:AFE:


 BB

� BA

� AB

 AA

���� ����� ��������	���	 
���



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

�2�� �-,=-�0->�.7�::: ���+H

������ �� 
 28���8� 3, 2�;����� /7�,� ��0;�3.� 0�8���-�����I

�/9�.� 0�2���.7�9, �-�2+��= 7��4�,2> ����->� 1: ��+-�2�; 8���C.�/7�� .�
��28, �9+�2��� ��0;�3.9, 8�;/�.����: �8�09��,�2>* ��� �= +��7��,�2>
����8� J D-�2: A:AKE* ,4, .,8���-�, �-,;> +-����3���2> +��28� �,�>��5 8�;C
/�.����* +���; +-�=����2> -�0-,���� -,/>��; +��28��� ,, ��;�* � ,2�� ��-7�
+��,0,� .�5��* �� ;�3.� ��������2> 8 +��7�,.�� ��/,�,�28�5 +-,;��:


 BBB

� BBA

� BAB

 BAA

� ABB

� ABA

� AAB

� AAA

���� ���	� ��������	���	 
���

���,, �.�;��,��.9, .� ?��; ;,2�, 2��/-�3���* ��� ;�3.� �9�,2�� �/47�
��-;7�7 8����,2��� ��0;�3.9= 8���-7,;9= ��7;> ���-�;� 2�;����� � 0�C
��2�;�2�� �� -�0->�.�2��<

� L M�*

��, 	 @ ��2�� -�0->���:

������ �	 
 28���8� 3, ����� .73.� -�0->���* ���/9 0�8���-����� 6M -72C
28�, /78�9 +-� +�;�4� A � BI

��/2��,..�* .� ?��; � �2.���.9 2��-,;,..9, ��/���9 8���-���8: ��.�
�-,;> � ���� /9�� +-�.>�� 8���-��8� ���CN* 8���-�> ;���� 0�8���-�����
� 2���= 2,;� -�0->��=::: �-�����.�* AMJ 2�;�����: �8�0���2� �.� .,7��/.� �
72�7+��� 2��, ;,2�� 73, � 2��-,;,..�5 ��22�� 8���-��8, ���CJ: ��� /9�
� �.�,-.,�,* ��� 0.�,�:

�� ,2�� ��83, ��-�8� � +��2,;,2�.� �2+���07,;�> ;,3�7.�-��.�> ��/����
8���� OPQRR DOSTUVWXY PZXY[XU[ Q\[T ]\U RY]\USXZV\Y RYZTUW^XY_TE: ���.��-�C
.�> � -�2��-,..�> ��/���9 8���� OPQRR +-��,�,.9 .� -�2: A:A` � A:AN 2�C
���,�2��,..�:

�,* 8�� 2���8����2> +-� -�/��, � �.�,-.,�, ��� 2 ?�,8�-�..�5 +����5 2
.,����,;9;� 2�-�.���;� ��� +�2�;�;�* +�.�;���* ��� .,�/=���; 8�8�5C
�� 2��.��-�: � �. +���� .�5�,.: '�� A`C-�0->�.�> 8���-��8� 7.��,-2���C
.��� 8��� aYVW\[T:
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 28���8� 3, ��8�5 8�� +�0����� 0�8���-����� 2�;�����I

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


������� ������� � ��� ������ �� .,���.,�� �-,;,.� aYVW\[T /9� ��.�;
�0 ��7= +-�,8��� ;,3�7.�-��.9= 2��.��-��� 8���-��8� .�->�7 2 �-7��;*
�0�,2�.9; 8�8 RPb AB`F`: � 2��2���* .,���.,, 2�����,.�, ;,3�7 ��.2�-C
��7;�; aYVW\[T � ��;��,��; RPb AB`F` +-��0�,�� 2��>.�, ��7= +-�,8���<
aYVW\[T �,+,-� >��>,�2> 2�/2��,..9; +��;.�3,2���; .�/�-� 0.�8��
RPb AB`F`:

�2.��.9, 8��9 2��.��-�� aYVW\[T 2�2����>�� +,-�9, `K K6` 8���� 2��.��-C
�� RPb AB`F` � 2��,-3�� �2, 0.�8�* � .�2��>4,, �-,;> �+-,�,�,..9,
RPb AB`F`: �2����.9, 8��9 RPb AB`F` �2����2> .,0�+��.,..9;� � 0�-,0,-C
��-���.9 ��> /7�74,�� -�2��-,.�>: !��/9 ��-�0��� 0.�8�* �;,�4�,2> �
RPb AB`F`* 2��.��-� aYVW\[T �8����� /��,, �,; 6`BB .��9= 8���528�=*
>+�.28�= � 8�-,528�= 0.�8�� � /��,, �,; ABBB �-7��= 0.�8��:

���>.�, 2��.��-��� aYVW\[T � RPb AB`F` 0���82�-����� ����8� ���. -�0��C
��,;95 +-�,8� ;,3�7.�-��.��� 2��.��-�� 8���-���8 � �2��.����� 2-�3,C
.�, ;,3�7 2��.��-��;�* ��� ���� .� +���07 8�.,�.9; +��-,/��,�>;:

����� ����� �������� ������� ���.��-� aYVW\[T �+-,�,�>,� 8��9 ��> 0.�C
8��* +-�;,.>,;9= �� �2,= 2��-,;,..9= +�2�;,..9= >098�=: '�� � ����.C
28�5 ������� ��> �.���528��� >098�* 8�-�����,28�5 ������� ��> -7228���
� �-7��= 2���>.28�= >098��* �-,�,28�5* ��-�� � �-�/28�5 �������9* �-7��,
�������9* �2+���07,;9, � 2�-�.�= ��-�+9* 
�-�8�* �.��8���> � 
0��:

aYVW\[T �8����,� ��83, �������9 ��+� >+�.28��� cXYX* 8�-,528��� ^XY_de �
8���528��� f\g\S\]\: ��;�> /�����> ��2�� 2��.��-�� aYVW\[T +�2�>4,.� �92>C
��; �/�,��.,..9= 0.�8�� ��> 8���528�=* >+�.28�= � 8�-,528�= �,-�������:

aYVW\[T �8����,� ;.��� .�/�-�� 2�;����� 2 8���;� 0.�8�� +7.8�7����*
;��,;����,28�= � �,=.��,28�= 2�;�����* 2�-,��8 � �-: '�� �/,2+,����,�
.�����, 8���� ��> ���8-����* 8���-9, �2+���07��2> 8�8 ;�����8���� 0.�C
8�� ��+� �����9 � +�>��>��2> � 2�,��.,.�� 2 �-7��;� 0.�8�;�: �2,��
aYVW\[T �/,2+,����,� 8��9 ��> /��,, �,; M1 BBB 0.�8�� ;�-��9= ���������*
.�/�-�� �,-������� � 2�;�����:

aYVW\[T 2��,-3�� ,4, /��,, �,; M1 BBB .,�2+���0���..9= 8���� ��> -�2C
��-,.�>* +�0���>�4�= �8������ � 2��.��-� .��9, 0.�8�: � /7�74,; ?��
��2� ��0;�3.�2�� �2+���0����� �2��-��,28�, 0.�8� ��+� ,��+,�28�= �,-��C
����� � ��0;�3.9, -�2��-,.�> 274,2��7�4�= ��������� �h��� .�/�-��
2�;�����: �-�;, ����* aYVW\[T -,0,-��-7,� /��,, �,; `BBB 8���� ��> ��2�C
.��� +-�;,.,.�>* 8���-9, -�0-�/����8� +-��-�;;.��� �/,2+,�,.�> � �+C
+�-��.9= 2-,�2�� ;��7� �2+���0����� ��> 2�/2��,..9= 0.�8�� � 2�;�����:



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

!�����" "#$��#���% �������� ��> /��,, �,�8��� �.,�-,.�> aYVW\[T � 8��,C
2��, �2,;�-.��� 0.�8����� 2��.��-�� ��> 8���-���.�> �,82��* � .,; -,���C
0���.9 2�,�7�4�, +-�.��+9<

� � aYVW\[T �2+���07��2> ��82�-���..9, A`C/��.9, 8��9 ��> 0.�8�� �
.,� 0���2�;�2�� �� 2�2��>.�5 ��� 2+�2�/�� 8���-��8� 2+,�����.9=
0.�8��i

� aYVW\[T �8����,� .�/�-9 0.�8�� ;.���= 274,2��7�4�= 2��.��-���< .�C
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�� (���� �������������� � ��������� 'Qe#A%



����� �� �	
����� �&

2% '�� ������� � �������� �� ��������� ���(� � ������)

�� � ����"�� ������������ ��������� ����� ������ �:3,�4�6789,�  ���

�1,.3�4�6789,�� ��� ����� ��������� ���������� �� ������ ������

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

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

�� ������ ������� �0oOHN@r�%

�C% R������ ��������� ���������� ����� ��� �����������)

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

� ������ ���  ������� � ������������

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

�� �� ���� ���� �������%

��% D�� ���������� ���������� ���� ������������ �����E

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

� %���&�� '��&�� �������
��

�� ������ '��&� � %���&��

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

�?% '�� ���������� ���� �� ���� G����)

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

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

�� ������ ������� ��������
��

�� ������ ���������� ������ �:3,�4�	/�%

�&% '�� ������������ ��������� ����)

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

��������
� ��� ����������� �����

� ������ � ����"�� ������ ��������
��

�� ������ ���������� ������ �:3,�4�	/��

�� ������ ������� �&(�� � ���� ����%

�/% '���� ���� ��������� ��������)

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

� ����� ����������� �� ���� G�����

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

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



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

�
% '�� �������� ������� ���� � ����"�� ������������ >����>)

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

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

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

�� ��� ����"� ������ �`WtY� � �`WF+�%

�$% '�� ����������� ���� �� ������ �����)

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

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

�� ������� ������� � ������ ������� �*+,-.��

�� ������"���� ���� �� �������������%

�;% '���� G�������  ������ � ������� ����� ���������� �� ������ �����
S8+PNT=)

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

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

�� ������ ������ �"���

�� ������� � ���������� G�������� ���������� ������������%

�A% '�� ������������� ����� �����������)

�� � ����"�� �:3,�4�JKL�� ���������� ����� ��� "����� �� ������
���������� ������"���� �� ������ ������

� ������ � ����"�� ���������� ������

�� ������ � ����"�� ��������� ������ �:3,�4�JKL��

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

�2% '�� ������������ ���� ������� ����� ���������� ������������
S8+PNT=)

�� � ����"�� (�����  ������������

� � ����"�� ��������������

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

�� � ����"�� �(��� �����%

?C% U��������� ������ ���� ������ ������������ ���� S8+PNT=E

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

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



����� �� �	
����� ��

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

��������� �������

�� ��������� �������� ���� ����%

?�% '�� �������� �������� ������� �����)

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

� ��������� ������� ������� ����� �����"��� QR�

�� ������ � ����"�� ������ ����������  ������� �"�� � +������� �
������ "	������
� � *������

�� � ������� ����� ��� �������%

??% V�� ����� ���������� G�����)

�� ��������� ���������"�� ���������� �������� �� ���������������
������� G������

� ���������� ������� ����������� �� ������ ����� S8+PNT=�

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

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

?&% '�� ��(������������ �������)

�� ,�� ���	���� � -
�� ./0 � ������� �����
������

� � ����� l�� ��������� "������� ������ ������� ���� �� ������
-
�� ./0� ������ �� ����������� ���� ������� �����
����� ��� �
����� l�� ��������� ��������� ������� ���� � �����
������

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

�� ����� � ����� G������� F56 � ��������� ������� �
���� ��%

?/% '�� ����������� �������� �� ������� ������� �������� �������)

�� ������ ������ ���� �� ���������� � ����������#��������� ����
������ ������� '	���
� � -
�� ./0�

� �������� ��������� ��������� ������� ������ � ��	
������ ������
����� �������  -
�� ./0 � ����
���

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

�� ������"��� ���������� �������� � �������������� �������� ���� �
������ &�
%

?
% '�� �������� '������ �� ���������� ����� �����)

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

� ������ ������ ���� B � ����������#��������� ���� ������ ��#
����� '�
�
� ���$
�"� ����������� �������� ��������

�� ���� �� ������������� ��������

�� ������"��� '������ �� ������ �����%
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?$% '�� ������������ ������ ������������ � '������ �� ���� ����� �
(������)

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

� ������� '������� �������� ������ ������ ������� ���� � �����1
���
��

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

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

?;% '�� �������� ��������� �������� ���"�� �� ������)

�� � ����"�� ��������� �1,.3�4�:��

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

�� ��������� �6789,�� "������� �� ������ ��������

�� �������� ������� ������ �1,.3�� "������� ����� �� ������"��
� �% �%

?A% '�� ������� ��������� �����)

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

� ������ � ����"�� ������� ���� ���� � ��$��� � �&2��� 
	 �23����

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

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

?2% '�� ����� ��������  ������ ����������)

�� ������ ������� �"�� � +��
� ������ �������� �������

� �� ����� l�� ��������� ������� � ������ �����  ����� � ��������
������ ������

�� (������ ������ � S8+PNT= �� ��������������

�� ����� ������� ���������%

&C% '�� ��������� �������� ����� � S8+PNT=)

�� � ����� l�� ��������� ������ ������ ����� ��������� �������
����������#���������� ���� ������� � ����
� ��� ��������� �������
�"�� � ��������& � �������&� � ��"4�2�&� � ���������

� � ����� l�� ��������� ������ ������ ����� ��������� �������
����������#���������� ���� ������� � ����
� � '�
��� �
����

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

�� ����� � ����� G������� F56 � ��������� ������� �
���� ��%
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&�% l���� �� ��������� �������� ������� ��� ���������� �������� (��#
�����������)

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

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

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

�� ��� �� ������� ����� �� �����%

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

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

� ��������� ������� ���� �
� � '2���
��

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

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

&&% V�� ��������� � ��������� ����� ����)

�� ��� ��������� � �� �������

� ��� (���� � ������ ����������

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

�� ����� >���������>%

&/% D����� � ����� ����� ����� ����� ��� ����������� �� ��� QR
S8+PNT=)

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

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

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

�� ������ � i�������� ��(����������� ���� e�������%

&
% '���� ����������� �������� � ����"�� ������ ������ ����  !'l�)

�� !'l �� �������� ����� ������������ ��� ����� � S8+PNT=�

� ����� ����������#���������� �����

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

�� ���������� ����������%

&$% V�� ����� �����)

�� ������ �� ��������� �������

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

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

�� ����������� G������ QR S8+PNT=%
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&;% D�� �������� ������ ���������E

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

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

�� ����������� ����� � ����"�� !'l�

�� � ����"�� !'l ������"��� ������ ��������� ��� �������� ������
������� ��$��� ���&�� ��� ������������ ������� ������������ ����%

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

�� �:3,�4�	/� ��� ������� ���� � �&(���

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

�� �:3,�4�	/�� ������ %���&� � ������� ���� � �&(���

�� �:3,�4�JKL�%

&2% '�� ������������� ��������)

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

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

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

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

/C% '���� �������� ��������� ������� '	���
� �� ����������#����������
����)

�� ������"��� ���������� ����� �� ���� &�
>� � G���������� ������
��� ��������

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

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

�� ���������� �������� � '������%

��6���������!���
��-��		

(�
�����+
��.��/����,

/2% V�� ���������� ������� ����������� �� ����������� ���������)


C% V�� ����� ����������)


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


?% \���� ����������� �������� �����)


&% R�"������� �� � ����� ������ ��������� ��������������� �� ������#
������ ������������)



����� �� �	
����� ! "

������#	�N��0��������
��-��		��-���:��
������

�% d��������� ���� ��������� �� ��������� ���������� � ���������
������������ ��������� �� ������� ���� ������ ����������%

?% U�������� ��������� ��� ������ ������ �� ����� �� ������ �����%

&% !�������� �� �����%

/% !������� ��������� �������������%


% i������� ��������������� ���������%

��<��O��������
c��������� B G�� ���������� ��������"�� �������� ��(�������� ����#
��"���� � ���� (����� �� ��������� ��� �������� ������� � �����
���������� �� ����� � �������� ����������� ����� ��� ��������� ��
G���������� ����� ��� ����������� �� ������ �����% n���� ��������� B
G�� ���� �� ������� ��"��� ��(�������%

(�
�����+
��.��/����,


/% '���� ���������� �� ������ ��� F56)



% '�� ����� ���������� (���� ��� �������� �� ��������� ���� �� ���#
������ ���� ���� ����� ������������� ���������� $ l���)


$% '�� ����� ��"����� ��(������� ��� ����"� �������������)


;% '���� �������� �� ����� ��������� � ��������)


A% V�� ����� 6	_#�����)


2% '���� ���������� ������ �������� ������� ����������� ���
S8+PNT=)

������#	��P

�% e�������� ����"���� �� ����� cE ����� ���������� ���������� �
���� � ����� aq*b<� ��������� �� ��� ����"� ���������� S8+bK. ���
������ aNN%.K. �� ������ �����%

?% c ������ �������� �� ��� �� ����� aq*b< 6	_#����� aNN%-g- � G���#
������� �������� ��� ��"��� �� �������������������� �������  ����
������� �������� ������ � ������������ ������������������ �������%

&% R������� ����� ���� �������%

/% U������ ����� �������� �������� �C l��� � �������� �����������
�����  ������ ������ ���� B � /
; 
CC ����%


% !��������� �� �� ����� ��� ����"� ���������� S8+a8Y%
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�� �������� (�����
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�C% '���� �� ������������� ����� �� ��������� � ��������� �������)

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

�� (������� ������%
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������������	 ��� ����� ������  ����������	��	 ���� ����� ������  ���
� �� ���������� ���������� � ���� ������ ���������� � ����� ������
������� ��������������� ������� ��� ����� �������� �������� ������
��������

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

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

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

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

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

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

'������� ������������� ������ ������ ����� ����������� � � 
����������� ����������*

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

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

����� � ����� �����������+

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

����� � ����� ������������

,����!���� �������*

� -���� � ������ !������ ������*

� 
������
��� .!����� ������ �� ���������/	 ������� ����  ���

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

� ��	�����
��� .��������� !����� ������/	 ������� ����� ��� 

���� ��� ������ �� 01 ��� ������� � ������

� -���� �� ������ ��������*

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

�����* ������������ ��������� 2',3-3, ��� ���������� ����� 

������ ������������ �����+

� ������� � ����������� �������� ��(����� .� ��� ����  �����/ �

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

����� ������ � � ��������� ) �������� � ������� �����+

� ��������		�� � �� ������ ����%��� �������� �������� ��(���� �

���������	 ��  ������ �� 4������	 ������ ������� 5����

6�������������� 7������ .567/	 �� �� ����� �� ���� ������	 � � �� 

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

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

��� 4������ �����%�� ��� ��%���� ��������� � ������ � ��� 

���� �����+

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

������ ��(���� � �������� �������� 4������ ������ �2������	

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

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

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

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

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

���������� ��(�����

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

������� ����������� 8������ ��� ��%�� ��� �� ������ ��������������

�������� ������	 ���  � ����������� ������� 9:;<=  ����� ������ >;;<??�
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"�� ������������� ���������� .��� @�0/	 � �������� ���� ������� �����
��������	 �� � ����� ������ ���� ���� ����������	 ������ @1 ��� -� 
������� ���� ������ 1	A ��	 ����������� � BC	A ��	 ��������� ����
����� �������� �� 1	A ��� 2� ���� ���� �����%�� ����*

� � D 1	A ��	 � D BC	A ��+

� � D 0 ��	 � D BC ��+

� � D 0	A ��	 � D BE	A ��

 �� ��

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

��� �������

�
���� ���� ��� �����	

����������!"��

#������ ������������� ������� F�@ � D 0E ��� ������ �������� @ � B1 ���

������� �������� ������ B ��� � ������� ��� ���������� ���� 0	A�0	A ��
,������ ���� ������ ������ #������ �� ������� ������ ������ � ���� 
�� �� 0E � ����� 1	GA �� ������ � ������ �� 0B � ����� �� 1	A ��
2���� � ������ �� C � ����� �� 1	FA �� H��� ������ � E1 ���� �� �����	
������ � F1 ���� �� �����	 ������ � A1 ���� �� ������ ) ������ �� ������
������  ������ ����� B1I �����	 � ������ � 0AI	 � ������ � 0BI� ��� 
������ ���������  �������� ����� �� ��%���� �������� ������� ���� 
��� ��������	 ��� ������	 ��� ��� �� ������� ������� ����������

'������ ������ ��� ����� ������� � ������� ������� ������* � �
������	 � � ����	 � � ����	 �� � ������� ����	 �� � ������� �����
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8�������� ���!������� ��������� �������� ���� ������� � J���� B	
�������	 ��� ���� ��������� �� ������  �������� �������� �������	 �
����� � � ���� �������� ��� ���� .��� @�B/�
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4�������� ��������� .������������� �������� �������/ � ������� ��� 

������ ������* ���� ������� ������� 1	K �	 ���! 0	A�1	F �	 ����

0	F�1	E �	 ������������ ���� 0�1	E �  ��� ����� 1	A�1	A ��

4��� ���������� ����������� �����	 ������� �� ������%���� �� ����	

���� �� ����������  ������� 5�� ��������� �����	 �� ��%�� � �������

������� ��� ��� ������ 3 ��� ���� ������	 �� ��%�� ������� ���� ��( 

������ ��� �� ������� �����

�������$��%������	��������&����

8�������� ������ � � ������ ���� � ����� ������� 4� ���� ��� ������� 

���������� ����������� ��� ����� ���� ���������� � 3� 6� 6����� ���� 

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

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

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

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

%� ��(��� .��� @�@/  ��� ��������� � ����� �����  ��� %� �������

5�� � ������ ��������� ���� �� � ����������� ����������� �� ���
���������  ��������� ��������� ������������ � �� ������� ������ �
��������	 �� ��������� � ��� ��������� ����� ���� �����	 �� ��� %� ��� 
��� ����� L���	 ��� �� ������%��������� ������� �������� ����� ��� 
����� ������ !������� , ������	 � ���� ���� ��!� ��� ����� ���� 
��	  ������� ���������� 3 �� �������� ���� 4���� ��������� �� ������	
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 ��!� ��� ������� -�%�� �������	 ��� ������%��������� �������� �
������ ���������� ������� �������� ���������	 �� ������ ��������
������� ��������� ������� ����� � ��� ������������ ��������� ����� 
������������� ���� .������%��������� �������� � ��������/*

FKB	 FKF	 FKG	 FKA	 FK@	 FFG	 FE1	 FKG	 FKK	 FKA	 FKF	 FK@	 FKA	 FKG	 FK@	 FK0	
FKA	 FK@	 FKG	 FKF�

#� ������� ����� �������%�� � ��� ������� ������� ������ �������
��!���������� '�� ����� ����� FKG�

���� ���� ���	 �����

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

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

 ������ �� ��
���
��� .�� ���� !��"#	 �������/� '������� ������� ������ 

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

����
�

�

��
������� � −++−

= �

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

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

���� � �������� � ��������	 ��� %& 1	 �� ��� ���� � ��������� ��%��

����� . �� ���� ������ ��������/�

"������ ������	 ��� 4���� ��������� ��������� ���� ������ �������

��� %� ����������� $���� B1 ���� ��%��� � ��	 � ��� ����  4����	

��������� �� B1 ����������� ���������	 �� ������ ���� !�����

-�%�� � ������	 ���� � ����������� �������%�� 4����	 � ���� � ���&

"�	 ��%��M

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

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

����������	 ��� �������� �������� 5�� ��������� ������� ��� �� 
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��  ��� %� ���������	 �� ������  ������ ������� ����� ����	

��� ��� ������ ����� � �� ������

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

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

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

�� ��������� �� B1 �� A1	 �� ������ ��%�� ������ ������	 �����

�������� ������� ������ � ������� ������ B� $���� ������� � �� 

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

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

�������� 5�� ���������� ���� ������ 1	F	 �� ������ ������� ���� 

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

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

����  ��� %� ����������

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

1	F/ ������& '�������* � ���������� �����	 ������� ��� ����������

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

���������

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

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

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

���������� � ��� ������� ������������

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

������������ #����

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

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

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

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

������ ������

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

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

������ ������� ���������	 ���%��	 �������� ������ ������� �� @1 ���� 

��� .�������	 �������	 � ��������� ������� ������/ �� ��%��� �������

����  � ��������� ) ��� �������� ������ ����������������� �� @1 ��� 

���� � ��%��� .��� ��%��� ������� ����/  ��� ���� .��� ��������/	 �

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

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

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

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

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

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

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

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

���  �������� ������ ������� � ��� ������������� ������	 ������ A

�����  @1 ��������� '������� �� ������ ' .��������� ������ ������ ' �� 

����������� ��������/� 2���� ����� ���� ������� ������� ���*

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

B� '�������� ������� ������� ��� ��%��� � A ������������������� 

������� � � ������ ( .����� @�0/�
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� ��������� � ����������� ���	
� ��	��
��
>�
 �$ ����� ����� � ��
 ��� ����� ���� �����������	� ��
 ������ �����
���� ������������ �� ��������������

���� ���� ������ �	
�

A������
� ���� ���������� ��������

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



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

%����� �	�������� ��
�� ������
��

B���
 �������
������� ������ ��� ��	���� �� �� ���� ��������� ��������
������ �$����� �����
����� �	����� �	������ ������
 ��� ���������

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

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

� �	 ���� . � ������ ��� ��������� �� 
���� �	������ ������
 �
��������� �����
����� ������
��� ��������� ���� ��������� ����
�� 2� � ������� ���� 3 . ���� ��������� �������� ����� � ��	
�
���������	
� ����
� �

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

����	� ��

���� � � � � �

����� �� 	
��  � � �

��� ��� �� �� ��� � 11��
� � ���� � � 1=�
 ����� ����
���� ��� �������
��� ������ ��������� ������� � �$����
� ����� C������ /�� ���������
��	�	� �� ���� 
���� ���������� ��� �������� �������� "������
 ��� ���
��	���� A���
 �� �$�� 4� �� �	$��� . 3D ��� ��� ��D %����
 ��� ��	�	�

���� �� � �� � ��

����� ��  �� �� ��

E���� �����������	� ���� ���� ����� ��	��� �	������ ����������
��������& ��������� � ������	
 ����
 �������� �������� � �� ����	$
�	������� � ��� ���� ������ ������ ������ C���� ��� ���������� ���
���	
�������	�

����	� ��

���� ��� �
�� ��������� �� ����

����� � � �  �

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

- ������ �������
 �������
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"���#�

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

����� ������
 �����	 ������� ������

"������ �� ���
����� ��� � ������
�$ �� ����
� ����������� �������
������ ��� ����	 F8F� �� �� �� 32 �����

��

���� � � � � �� �� � � ��� �

����� �� �� � �� �� ��� �� �� �� ��

��

���� � � � � �� �� � � ��� �

����� �� � � �� �� ��� �� �� ��� ��

��

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

�����  � � � �

��

���� � �� � �� ��

����� ��� �� � �� ���

��

���� )
���� *

+��� ���� �

+���("� %�,�-

����� � � �  �

��

���� �&�. *	�� $�	� �
�� /�"

����� 0�,# 1��� �,�, 0+	� 2.3
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���� � �� � � ��
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�� �� � �� 	
�� �



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


�

���� �� �� �� ��� ��

����� � �� 	
�� �� �� �

��

���� �&�. 4&
56- �
#
� 76��
�
� $
�
#
�

�����  � �� 	
�� � �� 	
��

���

���� �&�. 4&
56- �
#
� 76��
�
� $
�
#
�

����� � �  � �

���

���� ���, $
�. 8,�
�
 ���#� �
��

����� �  � # %

���

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

����� � � � � � �  � � �

���

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

����� � � � � �� � �� �� �� ��

���

���� �� � � ��� �� �� �� �� �� �

����� ��
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� � �� ��
	
��

� � � � �

���

���� 	�	� "� � �3 ,�3#

����� � � � �� �

���

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

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

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

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

�
�

���� � �� � � � ��� �� � �� ��

����� � �  � � �  �  �

���

���� 9�:�� 8� $�	� /; ��,�5

�����  �� �� �� �

���

���� � �� � �� � �� �� �� �� �

����� �� ��� � �� �� �� �� �� ��� �

���

���� �  �� � � �� �� �� �� �

����� � � � � �� ��� �� �� � �

���

���� �  ���� �� ���

����� � � �  �

���

���� 8 9��� ���, <�� 4&
56-

����� �=� = �=� =� �=�

���

���� 2 >�� �
�� ���� <���:

����� 2 ��? ��
� ���� <���:

���

���� � � �� �� ���� ��� ��� � � �

����� �  �  �  � � � �



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

����� ������
 ������� �������$ ������

��� "����������

�� ������ ���� ��$������ ����� �������� ����� ��� � �������� � ���
�� ��
������� ������� � ��� ����� ���� �� ��?����� ����� 4�2 � G��
��������� ���$ � ������ � ��$�������� �� ������ ������ ��� ���������
��� ����� �������� ������� ���� �������� ���� � ����� �� ���� �
��������H

���� ���� �������
�

�	� I���� � ���	�

B������ ��$���� �� ����	������ �� ���� �������

!�� �������	$ 
���� ����	� �� ����� ����������������� ��������
�?������ �� ������ �� ��������� ����������	� ���������� ����� /���
����� ������� 
���� �
������ ����� ���$ ������� "����� ����� ��
��$ �� �
���� �� � ������� ������� ������� G�� �� 
���� ��������
������ �� �������� ������� �������	$ ���� ��� ������� ��� �������
���� ������� �� ������ 
���� �� ���� ��
� �� ��$������ �	 ��� ���

� �������� �����$ 
���� ����� 4�3 H

���� ��	� �
��
�



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

�
� "����������

�
����� ��� ������ . J� K � L� E�?�
 ������� . 9 ������ ������� .
5� �������� . 3� "���	� ������� �� ������ E�����	� ����	� "�����
���� ���������� �� ������ � ����� ����� ������� ������ � ���� ��
��
������ ����� 4�4 � �����
��� ����	
 $���
 
���� ������� �� - � �
5 ������ � �����
 ����� ��������� 3� B� ���
������ ��������� �����
������ �������� ����� ����	 � �����
 ������ ������ 1 ����

- ���� ��� ��������� ������	$ ������� �������� ��� 9 ����� ���
���
H

���� ���� �����
����

��� C�������� ������

/��� ����� ������� A���	
������ ���������� 
���$� ����
�� �������
����� �� �������� ����� ������ M���� �
 0���� � �� ��� ����	$
�������� �� ����
 �� �����	$ �	� 256 ����	$ ����� ��������	$ ���
� ������� ����
���� . �� ������� ����� � ��
�
� 
������
� ������
$�� � ����� 0����& FG���� ����� �������� ������ ����� �	 �
����� �����
����� ��� ����� � ������� ������� �� ������� �������� ������ ���
���
�������	�� �� �������
 ������
� "����� . �� ���� ��� 
����
����� ����� ���� ����� � ����� ��
�� ���$���� "��������� ��� 
���
�� �� ������ �� �� ������ ��������� ������ ������ . ������ ����
�� ����� ����� �� 
�������� � ������ . �� ����	� ������� ������
����� �	 �� ����	 ������� ����� 1 ������	F� ��������� 
���$��
��� ��� ����� ����� ����� ��������� �� ��������� 0���	 �� 
��� �
��
������ ��������� � ������� � ��� ��� 2=== ��� ������������ ��
����	����� � ����������� 
���� ���� ������ �������	���� 
���$�
������ � ����� �$ ������ ��� �� ������



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

7����������� ������
 �������� ���� ��� �������
 ��������� ����
3 ����� 4�5 � "���
 ������� �� �� ��
�� �� 4�$ ����� ����
 �� �����
G����� 
���
����� ��������� ����� �� ������� �� ���$ �������

��H �	������ ����� ���
�� 
���
������ ��������� ����� ��
����� ��$������ ��������� ���� � ����������� ���������������
��� $��� �	 ������������ ���������� ����� �� ��� ���� ����� �����H

���� ��
� �������
� ����


��� %�

�����

"��������
� ��� ���� ����� �� ����� �
�	� ��������� ��
��� .
%�

����� �����	� 
���� �������� ����� ��� ��
���	 ����� �����
�	����D . ��������� � ����	����
� ���� 1 �� �
������ ����	���
��� ���� �� 2 ����� 4�6 � ��������� � ���� �� ���������� ��������
���� ���� 7���������� ������
 �������� ���� 1== �� 
���
�����
��������� ������

��� N�$
���	� ���� 1�

�� ����� 3�3 ����� 6 ��$
���	$ ������ ��� �������� �� ���� 4�<� G����
��� ��������� $���� ������ F@F� ��$��� �� ������ �������� � ��$
�����
������� ������
� �����	� 
����� ����� ������� ����� 
����
�� �A�
��$� ��� ��$
�� ������ ������� � ���� �� ����� ��?�����
 . ���� �
��� -1 
���� � �����
 ����� ����� ����� �� %2� B����� �����& 1� -1�
%2 � �� �� 

��� N�$
���	� ���� 2�

- ������ ����� ���� �������� 
����� ����� 4�9 � G������ �	� ������
����� ���������� �� . ���������� ����� ��
������D #��� ������

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



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

���� ���� ��������

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

��� ����������� 
�����

/�� ���� ������
 . ����������� �� ������	$ ����$ ����� 4�: � %���
��� ���
��� A������
� � ��� ���� 6 
����� E��� �� ��$ �������� �
����� ����� ��
 ���������� %����� ����������� �� ������	$ ����$
������������ ����	 ���������� ��������� �������� 
�����H G�����
��� 
���� �� ������� ����� ��� 
����	 �� ���	� � ������ ��� ��
 ���
������ 
	 
���
 � ������� ���� ��������� �������� 
������ � ���
����� �� �������� �� ����� � ������� /�� ���������� 
����	 ����
� .
�� ����� ��� � ����� �������� ���������� 
	 �������
 
����� ��� ��
������ ���� "�������D �� ��� ������������ ��� �������� OP,P Q*RS)TU�
�� 
���� ������ ������ �� ��� ��������D "���	
 ��������
 ����
 ��
����� ����� �� ��� 
����	� G������� �� ����� �������� ���� . ������
� ���� ������ � ���� �������� 
������ 0���
 �� ���� �����	 ��	�
��� 
����	 � ����
 �$ �� ���	 �� ������ /�� ���	 � ����������� ����
��� �������� 
����� . ������ �� ���� �����	� /�� �������� �� �����
����� �������� ���� . ������ ��� ��
�



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

��� � ������ ��
����������� �G������ ��� ����� ������ ����� ���
�
�	 ����	
 ��������
 ��� ���������
 ����� �� � ���������� ������
�����$ ����$�� � ������ � �������
������������
D - ��
 
	 $���H 

����� ������ �������� /�� �
���� ����� 
���� ����� ��� ��$ �� ����
��$ ������$ ��
�� �� ������ ����������� �����������H - ������ � ���
: 
����� %����� ����������� �����������H

V�����
 ������� "���� ������� ����������� ���� �� ������ ����
����� 
������ �������� ������ ��� ��� ��������� �� ����� G�� ������
����
 ����������H

� �������� ��� ���� ������
������� ������
�� �� ���� ������ ���
������� ����� � ������������ ���
� ����� ����� ���� �� ���� �	���
��� B����� ������ �
����� 12 
����� �������� ��������� �� ����� ��
����������� � ����� �������� ���� ��������� �� �� 3 � ����� 3 �����
�������� 0��� ����� ������ �������� � �� 13��� 
����D A�������D

���� ���� ����
��
� �����

��� V���������

#�� ����� ����� � ������� ���� �������� �����	���� ���� �� 1 �� 1==�
� ������ �	������ ��� ��������� ���	��� ������������ ���� �� �����
��������� ������� ��������� ����� ���������� ���� ���������� ��

������ "�� ��������
 ������
� ���
������ ��������� $����� ��
������� ��� ���
 ���������
 ���� 
���� ��� ������� . ��
�� ������
�� ���� ������
� - ������ 
���
����� ��������� ������ ��� �����
�������� ���� �� 1 �� 1===H - �� 1 === ===H �� ��� �� � 
����� "���
������D

��� ���� 0����

!��� ����� ������� ����� ������� ������
������ �������� � �����
������ �� �������� "����� �����	� ������ �
����� �������� ����
����
����� ��������� �����	$ ����	������ ���
��� � W 4� X 1� ���



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

� . ���� ���������� ����� �!���
 ������
� � 
���� �	�� ����� 15�
1:� 23 � �� �� ������ ����� B� ���� ��� ����� 
���� ����� �� ���� �����
��� �� ��� ����
���� 0���� �� �������� "�����	���� ���� ��� ����� ���
������ ����
��� "�� ��������� ���� ������ ����� �	���	���� ������
������ ������� ���� ������
�

��� 0�������

�
����� �������� �����	� 
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����� ��� ���
����� ��� ����$ ���
 � V������ ������� ����� ������
���� �����
�����

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

+� � )�# *�� $ �!'�������" �� �)�"�����

(���� ������ , -�� ��)�' ����'��� $ ���� $ .������ ��������� ����/�
����&�" ��� � !�������������*� �*��'���� ��� -��������� +�!'���'�
�!���� 0�����" *������� ������ ������ , ������� ������� � ���� � �
�'�����*�����" ���!�'��*'� #� ����� , ������� )*�� '*������ ��0����� ,
�������

1�� 0�#������ ������ !'������������ � ���!����'�� � '������'����� ��
)*���� � ��� ��� 0�'������ , -�� ���� ��)� !'�����������

2��� � #����� ��� !'��'���� !'������� '�)����� � )������ �)3���� ���
��$��� ���� $ .�� ���� � ��������/� �� � ���%� -��� ������ � !'��'����
�!����� � !���&�� �!���������� �!�'���'� ��� .�� �����"����� ����� ���
	
����/� !���� ����'��� ���� ��� �������� � !���� � ���)��$ ����*�� ���
��# ������ '�#��'����� �������� �� �� ���������� -��������� ��� �������
���&�$� +�!'���'� � �'*!!� 4 ��������� ������ , -�� 0������ *��������
� ����� ���%� ������� ���5
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��� � ��# ���� ���� .#��� � ��)��������� �� �� � ������� )*�*� ��'���� � !��
'����� �/� 1'��� ����� -�� ���"�� �*��'*���� ���*'���� �� �������� ���
����� � 7� 8���)�*� !'����*'*� �� � ��� ������� ��%�� �'������ � �����
-��%��" *����" � ��'���� ��� ��������� ��'����� 8���'���� �� *���� 4
����� ��#���� *���* ���� .��� ������� ������ !� ��� %� !'������� ��� � ���
!�'������"/� !'��*��'����� ���� � #������� �*�� %������ .'��� 4�94/�
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� * ������� ���� ���� ����'�� ���� !'��'������:

� * ������� ���� ���� ����' " �!'��������� ������ , �������" .��� )�#
�/ � ������� " .�������� "� ��'���� "/ , ��� � �:
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� * ������� ���� ������������ �� �� ���������� ���������&�$ ��� -��������:

� * ������� ���� �������� ���������������� ���������� ���������&�$ ���
-��������:

� * ��%���� -������� ������� ���� �������� .� ����� ��*��� -�� 0������/�

���� ;�!������ ������ ������� ��*��"� �� ��� �� �������� ��%��� �#
����' $ ��%�� � !'�����$ �� <= �� >==� � � ������ �� -�'�� �$ ����
���� � #�������� � ���%� �$ �'�0������� !'����������� � ���� ��'���
����� $ #��'����� $ !'���*��������� ��'���" ?= � � ����"� �����
������*�&�" �$ #�������� +�%��� ���'�� !'���*��������� ��%��
�� ����� � ���'������" � @ ?==� ����" ���'��� !�'���� !'���*�����
���� ����������*�� ���'������ � @ 7==� .'��� 4�9</

���� ;�!������ ������ ������� ��*��"� �� ��� �� �������� ��%��� �$
����' $ ��%�� � !'�����$ �� < �� ?=� � � ������ �� -�'�� �$ �������
� � #�������� � ���%� �$ �'�0������� !'����������� � ���� #��'��
���� $ ��!'������&�$�� �'*���� '���*� ����' $ '��� #��������
-�������� ������� .'��� 4�9A/�
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��	� ;������� � ������� �# 7= ��*��"� $ ��� $ ������ ��%��� �# ����' $
��%�� � !'�����$ �� 7 �� 7=� ��� ���� � -������ �*���� � � ������
!��*���� " ������ �� -�'���

��
� ������ ������� �# A= ��*��"� $ ��*#���� $ ��� $ ������ 6 ������ �$
�� -�'�� � �)'����� !�'���� !� A ����� � ��'����

���� 6 ������� ����'%���� 7= )*�� , E� F� G� (� 1� H� G� (� H� +� 6 ���
���� �� -�'�� ������ �)'�#������� )*����� � ���� �� ���������� �
������ �)'�#������� )*����� � ������ �� ����������

���� ������ ������� �# >= ��� $ !���%������ $ � ��'�������� $ ������
��%��� �# ����' $ ��$������ � !'�����$ �� > �� 7>� 6 ����� �� -�'��
������� ��'�������� �� � #���� !���%������ � ������ G!'��������
���*�� �*�� ����$ ����� )����� , !���%������ $ ��� ��'��������
� $�

���� +�"���� ���������� "� ��������� " -������ ������� �# 7= ��*�
��"� $ ��� $ ��*#���� $ ����� � '�#����� ��%�* ����� 8'���������
�'�0�����*� ����)����*� ����'!'������ -���� �������� � �����
���������� " -������ �'��� �� � ��������� " , #���� � �������
G������ � !'���*�������� ���%� ) �� %������ ������

2��� � !'��'���� ��!���#*���� ��������� ��������� �� ��� ���*� ) �� �!��
��� ��'�# #�!��*�� ��!'���'5
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� *��� �� �,�,���� ��#� B�����'�������B ��%� ��� C������� � �����#'
�� ���� �� BD����$ �������B. ��  �&��� �������%������� ������� ����'
�� ����� ��������	. ���������$ � E5:F�

� *��� ������2 2���&��������2 �����#�����$ ���. �� ���� ��2��������
��% �&����� ���� ������� ��� �������$ �� ���. �� �� ��������� � �2
�� �,�� ������� �%�#��&���� � ��% �,���� ��� � ���� ���� �����

� *��� � ��2�������� �������� �����������. �� �� �� �&�� ������ �����'
����� � E5:F #�#������� ������2 ���������

G��&�� �� �������%������� ��� � )�� � ��% �&����� �. ���� ���� ����
�# ���#�������2 ��#��� � ���������� � �#(���� � � ��������2 ���� ����2�

G���� ��% �,���� �#(���� � ������ � ��  �&�� ��������� ������,�� ��'
������ ��$������

� H#(���  �&�� ��������� "�� )���� ���������� ,������� �� �� ����$

������$  ��� � ���  � ���. ����� ���%�����  ��� � ��� ��� � I%�'

#��&���� ����������� �#(���� ��������� �� ���� ����
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� C�&�� ����	��� ������� �#(����� "�� )���� �� #���� ���&���� ����
����������. � %����� ���� �� ������ E5:F
. � ��,���� ������ �#(����.
���#2��� � ������� ���%�����  ���. ���#� �� ������ ��� �����$ ���'
�����������$ ���������. � ��� ��&���$ ����$ ������  ��� � �������
��#� ��������� ��% ��� �#(����� G���� . ���� �������� %� �������  ��'
����. �#(��� �% ������� ���������������. � %� ������� + �������������
��&� �����
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*��� ��� )�� ����&����� �,� � ������� J96:<K. �� �#(��� ������������
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 ��� 
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E5:F � ��� ������ � ������� � ������� ���  � !�"��
. �������� � ��%'
 ������ � ������ ������,�� ��������� / �#%��� BC������� �������B +

������� � �� ������� . ����� �� ��� �� ���� ��	. � �#������� ������

�� ��� I% ���� ��% ��� �������� ��#�$���� �� ��% �,���� � ���� ���.

��� ����%��� �� ��������

�� / �#%�� B1�#����� ���� �B �������� ��� ���� ����� ��������. ��� ��

���� ���. �� ����%�� �#������� �
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