
��������	 
�	���

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

��������
�

�
��
����	

�
�

������	
�

�
��
�
��
�



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

����� �� �������	

����������� �
���
���� 

������������ ��� �������� 

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

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

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

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

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

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

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


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


$����������� �� ������� ����� �

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

���
������
���� �� �
���������� ��� �������
�&$ ��

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

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

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

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

� ������� �� 
�� ������� �&$ ������� ��
����������� !#( ��

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

� �������� ����� ������������ ��
������� !#( ��

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

*����� !#( ��

 	����	 !� �����"�����
������
���� �� 
� �& ��
������
���� ���� �
����� ������� ��� �������
�& ����������� ��

������
���� �����
�� ��
������
���� �� ����� �� ������ ���
��� ��
$�������� ��� ����� �� 
� �& ��
!�
�� ����� ������
���� �� 
� �& �

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


$������� ��� ������ �� ������� �

������� ���� -. ����� ��� ����� �������� ��
"�� ����� �
����� ��� ������ ��� ����� ��

� ���������� ��� ������ ��� ������ ��

��������

#��



� )��
�������� ��� ������ ��� ������ ��
"�� ����� �
����� �& #*,# ��

� )��
�������� ����� ����������� ��
����� �
 ������ �& #*,# ��

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

 	����	 $��%&$'%''!%&'(
������
���� ���� �!/0�� 0  �0� ) ��
������
���� ���� �
����� ������� ��� �������
�& ����������� 1�!/0�� 0  �0
� )2 ��

������
���� �����
�� ��
������
���� �� ����� �� ������ ���
��� ��
$�������� �� �������� � �� ����� ��
!�
�� ����� ������
���� �� 
� ���� �!/0
�� 0  �0� ) ��

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

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

$������� ��� ������ �� ������� ��
������� ���� -. ����� ����� ��������
�������� ��

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

������ �!/0�� 0  �0� ) ��
� 3
���� �� ������
�� 
� ����� �!/0
�� ��

� 3
���� �� ������
�� 
� �����
  � ��

� 3
���� �� ������
�� 
� �����
� ) ��

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

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

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

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

� �������� �� 
�� ����� �� ������
����
��� �� ������������� �#$ ��

� ������
���� � ������� ����� ����� ��
������
���� �#$ ��

� ������������ �� 
� ����� ����� �����
�� ������
���� �#$ ��

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

"�� ����� �
����� ��� ������ ��� ����� ��
� ���������� ��� ������ ��� ������ ��
� )��
�������� ��� ������ ��� ������ ��
� $������� �� 
� ����� ����������� ���
������ ��� ������ ��

"�� ����� �
����� �& #*,# ��
� )��
�������� ����� ����������� ��
����� �
 ������ �& #*,# ��

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

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

�	*�������	 �	��������
������
���� ���� ���������� ������
��� ��
������������ ��� �� �
��� ���	
��������
1*3�*,2 ��

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


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


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

#� �

������	
�

��������



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

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

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

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

���������� ����� �������� �
"�� �����
����� �
�5����� �

� ���������� ����� ����������� ���
�
�5����� �

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

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

#�"��������� ��������
���������� ����� ����������� ������� 
�
����������� ������������� 
�
����������� ��� ����� �� ������������
6� 
�

 ���������0������������� ����� �������
�
�������� !� 
�

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

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

 ���������0������������� ��� ������
�� 
�
���������� ����� �
�������� 
�
$������� ��� ������ ��������
�������� 
�
����������� �����
����� ���������� � ���
���������� ��� �
�5����� 
�

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

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



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

� $������� ����� ��������  ", 
�
� ����������� ��� ������  ", 
�

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

� 6
���������� 
�
� ����
������ ��� ���
 �
����� 
�
� "�� ����� �
����� ����� �� ������
����
�#$ � ������ ��� ����� 
�

#�+��������� ��""�	�	�����
$��������� ��� �������� �� ������ ���
������� �& ����������� 


�
�� ��� ������� �& 

&����� �&��0�&��� 
�
6��� �!/� �� �   � � � ) 
�

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

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

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

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

����������� �
��� �������� � �
� ���� �!/0
�� 0  �0� ) ��

#����������� ��
&��� ������� �


��������

#��



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

� ������� ��������� ��� ��������	
� ����� ������
�����"*� �� $����� � 7�������� ������� ������
�
��� ���� ���
� ����� � ���� �������� ����������
�� 
���� �� �������� ������ �� �������� � � 
�
����������� 1�� �� �������� ��	
������� 
�� ���
����2�
!�� � ����� ��� ������ 	
� ������ �� ����� ��
�������� �������� ��� �� �
������ ������ ��� ��
�������� ������ �� ������������
�� 	
���� ����� �� 8 ���
�� ��� �� ������� ����
����� ��������� �
���� �� ������������ �� ���
���
�� � �� ������� ��������� ��� ��������� ��� �������
������������� �������� �
����������� � �
���
���� �����
����

��	����
���� ��������
�� ���	
��� ��� ������������ �� 	
���� 
����
���� ��������� ����
�� �� *
���� ������������
��  ���� ��� ����� 9������� ��  ����� � �� 9����
���� ��
�� �� ����� ���� �
: ���� ���� ���
�����

�� �������� ��� ����
���� �� �
����� �&$
1����� &��� $'����2 8 ��������� ���� �����
���� �� �
� �������� ������� 6� ��� ����������
�� ������� �&$�

',,-�.#/�-
� 7�� �������� ��� 	
���� 
���� ����� � ��������

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

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

� �!�9&9##9 � $*� &� �� $$* -�
3
���� �������� �������� 
� ����� � ����� ��
������ �
������� � -� !�� �� ���
��� ������
�
�� ��� ���
����� ����
�� ������
�� � ����
���� �� �������� ����������� ��� ���������
���������� � ��������� 	
��������� ��� 	
������
�� ���������� �� ��������

� �� ���$������!��� !������ �
: ������ 
����
���� �� ;��������

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

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

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

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

��������
���� �� ��������
)����� �� ���
���� ���� ���<

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

����� �� ���
����

#� 


�����	�
������	

�

��



��	����
���� �� ������
������
3
���� 
���� 8 ������ �� ������� �
����� �����
������� ��� ������������ 
�� �������� �������
�� � 
� ������� �
����������� #
��� ��
�
����� ���� ����� ���������� ��� ������������
�� ������� ��
��� �� ����� ��� ���� ����
���������� ��������������� 3
���� ���
���
������
���� �
��� ������ 
� ��
�� �������= ��
�
����� ����� ����������� ������������� �����
����������� �� 	
���� 
���� � ���������� ����
�������� �������������
������������� �� ������������� ��� �� �
��
���� � �� ���� ����������� �������� ���������
����� �� ���
��� ����� �� ������� � 
����
��
����� > ��������������� ���������� �������
� ��������� �� �����
���� �������������� ��
'((-�,-�.' � ',,-�.#/�- �� 	
����
���
����

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

���������������
�������
���� ��
> ��������� �� ������
���� �� �&0�&��0�&���
�
�������

�������
���� 	�� ���
> ��������� ������
��� ���� �!/ ���������� �

�&��9�0�&��0�&��� 1������������ ��������
�� ������� -0������� ? �$9@AA.2�
� �� ������
�� �� 	
���� �������� ������� ��

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

������� �� ����������� �� 
�� ������� �=
������� 	
������� ������� � 
������� 	
����
�������� �� 	
������� ������������ �� �������
����������� 1������� ��� ������ ��������2
���������� ��� ���������� ���� �0� ������� �����
���� ������������0����
����� ������� ������
���� �������� �0� ����� ���� � �� ����� �������
����������� �� �������
���� �� ������
���
���� ����������� �� ������������ �
��� �
��������� � �
�������������� !�� ���� 
��
8 ���������� 
�� ������ ���������� !�� ����
������ ��������
����<00555���/��������������

�������
���� 	�� ���
> ��������� ������
��� ���� �� ���������� �

�&��9�0�&��0�&��� 1������������ ��������
�� ������� -0������� ? �$9@AA.2�

�������
���� 	�� ���
> ��������� ������
��� ����   � ���������� �

�&��9�0�&��0�&��� 1������������ ��������
�� ������� -0������� ? �$9@AA.2�

�������
���� 	�� �� 
> ��������� ������
��� ���� � ) ���������� �

�&��9�0�&��0�&��� 1������������ !�� ���
����� 1�!��20�$  &!��2�

��	����
���� �� 	������
���

�� ���� �����5� ������ �������� �� 
�� ���
����� ������ ��� 	
���� 
���� �
: ������
���
���� �� �

����� �� ���
����

#��

�����	�

��



�� 8 ���������� �� �����5� ������
 
��� � �� ��������� � 
�� ���������� �� ����
��������� �
��� ����
����� �� ��������� ����
��������� � ���� �� ������� ������ ����������

�������� �����5� ����� !��'�� �������� B
� �
���������
�����5� ����� � �� ���� �����5� ���� ����
��� � ������ ���������� �� ��������� ��������
���� ����� $���� "���� �0� �� ����� !�����

���	

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

�  ������� ����� �������� �� �����5� �����
!��'�� 
������� ��� ���������� � ���� �� � �
���� ����� ���
� � ����� ����������� �� �����
���������� ��� ������ ���
������ ���������
������

��	����
���� �� 	������ ���
  � 8 ���������� ��  �������  
��� ������
� �� ��������� � 
�� �������� ����������� ��� ��
������������ �
��� 
������� ��� ��� ��������
�!*; ? � �!*; C�
> ��������� 
������� ������� ����������� ���
���������� � ����   �� �� �� ���������� � � ����
���� ���� ���� ������� � ������� �������������
���� 
������� ��� �� ���������
3
���� 
���� ������
�� � ����   � ����������
��� �#
���� �������� C�D � �����������
�#
���� 8 
� ������� ��  ���� ����
���� �����
���������� ����� $���� "���� � �� ����� !�����

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

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

� > ��������� ����������� �� ���� �� ����������
)����� ���
���
�����
����
���
��� ��� ���� �

���������� � ������ 4?�

#�"������	

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

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

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

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

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

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

����� �� ���
����

#� �

�����	�
������	

�

��



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

��	����
���� ���
������� ����������!�
!�� 	
���� 
���� ���� ����������� �
� ��������
������������� "�� 8 �� �������� �������� �������
8 �� �������� ������������ ����� �������������
����
� 7�� 8 ��������� ���
���� �� �������� �����

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

#�"������	

�� ����
����� ����� 1 ��2 �� 	
���� 
���� ���� ���
���� ��������� � 
� ��������� ���������� �� �
��
��������� ��0��� �����������
����� ����� ������ ��
����������� �� ���� ���������� �� �������� ������
�
�������� �������� �����������

������� ��!����
$� ��� �� ����
� ����
�� ��������� ���
����� /. �������� �� ���������� �
 �������
������� ���
������ �� ������ ������� � ������
�
��� � ������ ��������� ���� -. �������� $� ��
����� �� �����  	
���� ��
���� 8 ������ ����
��� ��������
����� ����� ������ �� ���������� 8
�� ��������  �� � 97 �� �������� �������

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

������� ��������
���� ���
���������������
�� ������������ ����� ��������������� ����� ���
����� �
������������� 	
���� ��
���� �����
������ ��� ��������
����� ����� ������ �� ������
����� ���������� �
  �� � 97� $� �� �����
�� ����� ! 	
���� 8 ������ �� ������������
����� ���������������� ���� �������� ����� ������
������� !������ �
�������� �� ����� ! ��� ���
����� �� �������� ������������ �����
���������������� $� �� ������������ ����� ���
������������� ������
� ������ �� ������ ��� ����
���� 8 ������� �� �������� ��������
�����������

"�� � ���� �� ����������
������
���� ��� ��������
*������� �� �������� �
��� ����� ���������� ���
����������� � �������� �� �������� ��� � ����
�������� 1E2 � �������� 1�2 ������� ����� ��������
���������

'((-�,-�.'
#����� �� �������� ������� ����� ������� ��� ������
��� $� �� �������� ����� ������������ ���������� ���
������������ � 
� �������

����� �� ���
����

#�

�����	�

��



',,-�.#/�-
� "������� ����
��������� 
�� �������� �� �����

!����
 0� (1�
� ���
����� �� �������� �� �� ����������� ���

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

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

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

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

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

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

"���

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

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

#�"������	

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

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

����� �� ���
����

#� �

�����	�
������	

�

��



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

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

� "
��� ()
!������ ��� ���������� ������������ ��
���
 �� ����������� ��� �
�5������ )����
�� ��� �������
�� �������� � ������ CD�
!������ � ������ ����
�� ��� ���������� ��
���
 �� ����������� *3�*,� )����� ��	�
������
��� ��� �� ���� ������
����
��� �� �
�!" � ������ CC�

� "
��� (�$*'�� +�,$-�
3
���� 
���� ����� ������ �����������

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

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

� "
��� ��"�*"#��-��"
!������ 	
���� ����� ��� �������� �� ���
����' �� ����������������

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

� "
��� "#
!������ 	
���� ����� ��� �������� � ��������
���� �� �
����� ��� �������� �
� ���������
!������ � ������ ����
�� 	
���� ����� ���
�������� � ����������� �� �
����� 79#�F�*�

	 "
��� ��!
!������ 	
���� ����� ��� �� ������������
����� ����������� � ��� �� ������� ��� �
���
�� �� ����� 	
���� �� 
�� 
� ������� �
����
�&�


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

� "
��� 0#�%
!������ 	
���� ����� ��� ���������� 
��
����� ��� ����� 6� � ��0�� � ��� ���
�����
�� �������� �� ��������� ����� �
������

1 2 3 4 5

6

7

89abc

d

#����������

#���

�����	�

��



� "
��� %�(�,#1
!������ 	
���� ����� ��� ���������� �������
������'�

 "
��� �2�2�2�
!������ ��� ����
��� �� ������������ ���
�
���� ������������ ������� �� �������� ���
����� � � ������� ��� �� ������� ��� ������
*��� ������� 
������� ����� ��� �����������
���
�� �
������

$���������
�� �
���������� 8 ������� � 	
���� ��� �����
�������� �
���
���� ����������� !�� 	
���� ���
�
���� �� �
���������� ��� ������� ����� �� ���
����� ���� ���������� �����
���� �����������
6� �������� #""� �� �
� �
���������� 8 ���
�
������ 	
� �� ���
����

� "
��� +�,$-�
!������ 	
���� ����� ��� ����� � ���������
�� ���
���

� "
��� #""
!������� 	
���� ����� �� ������� �������
����� �� ������� ��� ���
��� �� ����� �� @.G�
!������ �
�������� �� ����� ��� ������� ��
������� �� ���
�� ����������

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

� "
��� (�$*'�
3
���� 
���� ����� ������ �����������

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

f

1

h

2

g

c

b

e

d

#����������

#� ��

�����	�
������	

�

��



���������� ��������
� ������� (�$*'� 	�� 
�������� ��������
3
���� �� ������� 
�� ��������� ��
���� �� ���
������

���
���� �� ��� ��������
> ��������� ���������� �� �������� ��� �� �����
���� ���������� !�� �������� �� ������� �& ������
������� �������� 
� ����� �����
���� 1������ �
������ ?/2�

� ������� (�$*'� 	�� ��������
�� ��

���������
!������ �����
������� (�$*'� ��� ������� �

�� ����� �������� ���
����<
�������������	�,	�	2�����	� 	����	
�(�% 	����	 �����)�(�� 	����	 !� ��)
���"������ 	����	 �����)!��3���4 	��	�)
�� ��3���4 	��	��� ��'35

���	

� 7�� ���� ���
����� �� �������� ������ ���
������<
� 3
���� � 	
���� 
���� ��� 8 ���������

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

� 3
���� �����
���� ��� 8 ����� �������� ����
�
� ������

� 3
���� ��� ������� &)& ��� 8 ����� �������
�� ����
� ������

� 3
���� ��� ������� �
�����& ��� 8 ����� ���
������ ����
� �����������

� 3
���� ��� ������� �
����&)& ��� 8 �����
�������� ����
� �����������

� 3
����  ", 1�������� �
��������2 8 ��������
���� 1���2 1������ � ������ 4?2�

� "��
���� ������� 8 
� �������� !������ 1��
������� 
� �������� ����������� �� �
�
��2
���� ������� ������������� ���� ���������
�������� �� ��������� ����� �
����� �� ���� ����
���� 	
���� 
����� ��� 	
���� 
���� 8 ��������

�� ����������� �
� 
���� �������� 3
���� ��
��������� �
� 
���� �������� �� ���� ��������
���� ����
���� ������� - � ����
���� ������� ?
����� ��������� �
������������� �� 	
����

�����

� 3
���� �� ����
����� ������� ��
0������ ��
	
���� 
���� ����� ��������� �� ��������� ��
��������� ��� ���= ������������ �
�������� ���
�������� ��������� ��� ������� �� ������� 	
���
�� �� ������� ��
����� !�� �������� ����������
�������� �� ���������

����������� �� �� �����
� ������� ���� 	�� 
	���� �� ����
�����
�� ���� ������������� ��� �& �� �����
� &��� ��� �� 8 �������� 
� �&� �������
(�$*'� ��� ���������� �� ������� �& ������������

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

)��� ������������� ��� �&

#���� �3�'"

� > ��������� ��������� 
� �& �������� �3�'"�
� !�� ������� �������� �� ����
����������� ���
���
����� ��� ����
� ������� �� ������� ����� �
�������� ��� � ��������� 	
���� �� ���������� 8
�������

%��
��������� �� ����

#���

�����	�

��



���	

� �� ������� �& ����������� ������
�� 
� �&
��������� �� -? �� � �� D �� ��� ������ 7��

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

� 7�� ���� ������������� ��� �& ��� ��������
����������� ��� �&�

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

� $� ��� �� ������ � �������� ������������� 
�
����� � �� ���� ������������� �� 
� ����� ��
����� ��� ����� ����������� ����������� ��� ��
���� ��� ����� ��� ����������� ��� ������� �����
������� !������ �3�'" ��� ��������� �� ����� �
����������� �����
��� ����� ��� ����� ����� ��
��������� �� �
����

� $� ����� ���
������ 
� ��������� �� ������
���� �**�*���� ������ #�
����
��� ��
 	���
����
 �
 ������ ��� ������� �� 
���������� � �����
�� 4D�

� 3
���� �� ����������� � �����
������ ��� �&
��� �
������� �������������� 8 ���������
��������� �� �& ������� ����
�� �3�'" ��� ��
���������� �������

�����
���� �� !����
� $�
�� +�,$-� 	�� �����
�� �� ������� ���
�����
��� ��
���� ����������� �
����� +�,$-� ���
����� � ��������� �� ���
���
��� �� ������������ ������� +�,$-� ��� ���
��� � ��������� �� ���
���

����������� ��������
� ������� � ������ 	������ (�$*'� ���

 4�
��� ������� �� �	�����

%��
��������� �� ����

#� ��

�����	�
������	

�

��



������ ��� �����

123 4

5

*��� � �������� �� ���� ��� ������� �� ������
�� �
����� ��% ������� ��� ������������
������� ���
������ ����� ������ ���
�����
> ��������� �������� � ����������� 1��0���2 �� �
��
����  6 1������� ����� ���	
��� �����������2
�� 	
���� 
����� !�� �� ��������� ������� ��
������������� �� �
�����  6 ���� ������ ���
��������� 1������ � ������ -D2�

� �����
���� ������ 5�6
������ 	
���� �� ���	
��� ����������
����� ��������� �� �������

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

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

� �����
���� �� �
��

������ �
 	
��� ����� 8 ���������� ��
������ ��0�� � 6��

� �����
���� �� ��4����

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

� ������� (�$*'� 	�� ��������
�� �� ����
������
�����
!������ (�$*'� ���� � 	
���� ����� ���
����
��� ������������ "�����

� ������� 0#�% 	�� ��������
�� ��

�
��
�
!������ 0#�% ���� � 	
���� 8 ���
������ ��
����� ����������� &-�� &-�� &-� ��� 6� �
-)2,)�

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

7 ��� �������� �
 ������
 �� �������
� 	���
���� � ������ 	������ � � � 	�� ����
 ��
������� � 	�� ���
���
���
�� ������������ ����
� �� ��������� ����� ����
	
��� ���� � 	
���� ����� 
� ������� �����
����� ����� ��� 
�� �
��� ���������
� > ��������� ���
����� �� ������� �� �������� ����
����� ���������� � � ��
� $� �� ����� � �� ����� ����
��� � � 8 ������
���� ������� �� �������� �� ������� �� �������� �����
������� ��� ������ �� �������� �� ������

�������

�����

#���

�����	�

��



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

�����

1

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

� ������� &$�'"��� 	�� ����
����
�� �
���� ����� ��������
$� �� ����� �����
������� &$�'"���� �
� ���
����' ������� ���
������ �� �
����� ���
���
��<
0(- 1������� ����� ������� ��������2
�*�����
� 1���������2�,��
� 1������� �� ����
����� �� ���� ������2��������� ��� ���� ��
��������� 1!#(2�"# 1������ �� �������� �
�
��������2�#& 1������� ����� ���	
��� ����������
��2���9� 1������
���� ��� ��������� ��� �
��������2
� !�� ������� �� ������' ����� ���	
���� ������
�� 0#�%�
� $� 8 ���������� �� ����� ��0��� 8 ���������
���������� ���� 0(- � ,��
��

����

$� ��� �� ������ �� �
����� ����� ����� /. ������
��� �� ������' ����� �
������������� ���� ���
����
����� ����� ���	
����

������

�
���� � ��������
��� 	������
� ��
������������
!������� 
�� ��� ����� ��! �� �����������
��������� 8 ��������� ��������� ���� � A ����

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

� /�
��� ����� ��������
�
 ��
 ��4����
�
 �:� �� �������
 ��������
��� 	������
��� ��� �
��� ��! �� 	����������� �������
�
�
���������� 	������ ���� 
 4�
��� ��
������ �� 	����������� ����
 �� �
�	���
��
���
�� �
���� ����
�� ��������� ���������������
�� ����������� �������� � 	
���� ������ �����
��� �� ���	
��� ����� ������� ����� ���������
�� ���
��� 	
���� ����������
&� 	
���� �������� �������� �� ������
����� �� ����������� �������� �� ���	
���
����� ������� ����� ����� ���������� ����� ���
������

���	

� > ��������� ��������� ���� � -D ������� 6��
��� ��� ���
�� ����� ��� ����� 6� � ��� ������
�� ��0���

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

�������

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

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

�������

�����

#� �


�����	�
������	

�

��



� ������� � 	�� 
����
�� �
 ������
 �� ����
����
 �� ���� ���
���
$
� ������' ����� ���
������ �� �����������
�
�������� ������ 1�� �������� ,��
� �2�

� ������� � � � 	�� ��	���
�� �
 ��������
�����
$��� ����������� 	
����� ������� �� �����������
��� 6� � �
� ������� ��� ��0��<
6�< ,��
� ��,��
� ��,��
� ��,��
� 7
��0��< ,��
� ��,��
� �
������������� ,��
� 7 �������� �� ��������
���� ����� ������� ��% ������ ������ �� ��������
���� ��% ����� ���������� �� �������� �������
������ ��% �������

7 /�
��� �� �������
 ����
�� 
��
 ������

�� �������
 ����
��� 	������ � 	�� ���
����
�
�� �
 ������
 �� �������
 �� ���� ���
���
$
� ������' ����� ���
������ ������������
,��
� ;�&&�

������

�
���� ���
	������
� �� ������������
��& 	����
�� �
����� +$� 1����������� ����� ����
���� ��������2 �������� �� ��������� �
���
����������� �� ��� ���	
��� �� ������������
��% ����� ������������ �� ����� ��! �� ��������
���� ��������H 
�� ����� ���������� 8 	
���
�� ��������� ����������� ��� �� ��������
��������� �� 
� ������

� ������� &$�'"��� 	�� ��������
��
0(-�
!������ &$�'"��� ���� � 	
���� �
� ������'
����� ���
������ ������������ 0(-�

� ������� � 	�� 
����
�� �
 �������
0(-�
������������ 0(- ����� � ����������� �� ����
��� 0(- ���������� �� ��� ��% ����� ���	
���
�� ������������ ������� ���������� �� �����
�� ����������� �� ���� ��� �������� ���������
���� �� ����� ��! �� ����������� ���������  �
������� ������������ 0(- ����� �� ����������
���
� !�� ���
����� �� �������� �� ������������
���������

����

�� ����������� ����� ���	
��� �� �����������
�� ������� �� �
����� +$� �
: ���������� �� ���
����
���� ����� ���	
��� �� ������������
��������� 
����� � ����� ��!�

�������

�����

#���

�����	�

��



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

1 2 3

4

�� �
����� �&$ 1����� ���� �'����2 ����� ���
����������� ����� ����������� �
����� �� ����
��������� �� 6�� 3
���� ����������� ������
��������� ���������� �������� ���� �� ���� ��
������� ��� ���������� �� ���� �� ����������
�������� �� �������� �
� �������� � �� ���������
���� �
��������� ��� �� ����� �� ��
���� ���
����������� ����� ����� ����� ������� � ����� ����
��������� ����� ������� �����������

� �����
���� "."
������ 	
���� ����� �����
�� �� ����� ������

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

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

� ���� �� �������� ��� 	����
��

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

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

0(- 1������� ����� ������� ��������2
�*�����
� 1���������2�,��
� 1������� �� ����
����� �� ���� ������2��������� ��� ���� ��
��������� 1!#(2�"# 1������ �� �������� �
�
��������2�#& 1������� ����� ���	
��� ����������
��2���9� 1������
���� ��� ��������� ��� �
��������2
� !�� ������� �� ������' ����� ���	
���� ������
�� 0#�%�
� $� 8 ���������� �� ����� ��0��� 8 ���������
���������� ���� 0(- � ,��
��

���	

� $� ��� �� ������ �� �
����� ����� ����� /. ���
������ �� ������' ����� �
������������� ����
���
�������� ����� ���	
����

� �� ������� �&$ ��� ����� ������� �� �
��� �� ����
�����

� �� �
����� �&$ ����  6 � # ���� ������ ����
	
���� �� ����� 8 ���������� �
 
�� �������
�&$�

����������� �� �����' ���
3
���� �� �������� 
�� ������� �&$� �����
���
������ �� ���� �� ������� ��� ����������
�������� ���
�������� ��� ������' ��� �����
����� �� ���	
����

� ������� %�(�,#1�
$� �� ����� �����
������� %�(�,#1� �
� ���
����' ������� ���
������ �� ����������� ���
�
����<
7��� �� ������� ��� ��������������������
�� !#( � ���	
���
�� ����������� !#( 1������ �& ��� ���� �� ����
������2 ���� �������� � ������ ??�
� �� ����������� !#( � �� ���	
��� ����� ������
�� �������� ������� ���
������ �
� ������' ���
���� ��������

���

#� ��

�����	�
������	

�

�




� $� �� 
�� ������� ����� �����
�� 
� ������
!#( .� �� ������' ������ �
���� ��: ������ ��� ��
������� ��� �� �������� �� ������
�� ��� �
� ����
�������
� $� �� ������� 8 ������ ������ �����= 	
����

���� ����� �������� �� ������ !#(� �� ������' �����
����������� !#( ������ �
����

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

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

�
��������  6 8 ���������

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

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

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

���	

� 3
���� �� �
�����  6 8 ��������� ���� �� ����
���� �&$ ������� ���������� �
����� �� ���
����� �� �������� � �� �
����� +$��

� 3
���� �� �������� 
�� ������� ����������
����� �� ������������ �
: ���������� �� ������
�� ������������� ��� 
�� �
��� ���	
���
������ �����������  6 ����� �������� 13
����
�
����� 8 ����������� ���� 	
���� �� 
���� ��
����������� ����� ����� &-� � &-��2 $
� ���

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

� &
����� 
�� ������� �� ���	
���  6� ���
���
�
: ������ ��������������� ���������� �� 
�
����� ����������

� > ��������� �������� � ����������� �� �
�����  6
�� ���� ������������ ��� ���� ����� 6��

"�� ��� ������� ��
$� ��
���� ��� ������ � ������� 
�� ���	
���
����������� ������ � �� �� ��� ���������� 
��
������������ � �� �������� �� ������������
��
���� ������� �
������������� 
�� �������
������� ��� �� ������ �������������� &
����
�� �� �������� ����� ���
������ ������������
�� (��< � ��
����� ����� ���������� �� ��������
����� ����� ���������� ���� �� �������������
����� ������� !�� ��� ��� ����� ������� ��� ���
��� ����� ������� 
�� ������� ��������

"�� ��� 	��
���� �� �������
���������� �� ��� � ���
����
������
������
3
���� ��� ���
��� ��������� ���������� ��
������� �������������� ���� �� ������� ���
����� �� �
���� ������� 8 ��������� ���������
��
���� �� ���� ��� ����
� �� ������� !� �
�
����� �� �������� ����� ������� �������������
�������
� ������������� ����������� ����� �������

�
�������� !� 8 ������������ )����� ���
���
�
�����
����
���
��� ����� �
����� ���	��
��
$% � ������ 4?�

���

#��

�����	�

�




(�����
���� ��� ���
���� ��
���������
���� ��������
3
���� �� 
����� �� �
�����  6 ��� ��������
����� �
������������� �� ���	
���� �� �
��
���� ��������� ������ �� �������� � �������
��� ����������� ��������� ����������

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

� ������� � 	�� 
����
�� �
 ������� ���
����
���
!������ � � ����� ���
������ ������������
*�����
� ; ���

� ������� � 	�� ���
����
�� �
 �������
������
���
!������ � � ����� ���
������ ������������
*�����
� ;�&&�

���	

� � ��������� ��������� � �� ���� ��������� ����
��������� �� ���� ������� � ������� ���
!���� 1���8� ������� �������� � ������� ����
������ ����� $���� � ��������� �� ������������2�

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


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

� �� �
����� ��������� �
: ������ �������� � ���
��������� �� ���� ������������ ��� ����
����� 6��

����
���� ��� ����
���� ��
���		���
�� �
����� # 1������ �� �������� �
� ��������2
�������� �� �������� �
������������� � �����
���� �
� ��������� ����������������� ����� ����
����� ��� �� ��� ����������� > ���������

�������� �� �
����� # ��� ��� 
�� ������� #!
1
�� ������� ��� ��������� ����������� �
�
��������2 ��� � 
�� ������� #! ��� ����������
���� ����� ������� ��� ���5��I 1
�� �������
��� ��������� ����������� ��� �������� ������
� ������� #!2�

� (��������
��� �� ��
 ��
����� "� � ��
��
 ��
����� "� ��� ���������� 
��� 
����
��
����� ��� ���9��=�
3
���� �� 8 ���������� �
 
�� ������� #! �
�
 
�� ������� #! ��� ���������� ���� �����
������� ��� ���5��I� �� ������� ������������
"��

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

� $�
�� +�,$-� 	�� �����
�� �� ������
"# 4�
��� �����
 �� ������
��� ��� ��
����
�
������ ��� ����� � ��������� �� ���
���
�� ���
�� ������ ��������� ����� ��������
�� � ���������� ��� � �������� �
� �������� �
��
��������

7 ��� 
�����
�� �� ������
��� ��� ��
����
	������ "# ������ > �� ����� �
 ���������
��� ������
��� ��� ��
����
�� ������������ ����� ���� �������� ���������
�� ����� �� �������� �� ������ ���� � 	
���� ��
����� �� �
��� "#�
� > ����� ��������� ���
����� �� ��������� ����
����� (�$*'�� 0#�%� �� �� � � ������� 8 ��
����� �� �������� ��� ��������� �
� ���������

���	

� �� �
����� # �
: ������ �������� � ����������
�� ����� ��� ���
 ���
������ ��������
&$�'"����

���

#� ��

�����	�
������	

�

�




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

� 3
���� �� �
����� # 8 ��������� ���� �� ����
���� #! � �� ������� #! ��� ���������� ����
����� ������� ��� ���5��I ������� ����������
�
����� �� ������� �� �������� � �� �
�����
+$��

"�� ��� 	��
���� �$)
> ��������� ����������� �
 
�� ������� 
����
�� �� ����������� !#( 1���� �� ���������2�

������� �� ��� ���
���� ���
������� � ��	����
���� �$)
> ��������� ��������� ��������� �� �����������
�� �� ���� ��������� ���� 	
���� �������� � �����
�� ??�

� ������� &$�'"��� 	�� ��������
�� �

��������� ��� ��	� �� 	����
��
 5�"16�
!������ &$�'"��� ���� � 	
���� �
� ������'
����� ���
������ �� ���� �� ����������

� ������� � � � 	�� ��������
�� �� ��	�
�� 	����
��
�
*������� 	
����� ���� �� ���������<
��9�?�����	��
��'�
��������:���

� ������� � 	�� 
���
�� �
 ������
�
3
���� �� ����� � �� ���� ��� ���� �� ����
������ ���
������ �
� ������' ����� � ����
��������� ��
���� ������� 
�� ������� ���
��������� �� ���� �� ��������� �����������
3
���� ����� ������� 
�� �������� ����� ���
�
������ �� ���� �� ������� ��� ����������
� !�� ���������� �� ������� ���������

���	

� �� ��������� �� ���
�� ������� �
: ������ ���
����� �� 	
���� �������� ��� !#( 1#��� �� ����
������2 ����������

� $� ����
�� ������� ��������� �� ���� �� ����
������ ���������� ��� ����� �
� �������
����� ���
������ ������������ ��� &���� �
��� �� ������������ ����� ���� ������� ��������
���

"�� ����������
���� ���
��������� ��� � ����
����
3
���� ����� ��������� 
� ��������� �� ���
���� �� 
�� ������� �� ������ ��� ������ !#(�
��
���� �
: ������� �� 	
������� ������� ����
������� ��� ��������� ������� 3
���� �� ����
������ �� ������ 8 ���������� ����� ������� ��
�������� ��� ��������� �����������

� ������� � ������ 	������ "# 	�� 
����
�
�� �������������� ��� 	����
��� 	�� � ���
����
���
!������ "# ���� � 	
���� �
� ������' ����� ���
�
������ ������������ ��9��
� !�� ����������� ��������
���� ��� ���������
��� � ��������� ������� "# � ������� ����
�� ����
� 	
���� �
� ������' ����� ���
������ �����������
�� ��9��
� �� ��������� ��� � �������� �
: ������ ���
��
���� �������� "#�
� > ������� ��������� ���
����� �� ��������� ���
� �������� �������� (�$*'�� 0#�%� �� �� � �
� 	
���� ����� �����
�� 
� ��������� ��� � ���
�������

����

�� ��������� ��� �������� �
: ������ ����������
� �������� ��� ���
 ��� ������ ��������
&$�'"����

���

#���

�����	�

�




����
���� ��� ������������ ��
����� �$)
��������� !#( 8 
� ������ !#( �������� ��� ���
���
��� ���
������� �������� ���� � �����
���� ���
����� 3
���� �� ������������ ������ ��
������ �� ������� ����� ������ �
� ������' �����
���
������ ������������ #�
�� � �� ���
��
����� �������� �
 	
���� # � 3
���� �� ������
�� ������� �� ������������ ��������
���� ��
��������� �� ������� ����� ���� �������� ����
��������
� > ��������� ���
����� 
� ���
���� �� �����

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

�� �������� �������� (�$*'�� 0#�%�
�� �� � � ��

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

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

 �����

�
���� �� ����� �����
> ��������� ���
������ �� ����� ����� ���������
����� �� ����� �� �������� � � ��� ����� �����
��% ��������

� ������� "�." 	�� ����
����
�� �� �����
�
����
�� ����� ����� ����� ������� ��� ��� �����������
�� ������������� ����� ���
�������
� > ��������� ���
����� �� ������' ��� ����� �����
�������� "�." � 0#�%�

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

� ������� � � � 	�� ���:�
�
�� � ��� �����
�
��� 	�A ��������
!������� � � � �� ������� �� ������' ��� �����
����� �������� ��� 	
���� � ��� ���� ��� ��� �����
����� ��% ��������
� $� �� ������� ��� �� ���� ���� �� ����� ������
�� ������' ��� �������

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

������

�
���� � �������� ��
����� �����
> ��������� ��������� ���� ���� � 
� ������
�� �� ��� ������������ �� ����� ����� ��� � �����
��!�

� +���
����
�� �� ����� �
��� �:� �� �������
�
 �
��
�� �� ������
�
)����� &
���
����
��� ��� ����� ���
� �� 	
����
�������

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

���

#� ��

�����	�
������	

�

�




*���� �$)

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

��9�?�� ��9� 7�����

#
��� !������� ���
���

��� ����������� � �������� ��������

(	��� $����

)�
�:�� !��������� ��� �����0����������� ��������������

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

��	��
� ��	 -�� �
���� ��������

*��= -�� �
���� ������� �������������

�
�8 -�� �
���� ����������

��: -�� �
���� �����

3
�� J�

'�����8 �
���� ��
���'

�
� -�� �
���� ��������

������ 9������ ������ �
������

&��= ��� �
���� ���I

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

'�
���� �
���� ��������

��:��� ����
�� !�������� ��
������

%�
�
 �������� � ����� ������������

'������ �
��
�� �������� � ���������

(������ 7��
��� ������ � ����������

+
���� ��������������� �������

':������ +������

(���
� 3
������� �������

*�������  �������� � ������ ���������

�:��� �� �������� �� �������

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

,������ K���' � �������� ����������

%������� &��
�������

���

#���

�����	�

�




�������
���� �� �� ��

1

2

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

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

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

� ������� (�$*'� 	�� ��������
�� �� ����
���� '% �����	��
���
!������ (�$*'� ���� � 	
���� ����� ���
����
��� ������������ '��	
�� %����
� $� �����
���� ��� 8 �������� ���
� ������ ��� 8
��������� ���������� '��	
�� %��� 1������� �&
�����������2� �������� 
� ����� �����
����� 1)�����
� ������ -?�2

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

���
���� ������
� 	������ � ������ 	�����
�� � � ��
� $� �� �������� *�$BC (�#*'C � �� ����� �
�� ����� ����
��� � �� 8 ��������� ��������� ����
-. ����� ��� ����� ������������� ��������� 1)�����
#����
��� ��� 	����� �
 �
����� � ������ ?4�2

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

(������ �� �����������

#� ��

�����	�
������	

�

��



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

1

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

� ������� &$�'"��� 	�� ����
����
�� �
���� ����� ��������
$� �� ����� �����
������� &$�'"���� �
� ���
����' ������� ���
������ �� �
����� ���
���
��<
*�	�
� 1������
���� �����
��2�*
���� 1���
����
���� ���
���2�(�
� 1������
���� �
���������2��
��� 1��
��2�'��	�20-.
1������������ � +�,2�&&2*�+ 1������ �� ���
�����2
� !�� ������� �� ������' ����� ������
����� ����
���� 0#�%�

����

$� ��� �� ������ �� �
����� ����� ����� /. ������
��� �� ������' ����� �
������������� ���� ���
����
����� ����� ������
�����

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

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

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

� %�(' � ������ �� ����� ��������
� "*#'< � ������ ���� �� ����� ��������

����

$� �� ����
� �� ������� �� 
� ����� � ��������
����� ������0�� �������� ������� �
�����
"*#'<� ������������ �� ������
���� �����
�� ����
��� �� %�('�

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

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

� ������� � 	�� 
����
�� �
 ��	���������
�
��
���
$
� ������' ����� ���
������ ������������
*
���� ; ��� � ����� ������� ���������� �� ���
���� ���
����

� ������� � 	�� ���
����
�� �
 ��	��������
�� �
��
���
$
� ������' ����� ���
������ ������������
*
���� ;�&&� � ����� ������� ���������� �� ���
�����

��������� ��� ����� �� �� ��
�� ����
�� � ��������� �������� �� ��������� �
����� -. ������� �� ���� ����� �� 
� �&�

(������ �� �����������

#���

�����	�

��



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

� ������� � 	�� 
����
�� �
 ������
 
 ��
��
������
$
� ������' ����� ���
������ ������������
(�
� ; ��� )������ ���������� � ����� -. ���
����� �� ���� ������

� /�
��� �� ����
 �� ��
�� �������
���
	������ � 	�� ���
����
�� �
 ������
 
 ��
��
������
$
� ������' ����� ���
������ ������������
(�
� ;�&&� ������
� ������
���� ��� ������
� $� �� ������' 8 ������� �
������������� ����
���
�������� ����� ������
����� ���������� ��
�
��� (�
� �������� &$�'"����

����

&��� ��� �� ��������� ��� �& 8 ���������� �� ���
����
���� ������� ��� ����� ���������

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

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

� ������� � 	�� 
����
�� �
 	
��
�
$
� ������' ����� ���
������ ������������
�
��� ; ��� �� ������
���� ��� ����� �������
�� ����� ����� �� ��
���

� ������� � 	�� ���
����
�� �
 	
��
�
$
� ������' ����� ���
������ ������������
�
��� ;�&&� �� ������
���� �������� �����
������ �
��� ��� 	
��� �� 8 �������� �� ��
�
���

"�� ��� ������������ �
��� 	��
���� +�,
��
�� ����� �
����� �9�! 1������������2 �
+�, �������� �� �������� �� 	
����� ����� ���
����
���� �
��� �� 	
���� �������� 9��
��
����� �
����� �������� 
�� ���������� �� �
�
����� �� �
����� �9�! �������� ��
����� ���
�
��� ��% ������� � ��% ������� �� ���
�� ��%
����� �� �
����� +�, ��������� � ��������� ���
�
��� ��� ��������� ���� ������
���� 
�
�
��� ��% ������  �������� ���
�� ����� ������
�� ���� ������ ���������� � 
������� 	
���� ���
������� �� ������ �� ������
���� ��� �����
��� �& ��� �� ��� �����������

� ������� &$�'"��� 	�� ��������
��
'��	�20-.�
!������ &$�'"��� ���� � 	
���� �
� ������'
����� ���
������ ������������ '��	�20-.�

� ������� � � � 	�� ��������
�� ����	��
��
����� 	������
�
$� �� ����� �����
������� � � � �
� ������'
������� ���
������ �� ����������� ���
����<
'��	�20-. �&&�'��	� ��'��	� ��
'��	�20-. �&&�0-. ��0-. �

���
���� �� ������ ��
�������
> ��������� ��������� �� ������ �� ������� ���
���������� ������0�������� ������� � �� ���
����� ���� -. ������

(������ �� �����������

#� �


�����	�
������	

�

��



� ������� &$�'"��� 	�� ��������
��
&&2*�+�
!������ &$�'"��� ���� � 	
���� �
� ������'
����� ���
������ ������������ &&2*�+�
� $� �� ��������� 8 ����� ���������� �� ������
�� ������� *�$BC (�#*'C� ����� ���
������
*�$BC (�#*'C�

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

� &&2*�+ �  ��������� ������ � ��������
�������

� *�$BC (�#*'C � ������� ���� -. �����

������� ���� -. ����� ��
����� ��������
$� 
� ����� �������� ��% �� -. ������ 8 ��������
�� ��������� ���� -. ������ $� 
� ����� �������
�� 
� �
���� ������������� �� ������ ��
������� ��� ����� ��� �� �������� ������
���
�������� ���
����� ����������

� (�������
�� �� ������ �� ������

*�$BC (�#*'C�

� ������� ����
 ���
���
�� � � � 	�� ����
�
�� ���� �D ��
�� ��� ������
� $� 
� ����� �������� ���� �� -. ������ �� ��
����� � �� ����� ����
���� ����� ���������� ��
��
���� ����� ��� ������ �������� �� �� �
���� ���
����� ��������� ���� ���� ����
��� 
�� �������
���� -. ����� 8 ��������� � -.� �� �� ����� ����
������������ ����� ���������� ��
����� ����� ���
������
� $� 
� ����� �������� ���� �� -. ������ �� ��
����� � �� ����� ����
���� ����� ���������� ��
����� ����� ��� ������ �������� �� �� �
���� ���
����� ��������� ���� ���� ����
��� 
�� �������
���� -. ����� 8 ��������� � -.� �� �� ����� ����

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

"�� ��� 	��
���� ��
����� �� �����
> ��������� ��������� �� ������ ��� �& � ���
����
����� �� ����� �
�������� ��� �� ��������� 
�
�& ��� 	
��� �� 8 ������� �� ������� �� ������ ���
�& ����� ���
�������

���������� ��� ����� ��� ������
"������� �� �
����� �� ���������� ��� ������
��� ����� ��� ��������� ���� � CD ������ �� �&
�����
����� �����
� ������ �
: ������ �
��� ����
� -. ����������

� *�	������� �� '% ��� 4�
�� �� �������

��������� �� �������

� ������� &$�'"��� � ������� 	������
��� 
 4�
��� ��� ���	�
8 ����� ����
����
�

�������
����� "�",��
� 3
���� �� ������
�� 
� ����� �& #*,#� ��� 8
��������� ������� ���� �
����� "�",�� $
� �����
�& #*,# �� ������ ��� ����� 8 ��� ����� �����������

� ��� ��������
�� �� ��	� �� �
�
����� �����
���
��� 	������ �� �
��� ��
!������ �����
������� �� ����� � ��� ���������
� ���
���� ���� �� ���������<
 ������� 1���
�����2� ������� 1���
�����2�
��������� �
������ 	
��� 	
���� ��������� 1���� E
� F G2
� !�� �������� �
���� � ������� ������� �� �����
��

(������ �� �����������

#���

�����	�

��



7 ������� � � � 	�� ��������
�� ��
 ����
���
 �����
�
�����
 ���� ��������� �� � ����� ���
������ 
��
������� ������������� ����������� # 0 ' ��� . 1 H�
�
���� � ������� ����������� � � � ��� I J K�  
���� ��������� �� � ����� ���
������ 
�� ����
���� �� ������ �������� ���8 H 1 . ��� ' 0 #�

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

	�������� ��� �
�
����� �����������
3
���� 8 ���
������ �� ������� ��� �� �������
��� ������� � ��� �������� �� �
����� �
��� ���
������ �
�������� � ��� ���������� �� �������
���
����� !������ � ��� ��������� ������������
�
� ������'�

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

L ������� 0#�% 	�� ����
�� 
� ���	�
8
����
 ��	����������

���	

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

� &��� ��� ���� ����� �������� �� ������� � ����
�������� � CD ������� � ���� �������� � 
� �
���
����� ������������� 	
���� ���� ��������

� $� �� ������� 
� ������� �
�����&� 8 ���������
��������� � ������ �� -.. �������

 �����

�
���� ��� ����� ��� ������
> ��������� ���
������ �� ����������� �� �����
�� 	
������� ����� ��� �� 	
��� 8 ����� �������
�� �������

� ������� %�(�,#1�
$� �� ����� �����
������� %�(�,#1� �
� ���
����' ������� ���
������ �� ����������� ���
�
����<
#���� �� ������
�����%��� "���� 1������ ���
�����2
3
���� �� �������� %��� "����� �
� ������'
����� ���
������ �� ������ ��� ����� ���������
����� �� ������
�����
� 3
���� ����� �������� 
� �& ��� �������
����� �
����� ������ ��� ������ �
� ������' ������
�
������������� �� ������ ��� ������
� $� ��� 8 ����� ������� ����
� ������ ��� ��
����� ������������� �� ������
����� ����� ���
��
����� ������������ �� %��� "�����

"�� ��� 	��
���� �� $*,$
����� ������ ���������� ���
�� �����������
���������� �
� ����� �
����� �� ����
�����
3
���� ������ ������� ��������� �����������
���� ������ ��� �&� ������ ��� ������ ���� ����
��������� � ����� �� ������
���� � �������
�������� ������ �& #*,#� $��� 	
���� ������
��� �������� �������� �& #*,# �
�������� ��
�
����� �������� �� ���
����

 �����

�
���� ��� ��	����
����
�� ����� �� ������ �� $*,$
� ������� %�(�,#1�
$� �� ����� �����
������� %�(�,#1� �
� ���
����' ������� ���
������ �� ����������� ���
�
����<

(������ �� �����������

#� ��

�����	�
������	

�

��



#���� �� ������
�����%��� "���� 1������ ���
�����2�%���#����� �
�� 1������� ��� �����2
�"�
�= "���� 1������ ��� �����2
�"�
�=#����� �
�� 1������� ��� �����2
� $� �
 
� ����� �& #*,# ��� 8 ����� ����������
����
�� ����������� ���������� �� ������ � �� ����
��� ������� ���
�������

����������� ��� ��	����
����
�� ����� �� �����'
3
���� 
���� �
: ���
������ �� ����� -A ������
�� �� %��� "����� %���#����� �
��� "�
�= "����
� "�
�=#����� �
��� $� �� ����������� ��
����� ���� ��% �
���� �� -A �������� 8 ���������
�������� �� ������' ��� ���� ���
�����

� ������� %�(�,#1 � ������� 	������
��� 
 4�
��� �� �����
����� �� ����� ����
��
�� 
 �������� ��� ���	�
8�
� ������ ���������

����

3
���� �� �
����� $���������� �������� 8 �����
���� ���� ����������� �������� �
� ������' �����
���� ������
������ �� ����������� �& ��L�� $�
�� ���������� ���
������ ��������������� �
����� -A ��������� ����� ����������� �� ����� �
�������� ����������� ������� � ������ ����
��
%�(�,#1� )����� ���
���
�����
����
���
��� �����
���
��� �
 �����
	���� �������� � ������ 44�

(������ �� �����������

#��

�����	�

��



�������
���� 	�� ���/
���/���/�� 

1 2 3

4

&� ���
��� ������� ���
������ � �������� �� ����
��������� ��� ������
��� 
� ���� �!/0�� 0
  �0� ) ��� �� ������� �& ������������ ��
�
����� ��% ������� �������� �� ���� �!/0
�� 0  �0� ) ������� ���
������ ����� �����
�� ���
�����

� �����
���� -��2)-#2##'2)#+
������ 	
���� ����� ���������� 
� ���� �!/0
�� 0  �0� )�

� �����
���� ��� ������ ����
 �
�����

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

� �����
���� ��� ������ �� ��
��
������ �� ����� 1����2 ������������� �� ������
�
�����

� �����
���� ��� ���	� �� ��	���������
������ �� ����� �� ������
���� ���������
��� ����� 1����2 ���������

� ������� (�$*'� 	�� ��������
�� �� ����
���� '% �����	��
���
!������ (�$*'� ���� � 	
���� ����� ���
����
��� ������������ '��	
�� %����
� $� �����
���� ��� 8 �������� ���
� ������ ��� 8
��������� ���������� '��	
�� %��� 1������� �&
�����������2� �������� 
� ����� �����
����� 1)�����
� ������ -?�2

� ������� � � � 	�� ��������
�� ��
 �
��
����
�
� 7�� 8 ��������� ���������� 
�� �������� �� �
�
��� ���� ��������� ���� �!/0�� 0  �0� )�
� !�� ��������� ���� �������� .- 1!��7��! �*2�
������� � ������ ����
�� 0#�%� #
������� �� ��
�������� .- 1!��7��! �*2 ��� �������� ����� �� ���
����
���� �������� ����� �������� .?�

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

���
���� ������
� 	������ � ������ 	�����
�� � � ��
� $� �� �������� *�$BC (�#*'C � �� ����� �
�� ����� ����
��� � �� 8 ��������� ��������� ����
-. ����� ����� �������� ��������� 1)����� #����
���
��� 	����� �
 �
����� � ������ //�2

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

���	

� 3
���� �� ������
���� ������ ��� ���� �!/0
�� 0  �0� ) � ���� �
��� 1�&�& 2 ����
�&�*,#� � �& �9& ��#M ��$# � 8 ��������
�� ������
��� �������� � ���� ���� ���������� ���
�� �������� �!/0�� 0  �0� ) � �&�& 
��� 0#�%�

� $� �� ������� �� ������
���� ��� ���� �!/0
�� 0  �0� ) � ��� ���� �
��� 1�&�& 2� ��
������
���� ����� ������� ��� ����� ����� ���
������

� �� ������� �& ����������� �
: ������
��� ����
�!/0�� 0  �0� ) ���������� �
 �&��9��
1)����� � ������ 4@ ��� ����������� �
� ����
��� 8 ��������� ������
����2

� �� ������
���� ����� ����
��� ����������� ���
�
���� ��� ����� $� �� �������� ��� ����������
����� ������� ��������� 1$� �� �������� .- 1!��7�
��! �*2 ��� �������� ����� �� ������
���� ���
������ ����� �������� .?�2

(������ ���/���/���/
�� 

#� ��

�����	�
������	

�

��



� 3
���� �� ������
���� ���� ���������� ��� �����
���� �� ��� ��������� 1)+�� �������� ��� ����2� ��
����� �� ������
���� ��� ����� ���
������
������������� �� ������� 
������� ���������
���� ������������ ������ � �� �������� ���
������

� $� �� ����� �������� ��� �������� ���� ��� ����
���� ������ ����������� ����� ���
������ �������
������ �� #�����

� $� �� ����� �������� �������� ���� �� ��������
�� ���������� &������ ������ ����������
1&��2� ����� ���
������ ������������
"*< (<����% � � ���� �������� ������� ��������

� $� �
��� � ���� ��� ����� �������� ���� �������� ��
���������� &��� ����� ���
������ �����������
�� �*�"�'"�

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

�������
���� �� 	��
����
�!��
��� �� ������ ��
����������� 0���/���/
���/�� 1

1

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

� ������� &$�'"��� 	�� ����
����
�� �
���� ����� ��������
$� �� ����� �����
������� &$�'"���� �
� ���
����' ������� ���
������ �� �
����� ���
���
��<
*�	�
� 1������
���� �����
��2�*
���� 1���
����
���� ���
���2�(�
� 1������
���� �
���������2��
��� 1��
��2������� ��������
�'��	�20-. 1������������ � +�,2
�&&2*�+ 1������ �� �������2
� !�� ������� �� ������' ����� ������
����� ����
���� 0#�%�

����

$� ��� �� ������ �� �
����� ����� ����� /. ������
��� �� ������' ����� �
������������� ���� ���
����
����� ����� ������
�����

�������
���� ��������
!�� �� ������
���� �� �!/0�� 0  �0� )
���� ����������� ��� ���������� �� ������
���� ���
���
��< &�,%�* 1���������� ����� ��������2�
"*#'< 1���������� �� 
� �����2 � %�(' 1�������
���� �� �
��� � �����2�

(������ ���/���/���/
�� 

#���

�����	�

��



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

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

� &�,%�* � ������ �� �������� ��������
� "*#'< � ������ ���� �� ����� ��������
� %�(' � ������ �
��� � �����

���	

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

� $� �� ����
� �� ������� �� 
� ����� � ��������
����� ������0�� �������� ������� �
�����
"*#'<� ������������ �� ������
���� �����
��
������ �� &�,%�*�

� 3
���� ����� ���������� &�,%�*� ��� 8 ����
������ ������
��� � ����� �������� ����� ��������
���������� ����� ���������

�������
���� �� ����� ��
������ ������
�� ������
���� ���
��� �������� �� ������
���
����� �� ������ ���
��� ����������� ��������������
�� �� ������
����� &�,%�* � %�('�

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

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

� ������� � 	�� 
����
�� �
 ��	���������
�
��
���
$
� ������' ����� ���
������ ������������
*
���� ; ��� � ����� ������� ���������� �� ���
���� ���
��� ����������� ��������������� &�,%�*
� %�(' ���������� �� ����������

7 ������� � 	�� ���
����
�� �
 ��	��������
�� �
��
���
$
� ������' ����� ���
������ ������������
*
���� ;�&&� � ����� ������� ���������� �� ���
�����

��������� �� ������ � �� �����
3
���� �� 
�� ������������ &�,%�*� ������� ��
���� ����� ����� �������� ���������� ����� ���
�������� ��� ����� -. �������� 3
���� �� 
��
������������ %�('� ������� ��� ����� ����� ��
���� �������� ����� ���������� ��� ����� -. ���
������

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

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

� ������� � 	�� 
����
�� �
 ������
 
 ��
��
������
$
� ������' ����� ���
������ ������������
(�
� ; ��� )������ ���������� � ����� -. ���
����� �� ���� ����� ����� �������� �������� 1� ��
����� ����� �� ���� ��������2�

(������ ���/���/���/
�� 

#� ��

�����	�
������	

�

��



7 /�
��� �� ����
 �� ��
�� 5� �
 �
�����
6
�������
�� 	������ � 	�� ���
����
�� �
 ����
���
 
 ��
�������
$
� ������' ����� ���
������ ������������
(�
� ;�&&� ������
� ������
���� ��� ����� 1�
����� ��������2�
� $� �� ������' 8 ������� �
������������� ����
���
�������� ����� ������
����� ���������� ��
�
��� (�
� �������� &$�'"����

����

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

����� ��� �������
���� ��
�� 	�� ���/���/���/�� 
�� ��
�� �������� �� ��������� �����������
����� �� ������
���� �� 
� ���� �!/0�� 0
  �0� )�

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

� ������� � 	�� 
����
�� �
 	
��
�
$
� ������' ����� ���
������ ������������
�
��� ; ��� �� ������
���� ��� ����� �������
�� ����� ����� �� ��
���

� ������� � 	�� ���
����
�� �
 	
��
�
$
� ������' ����� ���
������ ������������
�
��� ;�&&� �� ������
���� �������� �����
������ �
��� ��� 	
��� �� 8 �������� �� ��
�
���

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

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

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

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

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

�
�����
 	������
�
)���� ������� �� ������
���� ����� ���������
� $� �� �������� ���������� ��� �������� ����� �
�
������' ����� ���
������ �� &�,�(�

"�� ��� ������������ �
��� 	��
���� +�,
��
�� ����� �
����� �9�! 1������������2 �
+�, �������� �� �������� �� 	
����� ����� ���
����
���� �
��� �� 	
���� �������� 9��
��
����� �
����� �������� 
�� ���������� �� �
�
����� �� �
����� �9�! �������� ��
����� ���
�
��� ��% ������� � ��% ������� �� ���
�� ��%
����� �� �
����� +�, ��������� � ��������� ���
�
��� ��� ��������� ���� ������
���� 
�
�
��� ��% ������  �������� ���
�� ����� ������
�� ���� ������ ���������� � 
������� 	
���� ���
������� �� ������ �� ������
���� ��� �����
��� �& ��� �� ��� �����������

(������ ���/���/���/
�� 

#���

�����	�

��



� ������� &$�'"��� 	�� ��������
��
'��	�20-.�
!������ &$�'"��� ���� � 	
���� �
� ������'
����� ���
������ ������������ '��	�20-.�

� ������� � � � 	�� ��������
�� ����	��
��
����� 	������
�
$� �� ����� �����
������� � � � �
� ������'
������� ���
������ �� ����������� ���
����<
'��	�20-. �&&�'��	� ��'��	� ��
'��	�20-. �&&�0-. ��0-. �

���
���� �� ������ ��
�������
> ��������� ��������� �� ������ �� ������� ���
���������� ������0�������� ������� � �� ���
����� ���� -. ������

� ������� &$�'"��� 	�� ��������
��
&&2*�+�
!������ &$�'"��� ���� � 	
���� �
� ������'
����� ���
������ ������������ &&2*�+�
� $� �� ��������� 8 ����� ���������� �� ������
�� ������� *�$BC (�#*'C� ����� ���
������
*�$BC (�#*'C�

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

� &&2*�+ �  ��������� ������ � ��������
�������

� *�$BC (�#*'C � ������� ���� -. �����

������� ���� -. ����� ���
������ ��������
$� �� �������� �������� �������� ��% �� -. ������
8 ��������� ��������� ���� -. ������ $� 
�� ����
����� �������� 
� �������� �
���� �� ������ ��

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

� (�������
�� �� ������ �� ������

*�$BC (�#*'C�

� ������� ����
 ���
���
�� � � � 	�� ����
�
�� ���� �D ��
�� ����
 �
�����
 ���������
� $� �� �������� �������� �������� ���� �� -.
������ �� �� ����� � �� ����� ����
���� ����� ���
�������� ��
����� ����� ����� ��������� �������� ��
�� �
���� ��� ����� ��������� ���� ���� ����
���

�� ������� ���� -. ����� 8 ��������� � -.� �� ��
����� � �� ����� ����
���� ����� ���������� ��
��
���� ����� ����� ���������
� $� �� �������� �������� �������� ���� �� -.
������ �� �� ����� � �� ����� ����
���� ����� ���
�������� �� ����� ����� ����� ��������� �������� ��
�� �
���� ��� ����� ��������� ���� ���� ����
���

�� ������� ���� -. ����� 8 ��������� � -.� �� ��
����� � �� ����� ����
���� ����� ���������� ��
����� ����� ����� ���������

 �����

�
���� ���
��	����
���� �� ����� ��
������ ���/���/���/�� 
> ��������� ���
������ �� ����������� �� �����
�
� ������ �!/0�� 0  �0� )�

(������ ���/���/���/
�� 

#� ��

�����	�
������	

�

��



2����� �� ��������� �� �����
���/���
� ������� %�(�,#1�
$� �� ����� �����
������� %�(�,#1� �
� ���
����' ������� ���
������ �� ����������� ���
�
����<
#���� �� ������
�����&����� �
�� 1����
����� ��������2�&��� �
�� 1���� ��� ����2
�"�
�= "���� 1������ ��� �����2�#����� �
��
1���� ����� �������2�#���� "���� 1������ ����
�����
�2�'������ 1��������2�)������� ��
���
� 3
���� �� ������
���� ���� �!/ ���������� ���
�������� �� ��� ��������� 1)+�� �������� ��� ����2� ��
������ ����� �������� �� ��� ��� ����� ���
������
����� ���� ���� ���������� �� �������� �� ����
1)���� ���
������ ������������ +0*�2
� 3
���� �� ������
���� ���� �� ����������
���� ���� )+� 1�������� ��� ����� �������� �� ��� ���
�������2� ����� ���
������ �� ������ ����� ����� ���
������ �� ����
� $� �
 
� ����� �!/0�� ��� 8 ����� �����
������ ����
�� ����������� ���������� ����� ���
�
������ ������������ �� .... 1�� ��������
�� "�
�= "����2�
�  ������� ����� �������� �� �#
���� 
�������
��� �������� � ���� �!/ �
 
� ������ � ��������
���������� ��� ������ ���
������ ��������������
�  ������� ����� �������� �� �����5� �����
!��'�� 
������� ��� ���������� � ���� �� � � ����
����� ���
� � ����� ����������� �� ����� ���������
�� ��� ������ ���
������ ��������������

2����� �� ��������� �� ����� ���
� ������� %�(�,#1�
$� �� ����� �����
������� %�(�,#1� �
� ���
����' ������� ���
������ �� ����������� ���
�
����<
#���� �� ������
�����&����� �
�� 1����
����� ��������2�&��� �
�� 1���� ��� ����2
�"�
�= "���� 1������ ��� �����2�#����� �
��
1���� ����� �������2�#���� "���� 1������ ����

�����
�2�'������ 1��������2�)������� ��
���
� $� �
 
� �����   � ��� 8 ����� ���������� ����
�
�� ����������� ���������� ����� ���
������
������������ �� .... 1�� ��������
�� "�
�= "����2�

2����� �� ��������� �� ����� �� 
� ������� %�(�,#1�
$� �� ����� �����
������� %�(�,#1� �
� ���
����' ������� ���
������ �� ����������� ���
�
����<
#���� �� ������
�����&����� �
�� 1����
����� ��������2�&��� �
�� 1���� ��� ����2�
6��	
��� �� �������������
� > ��������� ������
��� ���� � ) ����
��������
�� ��� ���	
��� �� -A� ??�.4� ?C� /?� CC�- � CD IK
1�!��2 � ??�.4 � CC�- IK 1�$  &!��2� �� ����
	
��� �� ������������� ���
������ ��� ���
����' �������� ������ �������������

����������� ���
��	����
���� �� ����� ��
�����'
3
���� 
���� �
: ���
������ ���� �� ����� -A
������� �� &����� �
��� &��� �
���
"�
�= "����� #����� �
��� #���� "���� �
'������� $� �� ����������� ���������� ����
��% �
���� �� -A �������� 8 ��������� ��� �������
�� �� ����� ����� ��������� �� ���� �� ����� ���
�
������ ����� �� ����� ����� ����������� ��
������

� ������� %�(�,#1 � ������� 	������
��� 
 4�
��� �� �����
����� �� ����� ����
��
�� 
 �������� ��� ���	�
8�
�� ����������� �� ����� ���������

(������ ���/���/���/
�� 

#���

�����	�

��



���	

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

� 3
���� �� �
����� $���������� �������� 8
�������� ���� ����������� �������� �
� ���
����' �������� ������
������ �� �����������
�& ��L�� $� �� ���������� ���
������ ������
���������� � ����� -A ��������� ����� ��������
���� �� ����� � �������� ����������� ������� �
������ ����
�� %�(�,#1� )����� ���
���
����
�
����
���
��� ����� ���
��� �
 �����
	���� ���
������ � ������ 44�

(������ ���/���/���/
�� 

#� �


�����	�
������	

�

��



�������
���� �� �� ��

1 2

3

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

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

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

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

� ������� (�$*'� 	�� ��������
�� �� ����
���� ������'%�
!������ (�$*'� ���� � 	
���� ����� ���
����
��� ������������-���� '%�

� (�������
�� �� ����� �:� �� �������


�����
�� ��� � �
��� �
 ��!�
!�� � ������ �� - � A� ������� �� ����� ��� �
���
�� ���������������
!�� � ������ �� B � -?� ������� � ������ ����
�
�� � ����� ��� �
���� ��������������� �� �����
��� � ��� �� ����� B� �����= ��� �����
���
������ �
� ������' �� �
���� ��� ������

� > ����� ��������� ���������� 
� ����� �� ���
	
���� �������� �0��

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

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

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

���	

� 3
���� �� ������� �
�����& ����
� �� ��������
�� ������������� ����� ���
������ ������������
*�
�8�

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

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

(������ ����3�� �� 4. ������
$��� �� �
����� ��������� �� 	
���� ���
���
���� �
�������� ��� � ������� �
�����& �� 4. ���
�����
3
���� 
���� ��� 8 ���������� ��� 
������� ��
�
����� �������� ���������� ��� ������ ��� ������
��� � ������� �
�����& �� 4. ������� !�� ��������
���� �
��� �
����� �������� ���������� ��� ������
��� ������� ������ #����
��� �
 � �
��� �������
����� ��
 �
���
 ��
 �
��*
 � ������ C?�

(������ ����3��

#���

�����	�

�



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

1

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

� ������� &$�'"��� 	�� ����
����
�� �
���� ����� ��������
$� �� ����� �����
������� &$�'"���� �
� ���
����' ������� ���
������ �� �
����� ���
���
��<
*�	�
� 1������
���� �����
��2�*����� ��� ���
���� ��� �������*
���� 1������
���� ���
��
��2�(�
� 1����
�� ��� ���������2��"( ��
8
1����
�� �#$2��
��� 1��
��2�'�-�� 1����
��������� � &+*2
� !�� ������� �� ������' ����� ������
����� ����
���� 0#�%�

����

$� ��� �� ������ �� �
����� ����� ����� /. ������
��� �� ������' ����� �
������������� ���� ���
����
����� ����� ������
�����

�������
���� ��������
�� ������� �
�����& ������� �� ��� ���������� �� ���
����
���� �����
��<-'% 1���������� ��� ����
���� �
�����&2� "*#'< 1���������� �� 
�
�����2 � %�(' 1���������� �� 
� �����2�

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

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

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

� "*#'< � ������ ���� �� ����� ��������
� %�(' � ������ �� ����� ��������

���	

� $� �
����� �� ������
���� �����
�� �� �������
���� ����� ������� ������������ �� ������
���� ���
���
�� ������ ��-'%�

� $� �� ����
� �� ������� �� 
� ����� � ��������
����� ������0�� �������� ������� �
�����
"*#'<� ������������ �� ������
���� �����
��
������ �� %�('�

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

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

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

(������ ����3��

#� ��

�����	�
������	

�

�



� ������� � 	�� 
����
�� �
 ��	���������
�
��
���
$
� ������' ����� ���
������ ������������
*
���� ; ��� � ����� ������� ���������� �� ���
���� ���
��� ����������� ���������������-'% �
%�(' ���������� �� ����������

7 ������� � 	�� ���
����
�� �
 ��	��������
�� �
��
���
$
� ������' ����� ���
������ ������������
*
���� ;�&&� � ����� ������� ���������� �� ���
�����

��������� �� �� � �� �����
3
���� �� 
�� ������������ %�('� ������� �� ����
����� ��� ����� ���������� ����� ����������
��� ����� -. �������� 3
���� �� 
�� ������������
-'%� ������� ��� ����� ����� �� ���� �����
����� ���������� ��� ����� -. ��������

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

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

� ������� � 	�� 
����
�� �
 ������
 
 ��
��
������
$
� ������' ����� ���
������ ������������
(�
� ; ��� )������ ���������� � ����� -. ���
����� �� ���� ����� ��� ����� �������� 1� ��
����� ����� �� ���� �����2�

7 /�
��� �� ����
 �� ��
�� 5� �� �����6 ���
�����
�� 	������ � 	�� ���
����
�� �
 ������
�
 
 ��
�������
$
� ������' ����� ���
������ ������������
(�
� ;�&&� ������
� ������
���� ��� ����� 1�
��� �����2�

� $� �� ������' 8 ������� �
������������� ����
���
�������� ����� ������
����� ���������� ��
�
��� (�
� �������� &$�'"����

����

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

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

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

� ������� � 	�� 
����
�� �
 	
��
�
$
� ������' ����� ���
������ ������������
�
��� ; ��� �� ������
���� ��� ����� �������
�� ����� ����� �� ��
���

� ������� � 	�� ���
����
�� �
 	
��
�
$
� ������' ����� ���
������ ������������
�
��� ;�&&� �� ������
���� �������� �����
������ �
��� ��� 	
��� �� 8 �������� �� ��
�
���

(������ ����3��

#��

�����	�

�



"�� ��� ���� ��
�������
���� �$�
�� �
����� �#$ 1�������� ���������� �� �����2
�������� �� ������ 
�� ����� �� ������
����
��� ����� ��������� ��� 	
���� ������
�� ��� �����
������ ��� ������� �
�����&� &��� ���� ����
��
�� � ����� ��������� ���� ����� �� ������
����� 8
��������� �������� �� ������
���� �#$ � ������
�
��� ���� � ����� �����������

����
���� �� ��� ���� ��
�������
���� ��� �
���������
���� �$�
> ��������� 
������� �� �
����� �#$ ��� ���
������� � ������
��� ���� � @@ ����� ��� ������
���� � -.. ������ 1��� � ������ ��� ������2� 17��
������� �
�����& ����
�� ���������������� ��
������� �&,�!-?4. � �&,�!A4.� ����� ����� ��
������
���� ������� ������ ��������� ����
� ?C ������2

� *�	������� �� '% �:� �� �������
 	���
��
��
���
!������ � � � ��� ���������� �� �&�

� ������� &$�'"��� � ������� 	������
��� 
 4�
��� ��� ���	�
8 ����� ����
����
�

�������
����� "�",�� 4����� 	������
&$�'"��� 	�� ��������
�� �"(�
&��� ��� 8 ����� ���
������ ������������
"�",�� ������� �����
������� &$�'"���� �
�
������' ������� ���
������ �� �
����� ���
�
����<
"�",� 1���������� ��� ������ ��� �����2��"(
1������������� �#$2

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

7 ������� � 	�� ��������
�� �� ��
��
������������� �� ��	��������� ����
 ����
 ��
��	����������
)���� ���
������ ���������� ������������
�"( ��	�� � �� �������� ������������� �� ���
����
���� ����� ����
��� ���� ����� �� ������
�
����� 3
����� �� ������' ���
���� �� �
���
������������ �"(�

 ������� 0#�% 	�� ����
�� 
� ���	�
8
����
 ��	����������

����

&��� ��� ���� ����� �������� �� ������� � ���� ���
������ � -.. ������� � ���� �������� � 
� �
��� �����
������������� 	
���� ���� ��������

�������
���� � ������� ���
���� �� �������
���� �$�
�� �
����� �� ������
���� �#$ �������� ��
��������� � ����� ������� ����� ����� �� ������
�
���� �#$� 3
���� �� ������ �� ������
���� �#$�
����� ������� �� ������
���� ��� ����� �����
����� �� ������
���� �#$ ������
�� ��� �������
�
�����&�

� (�������
�� ��������
��� �� ��	���������
)����� '
�����
��� �
����� � ������ /B�

� ������� &$�'"��� 	�� ��������
��
�"( ��
8�
!������ &$�'"��� ���� � 	
���� �
� ������'
����� ���
������ ������������ �"( ��
8�

� ������� � 	�� 
����
�� �
 ��	���������
�"(�
$
� ������' ����� ���
������ ������������
�"( ��
8 ; ��� )���� ������� �� ������
���� ���
����� ����� ����� �� ������
���� ������
�� �����
����������-'% � %�(' ���������� �� ���������
��

(������ ����3��

#� ��

�����	�
������	

�

�



� $� ����
� ����� ��������������� �������� 8 ����
�������� ��� �� ������
���� �#$� ����� ���
����
��� ������������ �"( ��	�8�

7 ������� � 	�� ���
����
�� �
 ��	��������
�� �"(�
$
� ������' ����� ���
������ ������������
�"( ��
8 ;�&&� �� ������
���� ������
� ����
�������� ������� � ������� ��� ����� � ��� �&
������������� �� ������
�����

������
���� �� �� ����� ���
���� �� �������
���� �$�
> ��������� ��������� 
� ����� ����� ����� �� ���
����
���� �#$� �� �� ������
���� �#$ ����� ���
�������
$� �� �
����� �#$ 8 ��� ��������� ������� ��
�
��� ?� $� �� �
����� �#$ ��� 8 ������ �����
����� ������� &$�'"����

� *�	������� �� '% ��� �� ��
�� �:� �� �����
���
 ������
�� �
��
 ����
 �� ��	���������
�"( � 
����
�� �
 ��	��������� �"(�
)����� '
�����
��� � ����
�� ����� �
��� �
 �
����
��
��� %+# ����� ������ �����������

� ������� &$�'"��� � ������� 	������
��� 
 4�
��� ��� ���	�
8 ����� ����
����
�

�������
����� "�",�� 4����� 	������
&$�'"��� 	�� ��������
�� �"(�
&��� ��� 8 ����� ���
������ ������������
"�",�� ������� &$�'"��� ���� � 	
���� �
�
������' ����� ���
������ ������������ �"(�

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

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

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

� $� ��� �� ���� ����� ����� ����� �� ������
����
��������������� ��������� ����� ���
������ ���������
���� �"( ��	�8 � ����� ������� �� ������
����
��������

 ������� 0#�% 	�� ����
�� 
� ���	�
8
����
 ��	����������

������
���� �� �� �� ���
���� �� �������
���� �$�
> ��������� ��������� �
��� � ����� �� 
� �&
����� ����� �� ������
���� �#$� �� �� ������
���
�� �#$ ����� ������������

� *�	������� �� '% �:� �� �������
 ������
�
���
!������ � � � ��� ���������� �� �&�

� ������� &$�'"��� � ������� 	������
��� 
 4�
��� ��� ���	�
8 ����� ����
����
�

�������
����� "�",�� 4����� 	������
&$�'"��� 	�� ��������
�� �"(�
&��� ��� 8 ����� ���
������ ������������
"�",�� ������� &$�'"��� ���� � 	
���� �
�
������' ����� ���
������ ������������ �"(�

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

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

7 ������� 0#�% 	�� ����
�� 
� ���	�
8
����
 ��	����������

(������ ����3��

#���

�����	�

�



"�� ��� 	��
���� ��
����� �� �����
> ��������� ��������� � ������ ��� �& � ���
����
����� 3
����� 8 �������� ��������� � ������
���
�� ����� �����������

���������� ��� ����� ��� ������
"������� �� �
����� �� ���������� ��� ������
��� ����� ��� ��������� ���� � -.. ������ ��
�& 1��� �� ����� �� ������
���� �#$2 ��� �������
�
�����&� �����
� ������ �
: ������ �
��� ����
� -. ����������

� *�	������� �� '% ��� 4�
�� �� �������

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

� ������� &$�'"��� � ������� 	������
��� 
 4�
��� ��� ���	�
8 ����� ����
����
�

�������
����� "�",��
&��� ��� 8 ����� ���
������ ������������
"�",�� ������� �����
������� &$�'"���� �
�
������' ������� ���
������ �� �
����� ���
�
����<
"�",� 1���������� ��� ������ ��� �����2��"(
1������������� �#$2
� 3
���� �� ������
�� 
� ����� �& #*,# �
 
�
������� �
��� �& ����������� ��� �� ������� �&
#*,#� ��� 8 ��������� ������� ���� �
����� "�",��
$
� ����� �& #*,# �� ������ ��� ����� 8 ��� ����� ���
���������

� ��� ��������
�� �� ��	� �� �
�
����� �����
���
��� 	������ �� �
��� ��
!������ �����
������� �� ����� � ��� ���������
� ���
���� ���� �� ���������<
 ������� 1���
�����2� ������� 1���
�����2�
��������� �
������ 	
��� 	
���� ��������� 1���� E
� F G2
� !�� �������� �
���� � ������� ������� �� �����
��

7 ������� � � � 	�� ��������
�� ��
 ����
���
 �����
�
�����
 ���� ��������� �� � ����� ���
������ 
��
������� ������������� ����������� # 0 ' ��� . 1 H�
�
���� � ������� ����������� � � � ��� I J K�  
���� ��������� �� � ����� ���
������ 
�� ����
���� �� ������ �������� ���8 H 1 . ��� ' 0 #�

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

	�������� ��� �
�
����� �����������
3
���� 8 ���
������ �� ������� ��� �� �������
��� ������� � ��� �������� �� �
����� �
��� ���
������ �
�������� � ��� ���������� �� �������
���
����� !������ � ��� ��������� ������������
�
� ������'�

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

L ������� 0#�% 	�� ����
�� 
� ���	�
8
����
 ��	����������

���	

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

� &��� ��� ���� ����� �������� �� ������� � ����
�������� � -.. ������� � ���� �������� � 
� �
���
����� ������������� 	
���� ���� ��������

 �����

�
���� ��� ����� ��� ������
> ��������� ���
������ �� ����������� �� �����
�� 	
������� ����� ��� �� 	
��� 8 ����� �������
�� �������

(������ ����3��

#� ��

�����	�
������	

�

�



� ������� %�(�,#1�
$� �� ����� �����
������� %�(�,#1� �
� ���
����' ������� ���
������ �� ����������� ���
�
����<
#���� �� ������
�����%��� "���� 1������ ���
�����2
3
���� �� �������� %��� "����� �
� ������'
����� ���
������ �� ������ ��� ����� ���������
����� �� ������
�����
� 3
���� ����� �������� 
� �& ��� �������
����� �
����� ������ ��� ������ �
� ������' ������
�
������������� �� ������ ��� ������
� $� ��� 8 ����� ������� ����
� ������ ��� ��
����� ������������� �� ������
����� ����� ���
��
����� ������������ �� %��� "�����

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

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

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

��� ������ ��������
� $� ��� 
� ����� ��� 8 ����� ������� ����
�
������� ����� ���
������ ������������ �� %�"�����

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

"�� ��� 	��
���� �� $*,$
( ����
�
�� �
�
����� ����� ���
��� ���� ���
� �� +�!+ ��	���
�
�� ��� 
� ������� 	��
����

����� ������ ���������� ���
�� �����������
���������� �
� ����� �
����� �� ����
�����
3
���� ������ ������� ��������� �����������
���� ������ ��� �&� ������ ��� ������ ���� ����
��������� � ����� �� ������
���� � �������
�������� ������ �& #*,#� $��� 	
���� ������
��� �������� �������� �& #*,# �
�������� ��
�
����� �������� �� ���
����

 �����

�
���� ��� ��	����
����
�� ����� �� ������ �� $*,$
� ������� %�(�,#1�
$� �� ����� �����
������� %�(�,#1� �
� ���
����' ������� ���
������ �� ����������� ���
�
����<
#���� �� ������
�����%��� "���� 1������ ���
�����2�%���#����� �
�� 1������� ��� �����2
�"�
�= "���� 1������ ��� �����2
�"�
�=#����� �
�� 1������� ��� �����2
� $� �
 
� ����� �& #*,# ��� 8 ����� ����������
����
�� ����������� ���������� �� ������ � �� ����
��� ������� ���
�������

����������� ��� ��	����
����
�� ����� �� �����'
3
���� 
���� �
: ���
������ ���� �� ����� -A
������� �� %��� "����� %���#����� �
���
"�
�= "���� � "�
�=#����� �
��� 3
���� �� ���
��������� ���������� ���� ��% �
���� �� -A ����
����� 8 ��������� ��� �������� �� ����� �����
��������� �� ���� �� ����� ���
������ ����� ��
����� ��� �������

� ������� %�(�,#1 � ������� 	������
��� 
 4�
��� �� �����
����� �� ����� ����
��
�� 
 �������� ��� ���	�
8�
� ������ ���������

(������ ����3��

#���

�����	�

�



����

3
���� �� �
����� $���������� �������� 8 �����
���� ���� ����������� �������� �
� ������' �����
���� ������
������ �� ����������� �& ��L�� $�
�� ���������� ���
������ ��������������� �
����� -A ��������� ����� ����������� �� ����� �
�������� ����������� ������� � ������ ����
��
%�(�,#1� )����� ���
���
�����
����
���
��� �����
���
��� �
 �����
	���� �������� � ������ 44�

"�� ��� ������������ �
�����	���

�
���� ��� �����
( ����
�
�� �
�
����� ����� ���
��
 ���� ���
� ������� 	��
��� �*� �� ��������
��
�� ����� �
����� �9�! 1������������2 �
&+* 1����������� �������� ��� �����2 ����
����� �� �������� �� 	
����� ����� ������
����
�
��� ��� ������� �
�����&� 9��
�� ����� �
��
���� �������� 
�� ���������� �� �
� ����� ��
�
����� �9�! �������� ��
����� ��� �
��� ��%
������� � ��% ������� �� ���
�� ��% ����� �� �
��
���� &+* �
����� �� ������� ��� ����� ��� ����
���� ������
���� 
� �
��� ��% ������  �������
�� ���
�� ����� ������� ���� ������ ���������� �

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

� ������� &$�'"��� 	�� ��������
��
'�-��
!������ &$�'"��� ���� � 	
���� �
� ������'
����� ���
������ ������������ '�-��
� $� �� ������� �
�����& ��� �
������ �� �
�����
�9�!0&+*� 	
���� �� ����� �� ������������
����� ���
������ ������������ �� '��	�

� ������� � � � 	�� ��������
�� ����	��
��
����� 	������
�
$� �� ����� �����
������� � � � �
� ������'
������� ���
������ �� ����������� ���
����<
'��	� �&&�'��	� ��'��	� ��
'��	� �&&�%0� ��%0� �

(������ ����3��

#� ��

�����	�
������	

�

�



�������
���� ��
�����
���� ��������

1

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

� ������� #$%�� 	�� ����
����
�� � ����
����� ������� 
�����
$� �� ����� �����
������� #$%��� �
� ������'
������� ���
������ �� �
����� �
��� ���
���
��<
&
� 1���������� ��� �������������2��/ 1���
�������� ����� �
��� ���	
��������2�0
��
1���������� ��� ������� ��� ����� � ����� ����2
�,��� 1��������2�(���)� 1�����������
��0��� ��� �
�5�����20���&
� 1�����������
��0��� �����
����� ��� ������2�(���)� 1�����
������� ��� �
�5�����20���&
� 1����������
�� �����
����� ��� ������2�C�& 1������ �����
����2�(,# 1���������� ��� ������� ����� ����
�����2�#(, 1����������� �
�������� ���
�
���2
� $� 8 ����� ���������� �� �
����� *3�*,� �
���� 	
���� *3�*, 8 ����� �������� � '����� ���
�������� ���� �� �
��� ���	
��������� 8 ������
���� ������� � 0
���
� $� ������������� ��� ���������� ��� �
�5�����
8 �*��$";&$,,� ��� 8 ��������� ������� �
(���)�� 1)����� � ������ 4C�2
� > ��������� ���������� (���)� ���� 	
����
��
����� �
�5����� 8 �������� �� (���)��
� $� ������������� ��� ���������� ��� �
�5�����
8 ���� �*��$";&$,,� 8 ��������� ������� �������
��������� ��0��� �����
����� ��� ������� 1)�����
� ������ 4C�2
� > ��������� ���������� ������������� �����
�
����� ��� ������ ���� 	
���� ��
����� ��� ������

8 ����� �������� ���������������� ��0��� �����
����
�� ��� �������
� 3
���� �� �������� �� ������������ 6� ����
��������� ��� 8 ��������� ������� ���� �
�����
(,#�
� !�� ������� �� ������' �� ���� ��������� ������
�� 0#�%�

����

$� ��� �� ������ 
�� �
����� ����� ����� /. ���
������ �� ������' ����� �
������������� ���� ���
�
�������� ����� ���������

��������
���� ��� � ���!�
�������

�
���� 0*23*,1
�� �
����� *3�*, ������
� ��������� �� ����
�
��� ���	
��������� �������� 	
���� 8 �����
������ �� �
��� '����� 8 ��������� �������� �
����� � ��� ���� ��� ���� ���������

� ������� � ������ 	������ () 	�� 
����
�
�� �
 ������� �/��.�
$
� ������' ����� ���
������ ������������
�/��. ��� �� �
����� *3�*, 8 ���������
� !�� ����������� *3�*,� ������� � ������ ����
�
�� ()�
� $� ��� �� ������ �� �
����� *3�*, ����� �����
D �������� �� ������' ����� �
������������� ����
���
�������� ����� ���������

"�� ��� �����
���� ��
������������
> ��������� ���������� 
������������� �����
����������0������������� ��� ������ 
� ���
������ �� ������� ������ ��� �
��� � ����� ���
���
���

�����
���� ��������

#���

�����	�

��



� ������� #$%�� 	�� ��������
�� &
��
!������ #$%�� ���� � 	
���� �
� ������'
����� ���
������ ������������ &
��
� $� ������������� ��� ������������� 8 �����
�������� �� ���������� ����� ���
������ ���������
���� 0
��

� ������� � � � 	�� �����
�� �� ���
���
�
����� ����� 
���	
��
��� 
��������2	��������
���
 ���� ��������� �� � � � �� �������������
����� ������������ ���������0���������� ����� ����
����� ����� �� ����� ��������� � 	
���� ���������
���
&
� & � � &
� * � ����� ���
������ �������
��� �� ������������� ����� ������������ ��������
��0���������� �� ������ ����� ����� ��������� �
	
���� �����������
� &
� &2* D 8 ������������� �������� 	
���� ��

���� ���� �
� �������������
� 3
���� ������������� �����
����� ����������
8 *�#* (� ;(2)� ��� 8 ��������� �������� �� ������
�������� ����� ������������ ���������0�����������
)����� %	������
��� �������
�� ������
��� � ���
���������� ��� �������� � ������ 4C�

� ������� � � � 	�� �����
�� �� ���
���
�
����� �����
���	
��
��� ��������2�������
3
���� �� ����� � � �� ����� ���
������ �����
�������� 0
� ,2* D�  ���� ��������� �� � � �
�� ������������� ����������������� ��������0���
���� �� ������ ����� �������� � ����� �������
0
� , M � 0
� * M ����� ���
������ ������� ���
�� ������������� ����������������� ��������0���
���� �� ������ �� �������� � �������

"�� ��������

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

�������� ��� ���!�
�������

�
����
$��� ����������� ��� �
��� ���	
��������
��������� ��� ������� ������ ����������
�� 	
������� �������� *��� �� ����� ����� �
���
���	
��������<

���"��6 !��2� ��	7�����������	

(�	�� 0
�� $
��� �����

��9���� !������

�
���
� 7��
����

+��
� )�����

'����� !�����������

&�
� !�����

� '����� 8 
�� �
��� ���	
�������� ����
���������� ��� �
: ������ ������ �����
�
������

� !�� ���� �������� 8 ��������� ������ 
��
�
��� '����� ��������� 1�� ������� �& ������
������ � �� ������� �
�����& ���� �
�������
������� ��������� ���� ������ ����������
�� �	
�������� ����� ���������2 $� �� ����
�
��� ����� ����������� �� �����������
����� �
��� ���	
�������� �������� ���
������� �� '������

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

� ������� �/ 	�� ��������
�� ���4�
����
�
������
$� �� ����� �����
������� �/� �
� ������' ����
���� ���
������ �� ���
���� ����������� ����
���	
��������<
��9������
���
��+��
��'������&�
�
�(�	�� 0
��

�����
���� ��������

#� �


�����	�
������	

�

��



�����
���� ��� ���!�
�������

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

� ������� #$%�� 	�� ��������
�� �/�
!������ #$%�� ���� � 	
���� �
� ������'
����� ���
������ ������������ �/�

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

���4�
����
���� �
 �����
���
9��� ��������� �� � � � �������� 
�� �����
���	
�������� ����������� ���
����<
�/ ,�) 1�����2��/ -�% 1�����2
��/ C�BC 1����2

� ������� � � � 	�� �����
�� �� �������
����
 �
��
 ���4�
����
�����
9��� ��������� �� � � � �
����� � �����
��
��� �� ������� ����� ����� �� �	
���������
 ������� �� �� ������� ����� �
������� � �����
�
���� ����� ���
������ ������������ N! � �!�
� 3
����� 8 ��������� ���������� 
������� �����
� ��������� �� ��������

����

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

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

�
����
> ��������� �������� �� ���	
��� �������� � ��
������� 3 1��������������� ����� �
���2 ��� ����
�
��� ������������� ���������� 1�/ ,�)0
�/ -�%0�/ C�BC2�

Livello (dB)

Frequenza centrale

Q=2N
Q=2W

Frequenza (Hz)

� ������� #$%�� � ������� 	������ ���

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

��4����
 � �� 
����� / 5
� ����	���
& OD / �)6�

� ������� #$%�� 	�� ��������
�� �

�
��
 �
 �����
�� ���������� ��
 �
��
�
����
 � 
��
�
$� �� ����� �����
������� #$%��� �
� ������'
������� ���
������ �� �
����� ���
����<
+����������� ����0
�� 1���������� ���
�����2�"����� 1���������� ����� ����2
� $� 8 ����� ���������� �� �
����� *3�*,� �
���� 	
���� *3�*, 8 ����� �������� � '����� 8
����� ���������� ���� �� �
��� ���	
���������
8 ��������� ������� � 0
�� � "������

� ������� � � � 	�� ��������
�� �
 ���
4����
 �������
�
�
!������ � � � ���� � 	
���� �� ���	
��� ���
�������� ����� ���
������ �
� ������'�
+����< 7D�OD��DD��!D 1K2
�����< �DD� DD��=��= 1K2
 ���< ��� =�O=��D=���� = 1K2

7 ������� � � � 	�� ��������
�� �� 
�����
/ �������
���
!������ � � � ���� � 	
���� �� ������� 3 �����
������ ����� ���
������ �
� ������'�
�������)��)

�����
���� ��������

#���

�����	�

��



����

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

�����
���� ��� ����� �
���� ���
"������� 	
���� �
����� ��� �������� � �����
� ��� ����� �� ����������� �� ���������� ��� �� ����
	
��� ��� �� ������� �������� 
� ��������� �����
���� ��� ������������� ������ ������
����
� $� 8 ����� ���������� �� �
����� *3�*,� �

*3�*, 8 ����� �������� � '����� 8 ����� ���
�������� ���� �
��� ���	
��������� 8
��������� �������� �� ����������� ��� �����
� ����� �����

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

� ������� #$%�� 	�� ��������
�� 0
���
!������ #$%�� ���� � 	
���� �
� ������'
����� ���
������ ������������ 0
���
� $� �� ������� ����� ���� 8 ����� �������� �� ������
����� ����� ���
������ ������������ "������

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

� ������� � � � 	�� �����
�� �� ��������
9��� ��������� �� � � � �
����� � �����
��
��� �� ������� ��� ����� � ����� ���� �����������  
������� �� �� ������� ����� �
������� � �����
�
���� ����� ���
������ ������������ N! � �!�

���
���� ��� 	������
� ��� �����
> ��������� ���������� �� ���	
��� ��� �����
��� �� ���������� ��� ��������

� ������� #$%�� � ������� 	������ ���

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

��4����
 � �� 
����� / 5
� ����	���
& OD / �)6�

� ������� #$%�� 	�� ��������
�� 0
���
!������ #$%�� ���� � 	
���� �
� ������'
����� ���
������ ������������ 0
���

� ������� � � � 	�� ��������
�� �
 ���
4����
 �������
�
�
!������ � � � ���� � 	
���� �� ���	
��� ���
�������� ����� ���
������ �
� ������'�
7D�!���DD��!D 1K2

���
���� ��� 	������
� ���� ���
> ��������� ���������� �� ���	
��� ����� ����
��� �� ���������� ��� ��������

� ������� #$%�� � ������� 	������ ���

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

��4����
 � �� 
����� / 5
� ����	���
& OD / �)6�

� ������� #$%�� 	�� ��������
�� "������
!������ #$%�� ���� � 	
���� �
� ������'
����� ���
������ ������������ "������

� ������� � � � 	�� ��������
�� �
 ���
4����
 �������
�
�
!������ � � � ���� � 	
���� �� ���	
��� ���
�������� ����� ���
������ �
� ������'�
�� =�7=�!��=��D= 1K2

�����
���� ��������

#� ��

�����	�
������	

�

��



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

� ������� #$%�� 	�� ��������
�� ,����
!������ #$%�� ���� � 	
���� �
� ������'
����� ���
������ ������������ ,����

� ������� � 	�� 
����
�� �
 ���������
$
� ������' ����� ���
������ �� �������� 1��
�������� ,��� -�%2�

� ������� � � � 	�� ��������
�� �� �������
�������
���
 � ���� ��������� �� � � � �� �������� 
� ���
������ ����������� ���
����<
,�) 1�����2�-�% 1�����2�C�BC 1����2

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

"�� ��������� ���5��	��
3
���� 
���� 8 ������ �� 
��
����� �
�5�����
��� �
: ������ �������� � ������������

� ������� #$%�� 	�� ��������
��
(���)��
!������ #$%�� ���� � 	
���� �
� ������'
����� ���
������ ������������ (���)��
� > ������� ��������� ���������� �� ���
 �� �����
������� ��� �
�5����� �������� () �
���
�����
� $� ������������� ��� ���������� ��� �
�5�����
8 �*��$";&$,,� ��� 8 ��������� ����������
(���)��

� ������� � 	�� 
����
�� �������
 ���9���
���
$
� ������' ����� ���
������ ������������
(���)� ����
�� ��
����� �
�5����� 8 �������
���

� !�� ����������� ��
����� �
�5������ ���������

� ������� � � � 	�� ��������
�� �
 
��
����������
 ���9�����
!������ � ��� ���������� �� ���� ��������� �
�
� ������' ����� ���
������ ������������ *���
!������ � ��� ���������� �� ���� ������� �
�
� ������' ����� ���
������ ������������
����
��

�����
���� ��� �������
����
�� ���5��	��
$� ��
����� �
�5����� 8 ��������� 8 ��������� ���
������ �� ���	
��� �� ������ � �� ������� �� 
�����
��� �
�5������

� ������� #$%�� 	�� ��������
��
(���)��
!������ #$%�� ���� � 	
���� �
� ������'
����� ���
������ ������������ (���)��
� > ������� ��������� ���������� �� ���
 �� �����
������� ��� �
�5����� �������� () �
���
�����
� 3
���� ��
����� �
�5����� 8 ��������� 8 ������
���� ���������� (���)��

� ������� � � � 	�� ��������
�� �
 ���
4����
 �� �
�����
 ���� ��������� �� � � � �� �������� 
�� ����
	
��� �� ������� ����������� ���
����<
 D�OD��� 1K2
$��� ���	
��� ��% ����� �� 	
���� ��������
��������������� ���������� ������� ������ ���
�
�5������

� ������� � � � 	�� �����
�� �� ������� ��
�����
 ��� ���9�����
 ���� ��������� �� � � � �� ������� ��� �
�5���
��� �
����� � �����
�����  ������� �� �� ���
����� ����� �
������� � �����
���� �����
���
������ ������������ N! � �!�

�����
���� ��������

#��

�����	�

��



"�� ��������� ��� 	�����
3
���� ������������� �����
����� ��� ������
8 ��������� �� ������� �
��� ��� ����� ���������
�� �� ������ ����� ����� �����
���� 1��� �� �
��
5�����2� �� ����� ������ ���������� ��
�����
�� �

� ������� #$%�� 	�� ��������
�� ����	��
��
����� ��2� ����������
 ��� 
�����
!������ #$%�� ���� � 	
���� �
� ������'
����� ���
������ ������������ ���&
� ���
� $� ������������� ��� ���������� ��� �
�5�����
8 ���� �*��$";&$,,� 8 ��������� ������� �������
��������� ��0��� �����
����� ��� ������� 1)�����
� ������ 4C�2

� ������� � 	�� 
����
�� �������
 ��� 
�
�����
$
� ������' ����� ���
������ ������������
���&
� ��� ��
����� ��� ������ 8 ���������
� !�� ����������� ��
����� ��� ������� ������� ��

�����
���� �� �!��
��������� ��� 	�����
3
���� ��
����� ��� ������ 8 ��������� 8 ������
���� �������� �� ������� �����
����� ��� �������

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

� ������� � � � 	�� �����
�� �� ������� ��
�����
 ��� ��� 
�����
 ���� ��������� �� � � � �� ������� �����
�����
��� ��� ������ �
����� � �����
�����  ���
����� �� �� ������� ����� �
������� � �����
��
��� ����� ���
������ ������������ N! � �!�

"�� �� 	���� ����� ���
$� �� �������� ��� � �
��� ����� �����������
����� ����� �� ���	
��� �����
����� �
�5���
��� ��� ����� ���������� ����� ������������ �����
����� � ����������� �������� �� �
����� K!6
1������ ����� ����2� $��� �� ���	
��� ��% ���� ��
	
���� �������� ��������������� ����������
������� ������ ����� ������������ ��������� �
�����������

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

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


����
$
� ������' ����� ���
������ ������������
C�& OD C�� 9�� �� ������ ����� ���� 8 ���������
� !�� ����������� �� ������ ����� ����� ���������

� ������� � � � 	�� ��������
�� �
 ���
4����
 �� �
�����
 ���� ��������� �� � � � �� �������� 
�� ����
	
��� �� ������� ����������� ���
����<
 D�OD��� 1K2
$��� �� ���	
��� ��% ���� �� 	
���� ��������
��������������� ���������� ������� ������
����� ������������ ��������� � �����������

�����
���� ��� �!�� ���
��������
�� �
����� $� 1���������� ��� ������� �����
��������2 �������� �� �������� �� ������� �� ���
�
�� �� ���� �������� ��� ��������� �������
����� �������� �� ���
�� 	
���� �� ����� ��

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

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

�����
���� ��������

#� ��

�����	�
������	

�

��



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

� ������� #$%�� 	�� ��������
�� (,#�
!������ #$%�� ���� � 	
���� �
� ������'
����� ���
������ ������������ (,#�

� ������� � � � 	�� �����
�� �� ������
����
 ���������
9��� ��������� �� � � � �
����� � �����
��
��� �� ���
�� ����� ���������
 ������� �� �� ���
�� ����� �������� �����
�
������� � �����
���� ����� ���
������ �����
�������� (,# N7 � (,# �7�

���	

� ��� �� ���������� ��� ������� ����� �������� 8
����� ��������� �������� �� ������� �� ���
��
��� ������������ ��0���

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

� ��
���� ������� - � ��
���� ������� ? ���� �
���
����������� ��������� ���� ������ ���
�� ��
���������� ��� ������� ����� ���������

"���

� �� �!������
���������� �� �����
&
����� �� �
���� �� �
���� ��� ������� ������
�� ���� ���� �������� �� �
��� � ���� ���������
��� ����� ��������� �� ����������� �
��������
��� �
��� 1 $�2 ������ ���� ��������� � �
�����
�
������������� �� ������� ��� ���
��� �� ����
�� �
����� ��� �
����� �� ����������� 1�� ������
���� ��� ������� ��� ���
�� �������� �� �������
��� �
����2 ��� �����������  $� �
: ������ ���
������� �
 ���	
� ������� ��������

� ������� #$%�� 	�� ��������
�� #(,�
!������ #$%�� ���� � 	
���� �
� ������'
����� ���
������ ������������ #(,�

� ������� � 	�� 
����
�� �� ������
����
#(,�
$
� ������' ����� ���
������ ������������
#(, -�%�
� !�� ����������� �� �����������  $� ������� ��

� ������� � � � 	�� ��������
�� �� �������
#(, �������
���
 ���� ��������� �� � � � �� �������� 
� ������
��  $�� ����������� ���
����<
,�) 1�����2�-�%�, 1�����������2�-�%
1�����2�-�%�C 1����������2�C�BC 1����2

�����
���� ��������

#�
�

�����	�

��



�����
���� ���
�������
���� ���
���

1

"�������� �� ����������� �������� 8 ���������
������������ �� ������� ����������� �� ������
�� ��� �������� �� ���������� �������� ��� 	
��
��� 
�����

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

� ������� � ������ 	������ (�$*'� ���

 4�
��� ������� �� �	�����

� ������� &$�'"��� � ������� 	������
��� 
 4�
��� ��� ���	�
8 ����� ����
����
��
�����������

� ������� &$�'"��� 	�� ��������
�� ��

����� ��	���
����� �����
���
$� �� ����� �����
������� &$�'"���� �
� ���
����' ������� ���
������ �� ����������� ���
�
����<
9��������&- (��	 1����� �� ������������
6�2�#��� �� 1������������ �
�������� !�2
�)
����� 1���� �� ���������2�#$. 1���
������ �
��������2�%����� 1������
��2
�0���:����� 1�
��������2��,,$-� 1������
��������
��������2�*�#* (� 1
����� ���������
�� � ���������� ��� �
�5�����2�"���	:��� 1���
����������0�����
����� ��� �
���2
����� (����� 1����������� ��������2
 �������� ���� ����������� ���
���� ��� ����
���� ���
�� ����� ������������
� !�� ���
����� �� ����������� �������� �������
0#�%�

� > ����� ��������� ���
����� �� �����������
������� ������� ����
�� &$�'"��� ���� � 	
���
�� ��
���� �� �������

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

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

� ������� � � � 	�� ��������
�� �� ����
����� ��� ���	�
8 ������������� �:� �� �����
���
 ��	���
���
!������� � � � �� �������� 
� ��������
��� ������' �������������<
9������
��
�� �������� ���������� ��� ������' �����������
��� ������� ��������������

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

�������
���� ���
���

#� 
�

�����	�
������	

�

��



�������
���� �� ����� ��
�������

�
���� %�
7���������� �� ����� ��� �� ������������ ��
6� ��������� ����� ������� �� �������� 8 4.
IK� 3
���� ���� �������� �� �
�����  6 � # 
�� ����� �� ������������ ������ �
���������
����� � -.. IK� 3
���� 8 �������� �� �
����
��  6� 8 ����������� ��������� �� ����� ��
������������ � 4. IK�

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

� ������� � � � 	�� ��������
�� �� 	
���
�� ���������
����� �� &-�
������ ���� �������� �� �
�����  6 � # � ����
����� � � � �� ��������� � ������ ��� 4. IK �
-.. IK ��� �� ����� �� ������������ �� 6��
�� ����� �� ������������ 6� ����������
����� ���
������ �
� ������'�

����

�� ����� �� ������������ ������ � 4. IK �
����
�� �� ������������ ���
����

����!�
����/�������!�
����
��� ������� ���������� ��
��
���� �
: ��������� �
������������� 
��
������� ������� ��� �� ������ ������������
��� ����� �
����� �� �������� ����� ����������
���

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

� ������� � � � 	�� 
����
�� � ���
����
�
�� #��� ���
!������� � � � �� ������ � ��������� �� �
����
�� #��� ��� �� �
� ����� ����� ���
������ 1��
�������� #��� �� ; ��2�

����!�
����/�������!�
����
�� ���� �� �!!�����
�
$� �� ���������� ��� ����� �������� �����
����
���������� ����� ���	
� ������� ����� �������
����� ��� ������ ������
��������� �����
������ 
� ���� �� ���������� > ��������� ���
��������� �� ���� �� ����������

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

� ������� � � � 	�� 
����
�� � ���
����
�
�� )
������
!������� � � � �� ������ � ��������� �� �
����
��)
������ �� �
� ����� ����� ���
������ 1��
��������)
����� ; ��2�

����!�
����/�������!�
����
����������
���� �� ��
����������� ���������
��� 	
���� 
���� 8 ��������� 
������� �����
������ �
�������� 3
���� �� ���� ����� ��������
�� 
� ����������� �
��������� �������� ��
�������� ������������

�������
���� ���
���

#�
�

�����	�

��



� ������� &$�'"��� 	�� ��������
��
#$.�
!������ �����
������� &$�'"��� ���� �
	
���� �
� ������' ����� ���
������ ���������
���� #$.�

� ������� � � � 	�� 
����
�� � ���
����
�
�� #$.�
!������� � � � �� ������ � ��������� �� �
����
�� #$.� �� �
� ����� ����� ���
������ 1��
�������� #$. ; ��2�

����!�
����/�������!�
����
�� !�������
!�� �������� ��� �� ������' ��� ������ �
�����
�� �� ������ 	
���� �� ��������� �� �
�� ����
���
�������� �� ������' ����� �
�������������
�����
���� > ��������� �������� � ����������� ��
������
���

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

� ������� � � � 	�� 
����
�� � ���
����
�
�� %������
!������� � � � �� ������ � ��������� �� �
����
�� %������ �� �
� ����� ����� ���
������ 1��
�������� %����� ; ��2�

�����
���� ��� ���������
> ��������� �������� �� ������� ����� �
���������
����������� 	
���� �������� 8 ��������� �

-?�

� ������� &$�'"��� 	�� ��������
��
0���:������
!������ �����
������� &$�'"��� ���� �
	
���� �
� ������' ����� ���
������ ���������
���� 0���:������

� ������� � � � 	�� �����
�� �� �������
����
 �����������
 ���� ��������� �� � � � �� �
����� � �� ���
���
���� �� ������� ����� �
���������  �������
�� �� ������� ����� �
������� � �����
���� �����
���
������ ������������ D � � �

���
���� �� �����
���������
����
!�� 	
���� 
���� ���� ����������� �
� ������
��������
��������� ����� � ������ > ���������
���������� �� ������ ��������
�������� �������
�����

� ������� &$�'"��� 	�� ��������
��
�,,$-��
!������ �����
������� &$�'"��� ���� �
	
���� �
� ������' ����� ���
������ ���������
���� �,,$-��

� ������� � � � 	�� ��������
�� �� ������
������������
����� �������
���
!������� � � � �� ������� �������������
�,,$-� ��� ����� � ������ ������ ����� ���
��
����� �� �������� ����� 1�� ��������
�,,$-� ;B*�2�

�������
���� ���
���

#� 
�

�����	�
������	

�

��



�������
���� ���������
���������� � �� ��������
�� ���5��	��
��
����� ���������� �� 	
���� 
���� 1
����� �����
������������ ���������� � 
����� ���������� �� 2
�
: ������ 
������� ��� 
�� ����������� ���
������������ � ����� ��������
1*�#* (� ;&$,,2 � ��� 
� �
�5�����
1*�#* (� ;(2)2� $� �� ������� ��
����� ������
����� �
 *�#* (� ;(2)� 8 ��������� ���������

� �
�5����� ������������ � 
�� ����� �
�

����� ����� ������������ ����������� ���� ��
��
�� 
� ������������� �
���������
������������ ��
���� 8 ��������� ��� ������
��������� ���� ������������ ���������� � �����
�������� 1*�#* (� ;&$,,2� 3
���� ��
�����
���������� 8 ��������� �� ������������ �
����� �������� 1�� 8 ����������
*�#* (� ;&$,,2 8 ��������� ��������� ��
�����
�
�5����� �� � 
� �
�5������ �� 	
����
����� 8 ��������� ���������� ��������
�*��$";(2) ����������� ��� ���������� ���
�
�5����� 1������ ����� ������ ����2 � �������
������� �
�������� �*��$";&$,,�

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

� ������� � � � 	�� 	
��
�� 
�����	���
�
����� ����������
 	����������
!������� � � � �� ������� �������������
*�#* (� ;&$,, 1������������ � ����� �������
��2 � *�#* (� ;(2) 1�
�5�����2 � �� ��������
����� ����� ���
������ �
� ������'�
� 3
���� ����
� �
�5����� 8 ��������� ����
�
����� ����������� ���������� *�#* (� ;&$,,�
� 3
���� 
� �
�5����� 8 ��������� ����
�����
����������� ��������� ��� �� �
�5�����
*�#* (� ;(2)�

� $� ������������� �����
����� ���������� 8
*�#* (� ;(2)� ��� 8 ��������� ���������� �� ����
������� ��� �
�5������

� ������� � � � 	�� 
�����
�� �������
 ���
���9���� � �������
 ��� 
���� 5�����

*'# 
 �
��
 ���	���
6�
!������� � � � �� ����
�� ���
�*��$";(2) � �*��$";&$,,� ��� �� ���
��
������� ��� �������� ������

���	

�  ���� �� �� �������� �������������� ���
����� ������ ���
� �
��� � ���� ��� ��� ��
������ ��
����� ��� ������ 1������ ��� �������
�
�� ��� ���
�� � ������ C@2 � ��
����� �
�5�����
1������ ��� �������
�� �������� � ������ CD2
��� ���
 ������
����

� $� �� �������� �� ���������� ��� �
�5������ ��
�
����� �
�5����� � ��
����� ��� ������ ���
���
 ������
��� ������� ��������� ���� �����
������� ��� ����
������

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

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

���
������-$"� � #"" � ��� 8 ���������
������
��� ����
�� ���������� ������
����

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

�������
���� ���
���

#�
�

�����	�

��



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

� ������� � � � 	�� ��	���
�� �
 ������
�� �� �������
�����2
�����
����� ��� �����
����
!������� � � � �� ����
�� ���
"���	:���; #"" 1�����
�����2 �
"���	:���; -$"� 1������������2� ��� �� ���
�
�������� ��� �������� ������

����!�
����/�������!�
����
��� 	��
���� ��
����������� ��������
3
���� �� �
����� �� ����������� �������� 8
��������� �
� ������' �������� ������
������
�� ����������� �& ��L�� &����������� �� �� �����
���� ��� �� ����������� �������� 
�� ����
������

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

� ������� � � � 	�� 
����
�� � ���
����
�
�� ���� (������
!������� � � � �� ������ � ��������� �� �
����
�� ���� (������ �� �
� ����� ����� ���
������
1�� �������� ���� (�����;��2�

�������
���� ���
���

#� 



�����	�
������	

�

��



"�� ��� �������� �",
"� ��������������� �!�+"$��� ���� �� �&�
�+?.0�&��+-. 1����
�� � �����2 �������� ��
��������� 	
����
���� � 
� ����������� �
���
������ ������ �� 
����� �� � !�� 
�������� ������
���� ������ �� ���
��� 
�����
�������������������� �!�+"$��� �

���
���� ��� �������� �",
� ������� (�$*'� 	�� ��������
�� #$.
���� ���������
!������ (�$*'� ���� � 	
���� �
� ������'
����� ���
������ ������������ #$.�
� $� ��� 8 ����� �������� ������������� ��������
��������� �
��������� ��� 8 ��������� ����������
#$.� !�� 
�������� ��������� ������ ���
���
�����
�
����
���
��� �����
	������
��� �
 � ��������*
�
��
�
��
� � ������ 4?�

�������
���� �� ����� �",
> ��������� ���������� �� ������ ���
������ ���
�� �������� #$.�

� %�	� 
��� ��������
�� #$. ���� ����
������ 	������ &$�'"��� � ������� 	���
���� ��� 
 4�
��� ��� ���	�
8 �����
����
����
�
 �������
����� "�",��

� ��� ��������
�� �� ��	� �� �
�
����� �����
���
��� 	������ �� �
��� ��
!������ �����
������� �� ����� � ��� ���������
� ���
���� ���� �� ���������<
 ������� 1���
�����2� ������� 1���
�����2�
��������� �
������ 	
��� 	
���� ��������� 1���� E
� F G2
� !�� �������� �
���� � ������� ������� �� �����
��

� ������� � � � 	�� ��������
�� ��
 ����
���
 �����
�
�����
 ���� ��������� �� � ����� ���
������ 
��
������� ������������� ����������� # 0 ' ��� . 1 H�

�
���� � ������� ����������� � � � ��� I J K�  
���� ��������� �� � ����� ���
������ 
�� ����
���� �� ������ �������� ���8 H 1 . ��� ' 0 #�

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

	�������� ��� �
�
����� �����������
3
���� 8 ���
������ �� ������� ��� �� �������
��� ������� � ��� �������� �� �
����� �
��� ���
������ �
�������� � ��� ���������� �� �������
���
����� !������ � ��� ��������� ������������
�
� ������'�

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

! ������� 0#�% 	�� ����
�� 
� ���	�
8
����
 ��	����������

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

� ������� ��"�*"#��-��"�
9��� ����� ��� �� ����� ��"�*"#��-��" ��
������' ������ ����������� ���
����<
 ������ ������ -� ������ ������ ?� ������
������ /� ������ ������ C����������� �� ���
����� -����������� �� ������� ?�$������ �����
����������� -�$������ ��������������� ?�
9������� �� ����������������)��
��������
���������� ����� ��������

���� 	��
����

#�
�

�����	�

��



�������
���� �
	��
��������� �� � �
( ����
�
�� �
�
����� ����� �
�) ��� � �������
�&� � � ������� 	��
��&� ������ � ������
!�� �������� �������� �� �
����������� ������ ��
���
��� ������
���� ��� ������� &)& � ��� ����
���� �
����&)&� 3
���� ������ �������� ������
������ �
��� ��������� &)& ��� 	
����

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

%��
���������
> ��������� 
������� �� ���
���� �
����� ���
	
���� 
����� 1�� ������ �� ����������� �� �������
��� �� �������� ���
����2
� ��� ����� ���
��
 �
��� �
 �
�����
��� %+# �
�
���� ��� �
��� 1)����� �� 	
���� �������2

������� �� �
���������� ����� ���
���� �
����
�� ���
��� ���������� ��� 	
���� 
����� 1�� �����
�� �� ����������� �� ��������� �� ��������
���
����2
� ��		���
��� ��� 	�� ���
��
 1)�����

�� 	
���� �������2

�������
���� �� ���� 	��
����
� %��
��� �
 ��	��������� %+%� 	������
&$�'"��� 	�� ����
����
�� � ���� ����� ���
������
$� �� ����� �����
������� &$�'"���� �
� ���
����' ������� ���
������ �� �
����� ���
���
��<
*�	�
� 1������
���� �����
��2��
���
1��
��2

� %��
��� �
 ��	��������� +���� '%� 	���
���� &$�'"��� 	�� ����
����
�� � ����
����� ��������
$� �� ����� �����
������� &$�'"���� �
� ���
����' ������� ���
������ �� �
����� ���
���
��<
*�	�
� 1������
���� �����
��2��
���
1��
��2

� %��
��� �
 ��	��������� '%� 	������
&$�'"��� 	�� ����
����
�� � ���� ����� ���
������
$� �� ����� �����
������� &$�'"���� �
� ���
����' ������� ���
������ �� �
����� ���
���
��<
*�	�
� 1������
���� �����
��2�*
���� 1���
����
���� ���
���2�(�
� 1����
�� � ��������
��2��"( ��
8 1������
���� �#$2��
���
1��
��2

���	

� 3
���� �� 
����� 	
���� 
���� ��� 
� �������
�
����&)&� 8 ��������� ������� � �"( ��
8�

� �� �
����� ������
���� �����
�� �
: ���
�����
������� �� ���� �� ���� �� �������
� &
����� �� ������
���� &)&� �������� �

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

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

"�� ��� 	��
���� ���� ��
�������
���� �$� � ����� ��
�����
3
���� �� 
����� 	
���� 
���� ��� 
� �������
�
����&)&� �
����� �� ������
���� �&� 8 ����
������ 
������� 	
���� �
������ �� �
������
����� 8 ������� � 	
���� ��� ������� �
�����&�
)����� �� ������ ������� �
�����&�

���� 	��
����

#� 
�

�����	�
������	

�

��



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

$	���**�� !���� '����	

�**�*���� ���
�L� �D

&���� ������ !
���� �� ������

�**�*���� ���
�L� �D

&���� ��������� $�����
��� �� ������

�**�*��D� ���
��� � � �L� �D�
#D

*�������� � ����
������

$������� � ������
���� �� ������ ���
�
�� ������� � 
��
�������� ������� �
��� �� �
��� �� ����
���� �&�

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

$�����
��� �� ������

�**�*��� �� ������� �&
��� �
: ������
����������

$�����
��� �� ������

�� #���� �� ����� ��������
��� �������� ����
��� 8 ��������� ���
����
���

$�����
��� �� ������

"*< (<����% �� ����� ��������
�������� ����
�� �������� ��
���������� &��

$�����
��� �� ������

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

$�����
��� �� ������

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

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

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

� !���� ����� ������
����� ����������� ��
�
��� � �& �������
��� ������� �� ����
���
������ � ������������ � �& ��� ����������
����
�� � ������ � ��� ���� ��������� ���
�������� ��� ������ ���������� ������������
��� 7�� 
������� ���� ���� �� �������

� *������ �� ������� �� �
�������� ����������
1��� ��������2 	
���� �� �������� ��
������

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

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

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

��	����
����
������������

#�


����	����



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

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

� $� ����� �������� ������ �� 
�� �� ���������
������ �
: �������� ����� �������� �
�
���������� ������
�� ����������� ��� �������
�&� �� �������� �
: ��� �N ��� �� �������
��� �
����� �������������� $� �� �������
��� �� �������� ����� ������������� 
�
��������� �������� �� ������� �& ���

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

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

������ ��3�/��3��
� 3
���� ������� 
������� ������ �&��0�&�

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

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

�����

� !������� ��� ������ ��������� ������
��� ���
���� ���������� �
 
� �������� ����
���� �
������� ����� ����������� ���������������
�� � �������������� ���������� ��� �� ������
�� ��������� 1!�� 
�������� ��������� ����������
�� ����
����� �����������������2

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

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

� 3
���� 
���� �������� ��� ���
������ �����
�� � ����� ����� ��������� �
 
� ����� �&�
�0�&��� 1�� ���� �� ���� �
��� 1�&�& 22�

� 3
���� �����
���� �� ��������� 
� ����� �&�
��� �� ����� �� ������ ��� �� ������
����
���
��� ��% �
��� �������� � 	
���� �� ������
�� ������ �& � �&���

� !���� �����
����� �� ������ �&��0�&���
������� �� �������� �����
�����

%�� ���6 ���6 ��� � �� 
� �!/ 8 �������������� �� �!*;  
���

��'�� / � �� ��������� � 
�� �������� ������
������ ��� �� ������������ �
����

� �� 8 ���������� �� �����5� ������
 
��� � �� ��������� � 
�� ���������� ��
������������ �
��� ����
����� �� ������
���� ������������ � ���� �� ������� �����
�� ���������� 
�������� �����5� �����
!��'�� �������� B � �
���������

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

� � ) 8 �������������� �� ��������� 
� ����
���� ���� �
��� �������� ��� �����5���

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

�  ������� ����� �������� �� �����5�
����� !��'�� 
������� ��� ���������� � ����
�� � � ���� ����� ���
� � ����� ��������
���� �� ����� ���������� ��� ������ ���
��
����� ��������������

� 3
���� �� ����� �� ������
���� ��� ����
�� 0  � ���������� ��� ���� ���������
�������� ������������ 
� ������� �� ���
��
��������

��	����
����
������������

#� 
�

����	����
������	

�



� 3
���� 
���� �������� �� ������
��� ����
�!/0�� 0  �0� ) �
 ������ �&��9��
�&�� � �&���� > ��������� ������
��� �����
�������� �
 ����� ����������� ��� �� ������� -
� �� ������� ? ����� �������� �$9@AA. � ��� ��
���� �'���� ����� � J������

� > ��������� ������
��� ������ ���������� ����
�������� �
�������������

� � ���� �!/0�� 0  �0� ) ��� ���� ����
�������� ��� �� ������������� ���� ������
�� �
����������

� �� �
���� ������� �� ��������� ��� 8 ������
���� ���
������ ��� 
� ���� ����� ����
��
������������ 1���/� �5��� ��C� � �5��2� 8
AC� � ������� ��� ����� ����������

� �� �
���� ������� �� ��������� ��� 8 ������
���� ���
������ ��� 
� ���� �������� 8 AC�

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

� 3
���� �� ������
���� ������ ��� ����
�!/0�� 0  �0� ) � ���� �
��� 1�&�& 2
���� �&�*,#� � �& �9& ��#M ��$# � 8
��������� ������
��� �������� � ���� ���� ���
�������� ��� �� �������� �!/0�� 0  �0
� ) � �&�& �

� �� ��	
��� �� �������� ����� �������� ���
�� ������
���� � �� ����� ��������� ������
������ ���� ��	
��� �� ������
�� 
�������
��� ����5��� �� ������
��� !�� 	
���� �������
�� ��	
��� �������� ��� �� ������
���� ���
������ ��� ���������� ��� �� ��	
��� ��
������
���� ���������� #
������� ���� ������
������ ����� ���
�� ����5��� �� ������
�� ���
���������� �� ��������� �������� �� ������
�
�����

�  ��
�� �& �
��� ���������� ����� ��� ��
�
������� ���� ���
�� ��
��� 3
����
	
���� ������ ������� ���������� �� ����
�!/0�� 0  �0� ) � ���������� �
 �&�
�0�&���0�&��9�� 	
���� ������� ������
�
�� ���� ����� ��� 
�� ����� ��
�� ��� ���
������� ����������������� ����� �
�����
����� ��
�� ��� ���������� ��� � ����� �
�
�& �
��� ����������

#�"������	

� 3
���� �� ��������� ���� �� ���� �!/0�� 0
  �0� )� ����
����� ������������ ���� ������
��������� 1���/� �5��� ��C� � �5��2�

� 3
���� 
���� ������
�� ���� ��� ����������
���� ���� 1���/� �5��� ��C� � �5��2 ���� ����
�!/0�� 0  �0� )� !�� ��������� �
���� �
����
����������� ��� 
������� 	
����
���������� ��� ���� ������� ��� ���� �!/0�� 0
  �0� )�

��	����
���� ������������ ��
	������ ���
� � ���� ���� ����������� ��� � ������� ��� �&/

)������� -�.� -�-� ?�?� ?�/ � ?�C ��� �� ���
��
������� ��������
� 1������ ��� �����2� ���
����� 1������ ��� �����2� ������������ 1�������
��� �����2 � � ��������� )���� ���� �� �����
���� ���� )������� ?�L ����� ��� �&/ �� ����
����� �������� ������������������ �� )���
����� -�L � �� )������� ?�L�

� �� �
����� �� ����������� 8 ������ ����
	
���� ������� ���������� ���� �!/ ��� ����
	
��� �� /?� CC�- � CD IK� 1> ��������� ���
����
��� ���	
��� �� ������������� ��
-A� ??�.4� ?C� /?� CC�- � CD IK�2

� 7�� 8 �
�������� �� ������������� ��� ��
����� �� ������
���� �/
�

� 7�� 8 �
�������� �� ������������� ��� � ����
���� �!/� 1�!/ �����������2 � ��/ !�9�

� �� 	
����� �
��� ��� ���� �!/ ������������
8 ������������ ������������ ���� ��������
�� ���� 3
���� 
���� �
: ������
��� ���������
���� ��� �������� �� ��� �������� ��� D �
/?. I���� �� ��� ��
��� �� 
�� 	
�����
�
��� �������������� �� ��������� �� 
������
�� ����
��������� ������ ���������� ��� ���
������ �� ��� �� ������ -?D I����

��	����
����
������������

#���

����	����



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

��� �����5� ����� !��'�� �������� B� B�-�
D� @ � -.�

� > ��������� ������
��� ���� �� ����
�����
����� ��� ���	
��� �� /?� CC�- � CD IK�

� �� 	
����� �
��� ��� ���� �� �����������
�� 8 ������������ ������������ ���� �����
���� �� ���� 3
���� 
���� �
: ������
���
������������ ��� �������� �� ��� ��������
��� CD � /?. I��� 1�+�2 � ��� CD I��� � /DC
I��� 1)+�2� �� ��� ��
��� �� 
�� 	
�����
�
��� �������������� �� ��������� �� 
������
�� ����
��������� ������ ���������� ��� ���
������ �� ��� �����

� 3
���� 
���� ��� �
������ � ���
���� ����
�����
� �����5� �����  
��� @ !�����������

1������ 4�-2
� �����5� �����  
��� @ ��������
� �����5� �����  
��� @ )����

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

��� �#
���� �������� C�D � �����������
� 3
���� 
���� ������
�� ����   � ��� ����

	
��� �� ������������� �� --�.?4� -A�
??�.4� ?C� /?� CC�- � CD IK�

� �� 	
����� �
��� ��� ����   � ������������
8 ������������ ������������ ���� ��������
�� ���� 3
���� 
���� �
: ������
��� ���������
���� ��� �������� �� ������������ ��������
��� -A � /?. I���� �� ��� ��
��� �� 
�� 	
��
���� �
��� �������������� �� ��������� �� 
���
����� ����
��������� ������ ���������� ���
�������� �� ������������ �����

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

��	����
���� ������������ ��
	������ �� 
� 3
���� 
���� ������
�� ���� � ) ����������

�� ������� !�� ������� 1�!��2 � �� ������
�� �$  &!���

� > ��������� ������
��� ���� � ) ����
�����
����� ��� ���	
��� �� -A� ??�.4� ?C� /?�
CC�- � CD IK 1�!��2 � ??�.4 � CC�- IK
1�$  &!��2� �� ���	
��� �� ���������
����� ���
������ ��� ������' �������� ���
���� �������������

� �� 	
����� �
��� ��� ���� � ) ������������
8 ������������ ������������ �� �
���� ���
��� �� 	
���������� 3
���� 
���� �
: ���
����
��� ������������ ��� D � -A ��� ��
	
��������� 1�!��2 � C ��� �� 	
������
���� 1�$  &!��2� �� ��� ��
��� �� 
��
	
����� �
��� �������������� �� ��������� ��

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

��	����
����
������������

#� ��

����	����
������	

�



��	����
���� ��� ������ �
��� 	�� ���/���/���/�� 
� &� ���
��� ����� ���
������ �� ���
��
�� ���

�&��9� ��� ���� �!/0�� 0  �0� )� ��
�������� ���������� ������� ��������
���� �������� ����������� ����� �������� ����
���������� �����������

1 2 3

� ����� �������

� (������ �������

� "���� �������

���	

� 3
���� 
���� ������� �
���� ���� ��������� ��
�
����� ��� �
: ��������� �
���� ���� ���������

� 7�� 8 ��������� ��������� �������� �� �
� ���
���� �������� ���� �!/0�� 0  �0� )� 1#���
�������� ������� �������� ���� ���
������ ��
�
���� ����� ���������2

� > ��������� ������
��� ���� �!/0�� 0  �0
� ) �������� �� 
� ������� �� D ������� �� ����
������ #
������� �� ���� �� ������ �� �
� ���� ����
����� �
������ �������� ��������������� ���
��
������� �� ������� ����� ���������� ����� ������
�
����� !�� 	
���� ������ �� ��������� �� ������
������ ��� ��� ��% �� ? ��������

� > ��������� ������
��� ���� � @@ �������� �� 
�
������

��	����
����
������������

#���

����	����



$����������
���
  � 8 ���������� ��  �������  
��� ������
� �� ��������� � 
�� �������� ����������� ��� ��
������������ �
��� 
������� ��� ��� ��������
�!*; ? � �!*; C�

+�� �� ������

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

� ������� ��� ��������� �� 	
����� ����������
�� ������
���H �� 	
����� �
��� 8 ������������
������������ ���� ����������� ��� ����� #
�������
�
�������� �� ���������� ��� ��� �
�����
����� �� 	
������ ��� ���� �� 	
����� �� �����
�� ������������ ����������

%������ ��7899.
�� �������� ������������� ��� �� ������ �� ����
���� ����� �������� � ��� ���� ��� �&��9�� !��
�� ������� �$9@AA. �
�������� � �
� ���
����
������� �� �����������
 �2	��� �8
�� ���� ��� ���� 8 �� ������� D�/ 1�� ���� 8 ����
���� �� 
� ������� �� D ���������� �� ���
�'�� �� ������� ���
����� ������������ � �� ���
������� �
������ �� ��� �'�� � ��� ����� �O��
��� 
� ���������� ���� �� ��� ����������2
 �2	��� �8
�� ���� ���� �
: ����� 
� ������� �� /- ������
���� 1����
�� �� ����� �� ���������� ��� � ����
��������� ����2� �����
�� �������� ��������
���� �� D ����������
������� 	��	��
J�����<
� ���� ���� ������� ����� 
� ������� �� AC
����������
�����<
� ���� ���� ������� ����� 
� ������� �� -?D
����������

���
�� ����� �� ������
���� ������ 
�������� ��
����5��� ���7 �!� ����� 
������������ ����
����� �� ������
���� 1��/
2�

�����
���� ��� ������ 0(���1/
������ ������
���
������ � ������ ���
��� �������� �� ������
�� �� ������������ ��� ������� 
������� ��� �
�& �
������ � � &)&�

���
�!/ 8 �������������� �� �!*;  
��� ��'�� /�

�� �������� �� ������������ �
��� ��������
�� 
� ��
��� �� ������ 1�!*;2 �������������
���� �$9 1������������� $�������� 9�������
����2� �� �������� �!/ �������� ��
���������� ���� �
��� � ����� -0-. ��� �������
�� 
� ����� �������������

�� �����
���
������ � ������ ���
��� ������������
�������� �� ���������� �� ������� �� �����������
�� ��� ������� 
������� ��� �� ����5��� �
����
������� �� ��������� ������������

����3��������
!�� �
������������ �� ������� 
� ������ �� ���
���������� ��� �������� �� ���������� �
�����
��������� ���� �
������������ 3
���� ��
���������� ���� �
 �&��9�� �&�� � �&����
����� �
��� � ����� ���������� ���� ����� �������
������� ���� 
��
���� � 
�� �������� ��������
�� ������ �
������������ 8 
� ������ ���
�������� �� ���������� �� 
� ����� ������ ?
���������

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

��	����
����
������������

#� ��

����	����
������	

�



$�� ���
$� ��������� � 
� ������ 
������� ��� ��������
���� ����������� �������� �� ����� ��� ���� �!/�
3
���� ����������� ����������� ������� ���
��
���� �� ������ ��� ������ �� ���� ����� ��������
�� ������ ��������
�� �� ������ �
������� ������
�� ����
����� �������� � ����� ����� > ��������
�� ���������� ����������� � ������
�� 
�������
�� ����5��� ��� �
����� �� �������� ��� �&/�
$������ �� ��� ���������� ���������� ��������
�� �
���� �� ���������� 8 ��������� ���
������
�� ����������� 	
���� �� ����� ����� ���������
���

 +�
)+� 8 ���������� �� �������� ��� ����� ��������
�� ��� ���������� ;������������ �� �������� �� ���
�������� 1�������� ��� ����� �+�2 8 ��% ����
���
����� 
�������� #
������� ��������� ����������
����� �� �������� �� ��� �� ���� ���� �������
����� ������������ �
���� 8 ��������� ��������

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

 ������ �� ���
*������ �� ���
�� ��� ���� ��������� �� ������
�� � 
���� ��� 1��� ��� �������2� !�% ���� �� ���
������� �������� ���� �� 	
������ ��
����������� ����������� ��� �� ������
����
�
���� "�������� �� ������ ������ �� ��������
1���� �� �������� �!/2� �� 	
����� �
��� 8 ���
���������� ������������ ���� ���������

�� 
� ) 8 �������������� �� ��������� 
� ������
�� ���� �
��� �������� ��� �����5���

���
�� 8 ���������� �� �����5� ������
 
��� � �� ��������� � 
�� ���������� �� ����
��������� �
��� ����
����� �� ��������� ����
��������� � ���� �� ������� ������ ����������

�������� �����5� ����� !��'�� �������� B
� �
���������

�����5� ����� � �� ���� �����5� ���� ����
��� � ������ ���������� �� ��������� ��������
���� ����� $���� "���� �0� �� ����� !�����

��	����
����
������������

#���

����	����



���� �������
�����
����� �����
��
 ����������� ��������������������������� -C�C ) �� ���� 1��������� ����

��������� �� -.�D � -4�- )2
����� � ����� ����������������������������� 7�������
����
�� ������� ���������������� -.�.  
&��������� 1� P  P !2<

&�7
"���� ���������� ��� -BD P 4. P -4B ��
!������� ���������
��������������������������������� -DD P 4D P -@ ��

&
"���� ���������� ��� -BD P 4. P -A? ��
!������� ���������
��������������������������������� -B. P CA P -C ��

!��� ����������������������������������������������� -�/ I�

#����
!����� ��
����� �������
����������������������������������������������������� 4. � P C

4. � P ?0C � E B. � P -0?
� 1��� �� �
�5�����2

!����� ��
����� ������
�
����������������������������������������������������� ?B � P C 1&�7 C4/?C�

E+Q-C�C )2
�������� �� ������ ��������������� �� C � D � P C

�� C � D � P ? E ? � P -
������� ������� �� 
����� � �������� �� 
����� ��
���������������� ����������������������� ?�? )0- I�
*	
�������� 1�	
�������� ����������� � / �����2<

+����
6��	
��� ���������������� C.0D.0-..0-A. K
6������ 3 ������������������ .�/40.�4@0.�@40-�-4 1EA �+

	
���� �
�������2
;
������ ���������������R-? �+

����
6��	
��� ���������������� ?..04..0-I0?I K
6������ 3 ������������������ .�/40.�4@0.�@40-�-4 1EA �+

	
���� �
�������2
;
������ ���������������R-? �+

 ���
6��	
��� ���������������� /�-4I0DI0-.I0-?�4I K
6������ 3 ������������������ .�/40.�4@0.�@40-�-4 1EA �+

	
���� �
�������2
;
������ ���������������R-? �+

�������� ����� ��������<
+���� ����������������������������������E/�4 �+ 1-.. K2� E/ �+ 1-.

IK2
����� ����������������������������������E-. �+ 1-.. K2� EA�4 �+

1-. IK2

 ��� ���������������������������������������E-- �+ 1-.. K2� E-- �+
1-. IK2
1���
��< �/. �+2

��������� �� ����<
+����

6��	
��� ���������������� C.0A/0-..0-A. K
;
������ ���������������R-? �+

 ���
6��	
��� ���������������� ?�4I0CI0A�/I0-.I K
;
������ ���������������R-? �+

K!6<
6��	
��� �������������������������� 4.0D.0-?4 K
!������ ��������������������������� �-? �+ ��� ������

$
�5�����<
6��	
��� �������������������������� 4.0D.0-?4 K
!������ ��������������������������� �-D �+ ��� ������
;
������ �������������������������R-? �+
6��� �������������������������������������� 7������ � ���������

,������ '%
$������ ���������������������������������������� $������ �
��� ��� �������

����
&����� 
��������� ���������������������� ������� ����
6������ �������<

6��	
��� �� �������������
������������������������������������������� CC�- IK

+�� �� 	
��������� �������
������������������������������������������� -A

��������������� �� ���	
���
����������������������������������������������������� �� 4 � ?. ... K 1R- �+2

�������� �������0�
���� ��� @C �+ 1� - IK2 1���� �*�� 2
;���� �������� ������������������� @? �+ 1� - IK2
7
���� �� ������ ��������������������� ? 1������2
6������ �� ���������� �!/
������������������������������������������������������!*;�- S ?  
��� ��'�� /

6������ �� ���������� �� 
����������������������������������������������������� )��� B� B�-� D� @� -. 1? ������

�
���2
1�����5� ����� !��'��2

6������ �� ����������   �
�����������������������������������������������������   � �!*;�C 1�������� ����

������� �#
����2
6������ ������� � ) ����������� !�� ������� S �$  &!��

(��������
���� &-
;���� �� ���	
��� ������������� �� DB�4 � -.D�. �K
$���������� ����������������������������������� D �+� 1.�B T)� B4 �� �����

�������� $0�< /. �+2
$���������� �� ������������ � 4. �+
����������������������������������������������������� -. �+� 1.�@ T)� B4 �� ����2

�������� �������0�
���� ��� B4 �+ 1���� �*�� 2

��	����
����
������������

#� �


����	����
������	

�



&���������� ��������������������������������� .�/ G 1� A4 �+�� - IK� ����
���2
.�- G 1� A4 �+�� - IK�
����2

�������� �� ���	
��� ����������� �� /. � -4 ... K 1R/ �+2
$��������� ������ ����������������� C4 �+ 1� A4 �+�� - IK2
$���������� ������������������������������������� D. �+ 1R?.. IK2

(��������
���� -)
;���� �� ���	
��� ������������� �� 4/- � - A.? IK 1@ IK2
$���������� ����������������������������������� -D T) 1�������� $0�< ?. �+2
�������� �������0�
���� ��� A4 �+ 1���� �*�� 2

(��������
���� ,)
;���� �� ���	
��� ������������� �� -4/ � ?D- IK
$���������� ����������������������������������� /. T) 1�������� $0�< ?. �+2
�������� �������0�
���� ��� A4 �+ 1���� �*�� 2

3
���� �������� 8 �������� �� &� ?D0D0-@@4�
7U 4CD� ������������ ���� ����������� �� �
�
�� &� ?40A0-@D4 1���� /�  ���  2 � &� ?B0D0-@DB
1 ��� �2�

����

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

��	����
����
������������

#���

����	����



�����	�
� ��� ���� ��� ���
������� ��� 	� �	�������������
���� �� �����
����� �� ��� ����������� ���� ���� �� ������ �� ����� ��� 
 ��� ������� ��
�� V
���� ������ ����� ��������� ���  �� 
������
�� *���� �������� ������ ���� *�����
�
��
��� �� ��� ��
�
�� ������ �����  *�	 ���
,� �
, �� *��� *���� ���� ������

(��� � �	*���

���������� ���� ��� ������� ��
!���
������������� ��
���������� ���� ��� ����������� ��
+�V ��������� ��
W�����I�� ��
���������� ���� �� ��
���������� ����   � ��
K�� ������� ����� �������� ���������� ��

� K�� ���������� ���5�V����� ��
� K�� ���������� ���������� ��

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

;���
�I �� �������
� ��� ��
����������������� ��
� &� �������V �������� ��
� &� ����������������� ����
�I�� ��

&�� �� 9��
K����������� �

 ���������������� ��

:����;���	���*	�
K�� ������� ������I���� ��
$���������� ���������� ��
*�� ���� �������� ��
K�� ���
�� ��������� �
K�� ������� 
������I���� �

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

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

9� ����I� �������� ��������� �
6��	
������ ��� �� ����I��� ������
������� �

���
��������� ��� �� �&$���������� �

�������� ��� ��� �&$�������' 5�V���� �
 ����������� ���	
������ I���� �

� !����I�� ����
�I�� �
�  
���������� !����I�
����� ����
����I�
������� ����
�I�� �

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

)��I������������� ��������� �
!#(��
������ ����
�I�� 


� *�� �&$������ ��� !#(�����������
��I�� 


� 9�������I��� ���� ���
5����������
����
�I�� 


� !#(�����
���������� ��������� �
�������I�� ����
�I�� �

� �������I�� 5�������� �
� �������I�� ������� �� �������� �

!#(���V�� �

#�*	���9�	 !�)�"	�	�
*�� �& �������� 
��������� ��� �� ������������ ��������� ���
�� ������
5�� �&������� �

K�������� 5������� �
6��������� �� 5����I�
���� ��������
�������� �

6��������� �� ��� �& ������� ��
K�� �������� ��� ��� �& ��������I�� ��
���������� �� +�, ����
�I�� ��
*�� ��I������� ���������� ��
*�I -.� �������� �� �� �
����� ����
��I�� ��

6
������ ���� ���������� ����
�I�� ��
� &��������� �������� ��
� &��������� 5�������� ��

�& #*,#��
������ ����
�I�� ��
� #�I������������ �� ��� �&�#*,#�����
5�������� ��

� #�I������������ ���� ��� ������' �����
���
���� ��

�� ��

�
��
����	

�
�

������



$��%&$'%''!%&'()�"	�	�
�!/0�� 0  �0� )����������
�������� ��

��������� ��� �� ������������ ��������� ���
�� ������
5�� �&������� 1�!/0�� 0
  �0� )2 �


K�������� 5������� �

6��������� �� 5����I�
���� ��������
�������� ��

������ �� ���������� ������� ��
K�� �������� ��� �!/0�� 0  �0� )�
��������� ��������I�� ��

������ 
�� �� ����������V�� ���������� ��
���������� �� +�, ����
�I�� ��
*�� ��I������� ���������� �
*�I -.� �������� �� �� �
����� ���
��I�� �

#�I������������ �� ��� �!/0�� 0  �0� )�
���� 5�������� �
� +�V ��� �������� ��� ��� �!/0�� �
���� �

� +�V ��� �������� ��� ���   ��
���� ��

� +�V ��� �������� ��� ��� � )�
���� ��

#�I������������ ���� ��� ������' �����
���
���� ��

$����)!�)�"	�	�
*�� �& �������� ���
�
�����&������� ���� 4. ����� ���
��������� ��� �� ������������ ��������� ���
�� �
�����&������� ���

K�������� 5������� ���
6��������� �� 5����I�
���� ��������
�������� ���

�&�� �� ���������� ������� ���
K�� �������� ��� ��� �& ��������I�� ���
�#$��������V���� ����
�I�� ���

� *�� �������V�� ��� �#$��������������
������������ ���

� &� �#$��������V�� �������� ���

� *�� �������� 
�� �� �#$��������V��
���5�V����� ���

� *�� �& 
�� �� �#$��������V��
���5�V����� ���

6
������ ���� ���������� ����
�I�� ���
� &��������� �������� ���
� &��������� 5�������� ��

� &���� ���������� 
�� ��
�����������V�� ��


�& #*,#��
������ ����
�I�� ���
� #�I������������ �� ��� �&�#*,#�����
5�������� ���

� #�I������������ ���� ��� ������' �����
���
���� ���

���������� �� �L��� ����������I���
����
�I�� ���

'����)����	����*	�
��������� ��� �� �
���������������� ��
*	
������
���� ����������� 1*3�*,2 ��
&� ���������������� ����
�I�� ��
&� �	
����� ����
�I�� ���

� *	
������
���� �������� ���
� &� �	
������
���� ��������� ���
� 7�
5I�
���� ���������� ��� ��
�	
������
��� ���

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

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

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

&� ��
����� ��������� ���
&� �
�5������
������ ����
�I�� ���

� &� �
�5������������������
��������� ���

K�� ���������� 
��������������
����
�I�� ���
� K�� �����
 ��� ��� ����������

�������������� ��������� ���

K�� ���� ���� ������ ����
�I�� ���

������

���



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

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

:	*������	����*	�
&� ����������������� ��������� ��

&� I��I ��������� ��

&� 6������������ ��������� ��

&� �
���������� !����I�
����� ��� ��

������I���� ���

&� 5������
5�������� ��� ��

������I���� ���

&� �L����� �����
����� ��� ��

������I���� ���

&� ������ ��� �� 
������I���� ���
&� ���������� ��������� ���
&� I��
� ��� �� ����������� ���������� ���
&� ������
������ �� �� �
�5�����
��������� ���

#�V����VI� 
������I�����0������� ��� ���
���
�� ��������� ��

*��� $����� ������I���� ��

/2	��*	 +�����	�
&�  ",������������ ����
�I�� ���

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

&� ������������� ��������������������'�
����
�I�� ���

��������� &)&���������� ���
� +�������� ���
� K�� �
��������
 ��� ��

������I���� ���

� &� �#$��������V�� �� �
������ ����
���������� ����
�I�� ���

'��2���	��	 ��+������	
"����� ��� ��
���������� ���� ��
������
5�� �&������� ���

F��� ���� 
5 �&������� ���
�&��0�&��������� ���

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

�  ���
������ ���������� ����
�� ���

� *L��� ���������� ����   � ���
�  ���
������ ���������� ����
� ) ���

���������� ���� ������ �� �!/0�� 0  �0
� )���������� ���

+�������� ���
#��������� �������� ��

�� ��

�
��
����	

�
�

������



&������� ��� ����
�� ���� ��V ��� ��5��� �
���
��
����VI ����� 5������ 
 ��� 5��� ���5�V������
*� ������� ��� �������� 5������VI ������������
��� ��������'����� ���� �� V
���� ��������
����� ��� �����
5 ��
�I���� ��I�� �� ��
���'����� ��� ����
�I�� ���I��������� ����
��
����

�� �� ?4 ��������� ��� �� *"� F5��������� ��
7���5���� I
���� ������
������ �
� ����
�I�
�� ���I��������� ����
���� ������ ��V �� �����
���� �������� ��������������� �� ���
���I����
�� 1������ 
 ������ ��� ����VI5����
��� ���
5 ����
�� I����2 ����������
������ 
 ��� �� ��� ����� ��� ������������
���� ������� I
�� 
 ������� ������� ��� ��
���������VI� �������� ���� ���������� ���� ��
V
���� ���5�V������ ��� ��� ����
���
F������� ���� 
 ������ ��� ��� ���5�V�����
����
�� �� �� V
���� 5�V� 5���� ����������
�����
5 ��
�I���� 5���� �����I�� � �����'�
������ �� ��� ���� ��������VI �� ���� �� ������
���� �� ��� �����
�

��	������� �!�� ��� ������
&� ���	
������ 5����� �� �
��� ��� ��� �������
I�� 5����� ���������� �V� �� ����
�I �� *
���
���  �X� ��� �������9������  ���I� �� 9����
��X� ;���
�I ��� ��� ������� �� ������
�������� I�� ��� ������� ��������� ��� ������
������� &� �&$��
����� 1����������'�����2
5��I� ������ �� �������� 5��� �� 6��������
�&$��������� 
��������

 -, /�
� F��� ������ ��� ��� �������� ���� ��� ���������

�� �����I��� I���� *�� ���I������� ����I I��
������� ��� ������ �V�� +�������� I�� ��� ����
��� ��� ���I������� �� ��������������� 5����
���� ��� �������� ���������� ���I��

� �W� $$* - � $*�!�9&"�#�
&�� ����
�� ����� ��� ���������� ��� ��� ���
���� I����� ��� -� "�� ���������������5�����
��� ��� 
 �� ���
���� ���� ���5�V����� ��
������� �������� �� I��V��� ��� �� �������V��
��� ��� �������� ���� ���� �������
��5��I�
�������� ���� ��� ��I5���������� ������
�����

� &� !������ ���$������!��� 5���� ������ ��
&
������� ����
�I��

� K�
� ��� ����������� ��V �� ���� ���� 
 ��
����������������
��� �� �� �� ����� �����
��������������� I
�� ����I���

� K�
� ��� ���
�� ����V� ���� ������ �� ���
��
��� ��� �
���� �� �
�� �� I
���� ���V���
������

� +������� ��� ������� ����� ������
�  �� �� ���
 �����I������ 5���� �� ���� ���I��

�� ��� ����I�
�����
��� 5����� ��5��� ��

�� 
 ��� ������� �����
5 ������
�������������

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

� ���������� 
5 ����
��� ��V ��5���� �� ���
������ ��� ��� ����
�� ��� 
 ����� ������
������ ���� 
 ��� �����
��� I
��
�������� ��� 
 ��� ����� ����� ������
���� �� ����I����� �� ��V��������� �������
�� ���������

 ��� � ������

����

���������

��



��	������� �!�� ��
�
����������
&�� ������� ������I� ���� ��� ������ �������
������ �
������ ���� �
�����
�� ��������� ��
����������  ��� �
������ �V� ���5����� �� ���
����
�I � �����
��� ������VI �� ��I��� ����
� ����I�� ���� ����V� ���� ���� &�� ������
���������������� ����� 
 �� ����� 
�� ��� ����
���� �� ������
�� ����� 
 ��� �� 
 ��� �� �
������ �� ��
��������� ��� �� �
������ ������
5� �� ��I��
���� ��� ����������� �� ���� ������� 
 ���
������� ���� ����
�I��� K�� �� ��� ���� ���
������VI ��� 
 �� ��I���� ���&''��!<3)
&#�= ��  -, /� �� ��� ����������� �����
�� ��� 
 ��� ��� ��� ��I���� ��
���

+�: ��������
 �� ��� ����
�� ���� ���� ������� �
�����������
I
�� 
 
5 ����������� �� ��� ���������V�V��� ���
I���� �������������� ��� !������ �����
�������

;�����<��
���� �	�����
" I
�� ��� ��� ������� �&��0�&����0�&�����
���������

���3��������� �	�����
" I
�� �!/���������� �� �&��9�0�&��0�&�
�� �������� 1�$9@AA. �����
 -0�����
 ? �����
������������2�
� &�� ����
�� �� 
����
����� ������� ���� �����

����������� ����=�����
�I� K�� ��� ���� ��
��� ��������X�� �������� 5����� ���
��
�I� ���� 
���������� 1���� ����� ��� ���
�������� I����� ��0�� ������ �����2� ����

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

���� ���5��I��� �� �� ������ ���I���������
�������
����'������ ���� ����������� ��
�
���������������������������� K�������
����� 
 ��� ������ �������� ������ W�VI ����
���� ���������� ��
����<00555���/��������������

���3��������� �	�����
" I
�� �� ���������� �� �&��9�0�&��0
�&��� �������� 1�$9@AA. �����
 -0�����
 ?
����������������2�

���3��������� �	�����
" I
��   ����������� �� �&��9�0�&��0�&�
�� �������� 1���������������� �$9@AA. ���
���
 -0�����
 ?2�

�� 3��������� �	�����
" I
�� � )���������� �� �&��9�0�&��0�&�
�� �������� 1�������� !�� 1�!��20�$
 &!�� �������2�

��	������� �!�� ���

K�� ���� �����5� ������ ��� �� �� ���� ��
������
I�� ����� ��� ��� ��� ������� �� ������
���� I�� ���������
�� ����� ���� �����5� ������  
��� ��
���5�V�� ���� ��� �
������������������������
��� ���� ��������� ����������� �� ���5�II����
�� ��������� I
���� ��� �� �����5�
����� !��'�� ������ B �� ����� 5����� �����
������
�����5� ����� �� ��� �����5������ �V�
����������I�� �� ������������ �����������
I�� ��� ��������� ����������� �� �� )��������
$����� ��0�� ������ �������

 ��� � ������

�� ��

���������
�
��
����	

�
�

��



/"�	�>��*	�

� *�� V
���� 5��I��� ��� ��� ������� �� �����I���VI
��� �� ���������� ��� 
 ����� ����
�I� ����
��� ������� ��� �� �����������

�  ����I���VI ��� �� ������ ��� �� �����5�
����� !��'�� ��� �� ����
�I� �� �� ��������
��� �� �������� I�� ��� ����I���� ��� �&����
���� �� ������ ��I������������ ���� ����
5����� 5�����������

��	������� �!�� ���
  � ����� ����  �������  
��� ������ ��
���5�V�� ���� ��� ��������� ���� �
�������
������������������ ��� 5���� ����
�I� ���
�!*;�? �� �!*;�C�
" I
�� ������������� ������������ ����
�I��
��   ����������� �� �������� ���� ��� ����
��������� ����
�I�� ������������� ���������
�������� �� �L������� ��V ��� ��������
&�� ������� ������   ����������� �� ��� �V�
��������� ���� �#
���� ������ C�D �� �������
�#
���� �� ��� ����������I ���  ���� ����
�
���� ����� ����������� �� �� )�$� �� ������
�������

=�� ������ ����� ���	���
��!������
9� �������� �� ����I����� I
�� 
 ��� �������
���� ��� ��� ������������ ���5�V����� �� �� ���
������������ ������������ �������� ��5��
����
�  �� ��� ���������� ���� ������ ��V� ������

��� �� ��� 
������I���� ��� ��� �������
��� ��� ������������ 5���� ���5�V����� ��
�� ��� 5������
5�������� I���I���

� " I
�� ��� 5������
5�������� 
������I��
���� F�� �� ������*�
������� 
�� �� 
��
��*�-���� �� �����V�� --A�

:	���*��?>

� +�V ��� ���5�V����� �� ���������� ��� ���
���������� ��� 
 �� ���� ����� I����� ����
��
I�� �� ��� ������' �� �� ������� ������ �������V�
����

� $��� ��� ���������� ���� ��� ����� ����II��
������

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

=�� !�������� !��5�:�����
� %��= �	 ���� �� :�� ����	
���� ��
�	�����

� �
= �� ���=��=
�� �
� :�� ����	
����
�
�� �� ���= :�� �������:��� �

� �������
!�I ��� ���������� ���� �� ������ ����� ���� ���
���� ������ �� �������� ��� ����� 5���� �� ���
���� ������������ �� ���������� ������ ��
����I�����

� %�� :�� ����	
���� �� :�� ��������
����� ����:������� ����

� �� :�� ������
�� ��9
����

 ��� � ������

����

���������

��



=�� !�������� ��!�������
� ��

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

� �� :����� ��
:�� �������:��� �� �� ������������:
=�� ��
=�������

��	������� �!�� ��
���������
&�� ������� ������I� ���� �5�� �������������
����� &� ������ �� �� ���
� #�����������H ��
�5���� �� �� ���
� 6
����������
� " I
�� ��� �������
� ���� ���
����� ���

��� ���������� �� ��������

:	���*��?>

&� ���� ����� 1 ��2 ��� ��� ������� ���� 5�����
����������� �� ��� �����
����� ��� ������I� ����
��� I�������� ���� ��� ��� �� 
������I���� ���
��� ��������  �� ��� ���� ��� ����� ��� ����� 
 ��� ���
���� ��� �� ���
 ���� ���I��

����� $����������
 �� 
 ���� ������ �������� /. �������� ���
��������� 
�������� 5����� �� ��������� ��
��� ������' �� ������������� �������� 5������
������ 5�����V ��I� -. �������� ��� ������
������� 5���� ��������  �� 
 �� �� �����  
��
I� ���5�V� ��� ������� �� 
��������I��� �� ���
����������� ��  �� �� 97 ������ 5���� ��
���
� #����������� �����
������ &�
I ����

����� �� �� �����  �� �� ���
� #�������
����� �����
5 �� ��������

����� %����������
&� �
��������� ����� �
��������� ��� ��� ����
���� �� 
��������I��� ���5�V� ��� ����������� ��
 �� �� 97 ������  �� 
 ��V���� �� �
���������
�� �� ����� ! ��
I�� 5���� �� ���
� 6
������
���� �����
������ &�
I �������� �� ��
����� ! �� �� ���
� 6
��������� �����
5 ��
�������� K�
� �� ��I����� ��� ��� �� ���

I�� ��������� ��� �� ���
� 6
��������� ���
��������� ���V�� ���5�V� �� ����� ��� �� �
�� 
��
������

>�����< �� ��������� !��
�� �	���������������
�� �������: �������
)��5�V��� �� ���
�� 
�� �� �������V�� ��� ��
����������������� �� ������ �� �������V ��� ��
��
����� 1E2 �� �� ������� 1�2 �� �� V
����
���������

 ��� � ������

�� ��

���������
�
��
����	

�
�

��



&''��!<3&#�=
K�
� �� �������V �
���� �����I ��� I�������� ����
����������VI �� �
�� ��� ��� ���� �� ��� �� �������V
��� �����
I 5���� �������I��

 -, /�
� ;���
�I ������ ��� �����
� !����
 0� (1�����

����V�
� )��5�V��� �� �������V ��� �� �����������������

������ ��� ��� ����� ���� 5���� ����
�I��
� &� �������V ��� ���� 5����� ��������� �� 
��

��I��� 5����� ������� �� ��� ���� 5�����
������������ ��� ����� �� �

��

� ���I �� �������V ���� ��� ��� ������� �������
������

� +�5��� �� �������V ���� ��V ������� �����������
�  �� �� �������V ��I�� ���� 
 �� ��������������

���� �������� ������ ����� �� ��� ���
5�
�������V ���������

�  �� 
 ����
�I�� �������V�� 5�������� ��� ���
��� 
 ������� ��� �� 5������VI� ���������� ��
�����
������ ��� �� 
5 ����0����� �������

�� �	��������������� ������<��
��V� ��� �� ����������������� �� �� ��������
��� ��� �����������
� &� ����������������� I�� ������ ����

5��I�� �� ������ ��������

:	���*��?>

� +�5��� �� ����������������� ���� �� ���II��
��� ���� ��������
��� �� �� ������ ��������

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

 ��� � ������

����

���������

��



=��	�������
� #$%��������
&�
I �� ��� ����� �� �� I���� 
�� �� ���
����� ��������������
�������

� &$�'"���������
&�
I �� ��� ����� �� ��� �
����� �� ������
������

� ()������
&�
I �� ��� ����� �� ��� ���������������

���� �� �
�5����� ����������I� �� ��������
���� F�� �� ���������
����� ����
-�� ��
�����V�� --?� K�
� ��� ����� ������
I� ��
��� ���������������
 ���� *3�*, �� ��������
���� F�� ����
�������� ��	�������� �� �
�!" �� �����V�� -.D�

� (�$*'�������� +�,$-�
&�� ������� 5���� ��������I��� ���� 
 ���
����������� ����������� &�
I �� ��� �����
�� ���� �������������� �� �� �����
&���� ��� ��� I��� �� ��� ���
�� �� ����
����� �� �� ���������

� ����������
&�
I �� ��� ����� �� ��� ���������� ��
�������

� ��"�*"#��-��"������
&�
I �� ��� ����� �� ��� ��������������
������' �� �� ����I�����

� "�."������
&�
I �� ��� ����� �� �� �������I���
�����
�� �� 
�� �� ����I�����

� "#������
&�
I �� ��� ����� �� �� �
����� ���� ����
I������������� �� �� 
�� �� ����I�����
K�
� ��� ����� ������
I� �� �� 7*�$�
�
����� �� �� 
�� �� ����I�����

	 ��!��������
;���
�I ��� ������� �� �� ��� ����I�
��
����� �� �� �������� �� �� ��� ��������
�� ��� ���� �� I���� ��� 
 ��� �
�����&�
������ ����
�I��


 �/������
&�
I �� ��� ����� �� �� �������������
�	
������
���� �� �����������

� 0#�%������
&�
I �� ��� ����� �� �� I���� 
�� ==� ���
�� ���� 6�����	
����������� �� �� ��0���
���	
������������ �� �� �� ���������� ���
��� �
����� �� ���
������

1 2 3 4 5

6

7

89abc

d

��� �� 5��

�� �


���������
�
��
����	

�
�

��



� %�(�,#1������
&�
I �� ��� ����� �� ��� ����� ������' ��
�����������

 �2�2�2� �������
&�
I �� ��� ������� ���� ��������� ���
�������� ����
��� �� ������
��������� ��
��I�� ���� ����������� " I
�� ��� �����
��� ��I ����
�I�� �� �
������ ��
���������

�	���������������
&� ������� �� �� ����������������� �V� �����
���I ��� �� ������� �� ��� ������������� �����
����� �� 
����� ��� ��� ������������ ���� ���
����
�I ��� �� �������� &� ����� #"" 5����
��������� 
���������

� +�,$-���������
&�
I �� ��� ������� �� ��� ���
�� �� ����
����� �� �� ���������

� #""������
&�
I �� ��� ����� �� ��� ���
�� ���� ���
�������� @.G �� ��������� &�
I ��������
�� ��� ����� �� ���
� �� I���� ���� ���
��������I���VI� ���
�������
�

� �#$(�������
&�
I �� ��� ����� �� �� ��
��
����� �� ��

�� �� ����I�����

� (�$*'�������
&�� ������� 5���� ��������I��� ���� 
 ���
����������� ����������� &�
I �� ��� �����
�� ���� �������������� �� �� �����

f

1

h

2

g

c

b

e

d

��� �� 5��

����

���������

��



=�� ������ ������<���
� %��= �	 (�$*'� �� :�� ������� �� ��
��:
=�����
 �� 
 ��� ����������� ����������� 5���� ���
������� �
��������� ��������I����

���������� ���������
" I
�� �� ����������� ���������� 5������� 

5��� �
�������� 9� ���� �� ������
5�� �&�
������ ���� �� ����I����� ����� 
 ������ ���
���� �� ��� ������� �� �������� 1��������� �����
�V�� DD2�

� %��= �	 (�$*'� �� ��� ����

����� ��
=������
&�
I �������� I���� �� (�$*'� �� �� �����
I���� �
���� �� �������� ��������������<
,��	��,	�	2���	��(�)�"	�	�%$����)
�(�)�"	�	��#�*	���9�	 !�)�"	�	��
$����)!�)�"	�	��-@�	�� ��	��	� ��-@�	��
��	��	� ��'35

/"�	�>��*	�

� �� �� �������� �������� �� �� ���� ���� ���
������ ���
������� 5����� ����������I���<
�  �� �� ���� �������� �� ��� ������� �� ����

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

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

��������
�  �� �� ���� �����V� �� �� �
�����&�������

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

��� �� ����������
�  �� ��  ", 1�L����� �����
�����2 �� 
�����

����I��� 1��������� �����V�� --A2�
� ��� ��� �L���� ������� 5���� ��� !�����������

�
�� ������� 1��V��������� ��� ���I������
���I��V����� ����
��2 5������ 
 �� ������
���
���� ��� ��� ������� I
�� ��������� *� I
����

�5�� �L����� ���������� ��� ��� ������� 5�����
��������  �� �� �5�� �L����� ���������� �V�
������������ 5���� �� ���5�V��� ��� �L����
������� - �� �L���� ������� ? �
��������� ����
��� ������� 
����������

�  �� �� ���
505���� ����� ��� ��� ������� �� ����
�������� �� �� ���������������
����� ��� ��
�
���������� ������� ��� �� �
��� �� �� ���
����� 
�����
���� 5������ �� ��� �����������
��� ��� ������� 5���� ��������I����  �� 
 ��
����������� 
������I���� 5���� �� �������
5��� ������������

*�� ���� �������
� %��= �	 ���� �� :�� ����	
���� ��
�	�����
&� �&��������
� �������V���
� 7���� 
 �� �& �� ��� ������� ����� ����������
��
I� 
 �� (�$*'� �� �� ������
5�� �&�������
��� ����������� �� I�����

� ��

�� ��� '% �� �� '%��

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

�&��������
�

�3�'"������

� " I
�� �� �& 
��5����� ���� �� �3�'" ��
��
II���
� 9� ��������� �� ����I���� ���� 
 ������ ���
��� ��� �� �����
������� ���� �� ������� I����
��� ������� ��V����� ��� ��� ���������� �� ���
������

+��������������

�� ��

���������
�
��
����	

�
�

��



/"�	�>��*	�

� &� ������
5�� �&������� I�� ��� ����������
�& ��� -? �� �� D �� ��������� ;���
�I ����
������� ��� 
 �&�� ��� D �� ���������

� !����� ���� ����� ��V��� ��� ��� �& �� ��
�&��������
��

� *� �� ���� ����� ���������� �
���� ��� �������
��� �� �& �� �� 5������� ��� ��� ���
��� #�V�
���� ��� ������ 5���� &���
� *�
� �� ���
������' 5�����������

�  �� 
 ��� ���� ���� �������� I
�� �������� ��
��� �� ���� ���� ������ �� ������ ����� ��� ��
�� ������ �� ���������� ���������� ��� �� ���
����� ��� �� ���� ��� �� �����I��� ��� &�
I
�� �3�'" �� �� ���� 
�� �� 5����� �� �������
���� �� ���� �� �������������� ������� 
 ��
���� �����
5 ��������

�  �� �� ��� ��
�������� ���� �**�*��� 5����
5����������� ���������� 
 �
���� ��� ���	���
�
���� ���� �� 
�������� ��������� �� �����
�V�� -?-�

�  �� 
 ������VI����� ���������� ��V ��� ������
��� �� 
��5����� ��� ��� �&� I
�� 
 �� �&

��5����� ���� �3�'" ������
I� �� ��
���
���5�V� 
 ��� ���������� ������

=�� !���� �	�����
� B�����= +�,$-� �� �� �����������=��
�� ��������
9� ��� ������������ ����
�I� 
 �� +�,$-��
I��� �� ��� ���
�� �� �������� �� �� ������
����
9� �� ����������������� ��
I� 
 �� +�,$-�
�� ��� ���
�� �� �������� �� �� ���������

=�� ������ �������<���
� C��� (�$*'� �������=� ��� :�� �������
��� �

��

+��������������

���

���������

��



#��� �� ����� ��������

123 4

5

&�� �V� �� ������������ ���� �� ��������� ���
�� ������ )���� �� �������� �����V�� 5���� ��
���� ������������ ��������� ��� �� �
���

���������
" I
�� ��  6��
����� ��� ��� ������� 1��I��
���� ������������ ���	
������2 ��� �� 
������I��
���� +�V ������� ��������� ���� ��  6��
���
��� 
�� ����� 1��������� �����V�� D/2�

� (�����������
��� 5�6
&�� ����� ��� �� �� ���	
����� 5����� 

����� ��������� �� ������ 
�������

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

� +���=���������������
���
&�� ����� ��� 5��I� ����I�
������ �� ���
�����������

� &��4�������
�������
���
&�� ����� ��� �� 5��I� ���� �� ����� �� ���
�������< ��0�� �� 6��

� &��4������������
���
&�� ����� �� ���	
����� 5����� 
 ����� ���
��������

� %��= �	 (�$*'� �� �� ����� �� ������
������
&�
I �� (�$*'� ��� "���� �� ��� ������' ����
����V���

� %��= �	 0#�% �� =��� ��� ��4�������
�
���
&�
I �� 0#�% ��� 
 �� ��5����� ���	
������
���� �� ��� ������' ��� �������V���H &-��
&-�� &-� ���� 6� ��-)2,)�

� %��= =��� �	 � � � �� :
���
��� 

�� ��������
&� ���	
������ 5����� ���� ���� ���� ����
����� �� ���������

7 �� 
����
����: 
 �� �������� :����
� � � � �������� ��� ������� �������=��
&� �
��� �� �
 �� ���	
������ �� �� ��������
��� �������� ����I�� ��� �� ��� 
�������� ���
������ 5���� ��� ����I ������ �� ���� ���
����� ����������
� " I
�� ��� �
��������� ��������� ���
�����
���� I��� �� � �� � �� ��
II���
�  �� 
 � �� � ������
I� ��
��� I
�� 
 ������
���������� K�� �
��������� ��������� 5����
������ ��� 
 �� ����� 5��� ��������

$����

�� ��

���������
�
��
����	

�
�

��



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

1

� &���������	�
8
K����� �� �� ����
� ��� �� ���������� �
�����
�� �� �����

� %��= �	 &$�'"��� �� �� �
��� �
�
�� ������� �	 :�� ���	�
8 9��� �� ������
&�
I �����������VI �� &$�'"��� �� �� �����
I���� �
���� �� �������� �
������<
0(- 1����
��� ���� �� ����� ������2
�*�����
� 1���������2�,��
� 1�
���������
��������� �� ��I��� ������2�����������'�
��I�
� 1!#(2�"# 1�������' ���� ���I�������
�������2�#& 1��I�� ���� ������������
���	
������2���9� 1��������I��� ����
���
5����������2
� &�
I �� 0#�% �� ���
� �� I���� ���� ��� ����
	
�����������'�
�  �� 
 �� ��0������� ����� �������������
I
�� 
 ������ I���� 
�� 0(- �� ,��
��

/"�	�>��*

 �� 
 ���� ������ �������� /. �������� ���
�
�������������� 
�������� ���� ��� ������' �
���
������� ���
� ���� ��� ���	
�����������'�

%���������� !�� 
������
������ �� ��������
 �� 
 �� ��� ��� �� ����I�
�������� ��!
��
I�� I
�� 
 ���� �����
��� ��L����� ��

��������	
������ �������� ��� 
 ��� ����� ���
==� ��
I �� �� ����� 5��� I
�� ���������

� )
����� � :��� 
������� �	 ��� ���
4������ ��� � �� :�� ��:����� 9��� �	�
��

�� :���� � ��� �
� ��
����=����������� ��! �������=� ��� :��
����=���������� ���	� ��� =��		�����
K�� �
���� ��� 
 ����� ������
I�� ������ ��
I�������� �� �� ����I�
��
�������������
�� ���V�� ������ �������� &� ���	
����� ��� ��
������������� ���������� �� �� ��� ����
���
�����������
������� 
 ������ �� ������� ����I�
������
��
I�� �� �� ���������� ��������	
����� 
��
��� ����
��� 5����� �����������

/"�	�>��*	�

� *� I
���� ��L����� -D 6�������� 1�� ����
��I ��� �� ���� 6�����	
�����������2 �� ��
��0��������� �� ��� ����
��� 5����� ���
���������

� " I
�� ��I � �� � ����
�I�� �� �� ����� ��
����I�
�������� ��! ���������� ���������
	
������ �� �� �������

7� ����<� ������� �	�������
��� �� �
����� ���� �
��������� ���������
�� ��I��� ������ I
�� 
 ��� ������� ����� ���
������� �� ������ 5������ ��� �������
����I ������ �� ���� ��� ����� ����������

� %��= �	 &$�'"��� �� ��������� ,��
��
&�
I �� &$�'"��� ��� ,��
� �� ��� ������'
�������V���

� %��= �	 � �� :�� 
����
����: 
�����
��� �	 ��=
�� ������� �� �� ��:
=�����
K�� ������������������
 ���� ��I�� ���� ���
I��� ������ 1��V�� ,��
� �2 �� �� ��� ������'
�������V����

$����

���

���������

��



� %��= �	 � � � �� �� ��������:��� ��
�� ��������
*� �V� ���� ������������������
� ���� 6� ��
�5�� ���� ��0��<
6�< ,��
� ��,��
� ��,��
� ��,��
� 7
��0��< ,��
� ��,��
� �
 �� 
 ��� �����
 ,��
� 7 ����������� 5���� ���
���� ��������� �� �� ����I��� ������� ���5�V�
�� ��V ������ ������������ ��I 5���� ���������
�� 5�II��� �������

7 )
����� � 9��� �	 �� ����
�� �
����
9��� 
�������� ���� � �	 � ���==�� ��
�� ������ ���� 
����
����: 
������� �	
��=
�� ������� ��� �� ��:
=�����
,��
� ;�&& �� �� ��� ������' �������V����

%���������� !�� �� ����<���

������ ������
��� �� �
����� +$� 1+��� $������� �����'�
����
��� ���� �� ����� ������2 I
�� 
 �
���
������� �� �� ����I��� ������ ������� �����
�� ����I�
�������� ��!� &����� I
�� 
 ���
==� ��
I �� �� V
���� ����� ��������� �� ��
���������� ���	
�������

� %��= �	 &$�'"��� �� ��������� 0(-�
&�
I �� &$�'"��� ��� 0(- �� ��� ������'
�������V���

� %��= �	 � �� �� 0(-������� �� ��
��:
=�����
0(- ������ �� I���������  �� 0(- I��������
5����� �� �� ����I��� ��������	
������ ���
�������� ����� �� ����I�
�������� ��! �� ��
�������� ��� �� ����I�� ��� ��� ��������  �� ���
�� ����
��� ����� 0(-��� I���������
� &�
I �� � �� ��� ������� �� ���
������

/"�	�>��*

K�� �� ������VI ��� �� ������ ��� ��� �� +$��
�
����� �V� ���������� �� ������ ���� 
��� �����
������ ������ ����� �� ������� ��! ����
�������

$����

�� �

���������
�
��
����	

�
�

��



�������� ��� �� ���3���������

1 2 3

4

�&$ 1����������'�����2 �� ��� �'����� ����
��� ����������� ��� ���������� ��V���� 6��
���
��������� &�� ���������� ���������� �����
�
������ ���� �� ��������������������� ���
����������'��� �������' ���� ���I�����������
��� �� �
��������� ���������� F� I
�� 
 ���
�
�������� �����
��� �� ��5����� ����� ���
I���

� "."������
���
&�� ����� ��� ��� �� �������I�� 5���� ����
�������

� ��9�������
���
&�� ����� ��� ��� ��� ��I��� ���
5�����
������ 5���� ����������

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

� �����
��
��������

�
#���� �� ���� ��� ��� ����������

� %��= �	 &$�'"��� �� �� �
��� �
�
�� ������� �	 :�� ���	�
8 9��� �� ������
&�
I �����������VI �� &$�'"��� �� �� �����
I���� �
���� �� �������� �
������<
0(- 1����
��� ���� �� ����� ������2
�*�����
� 1���������2�,��
� 1�
���������
��������� �� ��I��� ������2�����������'�
��I�
� 1!#(2�"# 1�������' ���� ���I�������
�������2�#& 1��I�� ���� ������������

���	
������2���9� 1��������I��� ����
���
5����������2
� &�
I �� 0#�% �� ���
� �� I���� ���� ��� ����
	
�����������'�
�  �� 
 �� ��0������� ����� �������������
I
�� 
 ������ I���� 
�� 0(- �� ,��
��

/"�	�>��*	�

�  �� 
 ���� ������ �������� /. �������� ���
�
�������������� 
�������� ���� ��� ������' �
�
��������� ���
� ���� ��� ���	
�����������'�

� K�� �� ������VI ��� ���� ���� ������ �&$������
���� ��������

� �&$��
������ ����  6 �� # 5��I�� ������
5������ 
 ����� ��������� �� ��� �&$�
������

������!� !�� ��� ���3
�����' 5�:
����
 �� 
 ������� �� ��� �&$������� 5���� ��
�������������������� 5�����������  �� 

�� ���	
����� ��� �� ����� 5��� 5����� ���� 

�� 5������� ��� ��� ������' 5�V�����

� %��= �	 %�(�,#1�
&�
I �������� I���� �� %�(�,#1 �� �� �����
I���� �
���� �� �������� ������������<
!��������������������!#(����������� ��
���	
�����
&� !#(���V�� 1�&����� �� ����������'���2
����� 
 �� �����V�� DB�
� &� !#(����������� �� �� ���	
����� ��� �� �
��
���� ����� 5����� ���� �������� �� ��� ������'
��������
�  �� �� ��� !#(����� ��� �
� 5���� ���������
��� ��� ������ ���V�� ��� ������' ����� &�� �����
��� ��� �� ����� �� ����
� ��� ��� ���������
���� ����� �������������
�  �� ��� ������� � 5�I �� ��� ��� ������� ��
!#(����� ���� I�� ���������� ���V�� ��� ������'
���� !#(����������� �����

���

���

���������

�




���������!� 	����������
<��
��
 �� 
 ���� ��� 
�������� �
������ �� �� ����
������ 5���� 5�II�� �� �� ���� ��� ������
��������� ����� ��� �� ��� ������� �
�����
����� �� ��I ���� ���� ��� ������ ����� ��
�������� ���5��I ��� ��� ������ ����������
� $�������� �� ��  6��
����� ��������I����

� %��= �	 &$�'"��� �� ��������� #&�
&�
I �� &$�'"��� ��� #& �� ��� ������' ����
����V���

� %��= �	 � �� �� #&������� �� �� ��:
�
=�����
&�
I �� � �� #& ; �� �� �� ��� ������' ����
����V����

� %��= �	 � �� �� #&������� ��� �� ��:
�
=�����
&�
I �� � �� #& ;�&& �� �� ��� ������' ����
����V����

/"�	�>��*	�

� +�V �
��������� ��������� �� ����
�I ��� ��
+$���
����� 5���� �� ������ ��������� ��
�&$������� ��� ��  6��
����� �� ���������
I����

�  �� 
 ��� ����I�
������ �������� I�� ��
�
��� ��� ���
5� ���	
����� 
�� ��  6���V�� ���
�� ����� ��� ��� ����I�
������ ���5�V�
��� 1&�� �� ������ ������VI ��� 
 ����I�
����
���� �� �� ������ &-� �� &-� ����
�I��2 *�
�������V�� ���� ����I�
��
���� �� ��� ����
���' ��� �� �&$��������� ��� �� ���������
����� ��5�VI�� ��� �� �������� ��� �� ����
�����I���VI ���������� ������

� K�� �� ������VI ��� �� ���
���5������� ��V���
��VI 5���� ��������I�� ���� ��� ����� ����
������ ���5�V� ��  6��
����� ��� ��� ��I��
���

� &�  6��
����� I�� ���� ��I� 6�����	
������
���� ���������VI 5����� ��� �� 
��������I����

��3
��<�� ������<��
 �� ��� ������� ���� ������I�� ������������ ����
	
����� I�� ������ �� ��� 
 ���� ��� 
�����
���� �
������ 5������ �� ���������
������������� ��� ��I� ��� ������� �
���������
��� ������ ����� ��� ������� ����������
����� #�V���� ��� ��I�� 5���� �� (��< 5������
����� �� 5���� ��� ���
�� �������� K��
���
�� 5���� ���� ��� ������� �����
 ���
��
���� ��� !����I�� �� ��������� K�� ���I�
������V ���� 
�� �� �� ��� ������ ����� �� ���
������ �� �����

������������ ��3
��<	������ !���
!���<��
�
������ ������<��
������� ��� ����I�
������ ���� I�� 5���
��� ����������� ��V��������� 5������ 
 ���
����� ������� ����� ��������� I�� ��� �������
� 5����� ��������� ��� ��I ��V ��� ��������
��� ��� ����I�
������ �� !����I�
����� ��
5����� 
����������
� &� �
���������� !����I�
����� �� �����

����� 
��������I���� F�� �� ���	��
��*�
$%����-����
� 
�� �� 
���*�-���� �� �����
�V�� --A�

���

�� �

���������
�
��
����	

�
�

�




���� 
������ ��� ��������
������������� 
��<��
������� 
 ��  6��
����� ����
�I� �� �
�����
����� ������������ ���	
������ �� ��I��� I
�� 

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

� %��= �	 &$�'"��� �� ���������
*�����
��
&�
I �� &$�'"��� ��� *�����
� �� ��� ����
���' �������V���

� %��= �	 � �� �� ������
�� ������ �� ��
��:
=�����
&�
I �� � �� *�����
� ; �� �� �� ��� ������'
�������V����

� %��= �	 � �� �� ������
�� ������ ���
�� ��:
=�����
&�
I �� � �� *�����
� ;�&& �� �� ��� ������'
�������V����

/"�	�>��*	�

� ��������� ������������� �� ��������� ����
5��I�� I
���� ��� ���� ������ ���������
����� �V� 1�� I
���� ��V���������
������������� �������� �����I���VI ��� ��
��V�� ��� ���� �� ��� ���������������2�

� K�� ����I�
��
���� I�� ��� ��� ������'
����5�V��� ��� �� �
��� ������� �� ��� ������
���� ����� ��� ��5�VI� ��� �� ��������I���VI
��I��� ������

� &� ��������� �
����� I�� ���� ��I ��� �� 6��
���	
����������� ���������VI 5����� ��� ��

��������I����

 ��<������������� ���!�����
��� �� # ��
����� 1�������' ���� ���I�������
�������2 I
�� 
 �
��������� ���I�������������
���������� �������� �� ����������� 5�������


 ��� ��� �
������� ����� &� # ��
����� I��
���� �5�� ��� #!������ 1��� ����� ��� ����
I������������� 
������2 ��� ��� 
����������
#!������ ��� ��� ����� ���5��I 1��� �����
��� ���������� ��� ���5�V�� ���� ������ #!�
������2 5����� ������������

� (��� 
 �	 ��� "�������� � ��� ������
������ "�������� �
� ��� 
���� ���9��=�
������� 
 ����� ��������� �� ��� #!������
�� ��� 
���������� #!������ ��� ��� �����
���5��I� �� �� "����������� ���� ��������

� %��= �	 "# �� ��
����8 ���� ���=�����
�����:��� �� �� ��:
=�����
&�
I �� "# �� "# �� �������V�� �� ��� ����
���'� &� �
��� ����� �������' ���� ���I�������
��������
� &�
I �������� �� "# �� �������' ���� ����
I������������� 5��� 
�� �� ����I�����

� $ =��� :�� ������ �
� �� ���=�������
���:��� ������� ��� �� +�,$-��=��	
9
����� �� ��� ���=���������:� 9���� ����
���������
&���� ��� ��� I��� �� ��� ���
�� �� ������
��� �� �� ���������
K�� ���������� ���
�� �� �� ��� ����
���
5����� ���������� �� �����
5 5����� ���
��
�I� ��V �������� ���I��������������

7 %��= �	 "# ���9�P� �� ��� ���=�������
���:� 9���� ����
���� 
�� � :�� �����:�
9��� 
���������
&� �
��� �� ���
�I���� ���� �� ��������I���VI
���������� ����������� ���� ���V�� �� �� ������
�'����
� ������ 
 �������� �� "# ��
I��
� " I
�� ��� ������� ��I ���
����� ���� ��
(�$*'�� 0#�%� �� �� � �� � �� ��
II�� ���5�V�
�� ��� ���I����������� 5���� ����������

���

���

���������

�




/"�	�>��*	�

� " I
�� �� # ��
����� ��I ��� �� 
������I����
��� ��� ���
 ��� �������V�� 5������ 
 ��
&$�'"��� ��
I��

� K�� �'����� �� ���
�I���� ���� �� ���������
I���VI� ����������� 5������ ��� ���I�������
����� �� ����������

� +�V �
��������� ��������� �� ����
�I ��� ��
+$���
����� �� �� ������ 5����� ���������
�� #!������� �� 
���������� #!������� ���
��� ����� ���5��I ��� �� # ��
����� �� �����
����I����

�$)3	������� ������<��
" I
�� �� !#(����������� 1����������'��2 ���
��
�I�� �� �� ��� ����� �� �� ��������

*�� ���3
����� !�� �$)3
��	������� 
��<��
" I
�� ���� �������� ������� 
����������
��I��� ���� �������� �� �����V�� DB�

� %��= �	 &$�'"��� �� ��������� �"1
5	����
��
�8	�=����6�
&�
I �� &$�'"��� ��� ��� ����������'�� ��
��� ������' �������V���

� %��= �	 � � � �� ��������� ��� 	���
��
��
�8	��
*� �V� ���� ����������'���<
��9�?�����	��
��'�
��������:���

� %��= �	 � �� :�� ���=�� �� ��
�����
 �� 
 �� � ��
I�� ������ �� ���� ��� ��� ����
�������'�� �� ��� ������' �� I��������� K��
������� ���� ��� �� ��I ��� ����� ��� ���
����������'�� 
�������  �� �� ��� ����� ��
��������� 5���� �� ��������������������
5�����������
� &�
I �� � �� ��� ��I�� �� ���
������

/"�	�>��*	�

� K�� ��������� ��� ��� ����� I�� ���� ���
5�VI�� ��� �� ���������� ��� ���� �� !#(�����
5���� �����������

�  �� �� ���� ����� �������� I�� 5����� ���
��� ��������� ��� ��� ��5����� �'�� 
���
����� �� ��� &���� �������� �5�� ������
��� �� ��� ������' 5����� �������� 5�����
�� �
��� ���
�I���� ���� �� ��������I���VI�
������

7�������<��� ����
����5���������� ������<��
 �� �� ��� ���
5���������� 5���� 
�������
��� ���� ��� ���
5������ ��� !#(������ I��
��� ������� ��� ��I� ����� ��������I���� ����
�� ���
5�������  �� ��� ���
5���������� ��
���������� ���� ��� ������� ���
� ���� ��� ���
���� ����������

� C��� "# �������=� �� �� ���������
=��� ���� ����9������:��� �� �� ��:
=�����
&�
I �� "# ��� ��9� �� ��� ������' �������V���
� 9� �� ��������I��� ���� ���
5���������� 
��
�� ����I����� ��
�� 
 "# ������
I� ��� ��9� ��
��� ������' �������V���
� " I
�� ��� ���
5�������� ���
����� ���� ��
"# �� ��
II���
� " I
�� ��� ���
5���������� ��I ���
�����
���� �� (�$*'�� 0#�%������ ��� �� ��
II��
���5�V� ��� ���
5���������� 5���� 
����������

/"�	�>��*

" I
�� ���
5���������� ��I ��� �� 
������I����
��� ��� ���
 ��� �������V�� 5������ 
 ��
&$�'"��� ��
I��

���

�� 


���������
�
��
����	

�
�

�




�$)3�������
�������� ���!�����
!#(������ �� ��� �������� !#(����� ���� ���
���I������� ��� �������
������ ���� ���

��
�������  �� �� �
��� �� �������������� ����
������ �������V�� #�
�� �� ��� ������' ��
5���� ��� ���
�� �� ��� # ����
�� ����������
 �� ��� ����������� �� ���������� I���� ��� ����
���� ���
� ���� �� ������ ������������
� " I
�� ��� ����������� ���
����� ���� ��

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

���� �� (�$*'�� 0#�%� �� �� � �� � ��
��
II���

�������<�� ������<��
&�� �
��� I�� �������I�� �� ��� ������' 5����
����� ��� ���� �&$������� 5���� 
�������
���� ���� �������������� �� ����� ��� ���

��������� �
��I�������� �� �� ���� ���
�� ��������
� &� �
��� ����� �
��������� �� ���� ������

��������� �������I��
���������� �� ���
����
��� ��� 5�����V �� ��I�� ��� �� �����
������� 
�������� ���� �� ���
5� ��I�� ��
5����� ����������

�������<�� 5�����!��
" I
�� �� �������I�� ��� 
 �������� �� �� ����
����� ������� �������I��
���������� �� ���
������' ����� 5���������

� %��= �	 "�." �� �� �
�����=�� �	 :��
���	�
8 �� �
��� �����:�P����
*� 5���� �������I�� 5���������� ���� �� ���
��� ��� ��������� 
�������
� " I
�� ��� ����� ��� �������I�� ���
�����
���� �� "�." �� 0#�% �� ��
II���
� ������� �� ���� �������I�� 5���� ����������
�������V�� �� "�@� �� ��� ������'�

� %��= �	 � �� �� �� ���� ����� ������
�� �
�����=�������������� �	 �� ���	���
&��� �� � �� � �� ��
II�� I
�� 
 ����I����
�
���� �� �
����� �� �� ���� ������ �������I���

�����������
�  �� �� ���� �������I���������� �� ��� ����
�
��� �V� ����������� �� ��� ������' ���� ��������
����

� %��= �	 � � � �� �� ��
������
&�
I �� � �� ���� ��� ����� �� ����� &�
I ��
� �� ���� �� �������I���������� �� ���������

�������<�� ������ �� ��������
" I
�� �������� ��� ��L����� �� �������I���

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

� B�� �� �
�����=�� ��� � �� :�� ��:���
��� 9��� �	��

� �	 :�� ���	�
8 9����
��������� '��
���-�� ��������� �� ��� �����
�V���

� C��� QQ� �
� �� ������� ��! �������=�
�� �� ������������� �
�����=�� �	 ��
��

��
K�� ����
����
���� �� �� ��� ������' ����
����V��� �� �� ������������� �������I�� ��
5����� ���������� �� ��� ����
����
������� 
 �� �������� I��� �� ������� �����
��
I� �� ��� �������I��������'� �� �� ������
���������� ��I�� 
�� ��� ����
��� 5����� ���
���������

���

���

���������

�




�$)3�:��

'�*	�		� �"	��+�	> ���*������6"	

��9�?�� ��9� 7��
5�

#
���  ��
���������

���  ������� ���������� �� �������

(	��� $����

)�
�:�� �������������0��������������� ����������

&��
��� +�
������������ ������� �I���VI ���
5� ���

��	��
� ��	 -�� !��
����� �
��I

*��= -�� *������V��� ������� �
��I

�
�8 -�� *��' �����������
��I

��: -�� 9������ �
��I

3
�� J�

'�����8 ��
���'�
��I

�
� -�� 7�������� �
��I

������ ;�
5� 9
5�

&��= ��� 6��I�
��I

'�
����� ,� '�
�� ������ I������I� �
��I

'�
���� W������I� �
��I

��:��� ����
�� *�
������� �����������

%�
�
 K��������� �� ������

'������ 7�������� �� ��������� �
��

�

(������ 7��

�� 5��������� �� �������I

+
���� ����� ��
������

':������ W����������������

(���
� !���������������

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

�:��� �� ����������������

"������ ���������������H ���� ���� ���I�������������

,������ K���'�� �� ���������

%������� &��
���������

���

�� �

���������
�
��
����	

�
�

�




*�� �� �	�����

1

2

&�� �V� �� ������������ ���� ��� �������� ���
��� �& ��� �� ������
5�� �&�������� )����
�� �������� �����V�� 5���� �� ���� �������
������ ��������� ���� ��� �������� ��� �&��

���������

� �����������
��� �
�����
&�� ����� ��� 5��I �������� �� �� ��� ���
���� 5���� �����������

� )����
����P�������
���
&�� ����� �� �������I�� �������V� ��� ���
�������� �������� ����

� %��= �	 (�$*'� �� ��������� �� �����
���9�� '%��	���� 
�� ����

������
&�
I �� (�$*'� ��� '��	
�� %��� �� ��� ����
���' �������V���
�  �� �� ���� ���� �� ��� ������� �� ����������
I
�� 
 '��	
�� %��� 1������
5�� �&�������2
���� ����������� !����� ��� ���� �� ��� ��������
1��������� �����V�� BB�2

� C��� � � � �������=� �� ������� �

�:������ �� �	������
�  �� 
 *�$BC (�#*'C ����������� I
�� 
 ����
� �� � ������
I� �� ��
��� ��I -.� �������� ��
�� �
����� ���� ��I��� 1F�� ��� ���-	��*��� ���
�������� �� �����V�� @-�2

� %��= �	 � � � �� �

� :�� ������ �
�������� �
����� �� �

��
 �� 
 �� � ��
I�� ���� 
 ���� ��� ����� ���
��� �������� ���������  �� 
 ==� I��� �� �

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

�������5�� ��3�����

��

���������

��



�������� ��� ��
���!�������� ��������� !��
�� �������5�� ��3�����

1

� &���������	�
8
K����� �� �� ����
� ��� �� ���������� �
�����
�� �� �����

� %��= �	 &$�'"��� �� �� �
��� �
�
�� ������� �	 :�� ���	�
8 9��� �� ������
&�
I �����������VI �� &$�'"��� �� �� �����
I���� �
���� �� �������� �
������<
*�	�
� 1��������� 5�������2�*
���� 15���
��I�
���� 5�������2�(�
� 1����5�������2
��
��� 1��
�2�'��	�20-. 1����������
�� +�,2�&&2*�+ 1��I�������2
� &�
I �� 0#�% �� ���
� �� I���� ���� ���
5�������������'�

/"�	�>��*

 �� 
 ���� ������ �������� /. �������� ���
�
�������������� 
�������� 5���� �
��������� ���
�
���I���� ���� ��� 5�������������'�

=������� 5�����!�
��� ��������� 5������� I
�� 
 �������� �����
���� ����� ���������

� %��= �	 &$�'"��� �� ��������� *�	�
��
&�
I �� &$�'"��� ��� *�	�
� �� ��� ������'
�������V���

� %��= �	 � �� �� ��������� :�� ��9���
��� :��:

������=�
&�
I ��� �� � ��� ��� ��5����� ������������I
�� ��� ������' �������V���

� %�(' � &� �������� ���� 5���� ��������
� "*#'< �  ����� ��� �������� ��������

5���� ��������

/"�	�>��*

 �� 
 ��V���� "*#'< ��� �������� ��I� �� �����

��� �� ������
��������� 5���� ��� �����I ���� ����
������ 5������� ��5�V��� �� %�('�

%��������� �� 5��<������
!������ �	�����
��� �� �
����� 5����I�
���� 5������� I
�� 

�� ���������� �� �� �& �� 5����I�
���� �����
���� ����� ���������

� %��= �	 &$�'"��� �� ���������
*
�����
&�
I �� &$�'"��� ��� *
���� �� ��� ����
���' �������V���

� %��= �	 � �� �� 9����=������ 9����
�
�� �� �� ��:
=�����
*
���� ; �� �� �� ��� ������' �������V����
&� ���������� 5����� �� 5����I�
���� �����
���� �����������

� %��= �	 � �� �� 9����=������ 9����
�
�� ��� �� ��:
=�����
*
���� ;�&& �� �� ��� ������' �������V����
&� ���������� 5����� �� �� ������� ��������
�����������

�������5�� ��3�����

�� �

���������
�
��
����	

�
�

��



%��������� �� ��� ��
�������
��� �� �
����� ����5������� ����� 
 �� ������
-. �������� ��� ��I �������� �� �� �&�

� %��= �	 &$�'"��� �� ��������� (�
��
&�
I �� &$�'"��� ��� (�
� �� ��� ������'
�������V���

� %��= �	 � �� �� ��
�9����
�� �� ��
��:
=�����
(�
� ; �� �� �� ��� ������' �������V���� &�
������ -. �������� ��� ��I �������� 5�����
�����������

� #�� � :�� ��9����� �
����� :��� ���
������� ���=� � �	 � �� �� ��
�9����
��
��� �� ��:
=�����
(�
� ;�&& �� �� ��� ������' �������V���� K��
�������� 5���� �� �V� ������ �����������
�  �� ��� ������' �
��������� ���� ��� 5������
��������' �� ���
���I����� ���� 
 (�
� �����
5
���������� ���� �� &$�'"��� �� ��
II���

/"�	�>��*

������� ��� ������� ��� �� �& �� ��������� ���
���� �� ������� 5������� ��� �� ���������� ���
���
5�

=�� �	����� !�� ��� ��
��������<��
��� �� ��
��
����� I
�� 
 ��� �������� ���
�� �& ��V����VI ��������I���

� %��= �	 &$�'"��� �� ��������� �
����
&�
I �� &$�'"��� ��� �
��� �� ��� ������'
�������V���

� %��= �	 � �� �� 	
��������� �� ��
��:
=�����
�
��� ; �� �� �� ��� ������' �������V���� K��
�������� ��� ��� �
����� �������� 5���� ���
������I���

� %��= �	 � �� �� 	
��������� ��� ��
��:
=�����
�
��� ;�&& �� �� ��� ������' �������V���� &�
�& ������ ������ ����� ��� �
�� 5����� 
 ��
��
��
����� ��� ������������

���������� �� +�, ������<��
��� �� �
������ �9�! 1����������2 �� +�,
I
�� 
 �� ���
���I5������� ��� �� ������ ����
������� +���� �
������ 5����� �� �5�� �����
��� ���������� &� �9�!��
����� ���� ����
��� ������ ������ �
���� �� ������� �� ����
���� ���
���� ��V ���� ���
���� +�, ������ ��
���
���5���I��������� ���� ��� ���
�� ������
I���I�� !������ �� �������� 
�� ���5�V� 
 �
�������
�� ����
�I ��� ������ ��� ��� �������� �� ��
�& 5������� 
 �
������ ��� ����� 5���������

� %��= �	 &$�'"��� �� ���������
'��	�20-.�
&�
I �� &$�'"��� ��� '��	�20-. �� ���
������' �������V���

� %��= �	 � � � �� ��������� �� ��9���
��� �����������
&�
I �����������VI �� � �� � �� �� ����I����
�
���� �� �������� ������������<
'��	�20-. �&&�'��	� ��'��	� ��
'��	�20-. �&&�0-. ��0-. �

�������5�� ��3�����

����

���������

��



*�� 
��<������� ���������
" I
�� ��V �� ��I������� I���� �
���� �����

��� �� ������
��������� �� ��I -.� ��������
��I���

� %��= �	 &$�'"��� �� ��������� &&2*�+�
&�
I �� &$�'"��� ��� &&2*�+ �� ��� ������'
�������V���
�  �� 
 ������ �� ��I�������
*�$BC (�#*'C ��� ���������� ��
*�$BC (�#*'C �� ��� ������' �������V����

� %��= �	 � � � �� �� ��9����� ���=�
���:��� �� �����������
&�
I �� � �� � ��� �� ��5����� ��I�������
�� ��� ������' �������V���

� &&2*�+ � )���
��� �� ������
���������
� *�$BC (�#*'C � *�I -.� ��������

��I��

*< -.� 	������� �� ��
������� ���� 
��<��
 �� ��� ���� ���� ��� -. ���������� ������
I
�� 
 �� ��I -.� �������� ��I���  �� ���
���� ���� ���������� ������ I
�� 
 � �������
��� �������� ��I�� ��� 
 5��� ���������

� (�������� �� ���=���:���
*�$BC (�#*'C�

� C���� �� �������=� �� ��= �D� �
��
���� �	 ��� ���� �� ���=���
�  �� ��� ���� ������ ��� -. ���������� ������
5���� ��� ������� �������� ��� �� ���� ����������
��� 
 � ������
I� ��
���  �� �� ������ ��� -.
���������� �������V��� ����� 
 ��I -.� ��������
����� ��������� 5���� ��� ������� �������� ���
�� ���� ���������� ��� 
 � ������
I� ��
���
�  �� ��� ���� ������ ��� -. ���������� ������
5���� ��� ������ �������� ��� �� ���� ����������
��� 
 � ������
I� ��
���  �� �� ������ ��� -.

���������� �������V��� ����� 
 ��I -.� ��������
����� ��������� 5���� ��� ������ �������� ���
�� ���� ���������� ��� 
 � ������
I� ��
���

%������� !��� ���������
������<��
" I
�� �&������� �������� �� ��� �� ��� ����
���' ����� 5���������  �� 
 ��� �& �� �� ����
��� ������� 5������� 
 ������ ��� ����� �����
���������� �������V�� �� ����� ��� �� �& �� ���
������'�

��������� ��!�����
" I
�� �� �������
����� ���� ���������� ����
��
I�� �� ��L����� CD �&������� �� ��� ������� ��
�� ������ *�� ����� I�� ��L����� -. ��I���
���� �V��

� (	��� �� '% 
 9

����� � ��� �����
9��� ���������

� C��� &$�'"��� �������=� ����
� "�",�
�	 :�� ���	�
8 �����:�P���
�  �� 
 ��� �& #*,#����� ��������� I
�� 
 "�",�
���� ������I����� 9� ��� �& #*,#����� �� �� ����
������ ������VI �� �����������

� %��= �	 ����� � �� �� ��9����� ���
=����� �� =������
&�
I �����������VI �� ����� � �� �� ����I����
�
���� �� �������� ��I������<
 ������ 1������������2� ������ 1I����� �������2
�*
������ �������� ���� ������� ��� ��������
1��V�� E� �� F� G2
� " I
�� ��V���� �� �'������ �������� ���� ��
����� � �� ��
II���

�������5�� ��3�����

�� ��

���������
�
��
����	

�
�

��



7 %��= �	 � � � �� ��������� �� ��9���
��� ������ ��� :�� 
�
����
#��I��� ��� 
 �� � ��
I�� �������V�� �� ��� ����
��� �� �� �������� # 0 ' ��� . 1 H� �� ��V���� ��
�'������ �� �� �������� � � � ��� I J K� #���
I��� ��� 
 �� � ��
I�� �������V�� �� ��� ������
�� �� ����I����� ��������� ���� H 1 . ��� ' 0
#�

 %��= �	 � �� �� ������ �

� �� ����
����� ��=��	������ �� ���	�

�����
 �� �� ��5����� ������ �� ��� ������' ����
����V��� ��
I� 
 �� � �� �� �
���� ���� �� ����
����� ������� �� ������������ $�������� ������
�� �������� ������� &�
I �� � �� ���
� ��
���� �� ��� ������'�

! +��	�

�� �� ������ �

� �� �

���� ���
=��	������ ���� �	 � �� ���==�� �
�
� �
�� ����� :��� ����������
 �� 
 �������� �� � ��
I�� 5���� �� �����
������ ����� �� ��� ����
��� �����������

L %��= �	 0#�% �� ����� �� =���� �

�
:�� 9����
�����	�
8�

/"�	�>��*	�

� &� ������ ���V��� �� ��� ����
���� ���� ��� ��
���� 
�� ��� ������� �� ���5�V�����  �� �� ����
5��� �� ��� ������� 5���� ���������� 5���� ��
��V��������� ����� �����������

� 7���� �� �������� ���� CD ����� �� ��� ����
�
��� �V� ����������� 
���� �� �������� ���
��� ���
5� ���� �� �������� ��� �� �
����
���� ���������V����

�  �� 
 ��� �
�����&������� �����
��� I
�� 
 ����
������� ���� ��L����� -.. ����� ��������

��������� 5�����!��
" I
�� �� ����� ��� ��I� ���� 5������� ��� ����
������ �� ��������� ����� 5���������

� %��= �	 %�(�,#1�
&�
I �������� I���� �� %�(�,#1 �� �� �����
I���� �
���� �� �������� ������������<
����������V��%��� "���� 1���������2
������� 
 %��� "���� I����� �� �� ����� ��� ��
�������� ���� �� ��� ������' 5����� ��������
�  �� 
 ��� �& ��� ��� ��������� �� ��� �������
�������� ���
��� �� ��������� �
��������� ���� ���
������'�
�  �� �� ���� ����� �� ��������� ���� �� ��������
����� �� �� %��� "���� �� ��� ������' ����
����V����

�� $*,$3	������� ������<��
+�V ������� ����� �� �� ��V���� �� ���������
�������� ���������� �� �� ���� �����������
&�� ����� I
���� ���������� �������� ����
�� �&������� ��������������� �� ���� ��� �� ���
����� �� �� ���������V�� F
�I� ����� 5����� �&
#*,#������ ��������  ����� ��� �������� ���
�������� �&�#*,#������ ��������
��� �� ���
���������� �
�������

$�<����	������� �� ��� ��3
$*,$3���� 5�����!��
� %��= �	 %�(�,#1�
&�
I �������� I���� �� %�(�,#1 �� �� �����
I���� �
���� �� �������� ������������<
����������V��%��� "���� 1���������2
�%���#����� �
�� 1���� ������� ����2
�"�
�= "���� 1�������������2
�"�
�=#����� �
�� 1���� ������� ��������2
�  �� �������� �������� ���� �� �� �& #*,#�
���� �V� ����������� 5���� �� ����� �� �� ����
���� �� ��� ������' 5�����������

�������5�� ��3�����

����

���������

��



$�<����	������� �!�� ���
�����' ���� �����!��
&�� ������� I�� �� ������ -A ������� ���
%��� "����� %���#����� �
��� "�
�= "���� ��
"�
�=#����� �
�� 5���������  �� �� ��I�����
�������� ������ �� ��� -A �������� I
�� 
 ���
��� ����� ���� ��� ������' ���
�����

� C��� %�(�,#1 �������=� ��� �� ��=�����
���
��� ���� :�� ���	�
8 ������ �� ��:���
����
&� ������ ���
���� ���� ��� ������'�

/"�	�>��*

 �� *��� $����� ��V �� ����������������� �� 97 ��
����� ���V�� �� ��I������������ ��� �� �& ������

���� ��� ������' ���
�����  �� 
 �� ������ -A ���
I��� ��� �� ��I������������ ��V����VI 5��� 5������
��� �� �� ��I�� ����� ��� ����� ���� ��� ������'
5��� ����� ���
����� ���� 
 %�(�,#1 ������
I�
��
���� ��������� ���� #����� 
���*�-���� ��
�����V�� --D�

�������5�� ��3�����

�� ��

���������
�
��
����	

�
�

��



���/���/���/�� 3
��������� �	�����

1 2 3

4

K�������� ������ �� ������������ ���� ��� ���
������ ��� �!/0�� 0  �0� )����������
��� �� ������
5�� �&�������� )���� �� ����
����� �����V�� 5���� �� ���� ������������
��������� ���� ��� �������� ��� �!/0�� 0
  �0� )���������� 
���������

� -��2)-#2##'2)#+������
���
&�� ����� ��� ��� �� ��� �!/0�� 0  �0
� )�������� 5���� �����������

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

� �����������
��� �
�����
&�� ����� ��� 5��I �������� 1�������2 ��
�� ��� ������ 5���� �����������

� )����
����P�������
���
&�� ����� �� �������I�� ��V� ��� ��� ����
����� �������� 1�������2 ����

� %��= �	 (�$*'� �� ��������� �� �����
���9�� '%��	���� 
�� ����

������
&�
I �� (�$*'� ��� '��	
�� %��� �� ��� ����
���' �������V���
�  �� �� ���� ���� �� ��� ������� �� ����������
I
�� 
 '��	
�� %��� 1������
5�� �&�������2
���� ����������� !����� ��� ���� �� ��� ��������
1��������� �����V�� BB�2

� %��= �	 � � � �� ��������� ��� �
	�
� " I
�� ���� ��� ���������� 5����� ����
�!/0�� 0  �0� )�������� �� �����������
� K�
� 0#�% ������
I� �� ���
� �� I���� ����
��� .- 1�99#2�  �� �� ��� .- 1�99#2 ���� ���
������� ������ ������ ��� �������� ��V ��� .?�

� C��� � � � �������=� �� ������� �

�:������ �� �	������
�  �� 
 *�$BC (�#*'C ����������� I
�� 
 ����
� �� � ������
I� �� ��
��� ��I -.� �������� ��
�� �
����� ��� ��I��� 1��������� ��� ���-	��
�*��� ���������� �� �����V�� @D�2

7 %��= �	 � � � �� �

� :�� ������ �
�������� �
����� �� �

��
 �� 
 �� � ��
I�� ���� 
 ���� ��� ����� ���
��� �������� ���������  �� 
 ==� I��� �� �

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

/"�	�>��*	�

�  �� 
 �&�� ��� �!/0�� 0  �0� )��������
��� �� �
����������� 1�&�& 2 ���� �&�
*,#� �� ��,*&��9&*��&�� ��������� I
�� 

����� ���������'��� ������ �������� ���� �
��
��� �!/0�� 0  �0� ) �� �&�& �� �����
I���� ���� ������ ��� 0#�%�

�  �� 
 ����� ������I��� �
���� ��� ��������
��� �!/0�� 0  �0� )���������� �� �
���
��������� 1�&�& 2� ������ ��� �������� ��V
��� ������ �������� �� �� �&�

� &� ������
5�� �&������� I�� �!/0�� 0
  �0� )���������� �� ��� �&��9� ������
���� 1��������� �����V�� -?? ���� ���������
��� I
���� 5����� �����������2

� K�� �������� �������� �� �� �������� ��� ��
���������
������  �� ������ ���� �������
��� ��������� 5����� � ������������� 1 �� ��
��� .- 1�99#2 ���� ��������� ������ ������
��� �������� ��V ��� .?�2

���/���/���/�� 3�����

����

���������

��



�  �� 
 ��������� �������� ��� ��� )+���������
��� 1��������� �����������2 �V� ����������
5���� �� 5���������V� ���� V
��� 5����������
��� 
 ����
��� �� ������
��������� ����
�I��

�  �� �� ���� �� ��� ������� ���� ���������
����� ��� I
���� 5����� ����������� 5����
�� #���� 5�����������

�  �� �� ���� �� ��� ������� �� ����������
����� ��� ��� &�� 1������� ������ �������
����� �������� �������������2 �V� ����������
5���� "*< (<����% 5���������� ���5�V� ���
���������� ������� 5���� �������������

�  �� ���� ��������� �� ��� ���� ��� &�� �V�
���������� 5���� �*�"�'" 5�����������

� +�V ����
��� �� ������
��������� ����� 
 ����
���
���

�������� ��� ��
���!�������� ��������� !��
�� �������5�� ��3�����
0���/���/���/�� 1

1

� &���������	�
8
K����� �� �� ����
� ��� �� ���������� �
�����
�� �� �����

� %��= �	 &$�'"��� �� �� �
��� �
�
�� ������� �	 :�� ���	�
8 9��� �� ������
&�
I �����������VI �� &$�'"��� �� �� �����
I���� �
���� �� �������� �
������<
*�	�
� 1��������� 5�������2�*
���� 15���
��I�
���� 5�������2�(�
� 1����5�������2
��
��� 1��
�2���������V���'��	�20-.
1���������� �� +�,2�&&2*�+ 1��I���
�����2
� &�
I �� 0#�% �� ���
� �� I���� ���� ���
5�������������'�

/"�	�>��*

 �� 
 ���� ������ �������� /. �������� ���
�
�������������� 
�������� 5���� �
��������� ���
�
���I���� ���� ��� 5�������������'�

=������� 5�����!�
)��� ��� �������� ��� �!/0�� 0  �0� )�
��������� ������� ���� ������ ���� ���������
5�������< &�,%�* 1��������� ���2� "*#'<
1��������� ��������2 �� %�(' 1��������� ����
����������2�

���/���/���/�� 3�����

�� �


���������
�
��
����	

�
�

��



� %��= �	 &$�'"��� �� ��������� *�	�
��
&�
I �� &$�'"��� ��� *�	�
� �� ��� ������'
�������V���

� %��= �	 � �� �� ��������� :�� ��9���
��� :��:

������=�
&�
I ��� �� � ��� ��� ��5����� ������������I
�� ��� ������' �������V���

� &�,%�* � &� �
����� ��� 5���� ��������
� "*#'< �  ����� ��� �������� ��������

5���� ��������
� %�(' �  ��� ���������� 5����� ��������

/"�	�>��*	�

�  �� 
 ��V���� �� ��������� 5������� ��� ���
���� ��� I����� 5���� ��� �����I ���� ����
������ 5������� ��5�V��� �� %�('�

�  �� 
 ��V���� "*#'< ��� �������� ��I� ��
����
��� �� ������
��������� 5���� ��� �����I
���� ��������� 5������� ��5�V��� ��
&�,%�*�

�  �� &�,%�* �� ������������� I
�� 
 ���� �
��
��� ��� ��� ��� ���������

%��������� �� 5��<������
!������ �	�����
��� 5����I�
���� 5������� I
�� 
 �� ��������
��� ������ �� ������������I�� &�,%�* ��
%�(' �� 5����I�
���� �������� ����� ���������

� (�������� :�� :��:

������=�
��������� .��*����� �������� �� �� ������
�����V���

� %��= �	 &$�'"��� �� ���������
*
�����
&�
I �� &$�'"��� ��� *
���� �� ��� ����
���' �������V���

� %��= �	 � �� �� 9����=������ 9����
�
�� �� �� ��:
=�����
*
���� ; �� �� �� ��� ������' �������V����
&� ���������� 5����� �� 5����I�
���� �����
���� ���������� ������ ��� �������� ��������
������ �����I� &�,%�* �� %�('�

7 %��= �	 � �� �� 9����=������ 9����
�
�� ��� �� ��:
=�����
*
���� ;�&& �� �� ��� ������' �������V����
&� ���������� 5����� �� �� ������� ��������
�����������

������ �� 	���������
�������
 �� 
 &�,%�* ����
�I�� 5����� �� ������ -.
�������� ��� ��I �������� �� �� ��������
������ ��� �����������  �� 
 %�(' ����
�I��
5����� �� ������ -. �������� ��� ��� ������
�������� �� ��I� ��� �����������

� (�������� :�� :��:

������=�
��������� .��*����� �������� �� �� ������
�����V���

� %��= �	 &$�'"��� �� ��������� (�
��
&�
I �� &$�'"��� ��� (�
� �� ��� ������'
�������V���

� %��= �	 � �� �� ��
�9����
�� �� ��
��:
=�����
(�
� ; �� �� �� ��� ������' �������V���� &�
������ -. �������� ��� ��I �������� �� �� �
��
���� ��� 1�� ��� ��� ������ �������� �� ��I�
���2 5����� �����������

7 #�� � :�� ��9����� �
����� 5� �� ���
9����� �
	6 :��� ��������� ���=� � �	
� �� �� ��
�9����
�� ��� �� ��:
=�����
(�
� ;�&& �� �� ��� ������' �������V���� K��
�������� 1�� �� ���2 5���� �� �V� ������ �����
�������

���/���/���/�� 3�����

����

���������

��



�  �� ��� ������' �
��������� ���� ��� 5������
��������' �� ���
���I����� ���� 
 (�
� �����
5
���������� ���� �� &$�'"��� �� ��
II���

/"�	�>��*

������� ��� ������� ��� ���������� �� ������
�� ��������� �� �� ������� 5������� ��� �� �����
������ �����
5 ���������

=�� �	����� !�� ���/
���/���/�� 3���������
��������<��
��� �� ��
������ I
�� 
 �� 5������� ��� ��
�!/0�� 0  �0� )���������� ��V����VI ���
������I���

� %��= �	 &$�'"��� �� ��������� �
����
&�
I �� &$�'"��� ��� �
��� �� ��� ������'
�������V���

� %��= �	 � �� �� 	
��������� �� ��
��:
=�����
�
��� ; �� �� �� ��� ������' �������V���� K��
�������� ��� ��� �
����� �������� 5���� ���
������I���

� %��= �	 � �� �� 	
��������� ��� ��
��:
=�����
�
��� ;�&& �� �� ��� ������' �������V���� &�
�& ������ ������ ����� ��� �
�� 5����� 
 ��
��
��
����� ��� ������������

������ ��� �� ��������:��
���������
&� ����������V�� ����� �� ������I���� ������
����� " I
�� ��� ��� ��� ������ ���������� ��
�� �� �������

� %��= �	 &$�'"��� �� ��������� ��
�
	�������P���
&�
I �� &$�'"��� ��� *��� �� ��� ������'
�������V���

� %��= �	 � � � �� ���� �� ��P�� ��� ���
�������� ������ �� ��
������
�  �� �� ������������� ��� ��������� ������
�������V�� �� ��� ������'�

� %��= �	 � �� �� �
	����� �
� �9
=���� 
 �� �	�����
"5 I�
� 5���� ���������� �����������
�  �� �� ������������� ��� ���� ���������
������ 5���� �� &�,�( 5�����������

���������� �� +�, ������<��
��� �� �
������ �9�! 1����������2 �� +�,
I
�� 
 �� ���
���I5������� ��� �� ������ ����
������� +���� �
������ 5����� �� �5�� �����
��� ���������� &� �9�!��
����� ���� ����
��� ������ ������ �
���� �� ������� �� ����
���� ���
���� ��V ���� ���
���� +�, ������ ��
���
���5���I��������� ���� ��� ���
�� ������
I���I�� !������ �� �������� 
�� ���5�V� 
 �
�������
�� ����
�I ��� ������ ��� ��� �������� �� ��
�& 5������� 
 �
������ ��� ����� 5���������

� %��= �	 &$�'"��� �� ���������
'��	�20-.�
&�
I �� &$�'"��� ��� '��	�20-. �� ���
������' �������V���

� %��= �	 � � � �� ��������� �� ��9���
��� �����������
&�
I �����������VI �� � �� � �� �� ����I����
�
���� �� �������� ������������<
'��	�20-. �&&�'��	� ��'��	� ��
'��	�20-. �&&�0-. ��0-. �

���/���/���/�� 3�����

�� ��

���������
�
��
����	

�
�

��



*�� 
��<������� ���������
" I
�� ��V �� ��I������� I���� �
���� �����

��� �� ������
��������� �� ��I -.� ��������
��I���

� %��= �	 &$�'"��� �� ��������� &&2*�+�
&�
I �� &$�'"��� ��� &&2*�+ �� ��� ������'
�������V���
�  �� 
 ������ �� ��I�������
*�$BC (�#*'C ��� ���������� ��
*�$BC (�#*'C �� ��� ������' �������V����

� %��= �	 � � � �� �� ��9����� ���=�
���:��� �� �����������
&�
I �� � �� � ��� �� ��5����� ��I�������
�� ��� ������' �������V���

� &&2*�+ � )���
��� �� ������
���������
� *�$BC (�#*'C � *�I -.� ��������

��I��

*< -.� 	������� �� ��
������� ��� 
��<��
 �� �� �
����� ��� ���� ��� -. ����������
������ I
�� 
 �� ��I -.� �������� ��I���  ��
��� ��� ���� ���������� ������ I
�� 
 � ����
���� ��I�� ���� ��� �������� ��� 
 5��� ���
�������

� (�������� �� ���=���:���
*�$BC (�#*'C�

� C���� �� �������=� �� ��= �D� �
��
���� �� �� :������ �
	 �� ���=���
�  �� �� �
����� ��� ������ ��� -. ��������
��� ������ ���� 
 ���� � ������
I� �� ��
���
���� ��� ������� �������� ��� �� ���� 9�I ��� ��
�� ��� ��I�� ��� ��I -.� �������� ������ ���
-. ���������� �V� ������������� ���� 
 ���� �
������
I� �� ��
��� ���� ��� ������� ��������
��� �� ����

�  �� �� �
����� ��� ������ ��� -. ��������
��� ������ ���� 
 ���� � ������
I� �� ��
���
���� ��� ������ �������� ��� �� ���� 9�I ��� ��
�� ��� ��I�� ��� ��I -.� �������� ������ ���
-. ���������� �V� ������������� ���� 
 ���� �
������
I� �� ��
��� ���� ��� ������ �������� ���
�� ����

$�<����	������� �� ���
���/���/���/�� 3����
5�����!��
&� ��I������������ ��� �� ��� �!/0�� 0
  �0� )����� �� ����������� I�� 5�����
5�����������

+�: ��� �	����� !�� ��� ���/
���3����
� %��= �	 %�(�,#1�
&�
I �������� I���� �� %�(�,#1 �� �� �����
I���� �
���� �� �������� ������������<
����������V��&����� �
�� 1�������2
�&��� �
�� 1������������2�"�
�= "����
1�������������2�#����� �
�� 1���� �������2
�#���� "���� 1���
������2�'������ 1���
���I���2�+����������
�  �� 
 �!/���������� �������� ��� ��� )+�����
������� 1��������� �����������2 �V� ����������
5���� �� 5����� ��� �� ����������� ���� 5������
������ ��I ���� ��� 
 ��������I��� ���� ��������
����� 1+0* 5���� 5�����������2
�  �� 
 �� ���������� �������� ��� ��� )+��
��������� 1��������� �����������2 �V� �������
���� 5���� �� 5����� ��� �� ���������� ��������
���� 5�����������
�  �� �������� �������� ���� �� ��� �!/0
�� ����� �V� ����������� �� �� .... �� ���
������' �������V��� 1��V�� �� "�
�= "����2�

���/���/���/�� 3�����

���

���������

��



�  ����I���VI ��� �� ������ ��� �#
���� ��� �� ���
��
�I� �� �!/���������� �� �� ���� ���� �� ����
���� I�� ��� ����I���� ��� �������� ��������
���� ���� 5����� 5�����������
�  ����I���VI ��� �� ������ ��� �� �����5�
����� !��'�� ��� �� ����
�I� �� �� ����������
�� �������� I�� ��� ����I���� ��� �&������� ��
������ ��I������������ ���� ���� 5����� 5������
������

+�: ��� �	����� !�� ��� ���3����
� %��= �	 %�(�,#1�
&�
I �������� I���� �� %�(�,#1 �� �� �����
I���� �
���� �� �������� ������������<
����������V��&����� �
�� 1�������2
�&��� �
�� 1������������2�"�
�= "����
1�������������2�#����� �
�� 1���� �������2
�#���� "���� 1���
������2�'������ 1���
���I���2�+����������
�  �� �������� �������� ���� �� ���   ������
�V� ����������� �� �� .... �� ��� ������' ����
����V��� 1��V�� �� "�
�= "����2�

+�: ��� �	����� !�� ��� �� 3����
� %��= �	 %�(�,#1�
&�
I �������� I���� �� %�(�,#1 �� �� �����
I���� �
���� �� �������� ������������<
����������V��&����� �
�� 1�������2
�&��� �
�� 1������������2����������
��������	
�����
� " I
�� ������ � )���������� ��� �� ���	
���
���� -A� ??�.4� ?C� /?� CC�- �� CD IK 1�!��2 ��
??�.4 �� CC�- IK 1�$  &!��2 ��������� &� ���
��������������	
����� ��� �� ��� ������' 5����
�������� I�� �V� ���������

$�<����	������� �!�� ���
�����' ���� �����!��
&�� ������� I�� ������ �� ������ -A ������� ���
&����� �
��� &��� �
��� "�
�= "�����
#����� �
��� #���� "���� �� '������ 5����
������  �� �� ����������� ���������� ������ ��
��� -A �������� I
�� 
 �� ��I�� ���� ���I� ���
��
��� ���� 
 �� ���� ��� �� ��I������������ I
��
����

� C��� %�(�,#1 �������=� ��� �� ��=�����
���
��� ���� :�� ���	�
8 ������ �� ��:���
����
&� ��I������������ ���
��� ���� ��� ������'�

/"�	�>��*	�

� �� ������������� ��� �� ���������������� �!/�
�� ��   � 5���� �� ��V � )���������� ���
���� &����� �
�� �� &��� �
�� 5��������
����

�  �� *��� $����� ��V �� ����������������� �� 97
�� ����� ���V�� �� ��I������������ ��� �� �&
������
 ���� ��� ������' ���
�����  �� 
 ��
������ -A ��I��� ��� �� ��I������������ ��V���
��VI 5��� 5�������� �� �� ��I�� ����� ��� �����
���� ��� ������' 5��� ����� ���
����� ���� 

%�(�,#1 ������
I� ��
���� ��������� ����
#����� 
���*�-���� �� �����V�� --D�

���/���/���/�� 3�����

�� ��

���������
�
��
����	

�
�

��



*�� �� �	�����

1 2

3

� -�� �
� �
� ������� ��� ����� ���-�
,�����
	��
���������� ���
�����
&�� �V� �� ������������ ���� ��� �������� ���
��� �& ��� �� �
�����&�������� )���� �� ����
����� �����V�� 5���� �� ���� ������������
��������� ���� ��� �������� ��� �&�� 
�����
�����

� %��������������
���
&�� ����� ��� 5��I� ���� �� �� ��� ������
5���� �����������

� �����������
��� �
�����
&�� ����� ��� 5��I �������� �� �� ��� ���
���� 5���� �����������

� )����
����P�������
���
&�� ����� �� �������I�� �������V� ��� ���
�������� �������� ����

� %��= �	 (�$*'� �� ��������� �� ������
'%��	���� 
�� ����

������
&�
I �� (�$*'� ���-���� '% �� ��� ������'
�������V���

� <��� �� ���� 9

��

� � 9��� ���������
��� �� ������� ��!�
&�
I ���� ����� - �0� A �� �� ������������
����� �
����������
)��� ����� B �0� -? ��
�� 
 �� ������������
����� ����� ������
I�� ��V��������� � ���� ����
B� ��� ��� �����
���� �� ��� ������' ����
����V���

� " I
�� ��I �� ��������0� ����
�I�� �� ��
����� ��� ���� ��� ���� �� ������

� C��� � � � �������=� �� ������� �

�:������ �� �	������

7 %��= �	 � � � �� �

� :�� ������ �
�������� �
����� �� �

��
 �� 
 �� � ��
I�� ���� 
 ���� ��� ����� ���
��� �������� ���������  �� 
 ==� I��� �� �

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

/"�	�>��*	�

� ������� �� �
�����&������� ���� �� ��� ��
���������������� �� *�
�8 �� ��� ������' ����
����V����

�  �� �� ��� ��
�������� ���� �**�*��� 5����
5����������� ��������� ��� �� �����������
��� �� �
�����&��������

�  �� �� ���� ����� �� ��� �����V� ��� ��
�
�����&������� �V� ���������� �� �� %��� ��
��� ������' �������V����

����3��3����� !��� 4. �����
 ����� �� �
������ ��� �� ��� ����������� �V�
����������� 5����� ��������
�� ���� �
����
�&�������� ���� 4. ������
&� �
������ ���� �����������V���� ���� ��� �
����
�&������� ���� 4. ����� 5����� ���� ��� ����
���� ���� ��������
��� ��������� �
��� ������
����� 
� �� �
���
����
,�� �� �����V�� -.4 ����
���� ���������� ���� �� �
������ ���� �� ����
��������V�����

����3��3�����

�����

���������

�



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

1

� &���������	�
8
K����� �� �� ����
� ��� �� ���������� �
�����
�� �� �����

� %��= �	 &$�'"��� �� �� �
��� �
�
�� ������� �	 :�� ���	�
8 9��� �� ������
&�
I �����������VI �� &$�'"��� �� �� �����
I���� �
���� �� �������� �
������<
*�	�
� 1��������� 5�������2�&����������V��
�*
���� 15����I�
���� 5�������2�(�
�
1����5�������2��"( ��
8 1�#$�5�������2
��
��� 1��
�2�'�-�� 1���������� ��
&+*2
� &�
I �� 0#�% �� ���
� �� I���� ���� ���
5�������������'�

/"�	�>��*

 �� 
 ���� ������ �������� /. �������� ���
�
�������������� 
�������� 5���� �
��������� ���
�
���I���� ���� ��� 5�������������'�

=������� 5�����!�
*� �V� ���� �����I�� ���� ��������� 5�������
���� �� �
�����&��������-'% 1���������
�
�����&�������2� "*#'< 1��������� ��������2
�� %�(' 1��������� ����2�

� %��= �	 &$�'"��� �� ��������� *�	�
��
&�
I �� &$�'"��� ��� *�	�
� �� ��� ������'
�������V���

� %��= �	 � �� �� ��������� :�� ��9���
��� :��:

������=�
&�
I ��� �� � ��� ��� ��5����� ������������I
�� ��� ������' �������V���

� -'% �  ��� ����� �� �� �
�����&������� 5���
��� ��������

� "*#'< �  ����� ��� �������� ��������
5���� ��������

� %�(' � &� �������� ���� 5���� ��������

/"�	�>��*	�

�  �� 
 ��V���� �� ��������� 5������� ��� ���
���� ���� ����������� 5���� ��� �����I ���� ����
������ 5������� ��5�V��� ��-'%�

�  �� 
 ��V���� "*#'< ��� �������� ��I� ��
����
��� �� ������
��������� 5���� ��� �����I
���� ��������� 5������� ��5�V��� �� %�('�

%��������� �� 5��<������
!������ �	�����
��� 5����I�
���� 5������� I
�� 
 �� ��������
��� ������ �� ������������I��-'% �� %�('
�� 5����I�
���� �������� ����� ���������

� (�������� :�� :��:

������=�
��������� .��*����� �������� �� ��� �����
�V���

� %��= �	 &$�'"��� �� ���������
*
�����
&�
I �� &$�'"��� ��� *
���� �� ��� ����
���' �������V���

����3��3�����

�� ���

���������
�
��
����	

�
�

�



� %��= �	 � �� �� 9����=������ 9����
�
�� �� �� ��:
=�����
*
���� ; �� �� �� ��� ������' �������V����
&� ���������� 5����� �� 5����I�
���� �����
���� ���������� ������ ��� �������� ��������
������ �����I�-'% �� %�('�

7 %��= �	 � �� �� 9����=������ 9����
�
�� ��� �� ��:
=�����
*
���� ;�&& �� �� ��� ������' �������V����
&� ���������� 5����� �� �� ������� ��������
�����������

���� �� 	��������� �������
 �� 
 %�(' ����
�I�� 5����� �� ������ -. ���
������ ��� ��I �������� �� �� �������������
���� �����������  �� 
-'% ����
�I�� 5�����
�� ������ -. �������� ��� ��� ������ ��������
�� ��I� ���� �����������

� (�������� :�� :��:

������=�
��������� .��*����� �������� �� �� ������
�����V���

� %��= �	 &$�'"��� �� ��������� (�
��
&�
I �� &$�'"��� ��� (�
� �� ��� ������'
�������V���

� %��= �	 � �� �� ��
�9����
�� �� ��
��:
=�����
(�
� ; �� �� �� ��� ������' �������V���� &�
������ -. �������� ��� ��I �������� ��� ��
�
����� ���� 1�� ��� ��� ������ �������� ���
��I� ����2 5����� �����������

7 #�� � :�� ��9����� �
����� 5� �� ���
9����� ����6 :��� ��������� ���=� � �	 �

�� �� ��
�9����
�� ��� �� ��:
=�����
(�
� ;�&& �� �� ��� ������' �������V���� K��
�������� 1�� �� ����2 5���� ������� �����
�������

�  �� ��� ������' �
��������� ���� ��� 5������
��������' �� ���
���I����� ���� 
 (�
� �����
5
���������� ���� �� &$�'"��� �� ��
II���

/"�	�>��*

������� ��� ������� ��� ���������� �� ����� ��
��������� 5����� �� ���������� ������� �����
�������

=�� �	����� !�� ��� ��
��������<��
��� �� ��
��
����� I
�� 
 ��� �������� ���
�� �& ��V����VI ��������I���

� %��= �	 &$�'"��� �� ��������� �
����
&�
I �� &$�'"��� ��� �
��� �� ��� ������'
�������V���

� %��= �	 � �� �� 	
��������� �� ��
��:
=�����
�
��� ; �� �� �� ��� ������' �������V���� K��
�������� ��� ��� �
����� �������� 5���� ���
������I���

� %��= �	 � �� �� 	
��������� ��� ��
��:
=�����
�
��� ;�&& �� �� ��� ������' �������V���� &�
�& ������ ������ ����� ��� �
�� 5����� 
 ��
��
��
����� ��� ������������

�$�3�����:���� ������<��
��� �#$ 1������� ����I ���������2 I
�� 
 ���
�������V�� ��� 
5 ��������� ���������� ������
������� ��� �� ����� ��� �� ��� �����V� ��� ��
�
�����&������� �V� ����������  �� 
 
5 ������
���� ���������� ��� �� �������V�� ����� ������
������ I
�� 
 �� �#$�5������� ������I����
�� �� ������������� ���������� �� �� �������

����3��3�����

�����

���������

�



*�� �����:�� ��� �$�3
������������� ����������
" I
�� �#$ ����
�I�� �� ��L����� @@ �����
������ ��� ����� ��� -.. ����� 1��� �� �������
����2 �� �� ������ �� �� �� ������� 1+�V �
�����&�
������� ��� �YY� �� �&,�!-?4. �� �&,�!A4.
�V� ���I����� I
���� ��L����� ?C ��������
��� �� �� �������V�� 5����� �����������2

� (	��� ��� '% 
 ��� � 9��� 	����
����
����
&�
I �� � �� � �� ��������� �� �&�

� %��= �	 &$�'"��� �� :��� �� ����� ���
�����=� ����
� "�",� �	 :�� ���	�
8 ����
��:�P��� %��= �

��
 �	 &$�'"��� ��
��������� �"(�
 �� "�",� 5���� 5����������� ��
I� 
 ��������
����VI �� &$�'"���� &� �������� �
������ ����
����V��� �� ��� ������'<
"�",� 1������ ������V��2��"( 1�#$�����������
����2

� (�������� :�� ��9����� �
����� ����
�	 � � � �� ���==���

7 %��= �	 � �� :�� :������ �
����� ��
�� �	�����P�� �	 �� ��

��
�"( ��	�� 5���� I��� 5���������� �� �� �
����
�� �������� 5���� ��� �� �������V�� �����������
9� ��� ������' �������V�� ������ 5��� �"(�

 %��= �	 0#�% �� ����� �� =���� �

�
:�� 9����
�����	�
8�

/"�	�>��*

7���� �� �������� ���� -.. ����� �� ��� ����
�
��� �V� ����������� 
���� �� �������� ��� ���
���
5� ���� �� �������� ��� �� �
���� ���� �����
�����V����

�� �$�3�����:�� �	�����
��� �� �#$�5������� I
�� 
 �� ���������� ���

 �� �� �#$��������V�� ����� ��������� ���������
 �� 
 �� �#$�5������� ������I���� 5����� ��
���������� 
�� �� �#$���V�� �� �� �
�����&�����
��� �����������

� (�������� :�� :��:

������=�
��������� .��*����� �������� �� �����V��
-.-�

� %��= �	 &$�'"��� �� ���������
�"( ��
8�
&�
I �� &$�'"��� ��� �"( ��
8 �� ��� ������'
�������V���

� %��= �	 � �� �� �"(�9����
�� �� ��
��:
=�����
�"( ��
8 ; �� �� �� ��� ������' �������V����
K�� �������� ������ ��� �� ���������� ��� ��
�������V�� ������ ��� ������ ������������� ���
���I�-'% �� %�('�
�  �� �� ���� ���������� �� ��� �
����� �����I
���� �#$�5������� �V� ��������������� ����
����V�� �"( ��	�8 �� ��� ������'�

7 %��= �	 � �� �� �"(�9����
�� ��� ��
��:
=�����
�"( ��
8 ;�&& �� �� ��� ������' �������V����
K�� �������� ���� ������ �� �� ������� �����
���� ����� ��� �������� ��� �
 5���� �����
�������

*�� 	������� ��� �� �$�3
�����:�� !��5�:�����
" I
�� ��� �������� 
�� �� �#$��������V�� ����
5�V����� ��� �� �#$�5������� ��� ������
 �� �� �#$�5������� �� �� ��������I���� I
�� 

�������� ���� ���� ?�  �� �� �#$�5�������
��� ���� �� ��������I���� ����� 
 ��
&$�'"��� �� ��
II���

����3��3�����

�� ���

���������
�
��
����	

�
�

�



� (	��� �� '% 
 9

��
� � ��� �
�����
��� �� �"(��	�����P�� 9��� ���9�P����� ��
��:
=�� �� �"(�9����
�� ���
��������� �� %+#�������
,�� �������� �� �� ���
���� �����V���

� %��= �	 &$�'"��� �� :��� �� ����� ���
�����=� ����
� "�",� �	 :�� ���	�
8 ����
��:�P��� %��= �

��
 �	 &$�'"��� ��
��������� �"(�
 �� "�",� 5���� 5����������� ��
I� 
 ��
&$�'"��� ������ �"( �� ��� ������' ����
����V���

� (�������� :�� ��9����� �
����� ����
�	 � � � �� ���==���

7 %��= �	 � �� :�� �
����� ��� �� �"(�
�	�����P�� �� ���9�P������
K�� �
����� �������� 5���� 
�� �� �#$�������
��V�� ���5�V���� �� ��� �������� �������� ���
�� �#$��������V�� 5���� �����������
�  �� �� ���� ���������� �� 
5 �������V�� ������
��� �
����� �����I ������� 5���� �"( ��	�8 5����
������� �� 5���� �� ���� ������� �����������

 %��= �	 0#�% �� ����� �� =���� �

�
:�� 9����
�����	�
8�

*�� �� ��� �� �$�3�����:��
!��5�:�����
" I
�� ���� ���������� ��� ��� �& 
�� �� �#$�
�������V�� ���5�V����� ��� �� �#$�5������� 
��
������

� (	��� �� '% 
 ��� � 9��� ���9�P������
&�
I �� � �� � �� ��������� �� �&�

� %��= �	 &$�'"��� �� :��� �� ����� ���
�����=� ����
� "�",� �	 :�� ���	�
8 ����
��:�P��� %��= �

��
 �	 &$�'"��� ��
��������� �"(�
 �� "�",� 5���� 5����������� ��
I� 
 ��
&$�'"��� ������ �"( �� ��� ������' ����
����V���

� %��= �	 � �� 
��� �
������� �
� ��
:������ '% ��� �� �"(��	�����P�� �� ���9�P���
����
 ��� ���������� ��� �� �������� �& 5�����

�� �� �������V�� ���5�V���� �� �"( '��
� 5����
5�����������

7 %��= �	 0#�% �� ����� �� =���� �

�
:�� 9����
�����	�
8�

%������� !��� ���������
������<��
" I
�� �&������� �������� �� ����� 5���������
&����� I
�� 
 �����
��� ���� �� ���� ��I��
��� 
 5��� ���������

��������� ��!�����
;���
�I �� �������
����� ���� ���������� ��
��L����� -.. �&������� 1��� �#$��������V��2 ��
�� �
�����&������� �� �� ������ *�� ����� I��
��L����� -. ��I��� ���� �V��

� (	��� �� '% 
 9

����� � ��� �����
9��� ���������
&�
I �� � �� � �� ��������� �� �&�

� C��� &$�'"��� �������=� ����
� "�",�
�	 :�� ���	�
8 �����:�P���
 �� "�",� 5���� 5����������� ��
I� 
 ��������
����VI �� &$�'"���� &� �������� �
������ ����
����V��� �� ��� ������'<

����3��3�����

�����

���������

�



"�",� 1������ ������V��2��"( 1�#$�����������
����2
�  �� 
 ��� �& #*,#����� �������� �� ��� ���
�& #*,#����������� �
�����&�������� I
�� 

"�",� ���� ������I����� 9� ��� �& #*,#����� ��
�� ��������� ������VI �� �����������

� %��= �	 ����� � �� �� ��9����� ���
=����� �� =������
&�
I �����������VI �� ����� � �� �� ����I����
�
���� �� �������� ��I������<
 ������ 1������������2� ������ 1I����� �������2
�*
������ �������� ���� ������� ��� ��������
1��V�� E� �� F� G2
� " I
�� ��V���� �� �'������ �������� ���� ��
����� � �� ��
II���

7 %��= �	 � � � �� ��������� �� ��9���
��� ������ ��� :�� 
�
����
#��I��� ��� 
 �� � ��
I�� �������V�� �� ��� ����
��� �� �� �������� # 0 ' ��� . 1 H� �� ��V���� ��
�'������ �� �� �������� � � � ��� I J K� #���
I��� ��� 
 �� � ��
I�� �������V�� �� ��� ������
�� �� ����I����� ��������� ���� H 1 . ��� ' 0
#�

 %��= �	 � �� �� ������ �

� �� ����
����� ��=��	������ �� ���	�

�����
 �� �� ��5����� ������ �� ��� ������' ����
����V��� ��
I� 
 �� � �� �� �
���� ���� �� ����
����� ������� �� ������������ $�������� ������
�� �������� ������� &�
I �� � �� ���
� ��
���� �� ��� ������'�

! +��	�

�� �� ������ �

� �� �

���� ���
=��	������ ���� �	 � �� ���==�� �
�
� �
�� ����� :��� ����������
 �� 
 �������� �� � ��
I�� 5���� �� �����
������ ����� �� ��� ����
��� �����������

L %��= �	 0#�% �� ����� �� =���� �

�
:�� 9����
�����	�
8�

/"�	�>��*	�

� &� ������ ���V��� �� ��� ����
���� ���� ��� ��
���� 
�� ��� �����V� 5���� ���5�V����� F� 5���
��� ���������� ��� �� ���� 5��� �� ��� �������
5���� ����������

� 7���� �� �������� ���� -.. ����� �� ��� ���
��
��� �V� ����������� 
���� �� ��������
��� ��� ���
5� ���� �� �������� ��� �� �
��
��� ���� ���������V����

��������� 5�����!��
" I
�� �� ����� ��� ��I� ���� 5������� ��� ����
������ �� ��������� ����� 5���������

� %��= �	 %�(�,#1�
&�
I �������� I���� �� %�(�,#1 �� �� �����
I���� �
���� �� �������� ������������<
����������V��%��� "���� 1���������2
������� 
 %��� "���� I����� �� �� ����� ��� ��
�������� ���� �� ��� ������' 5����� ��������
�  �� 
 ��� �& ��� ��� ��������� �� ��� �������
�������� ���
��� �� ��������� �
��������� ���� ���
������'�
�  �� �� ���� ����� �� ��������� ���� �� ��������
����� �� �� %��� "���� �� ��� ������' �������V����

����� ��������� ��� �� ���������:��
&� �����������V�� ����� 
 ��� �������� ��� �� ��
�� �
�����&������� ���������� ����������� K����
���� I
�� 
 ����II���VI �� ��5����� ���� I���
�� �� �� �� �������

� %��= �	 &$�'"��� �� �� �����������P��
�� �����������
&�
I �� &$�'"��� ��� �� ��������� �� ��� ����
���' �������V���

����3��3�����

�� ��


���������
�
��
����	

�
�

�



� %��= �	 � � � �� ���� �� ��P�� ��� ���
�������� ������ �� ��
������
�  �� �� ���� ����� �� ��������� ���� ��� ����� ��
�� %�"���� �� ��� ������' �������V����

� %��= �	 � �� �� '%������ �
� �9 =����

 �� �	�����
"5 I�
� 5���� ���������� �����������

�� $*,$3	������� ������<��
� -�� ���� ����
�� 
���
���� ����
-�� 	��
��� ���� �� +�!+ ����*
-�� 	��
�����������
+�V ������� ����� �� �� ��V���� �� ���������
�������� ���������� �� �� ���� �����������
&�� ����� I
���� ���������� �������� ����
�� �&������� ��������������� �� ���� ��� �� ���
����� �� �� ���������V�� F
�I� ����� 5����� �&
#*,#������ ��������  ����� ��� �������� ���
�������� �&�#*,#������ ��������
��� �� ���
���������� �
�������

$�<����	������� �� ��� ��3
$*,$3���� 5�����!��
� %��= �	 %�(�,#1�
&�
I �������� I���� �� %�(�,#1 �� �� �����
I���� �
���� �� �������� ������������<
����������V��%��� "���� 1���������2
�%���#����� �
�� 1���� ������� ����2
�"�
�= "���� 1�������������2
�"�
�=#����� �
�� 1���� ������� ��������2
�  �� �������� �������� ���� �� �� �& #*,#�
���� �V� ����������� 5���� �� ����� �� �� ����
���� �� ��� ������' 5�����������

$�<����	������� �!�� ���
�����' ���� �����!��
&�� ������� I�� ������ �� ������ -A ������� ���
%��� "����� %���#����� �
��� "�
�= "���� ��
"�
�=#����� �
�� 5���������  �� �� �������

����� ���������� ������ �� ��� -A �������� I
��

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

� C��� %�(�,#1 �������=� ��� �� ��=�����
���
��� ���� :�� ���	�
8 ������ �� ��:���
����
&� ������ ���
���� ���� ��� ������'�

/"�	�>��*

 �� *��� $����� ��V �� ����������������� �� 97 ��
����� ���V�� �� ��I������������ ��� �� �& ������

���� ��� ������' ���
�����  �� 
 �� ������ -A ���
I��� ��� �� ��I������������ ��V����VI 5��� 5������
��� �� �� ��I�� ����� ��� ����� ���� ��� ������'
5��� ����� ���
����� ���� 
 %�(�,#1 ������
I�
��
���� ��������� ���� #����� 
���*�-���� ��
�����V�� --D�

���������� �� �?���
���!������<��� ������<��
� -�� ���� ����
�� 
���
���� ����
-�� 	��
��� �������� ����*
-�� 	��
�����������
��� �� �
������ �9�! 1����������2 �� &+*
1&'����� +��� *�������2 I
�� 
 �� ���
����
I5������� ��� �� �
�����&������� ����������
+���� �
������ 5����� �� �5�� ������� �����
������ &� �9�!��
����� ���� ���� ��� ������
������ �
���� �� ������� �� ������� ���
��
��� ��V ���� ���
���� &+* ������ �� �����
�
��� �� ���� ����� ���� ��� ���
�� ������ I���I��
!������ �� �������� 
�� ���5�V� 
 �
������� �� ���
��
�I ��� ������ ��� ��� �������� �� �� �&
5������� 
 �
������ ��� ����� 5���������

� %��= �	 &$�'"��� �� ��������� '�-��
&�
I �� &$�'"��� ��� '�-�� �� ��� ������'
�������V���

����3��3�����

�����

���������

�



�  �� �� �
�����&������� ���� ������I� �� ���� ��
�9�!0&+*��
������� �� �� '��	� �� ��� ����
���' �������V��� 5������ 
 ��� �
����� ������
������

� %��= �	 � � � �� ��������� �� ��9���
��� �����������
&�
I �����������VI �� � �� � �� �� ����I����
�
���� �� �������� ������������<
'��	� �&&�'��	� ��'��	� ��
'��	� �&&�%0� ��%0� �

����3��3�����

�� ���

���������
�
��
����	

�
�

�



�������� ��� �� �����3
����������

1

� #�������	�
8
K�� �
���������' ����� �� ����
� ��� ��
�
�����������������

� %��= �	 #$%�� �� �� �
��� �
� ��

����������� �	 :�� ���	�
8 �� �
��� ����
��:�P����
&�
I �������� I���� �� #$%�� �� �� ����I��
��� �
���� �� �������� �
����
������<
&
� 1����������������2��/ 1���������� �	
����
���
���2�0
�� 1�����
 ���� �� ���� �����2
�,��� 1��
�����2�(���)� 1�
�5����� ���0

��20���&
� 1���������� 
�������������� ���0

��2�(���)� 1�
�5����������������20���&
�
1���������� 
��������������2�C�& 1���������
������2�(,# 1�����
 �����������2�#(, 1�
���
�������� ���
�������������2
�  �� �� *3�*,��
����� �� ������������ �� ������
��� *3�*, ��� ����� �� '����� �� ������������
��� �	
������
���� I
�� 
 ��������I���� ����
0
���
�  �� �� �
�5���������������� �� �*��$";&$,,
�� ����� I
�� 
 ���� ��������I���� ���� (���)��
1��������� �����V�� --B�2
� " I
�� (���)� ������ ���������� ��� ��� 
���
������������ ��� �� �
�5����� ��V (���)� �� ���
������I����
�  ����� ��� �� �
�5���������������� ��
�*��$";&$,, �� ����� I
�� 
 ��������I����
���� �� ���������� ���������� 
��������������
���0
��� 1��������� �����V�� --B�2
� " I
�� �� ���������� ���������� 
�����������
���� ������ ���������� ��� ��� ���������� 
���

������������ ��V �� ���������� ����������

�������������� ���0
�� �� ��������I����
� ������� 
 �� 6���
��� ��� ����������� ���
��
�I�� I
�� 
 ���� ��������I���� ���� (,#�
� &�
I �� 0#�% �� ���
� �� I���� ���� ��� ��V
�� ����������� ��������� ������'�

/"�	�>��*

 �� 
 ���� ������ �������� /. �������� ���
�
�������������� 
�������� 5���� �� �
���������
���
���I���� ���� ��� ��V �� ����������� �����
����� ������'�

*����
�����!��
����������� 0*23*,1
&� �
����� *3�*, �������I� �� �������� ��� ��
�	
������
����� &�������� I
�� 
 �� ���� ��
���� ����� ���� ������ ����������� �������
��� ��� �� '�������
��� �� �������������

� C��� () �������=� �� �/��. �� ��
��:
=�����
�/��. �� �� �� ��� ������' �������V���� *3�
*, ����� �
 ����
� K�
� () ������
I� �� *3�*, 
�� �� ����I��
����
�  �� 
 ���� ������ �������� D �������� �� *3�
*, ��� �� 
������I���� �� �
��������� ���� ��� ��V
�� ����������� ��������� ������' 5����� ���
��
��I�����

�� ������������� ������<��
" I
�� ��� ������0���������������� ����������
���� ��� �������� ���
���5������� ���� ����
�������� �� ��� �����
���

�����3����������

����

���������

��



� %��= �	 #$%�� �� ��������� &
��
&�
I �� #$%�� ��� &
� �� ��� ������' ����
����V���
�  �� 
 �� ���������������� ������ ����� ������
����� �������V�� 0
� �� ��� ������'�

� %��= �	 � � � �� �� �
�
�� ������ ��
�����	��=��� ������ �� 
�:����� �� �� �����
����
#��I��� ��� 
 � �� � ����
I�� 5���� �� ������
�
���� �� �
������I��� ������ �� �������� ����
����� �� ���� �������� �����������
&
� & � � &
� * � 5���� 5���������� ��� ��
������ ��� �� �
������I��� ������ �� ��������
��� ����� ���� �������� 5���� �����������
� &
� &2* D �� �� ���������� ���������� 5������

 ������� �5�� �
������I��� ����
�I��
�  �� �� ������
������ �� *�#* (� ;(2) �� ���
�������� I
�� 
 �� ������ �
���� �� �
������I���
������ �� �������� ���� ���������� ��������� ��
��*���
����� �� �� �������� 
�������� �� �����
�V�� --B�

� %��= �	 � � � �� �� �
�
�� ������ ��
�����	��=��� ���=� �� ���:�� �� �� ��������
 �� 
 �� � �� � ��
I�� 5���� 0
� ,2* D 5������
������ #��I��� ��� 
 �� � ��� ��
I�� �� �� ���
���� �
���� �� ���I��� �� ��������
������I��
���� ���I� �� ���� ������ 5����� �����������
0
� , M � 0
� * M 5���� 5���������� ��� �� ���
���� �
���� �� ���I��� �� ��������
������I��
��� ���I� ���� ������ 5���� �����������

�� �����
�� ������<��
��� �� �	
����� I
�� 
 �� ���
���5�������
��� �� �I��������� ������������� ��� ��� ���
�����
� ��� �� �
�� ����������

*����
�����!�� ��������
*� �V� �� �	
������
���� ���������� ��� 

�� ����� ��5���� ������ I
�� ��������� ��

������������ ��V�� ��� 
 �� ������I���� �	
��
�����
����<

���"��6 -7�����	����2	

(�	�� 0
�� $
������

��9���� !�5��

�
���
� 7��

���VI

+��
� )�����

'�����  ��������

&�
� )��I

� '����� �� ��� �	
������
��� ��� 
 ���
���I��

� )��� ������ ����������� I
�� 
 ��� ������
'�������
��� ��I��� 1&� ������
5��
�&������� �� ��� �����
��� ���5����
�
�����&������� 
���� �
��������� �� ���
����� �	
������
��� 5����� ����������2
 �� 
 ������������ �� �� ������������ ���
�� �	
������
��� ���������� 5����� ���
���������� �� '������

�  �� &�
� �� ������������� 5���� �� ���� ����
�
����� �� ��������� �� ��� ���
�� ����������
&��� �� ����I���� �
���� &�
� �� ��� ���
�� ������ �	
������
���� I
�� 
 ��� ������
��� �� ������������� �	
������
���� ���
�
��������

� %��= �	 �/ �� �� �4�
����� �� ��������
����
&�
I �����������VI �� �/ �� �
���� �� ����
����� �	
������������������ �� ����I����<
��9������
���
��+��
��'������&�
�
�(�	�� 0
��

�����3����������

�� ���

���������
�
��
����	

�
�

��



�� �����
�����!�� ���������
" I
�� �� ��������� ������������� �	
������
�
��� ���� 5��� ���������� &� ����������
������������ ��� �� �	
������
��� 5����� ���
�������� �� '������

� %��= �	 #$%�� �� ��������� �/�
&�
I �� #$%�� ��� �/ �� ��� ������' ����
����V���

� %��= �	 � � � �� ��������� �� ���
4�������
�� �
� �� �4�
����� ��� � 9���


�	
�����
 �� 
 �� � �� � ��
I�� 5����� �� ���	
������
������ �� ������������ �������� ��������
�����<
�/ ,�) 1����2��/ -�% 1������2
��/ C�BC 1����2

� %��= �	 � � � �� :�� ����
� �
� ��
��4�������
�� �
� �� �4�
����� 

� ��
	
�����
#��I��� ��� 
 �� � �� � ��
I�� �������� �� ����
����� 
 ��� �����
 ��� �� ������������� ����
	
����������
 �� 
 ��� �����
 �������� �� ��������� �������V�
��� 5������ �
���� N! �� �! �� ��� ������'�
� " I
�� ���������� ��� ������ ���	
���������
I���� �� ��� �����
 ������� ����������

/"�	�>��*

 �� 
 5�V������� ���������� 5���� �� '������
�
��� ������� ����������

#��5<������ �	������ !�� ��
�����
�����!�
" I
�� �� ���������	
����� �� �� 3�������
1�
���I�����I��2 ��� ������ �������������
�
��� ��������� 1�/ ,�)0�/ -�%0
�/ C�BC2�

Niveau (dB)

Middenfrequentie

Q=2N
Q=2W

Frequentie (Hz)

� %��= �	 #$%�� �� :��� �� ����� �����
���=� ����
� �� ��4������ �� �� /�
����
5��P�� & OD / �)6 �	 :�� ���	�
8 �����:�P����

� %��= �	 #$%�� �� ��������� �� ���
4�������
�� ��� � 9��� 

�	
����; �

��
������ � :����
&�
I �����������VI �� #$%�� �� �� ����I����
�
���� �� �������� �
������<
������������K����0
�� 1���������� ����
�����2�"����� 1���������� ���� �����2
�  �� �� *3�*,��
����� �� ������������ �� ������
��� *3�*, ��� ����� �� '����� �� ������������
��� �	
������
���� I
�� 
 ��������I���� ����
0
�� �� "������

� %��= �	 � � � �� ��������� �� ��9���
��� ��4�������
&�
I �� � �� � ������ �� ��5����� ���	
�����
�� ��� ������' �������V���
����< 7D�OD��DD��!D 1K2
������< �DD� DD��=��= 1K2
K���< ��� =�O=��D=����� = 1K2

7 %��= �	 � � � �� ��������� �� ��9���
��� /�
�����
&�
I �� � �� � ������ �� ��5����� 3�������
�� ��� ������' �������V���
�������)��)

�����3����������

�����

���������

��



/"�	�>��*

 �� 
 5�V������� ���������� 5���� �� '������
�
��� ������� ����������

(��� �� ���� ����� ���������
;���
�I ��� �
����� �� �� ���� �� ����
����� ��� �� ������� &� ������VI���� ��
�5�� �� ���	
����� ��� ��� �����
 �� ��������
���I� ��� ������VI �� �������� �
���������
������ ���� 5��� �� �� ��������
�  �� �� *3�*,��
����� �� ������������� *3�

*, ��� ����� �� '����� �� ������������ ���
�	
������
���� I
�� 
 �� ���� �� ����
����� ����������

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

� %��= �	 #$%�� �� ��������� 0
���
&�
I �� #$%�� ��� 0
�� �� ��� ������' ����
����V���
�  �� ��� �����
 ��� �� ���� ����� ������ �� ���
�������� �������V�� "����� �� ��� ������'�

� %��= �	 � � � �� ��������� �
�� �
:��� ������
&�
I �� � �� 0
�� �� �� ��� ������' �������V�
���� &�
I �� � �� "����� �� �� ��� ������'
�������V����

� %��= �	 � � � �� :�� ����
� 

� ��
	
�����
#��I��� ��� 
 �� � �� � ��
I�� �������� �� ����
����� 
 ��� �����
 ��� �� ���� �� ���� ������
 �� 
 ��� �����
 �������� �� ��������� �������V�
��� 5������ �
���� N! �� �! �� ��� ������'�

%��������� !�� �� ��� �����
���������
" I
�� �� ���	
����� ��� �� ���� ����� ������
����� ���� ��� ��������� ��� ��� �����
�

� %��= �	 #$%�� �� :��� �� ����� �����
���=� ����
� �� ��4������ �� �� /�
����
5��P�� & OD / �)6 �	 :�� ���	�
8 �����:�P����

� %��= �	 #$%�� �� ��������� 0
���
&�
I �� #$%�� ��� 0
�� �� ��� ������' ����
����V���

� %��= �	 � � � �� ��������� �� ��9���
��� ��4�������
&�
I �� � �� � ������ �� ��5����� ���	
�����
�� ��� ������' �������V���
7D�!���DD��!D 1K2

%��������� !�� �� ���� �����
���������
" I
�� �� ���	
����� ��� �� ���� ����� ������
����� ���� ��� ��������� ��� ��� �����
�

� %��= �	 #$%�� �� :��� �� ����� �����
���=� ����
� �� ��4������ �� �� /�
����
5��P�� & OD / �)6 �	 :�� ���	�
8 �����:�P����

� %��= �	 #$%�� �� ��������� "������
&�
I �� #$%�� ��� "����� �� ��� ������' ����
����V���

� %��= �	 � � � �� ��������� �� ��9���
��� ��4�������
&�
I �� � �� � ������ �� ��5����� ���	
�����
�� ��� ������' �������V���
�� =�7=�!��=��D= 1K2

�����3����������

�� ���

���������
�
��
����	

�
�

��



�� ������� ���������
&� ��
�������
����� ����������� ��� ��I���
��� ���� �� ���� ����� ��V ���� ���
����

� %��= �	 #$%�� �� ��������� ,����
&�
I �� #$%�� ��� ,��� �� ��� ������' ����
����V���

� %��= �	 � �� �� ��������������� �� ��
��:
=�����
K�� ��
�����������
 1��V�� ,��� -�%2 ����
����V�� �� ��� ������'�

� %��= �	 � �� �� ��������� :�� ��9���
��� ����
��
#��I��� ��� 
 ��� ��� ��
I�� 5���� ��� �����

��� ����� ������������<
,�) 1����2�-�% 1������2�C�BC 1����2

7 %��= �	 � �� �� ��������������� ���
�� ��:
=�����
,��� �&& �� �� ��� ������' �������V����

�� ���5��	��3�������
������<��
&�� ������� �� ������� ��� ��� �
�5������
���
����� " I
�� ��� 
������ ��� �� 
������I�����

� %��= �	 #$%�� �� ��������� (���)��
&�
I �� #$%�� ��� (���)� �� ��� ������' ����
����V���
� " I
�� ��� ���������������
 ���� �� �
�5���
��� ��I ���������� ���� �� ��� ������� �� () ��
��
II���
�  �� �� ���������� ���� �� �
�5��������������
�*��$";&$,, ��� I
�� 
 (���)� ���� �����������

� %��= �	 � �� �� ���9���������
�� ��
�� ��:
=�����
(���)� ����
� �� �� ��� ������' �������V�
���� &� �
�5������
������ �� �
 ���������
I����
�  �� 
 �� �
�5������
������ 
�� 5��� ����I�����
��
I� 
 �� ��

� %��= �	 � � � �� ��������� �� 
������
�������� ���� �� ���9���������
���
&�
I �� � �� �� ������������� ���� �� ������
����� �� *��� �������V�� �� ��� ������'� &�
I
�� � �� �� ������� ���� �� ���������� ��
����
� �������V�� �� ��� ������'�

�� ���5��	��3����������
���������
������� �� �
�5������
������ �� ���������
I���� I
�� 
 �� ����������	
����� �� ��� 
���
����������
 ��� �� �
�5����� ����������

� %��= �	 #$%�� �� ��������� (���)��
&�
I �� #$%�� ��� (���)� �� ��� ������' ����
����V���
� " I
�� ��� ���������������
 ���� �� �
�5���
��� ��I ���������� ���� �� ��� ������� �� () ��
��
II���
�  �� �� �
�5������
������ �� ��������I����
I
�� 
 (���)� �����������

� %��= �	 � � � �� ��������� �� �����
	����4�������
#��I��� ��� 
 �� � �� � ��
I�� 5���� �� �����
������	
����� ��� ����� ������������<
 D�OD��� 1K2
 ����� ���	
������ ������� ��� �������������
�����I 
���� ���� �� �
�5����� 5����� 5����
��������

�����3����������

�����

���������

��



� %��= �	 � � � �� :�� ����
�������
�
�
� �� ���9���� �� �� ��������
#��I��� ��� 
 �� � �� � ��
I�� �������� �� ����
����� 
 ��� 
������������
 ��� �� �
�5������
 �� 
 ��� �����
 �������� �� ��������� �������V�
��� 5������ �
���� N! �� �! �� ��� ����
���'�

=�� ���3	�����
�������������� ������<��
 �� ��� ���������� 
�������������� �� �����
����I���� 5���� ��� �
���������� ���� ���� ���
��5����� ������ 1���� �� �
�5�����2 ��� ��� ����
���� ����

��� ���� 5���� ��� ��� �� �� �
���
���� 
����������

� %��= �	 #$%�� �� ��������� ����
����
����
�������

� 

�2����
&�
I �� #$%�� ��� ���&
� �� �� ��� ������'
�������V���
�  ����� ��� �� �
�5���������������� ��
�*��$";&$,, �� ����� I
�� 
 ��������I����
���� �� ���������� ���������� 
��������������
���0
��� 1��������� �����V�� --B�2

� %��= �	 � �� :�� ����
���� ����
����
����

� �� �� ��:
=�����
���&
� �� �� �� ��� ������' �������V����
K�� ���������� 
�������������� �� �
 �����
����I����
�  �� 
 ��� ���������� 
�������������� 
�� 5���
������ ��
I� 
 �� ��

=�� ��!��� !�� ��� ���3	�����
�������������� ���������
 �� ��� ���������� 
�������������� �� �����
����I���� I
�� 
 ��� �����
 ����� ����������

� %��= �	 #$%�� �� ��������� ����
����
����
�������

��
&�
I �� #$%�� ��� ���&
� D �� ��� ������'
�������V���

� %��= �	 � � � �� :�� ����
� �
� :��
����
���� ����
�������

� 

� �� 	
�����
#��I��� ��� 
 �� � �� � ��
I�� �������� �� ����
����� 
 ��� �����
 ��� ��� ���������� 
���
�������������  �� 
 ��� �����
 �������� ��
��������� �������V��� 5������ �
���� N! �� �!
�� ��� ������'�

=�� ���� ���� 	���� ������<��
 �� 
 5��� ��� �� ���� ���� ����� 
�� ��� ����
	
����������I ��� �� �
�5����� ��� �� �
���
����I��� ������ �� �������� 5�����
5����������� I
�� 
 ��� K!6 1���� ���� ������2
���������  ����� �� ���	
������ ����� ��� ���
����������� �����I 5����� ��� 5����������
��� �� �
������I��� ������ �� ���������

� %��= �	 #$%�� �� ��������� C�&�
&�
I �� #$%�� ��� C�& �� ��� ������' ����
����V���

� %��= �	 � �� :�� :��: 	
�� ����� �� ��
��:
=�����
C�& OD C� �� �� ��� ������' �������V���� K��
���� ���� ������ ����� �
 ����
� &�
I �� � �� ��� ���� ���� ������ 
�� �� �����
I�����

� %��= �	 � � � �� ��������� �� �����
	����4�������
#��I��� ��� 
 �� � �� � ��
I�� 5���� �� �����
������	
����� ��� ����� ������������<
 D�OD��� 1K2
 ����� �� ���	
������ ����� ��� �������������
�����I 5����� ��� 5���������� ��� �� �
���
����I��� ������ �� ���������

�����3����������

�� ���

���������
�
��
����	

�
�

��



=�� ��!��� !�� ��
������������� ���������
��� $� 1$�
��� �����  �V
������2 I
�� 
 ���
���
�������
 ��� �� ������� ��������������
����� ���������� ��� �� �� ����I���� ��� ���
���
�� ���������� �
 ���������� 5������ 

���� ��� ������ ����������� ��������I����
� &� ������������ �V� ��������� �� ��� ����


�������
 ��� �� 6���
���� ��� 
 ���� I
��
5�V�����

� +������P= :�� ����������
� �
� �� &-�
����� ��� �
� �
� �� ����

����� ��� �
9��� 

�	
�����

� %��= �	 #$%�� �� ��������� (,#�
&�
I �� #$%�� ��� (,# �� ��� ������' ����
����V���

� %��= �	 � � � �� :�� ������ �
� ��
����

����� 

� �� 	
�����
#��I��� ��� 
 �� � �� � ��
I�� �������� �� ����
����� 
 ��� ���
�������
 ��� �� ������������
(,# N7 � (,# �7 �������V�� �� ��� ������' ����
5�V� 
 ��� ���
�� ��� �� ����������� ��������
�� ���������

/"�	�>��*	�

� K�� ���
�������
 ��� �� ��0����
��� I��
5�� ��� $� 5����� ����������

� &� ������
5�� �&������� �� �� �
�����&�
������ 
���� �
��������� �� �������� ����

�������
 5����� ����������

� *L���� ������� - �� �L���� ������� ? 
���� �
���
������� �� �������� ���
�������
 5����� ���
��������

������������
!�������������� ������<��
#�V���� ��� ��V��� ��������� ��� ���
�� �� ��
�
�� ���� �� ��V�������� �� �� �������� ��� ��
5��� &� �
���������� ���
������������
1 $�2 �������� �� ��� ����X����� ���
���� ��
�������� �
��������� ��� ���
�� ��� ��� ���
�
�� ��������� &� ������������ 1�������� �� ����

�� ��� ������� ��� ��� ���
��������
2 ���
��  $���
����� I�� �� ��V� ������������� ���
���
� 5����� ����������

� %��= �	 #$%�� �� ��������� #(,�
&�
I �� #$%�� ��� #(, �� ��� ������' ����
����V���

� %��= �	 � �� �� #(,������� �� �� ��:
�
=�����
#(, -�% �� �� ��� ������' �������V����
�  �� 
 ��  $���
����� 5��� 
������I����� ��
I� 

�� ��

� %��= �	 � � � �� :�� ��9����� #(,�
����
� �� �����������
#��I��� ��� 
 �� � �� � ��
I�� 5���� ���  $��
�����
 ��� ����� ������������<
,�) 1����2�-�%�, 1�����������2�-�%
1������2�-�%�C 1�����������2�C�BC
1����2

�����3����������

�����

���������

��



�� ���������������
���������

1

��� �� ����������������� I
�� 
 �������������
�'����������������� ��������� ���� ��� �����
���� 5��������

� &���������	�
8
K����� �� �� ����
� ��� �� ���������� �
�����
�� �� �����

� C��� (�$*'� �������=� ��� :�� �������
��� �

��

� C��� &$�'"��� �������=� ��� �� =��=
�	 :�� ���	�
8 �����:�P���

� %��= �	 &$�'"��� �� ��������� ���
�
� �� ������������������
&�
I �������� I���� �� &$�'"��� �� ��
����I���� �
���� �� �������� ������������<
W��I�&- (��	 16������������2�#��� ��
1�
���������� !����I�
�����2�)
�����
15������
5��������2�#$. 1�L����� �����
��
����2�%����� 1������2�0���:����� 1����
�������2��,,$-� 1������������I��
�2
�*�#* (� 1������
������ �� �
�5�����������
����2�"���	:��� 1���
�� ��V����VI 
������I��
���0������2����� (����� 1*��� $�����2
;���
�I ������������ �����
����� �� �� ����
���������� ������������ ��� �� �������
� &�
I �� 0#�% �� �� ����������������� �� ���
�
������
� " I
�� �� ����������������� ��I ���
�����
���� &$�'"��� ������
I� �� ��
��� ��� ��� ���
������ 
�� �����

�� <�< �������
;���
�I ������������ �����
����� �� �� I��I
�� �� ��������

� %��= �	 &$�'"��� �� �� =��= 9��� ��
������
&�
I �����������VI �� &$�'"��� ��� �� I��I
�� ��� ������' �������V���

� %��= �	 � � � �� :�� ��������� �
�
�� =��= �� ���������� �
� � 9��� ����������
&��� �� � �� � �� ��
II��� I
�� 
 ��� ��5���
��� ��������� ��� �� I��I ����������<
"
�����

�
+�V ��� ���������� ��� �� ���������� ��� ���
I��I� ���� ��� ������������� ��������� I������
����

� %��= �	 � � � �� �� =��= �� �� ��������
 �� 
 �� � ��
I�� �������� 
 ��� �������������


� �� �� ������������� ���

��  �� 
 �� �

��
I�� �������� 
 ��� ������������� 

� �� ��
������������� ���

��

�� %�3�	�������� �������
7������ ������I�� 5���� �� ��� 6���������
���� ��� 4. IK ����
�I� ��V �
��������� ���
��������  �� 
 �� �
�����  6 �� # �����
��������I���� 5���� �� ���������� �
�����
����� -.. IK� K�� I�� ���� ����� �V� �� ���
�������� �� 4. IK �� �� ������� ���  6 ��
��������I����

� %��= �	 &$�'"��� �� ���������
&- (��	�
&�
I �����������VI �� &$�'"��� ��� &- (��	
�� ��� ������' �������V���

+��������������

�� ��


���������
�
��
����	

�
�

��



� %��= �	 � � � �� ���������� �� &-�
�
������
	�
 �� 
 �� � �� � ��
I�� 5�V��� 
 �� 6���������
���� �
���� 4. IK �� -.. IK ���  6 �� # 
��� ������ &� ������������� 6������������
�������V�� �� ��� ������'�

/"�	�>��*

+�V ��������� ��������� ���V�� �� ���������� ��
4. IK ������

�� ������������ ��3

��<	������ ��3 �	 �������<���
K�� ������� I�� �
��������� ��I�� ���� ���
������ ����� ��� �������� ����� ��������
��� ��I ��V ��� �������� ��� ����I�
����
�����

� %��= �	 &$�'"��� �� ���������
#��� ���
&�
I �����������VI �� &$�'"��� ��� #��� ��
�� ��� ������' �������V���

� %��= �	 � � � �� #��� �� �� � ��� ��
��:
=�����
&��� �� � �� � �� ��
II��� �� 
 #��� �� ���
�� 
��� &� �
����� ����
� 5���� �� ��� ������'
5���������� 1��V�� #��� �� ; ��2�

�� 5�������5�������� ��3
�	 �������<���
 �� ��� ���������� ���� ������ ��V� ��������
�� ��� 
������I���� ��� ��� ������� ��� ���
������������ 5���� ���5�V����� �� �� ��� 5����
���
5�������� I���I��� " I
�� ��� 5����
���
5�������� 
������I�����

� %��= �	 &$�'"��� �� ���������
)
������
&�
I �����������VI �� &$�'"��� ���)
�����
�� ��� ������' �������V���

� %��= �	 � � � ��)
����� �� � ��� ��
��:
=�����
&��� �� � �� � �� ��
II��� �� 
)
�����
��� �� 
��� &� �
����� ����
� 5���� �� ��� ����
���' 5���������� 1��V��)
����� ; ��2�

�� �?����� ���������� ��3
�	 �������<���
" I
�� ��� ��� ������� �L����� ��������� ���
��
�I���  �� �� �L����� ��������� �� ��� �������
�V� ������������ ���� 
 �� �L����� �����
��
���� ����������

� %��= �	 &$�'"��� �� ��������� #$.�
&�
I �����������VI �� &$�'"��� ��� #$. ��
��� ������' �������V���

� %��= �	 � � � �� #$. �� � ��� ��
��:
=�����
&��� �� � �� � �� ��
II��� �� 
 #$. ��� ��

��� &� �
����� ����
� 5���� �� ��� ������'
5���������� 1��V�� #$. ; ��2�

�� ������ ��3 �	 �������<���
9� �� ����I���� ��� ��� ������' �� ������ ��
����� 5����� 5���� ��� ������' �
��������� ���
���� ��� 
 �� I�������� ��� �� �
�� ��� ���
" I
�� �� ������ ���� �� 
��������

� %��= �	 &$�'"��� �� ���������
%������
&�
I �����������VI �� &$�'"��� ��� %�����
�� ��� ������' �������V���

+��������������

�����

���������

��



� %��= �	 � � � �� %����� �� � ��� ��
��:
=�����
&��� �� � �� � �� ��
II��� �� 
 %����� ���
�� 
��� &� �
����� ����
� 5���� �� ��� ������'
5���������� 1��V�� %����� ; ��2�

�� ��������� ���������
" I
�� �� ���������� ��� ��� ������' �������
���� $�������� �� �� ���������� �� -? �����
������

� %��= �	 &$�'"��� �� ���������
0���:������
&�
I �����������VI �� &$�'"��� ���
0���:����� �� ��� ������' �������V���

� %��= �	 � � � �� :�� :�����:�������
��
� 

� �� 	
�����
#��I��� ��� 
 �� � �� � ��
I�� ����� �� ����
������� ��� �� ���  �� 
 �� ���������� ��������
�� ��������� �������V��� 5������ �
���� D ��
� �� ��� ������'�

�� <��� !�� �� !���������
���������
&�� ������� �� 
�����
�� ��� �5�� �������������
I��
���� ����� �� ����� " I
�� �� ��5�����
������������I��
� �����������

� %��= �	 &$�'"��� �� ��������� �,,$-��
&�
I �����������VI �� &$�'"��� ��� �,,$-�
�� ��� ������' �������V���

� %��= �	 � � � �� �� ��9����� ����
���:�����=���� �� �����������
&��� �� � �� � �� ��
II��� �� 
 �,,$-� ��
���� �� ����� �� �� ����
� 5���� �� ��� ����
���' 5���������� 1��V�� �,,$-� ;B*�2�

�� ������������� �� ��
���5��	�� �������
" I
�� �� ������
������ ��� ��� ������� 1����
��
����� ���� �� �
������I�� �������� �� ��
�� �������
������2 ����
�I�� �� ��� �
���
����I�� ��� �������� �����I 1*�#* (� ;&$,,2 ��
��� �
�5����� 1*�#* (� ;(2)2 ��� �� ��
�����
 �� 
 �� ������
������ �� *�#* (� ;(2) ���
I
�� 
 �� �
������I�� �������� ����������I� ��
��� �
�5����� �����
����� ����� ��� 
 ���
�L����� �������I�� ����
�I��
$�������� �� ��� ������� ��������� ���� ��� ����
��
���� ��� ��� �
������I�� �������� ��� ������
��� �����I 1*�#* (� ;&$,,2�  �� 
 ���
�
������I�� ��� �������� �����I �� �� �������

������ ����� ����������� 1��� *�#* (� ;&$,,
�� ������������2� I
�� 
 ��� �
�5����� �� ��
�� �
������ �����
����� �� ��� ����� I
�� 

���������� �� 
 �� ������
5�� �*��$";(2)
��� �� �
�5�������������� 1��5 ���� �������
����2 �� �� �L����� �*��$";&$,, 5��� ����
��
I���

� %��= �	 &$�'"��� �� ���������
*�#* (��
&�
I �����������VI �� &$�'"��� ��� *�#* (�
�� ��� ������' �������V���

� %��= �	 � � � �� :�� ����
�������

�
�
� �� 
�:�������
�� �� �� ��������
 �� 
 �� � �� � ��
I�� I
�� 
 I���� 
��
*�#* (� ;&$,, 1�
������I�� ��� �������� ���
���I2 �� *�#* (� ;(2) 1�
�5�����2� "5 I�
�
5���� ���������� �� ��� ������' 5�����������
�  �� �� ���� �
�5����� �� �� ������
������ ��
������������ ���������� 
 *�#* (� ;&$,,�
�  �� �� ��� �
�5����� �� �� ������
������ ��
������������ ���������� 
 *�#* (� ;(2)�
�  �� 
 �� ������
������ �� *�#* (� ;(2)
����� ����� I
�� 
 �� �
�5�������������� ����
����������

+��������������

�� ���

���������
�
��
����	

�
�

��



� %��= �	 � � � �� :�� ����
�������

�
���� �� ���9���� � :�� ����
���� ����
�
�������

� 5*'#�����
�� ��� ��������
�����=6 �� �����������
 �� 
 �� � �� � ��
I�� I
�� 
 I���� 
��
�*��$";(2) �� �*��$";&$,,� "5 I�
�
5���� ���������� �� ��� ������' 5�����������

/"�	�>��*	�

� F���� ��� 
 ��� ���������� 5�V���� �� �� ����

�������������� ��� 
 ��� ���������� 
���
������������ 1�� .�� �������
�� 
�������
��
���� ����
-�� �� �����V�� --/2 �� ���

�������������� ��� �� �
�5����� 1�� �� ���
�������
����� ����
-�� �� �����V�� --?2 ��
��� �
������
 ���� ����� ��������I����

�  �� 
 �� �
�5�������������� �������� 5����
��� 
�������������� ��� �� �
�5����� �� ���
��� ���������� 
�������������� �� ��� �
����
���
 ���
����� ���� �� ������I��������������

� &� 
������������
����� ���� �� �
������I��
�������� �� �� �� �������
������ 5����� ���
����VI����V� �������

$�:���:<� �������<����/
������� !�� ��� �����
����!����
K�� ���
�� ��� ��� ������� 5���� �
���������

��������I��� �� ������� 5������ �� ��� ����
���� ��� ��� �������� ��� 
������I�������
�
����� 5���� ����������
� K�� ���
�� 5���� ��V����VI 
��������I��� ��

������� ��-$"� �� #"" �������V�� �� ���
������'� " I
�� ��� ���
�� ��� ���� �������
����

� K�� ���
�� I���� ���
� ���� ��� �������
�����
 5������ ��� 
������I���� �� ����
��� 5���� �����
������

� %��= �	 &$�'"��� �� ���������
"���	:����
&�
I �����������VI �� &$�'"��� ���
"���	:��� �� ��� ������' �������V���

� %��= �	 � � � �� :�� ������ ��P����P=
��� �� ��:
=����2�� ���	�� ���� �� �����
����
 �� 
 �� � �� � ��
I�� I
�� 
 I���� 
��
"���	:���; #"" 1������2 ��
"���	:���; -$"� 1��V����VI 
������I����2� "5
I�
� 5���� ���������� �� ��� ������'
5�����������

*!�� ���� ������<���
 �� *��� $����� �� 97 �� ���������� ���V�� ��
��I������������ ��� �� �& ������
 ���� ���
������' ���
����� F�� *��� $����� �� 966 ��� 

5��� ��� �� ���������� ���� ==� I��� ���� ���
������' ���
����

� %��= �	 &$�'"��� �� ���������
���� (������
&�
I �����������VI �� &$�'"��� ���
���� (����� �� ��� ������' �������V���

� %��= �	 � � � �� ���� (����� �� � ���
�� ��:
=�����
&��� �� � �� � �� ��
II��� �� 
 ���� (�����
��� �� 
��� &� �
����� ����
� 5���� �� ��� ����
���' 5���������� 1��V�� ���� (�����;��2�

+��������������

����

���������

��



�� �",3���������� ������<��
��� ��� �!�+"$��� �������� ���� �� �&�
�+?.0�&��+-. 1����� ���I��V�����2 I
�� 
 ���
������� �����
���� �� �L����� �������

� ���
��� �� �
������� ��������� ���� ���� ������
����� �� ����
�I�������������� ��� �� �!�
+"$��� ���������

�", �� ���������� ���������
� %��= �	 (�$*'� �� =��� #$. 
�� ����
�

������
&�
I �� (�$*'� ��� #$. �� ��� ������' ����
����V���
�  �� �� �L����� �����
����� ���� �� ���������
I���� I�� #$. ���� 5����� ������������� �����
����� �� �/����� �����
�
�� 
�� �� 
���*�-���� ��
�����V�� --A ���� ���� �����������

�� �",3���� �������
&� ���� ��� ���� �� #$. ����������� �� ���
������' �������V��� I�� 5����� ��5�V����

� �
�
� � #$. 
�� ����

����� :��� ���
=����� :���� � &$�'"��� �������=� ���
"�",� �	 :�� ���	�
8 �����:�P���

� %��= �	 ����� � �� �� ��9����� ���
=����� �� =������
&�
I �����������VI �� ����� � �� �� ����I����
�
���� �� �������� ��I������<
 ������ 1������������2� ������ 1I����� �������2
�*
������ �������� ���� ������� ��� ��������
1��V�� E� �� F� G2
� " I
�� ��V���� �� �'������ �������� ���� ��
����� � �� ��
II���

� %��= �	 � � � �� ��������� �� ��9���
��� ������ ��� :�� 
�
����
#��I��� ��� 
 �� � ��
I�� �������V�� �� ��� ����
��� �� �� �������� # 0 ' ��� . 1 H� �� ��V���� ��
�'������ �� �� �������� � � � ��� I J K� #���

I��� ��� 
 �� � ��
I�� �������V�� �� ��� ������
�� �� ����I����� ��������� ���� H 1 . ��� ' 0
#�

7 %��= �	 � �� �� ������ �

� �� ����
����� ��=��	������ �� ���	�

�����
 �� �� ��5����� ������ �� ��� ������' ����
����V��� ��
I� 
 �� � �� �� �
���� ���� �� ����
����� ������� �� ������������ $�������� ������
�� �������� ������� &�
I �� � �� ���
� ��
���� �� ��� ������'�

 +��	�

�� �� ������ �

� �� �

���� ���
=��	������ ���� �	 � �� ���==�� �
�
� �
�� ����� :��� ����������
 �� 
 �������� �� � ��
I�� 5���� �� �����
������ ����� �� ��� ����
��� �����������

! %��= �	 0#�% �� ����� �� =���� �

�
:�� 9����
�����	�
8�

�� !����������
�������������3�����'�
������<��
" I
�� ������������� ��������������������'�
5�������� ���5�V� 
 ���� �� ������������� ����
����������� �
�������

� %��= �	 ��"�*"#��-��"�
#��I��� ��� 
 ��"�*"#��-��" ����
I�� ������
���� ��� ������' ��� �����<
 ����������5������� -� ����������5����
���� ?� ����������5������� /� ������
�����5������� C�7����
���������� -�
7����
���������� ?�6��������� -�6����
������ ?� �
�������I��I�&�����' ���
��������� ��� �����������

7!����� 	�������

�� ���

���������
�
��
����	

�
�

��



�������� � �3���������
� -�� �
� ������� ����
-�� 	�� ��� ����� ����
-�
,����� �&�������� �� 	��
��&���������
��������� ���� ���� ���������� ���� �� ������
���� �� ����������� ��� �� &)&������� �� ��
�
����&)&�������� �� ��� ���� ����� 
 ����������
���� �� ��������� ��� �� &)&������� ��� ���
������� �������� ��� ��5�VI� ��� �� ����������
�� �� ����������� ��� �� &)&������� �� ��
�
����&)&��������

+��������
" I
�� �� �������� �
����� ����
�I�� ��� ���
�������� 1&� ��������� 5���� �� ��� ��������
���� �����������2
� �� %+#�������
,�� �� ����
�� ���� �
���
����
����
-�� 1��������� ��� �����V���2

9�I 5�VI� �� ��������� ��� �� �������� �
���
��� �� ��V ��� �������� 1&� ��������� 5���� ��
��� ����������� �����������2
� .�� ����
�	�� 
�� �� 
���*�-���� 1�����

����� ��� �����V���2

=�� 	���������� ��3 �	
�������<���
� %��= ��P���� :�� 
�	���� �
� ��� %+%
�	 &$�'"��� �� �� �
��� �
� �� ����
���� �	 :�� ���	�
8 �� �
��� �����:�P����
&�
I �����������VI �� &$�'"��� �� �� �����
I���� �
���� �� �������� �
������<
*�	�
� 1��������� 5�������2��
��� 1��
�2

� %��= ��P���� :�� 
�	���� �
� ���
+�����'% �	 &$�'"��� �� �� �
��� �
�
�� ������� �	 :�� ���	�
8 �� �
��� �����:�P�
����
&�
I �����������VI �� &$�'"��� �� �� �����
I���� �
���� �� �������� �
������<
*�	�
� 1��������� 5�������2��
��� 1��
�2

� %��= ��P���� :�� 
�	���� �
� ��� '%
�	 &$�'"��� �� �� �
��� �
� �� ����
���� �	 :�� ���	�
8 �� �
��� �����:�P����
&�
I �����������VI �� &$�'"��� �� �� �����
I���� �
���� �� �������� �
������<
*�	�
� 1��������� 5�������2�*
���� 15���
��I�
���� 5�������2�(�
� 1����5�������2
��"( ��
8 1�#$�5�������2��
��� 1��
�2

/"�	�>��*	�

�  �� 
 ��� ������� ����
�I� ��� ��� �
����&)&�
������� I
�� 
 ��������I���� ���� �"( ��
8�

� &� �
����� K�������� 5������� I�� ��� �����'�
�� ������������
� &�
I ��V���� ��� �������� ��� �� &)& �� �

�� � �� ��������� ��� ��5����� �����I ����
��������� 5��������

� &�
I ��V���� ��� �������� ��� ��� )����
�& �� ��� �& �� � �� � �� �� ���������
5������� �� �� 
�� �� ����I�����

�� �$�3�����:�� �� 	�������
!��� ��������� ������<��
" I
�� ��� �
������ ��V���� ��� �������� ���
��� �& ����
�I�� ��� �� ��� �
����&)&�������
��� ��� ������� 5���� ����
�I�� &� ��������� ��
�������I ��� �� ��������� ��� ��� �
�����&�
������� ��������� �� ���������� ���� �� �
����
�&��������

7!����� 	�������

�����

���������

��



"���� !�� 	�����������
!��� �� �������5�� ��3
�����
 �� 
 ������� ������� ��� 
5 ����������� ��
��� ���������V�V��� !������ ������������
��
��� �� ��� ���� ��� 
 �� ��
�������� ���
�����V���

$	����* /�����> $����	*	�

�**�*���� ���
�L� �D

)
��� ���� ���I �� ����
�������

�**�*���� ���
�L� �D

+�I����� ���� )������ �� �����

�**�*��D� ���
��� � � �L� �D�
#D

*��I������ �� ���
�������� ����
�����

F�� ��� ������� 
��
�� ��� 5��� ����
�� ����I�� ����
���� ��� ������
����������� �� ���
5��� ���
� ���� ��
�&��������

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

)������ �� �����

�**�*��� K�� �&��������
I�� ���� 5�����
����������

)������ �� �����

�� #���� &� ����������
���� ����� ����
��������� ���
I
���� 5�����
����������

)������ �� �����

"*< (<����% &� ����������
���� ����� �� �
��������� ���
���� �������
������ �������
���� 1��������
��������������
&��2 �V� ������
����

)������ �� �����

�*�"�'"  ��� ���������
�� �� ���� �V�
���� �������
������ �������
���� 1&��2 ���
�������

)������ �� �����

@��� !��� �5 ��3�����
� ;���
�I ������ �&�� ��� ������������

������� &��� &������  
�����������

� ;���
�I ������ �������� ����� �&���  ��
����� ���������� �&�� I
���� ���� I����
�� ������ �� 5����� ���� ���� ������� �����
�������

� ���������� ���� �&�� �� �������� I������ ��
������������ ������� 
 � ��������� �&��
��� �������� I������ �� ������������ I
��
��� ���� ���� 5����� ����������� ;���
�I

�I� ����� ������ �����

� ���I ��� ��������������I 1�� I��� 5����
�� ����� �� ����
I�2 ���� ��� 5������ 
 ��
���� ������
���

� +�5��� ����� �� ��� ��V��������� ����V�
5������ 
 � ���� ����
�I��

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

� !��I ���� ������ �� ������ �����V� �� ���� ��
�� �������� ��� ��������I ���� ��� ������
���� ���������

� 9� ��� �& �� ��������� ����� 
 �� ���� ���
��� ������ ���� �� �
����I��� ��� ���
����� ���I �������

���!����� ��	�������

�� ���

��	��	 ���
�
��
����	

�
�



�  �� ��� I�
� �� �� 
 �� ���5������ ���
��
�I�� I�� �� ����� �������� �� �� ������
����� �� �� �&�������� ��������������
I�� �� �� �����I ��� �V� ��� �� �&�������
���� ���� �
�����������  �� 
 ���I� ��� ��
����I� �� ��� ��������������� �� 
 ��
�&������� �������� ��� 

� 
�� ���� ��V
I�� ������� ;���
�I ��� ����� ���I ��
����� ��� �� ���� �� ���5�V������

� $���II�� ��V���� ��� ��V��� I
���� �� �&
����� ����������

��3�/��3��3�����
� �&��0�&��������� I
���� ������ 5�����

���������� ��� � ������������� �V��
� K�� I�� ����I���� ��� 
 �������� �&��0

�&��������� ���� I
�� �������� ��� �� ���
�
��� �&��������� �� ����
��� �V� �����
������ &�� 5���� ��������I� ���� ���
������ ������������� ��� �� �&� W������
�� �
�� �� �� ����� �� �
��� ������� �� ������
��VI� �� �� ���� ��� ��� ������� I�� �������
��I �� �����I �V��

�  ����I���VI ��� �� ������������ ��� �� ���
��
�I�� ����������� �� �������� ��� �����
��� �� ��� ����
��� �V� ��������� ����
���� ������VI� 7��� ����� �� �� ��� V
����
�������� 17��� ���� ���� ���������� ����
���� �� ��� �� �����I��� ��� �� �������
�����2

� K�� I�� ����
��� ��� 
 ���� �&��0�&�
�������� I
�� �������� ����� ��� �V�
������������ ��� ������ ������� �� ����
��������
���� �� ���5��� �� ������������
��� 5�������� �� ����� �� �� �
�� �V� ���
5�����

� #����� �� ������ ��I������������ ��� �V�
���������� �� ��� �&��0�&�������� 5���
��� ������VI ���� ���� ��� ������� 5��������
��� 1�� ��� ����� ��� �
����������� 1�&�
& 22�

�  �� 
 ��� �&�������� �� ��� ������� ��������
�� ��� ������ �
��� ������� ��� ��������
������ ��� ��V ��� ������������� �& �� �&�
��

� ���� �� ���� �&��0�&��������� ��������
������������������� ���� 
 � ���� ���
��
�I���

���36 ���36 ���3 �� �� 3
���������
� �!/ ����� ���� �!*;  
��� ��'�� / �� ����

5�V�� ���� ��� ��������� ���� �
�������
�������������������

� �� ����� ���� �����5� ������  
���
�� ���5�V�� ���� ��� �
������������������
������� ��� ���� ��������� ����������� ��
���5�II���� �� ��������� I
���� ��� ��
�����5� ����� !��'�� ������ B �� �����
5����� ����������

�   � ����� ����  �������  
��� ������ ��
���5�V�� ���� ��� ��������� ���� �
����
����������������������

� � ) ����� ���� 5�������� &�� �� ��� �����
����� �
������������������ ���� ����
��5���

� *�� V
���� 5��I��� ��� ��� ������� �� ������
I���VI ��� �� ���������� ��� 
 ����� ���
��
�I� ���� ��� ������� ��� �� �
����������

�  ����I���VI ��� �� ������ ��� �� �����5�
����� !��'�� ��� �� ����
�I� �� �� ����
������� �� �������� I�� ��� ����I���� ���
�&������� �� ������ ��I������������ ����
���� 5����� 5�����������

� *� I�� ��� I����� ���������� �������� ��V
��� �������� ��� �� 0  ����������� ���
��� ���������� �V� ����������

���!����� ��	�������

�����

��	��	 ���



� ��� ��� ������� I
�� 
 �!/0�� 0  �0
� )���������� �� �&��9�� �&�� �� �&�
�� ����� ��������� &���������� ��� ����
������� �V� ��� �$9@AA. �����
 - �� ? ��
��� �� ���������'������ ����� �� J�����
I
���� 5����� �����������

� K�� �� ������VI �� �
��������������� �� ��
�������

� �!/0�� 0  �0� )���������� �V� ����
���������� ��� ���I�� 5���� ���� ���������

� *� I
���� ��L����� AC ��I���� ����
���� ��
�L������ 1���/� �5��� ��C� �� �5��2� ����
��� ������������ 5����� 5�����������

� )�� ��� ������� I
���� ��L����� AC ���
I��� 5����� 5�����������

� +�V ��������� ��� ��� ��� ���������'�����
����� �V� ���������� 5����� ������ ��
������ AC ��I��� 5�����������

�  �� 
 �&�� ��� �!/0�� 0  �0� )����
������� �� �
����������� 1�&�& 2 ����
�&�*,#� �� ��,*&��9&*��&�� ���������
I
�� 
 ����� �'��� ������ �������� ���� �
��
��� �!/0�� 0  �0� ) �� �&�& ����
�� ����I�����

� &� �������� 5����� �� ������ ���� 5����
���� �� ������ ����������� 5����� �����
��������� �� ����VI ��� �� �����V��������� ���
���� �� �����V�����5��� 5��� ����
�I��
&������� I�� �� �������� ��V ��� ��������
��5�VI�� ��� �� ���5����� ����������������
*� ������� ������ ��I �����V�����5��� 5����
��� 
 �� ��������������� ��� I
�� �������
����

� $������ �
�����&�� �������� ����������
��� ����� ��
� �� ��I��� ����������  ��
��� ����� 5����� ������ �� �!/0�� 0
  �0� )���������� �� �� ��� �&��0�&�
��0�&��9� 5����� �������� 5����� ��
��������� �� ��� ������ ��� ��� I����
��
� ����������� �������� �� ������ ���
�� ��
� �
���� �� ���������� �� �� ������
���� �
�����&�

:	���*��?>

�  �� 
 ��� �!/0�� 0  �0� )�������� ���
���� ������ ���� 
 �� ��V��������� �L������
1���/� �5��� ��C� �� �5��2 ����������

� &�� ������� ������ ��������� ��� �� ���������
�L������� ���/� �5��� ��C� �� �5�� ��� �!/0
�� 0  �0� )���������� ��� 9� �
�� �� ����
������ �� ����I���� I
�� 
 ��� �L�������
����� ���� ����
�I�� ���� ������ ���������
��� �!/0�� 0  �0� )�

���!����� ��	������� �!�� ���
� &� ��������� �V� ���������� ��� �&/ #��

������ -�.� -�-� ?�?� ?�/ �� ?�C ���� 5�������
��� ���
� 1���������2� �������� 1�����������
���2� ������� 1������� ��������2 �� �����I���
���� )����� ?�L ��� �&/ #�� I��V�� ��
����I�
� ��� �5�� ������ -�L �� ������ ?�L
���5��� �V��

� &� �������I�����
����� 5��I� ������ ��� ��
�!/���������� ��� ���	
������ ��� /?�
CC�- �� CD IK 5����� ����������� 1+�����
�����������	
������ ��� -A� ??�.4� ?C� /?�
CC�-� CD IK I
���� 5����� �����������2

� *� �� ���� ��������������� ��� �/
�������
��V�����

� *� �� ���� ��������������� ��� �� ��������
�!/� 1�!/ �����������2 �� ��/ !�9�

� &� ���
���I5������� ��� �!/���������� ��
��������� ����� ��V ��� ������ ������������
&�� ������� I�� ������� ��� ��� ��������
���� ��� D I��� ��� /?. I��� ���������
���� ���� ��� ����� ���
���I5�������
����� 5�V 
 ��� ������ ����� �� ����
�I��
��� ��� ��� ����������� ��� ��� ������ -?D
I��� �V� ����������

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

��� �� �����5� ����� !��'�� ������ B� B�-�
D� @ �� -. �V� ����������

���!����� ��	�������

�� ���

��	��	 ���
�
��
����	

�
�



� &�� ������� I�� ������ �� ���������� ���
��� ���	
����� ��� /?� CC�- �� CD IK ������
����

� &� ���
���I5������� ��� �� ���������� ��
��������� ����� ��V ��� ������ ������������
&�� ������� I�� ������� ��� ��� ��������
���� ��� CD I��� ��� /?. I��� 1�+�2 �� ���
CD I��� ��� /DC I��� 1)+�2 ��������� ����
���� ��� ����� ���
���I5������� ����� 5�V 

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

� &� �������� �������� 5����� ���� ��� ����
���� ���� ��������
���
� �����5� �����  
��� @ !�����������

14�-��2
� �����5� �����  
��� @ ��������
� �����5� �����  
��� @ )����

*?��� ��	������� �!�� ���
� &�� ������� ������   ����������� �� ��� �V�

��������� ���� �#
���� ������ C�D �� ����
����

� &�� ������� ������   ����������� �� �� ��
����������������	
������ --�.?4� -A�
??�.4� ?C� /?� CC�- �� CD IK�

� &� ���
���I5������� ���   ����������� ��
��������� ����� ��V ��� ������ ���������
������������ &�� ������� I�� ������� ���
��� ������������������� ��� -A I��� ���
/?. I��� ��������� ���� ���� ��� �����
���
���I5������� ����� 5�V 
 ��� ������
�&�� ��� ��� ������ �������������������
�� ����
�I���

� &� �������� �������� 5����� ���� ��� ����
���� ���� ��������
���
�  ���� ��������

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

��� ������� ������� !�� 1�!��2 �� ��� ����
���� �$  &!�� �V� ����������

� " I
�� ������ � )���������� ��� �� ����
	
������ -A� ??�.4� ?C� /?� CC�- �� CD IK
1�!��2 �� ??�.4 �� CC�- IK 1�$  &!��2
��������� &� ����������������	
����� ���
�� ��� ������' 5���� �������� I�� �V� �����
�����

� &� ���
���I5������� ��� � )���������� ��
��������� ����� ��V ��� ����� ������ 	
���
������������ &�� ������� I�� ������� ��� D
�� -A 1�!��2 �� C 1�$  &!��2 	
�������
������� ��������� ���� ���� ��� ����� ���
�
���I5������� ����� 5�V 
 ��� ������ �����
�� ����
�I�� ��� ��� ��� ������ ������
	
������������� �V� ����������

��	������� �!�� ������ ��
���/���/���/�� 3
���������
� K�������� ��� 
 ��� �������� ��� ��� �&�

�9� ��� �!/0�� 0  �0� )��������
���� &� �
������� 5����� ��� ������ ��
�� ������������� ��� 5�����������

���!����� ��	�������

�����

��	��	 ���



1 2 3

� ������ ����
�

� "9���� ����
�

� %���� ����
�

/"�	�>��*	�

� &�� ������� 5�V�� ����
����� ����  �� ����
��
I�� I
�� 
 ���� ����
����� ���5�V���

� " I
�� ���� ������ ������ ��� ���� �!/0
�� 0  �0� )���������� ��������� 1&��
������ 5����� ������������ ����� ��� ���
����
���� 5���� 5�����������2

� *� I
���� �!/0�� 0  �0� )���������� ��
��L����� D ��������
� 5����� �����������
*� ������ ������ ����� ���������� �� ��V ��� ���
������ ��� �������� ��� ����� ��� ���� ���

���
�� &����� ����� 5�V 
 ��� ���� �����
��� ���� ��� ? �����
� �� ��I���

� " I
�� ��L����� @@ ������ �� ��� ���� ���
�������

���!����� ��	�������

�� ��


��	��	 ���
�
��
����	

�
�



+��������
���
  � ����� ����  �������  
��� ������ ��
���5�V�� ���� ��� ��������� ���� �
�������
������������������ ��� 5���� ����
�I� ���
�!*;�? �� �!*;�C�

����� ���������������
K�� ������ 	
������������� �� ��� ������ �� ��
�������� ���
���I5�������H ��� ����� �� �����
�������� ��� ����� �� ���
���I5�������� *�� ����
���� �� ��������� ����I��� ������ ��I ���
������� �� �� ����������� �������� �� �����
��� �� �� ��������� �������
�����

+���������
&� ����������� ����� ���� ��� �������
�� ���
�������� ����5�� ��� ������ ���� ��� �������
1���2� K�� ����� �� ������������ ��� ���� ���
�������� �� ������I���� �� ���� ��� ������
���
��� ��� ��� ���
��� )��� ������ �������������
1���� �!/2 �����< ��� ����� �� ������������
��� ����� ��� ���
���

��� $��
&�� �� ��� ������� ���� ��� ������� ��� ������
����� �������� ��V �!/����������� &�� ���
�������� I�� ������� 
�� �� �������������� ��
���� ��� �� �������� �� ���
������� ��� �
��I�
������ ��� ����
����V���� �����I����� �� ���
���� ��������� &� ����
� I�� ��� �&/ #���
����5��� 5����� ���������� K��5�� �� ����
�����I� �V� �� ��� ������ ��I���� I�� �� ������
����� 5����� ��I�I�� ��� ��� �������� 5����
�����������

��7899.3	������
&�� �� �� �������������� ��������� ���� �� �����
���� ��� ������ �� ��������� �� ��� �&�
�9�� *� ������� �5�� �����
� ���� ���
�$9@AA.���������
��2	�� �8
&� ������������ �� �� ��� D�/�������� 1��
���� ������� 
�� ��L����� D ��I���� ����
����

������������� ��V���� �� ��� ��I�� �O�� ��� ���
���������L������ ��� ���� ��I���2�
��2	�� �8
&� ������������ I�� 
�� ��L����� /- ��I���
������� 1����
���� ��� ������������I�� ��� ��
�� ���������L������2� *�I� ��� ����� ������
��� D ��X�������X��
3��*	��	��	 +�����	�
J�����<
+������������ I
���� ��L����� AC ��I���
���������
�����<
+������������ I
���� ��L����� -?D ��I���
���������

(������� ��� 0(���1/
���������������
&�� ����� ���� �������� �
���������
������ ���
��������������'����� ��� ���� �
��I��&��
�� &)&�� 5���� ����
�I��

���
$������V���� ��� ��� �� ����5��� ���7 �!�
�V� �����I�� ������ ��� ���������L������
1��/
2�

���
�!/ ����� ���� �!*;  
��� ��'�� /� �!/ ��
��� �
���������������������� ��� �� �����
����� ���� ��� 5��I����� 1�!*;2 ��� �� �$9
1������������� $�������� 9����������2� �!/
I�� �
����������� ����������� ��� ��������
��� ������ ��� ��� �����
 ��� ��� �������
�����

�� �����
&�� ����� ���� ��������� ��������� ����������X��
�
���������
������ ��� ��������������'��
���� ��� ���� �� �
������������5��� ��� ���
������� ����������� 5���� ����
�I��

���!����� ��	�������

�����

��	��	 ���



����3������
�
���������� �� ��� ������������� 5�����V
�������� �� ��� ����� ��V����� ��� ��� ����
I
���� 5����� �����������  �� 
 ��������
�� ��� �&��9�� �&�� �� �&���� ���� ���
������ 5����� ���� �������� ��� ����� ���
���� ��� ==� ��I��� ������� �� ������ ���
����
5�� �
���������� �� ��� ������� 5�����V
? �� ���� ������� �� ��� ���� 5����� �������
����

���<�� 5����
&�� �� ��� �������� ���� ���� ��� �������
�� �&�������� ���� �� �������� �� �� �������VI�
���� ��� ��� �����V��� ��� ��������� ����
��� ���I���� �� ��� ����� ����V��

 +�
)+� ����� ���� ��������� ����������� 1��������
��� ����2� ������� 5���� �+� 1�������� ��� ����H
��������� �����������2 ����
�I�� ���� ���� ��
����������� ��� �� �
������������� ��� ��
������� I
�� 
 ���
���I5������� ��� ��������
������������� ���I��V����

�� 
� ) ����� ���� 5�������� &�� �� ��� �����
����� �
������������������ ���� �����5���

���
�� ����� ���� �����5� ������  
��� ��
���5�V�� ���� ��� �
������������������������
��� ���� ��������� ����������� �� ���5�II����
�� ��������� I
���� ��� �� �����5�
����� !��'�� ������ B �� ����� 5����� �����
������
�����5� ����� �� ��� �����5������ �V�
����������I�� �� ������������ �����������
I�� ��� ��������� ����������� �� �� )��������
$����� ��0�� ������ �������

���!����� ��	�������

�� ���

��	��	 ���
�
��
����	

�
�



$��������� ����!���
#�������
$������������ ������������������������� -C�C ) ����VI������ 1-.�D �

-4�- ) �����������2
 ������ ����������������������������������������� 7�������
��L� �����������
�I �������������� -.�.  
 ��������� 1+ P K P &2<

&�7
������� ��������������������� -BD P 4. P -4B ��
)��������� �������������� -DD P 4D P -@ ��

&
������� ��������������������� -BD P 4. P -A? ��
)��������� �������������� -B. P CA P -C ��

;�5���� ���������������������������������������� -�/ I�

#����
��L����� 
���������������
����������������������������������������������������� 4. � P C

4. � P ?0C � E B. � P -0?
� 1���� �� �
�5�����2

������
�������� ������������������� ?B � P C 1&�7 C4/?C� E+ Q
-C�C )2

+������������������� ����������� C � D � P C
C � D � P ? E ? � P -

!���
� ��L����� 
������������
0
�����������������
����������������������������������������������������� ?�? )0- I�

*	
����� 1/������ ������������� �	
�����2<
����

6��	
����� ��������������� C.0D.0-..0-A. K
3������� �������������������� .�/40.�4@0.�@40-�-4 1EA �+

5������ �������I�2
;��� ����������������������������R-? �+

������
6��	
����� ��������������� ?..04..0-I0?I K
3������� �������������������� .�/40.�4@0.�@40-�-4 1EA �+

5������ �������I�2
;��� ����������������������������R-? �+

K���
6��	
����� ��������������� /�-4I0DI0-.I0-?�4I K
3������� �������������������� .�/40.�4@0.�@40-�-4 1EA �+

5������ �������I�2
;��� ����������������������������R-? �+

��
�����������
�<
���� �������������������������������������E/�4 �+ 1-.. K2� E/ �+ 1-.

IK2
������ �������������������������������E-. �+ 1-.. K2� EA�4 �+

1-. IK2
K��� ������������������������������������E-- �+ 1-.. K2� E-- �+

1-. IK2
1���
��< �/. �+2

#�����������<
���� �����

6��	
����� ��������������� C.0A/0-..0-A. K
;��� ����������������������������R-? �+

K��� �����
6��	
����� ��������������� ?�4I0CI0A�/I0-.I K
;��� ����������������������������R-? �+

K!6<
6��	
����� ������������������������� 4.0D.0-?4 K
 ���� ������������������������������������� �-? �+0���

$
�5�����<
6��	
����� ������������������������� 4.0D.0-?4 K
 ���� ������������������������������������� �-D �+0���
;��� ��������������������������������������R-? �+
6��� �������������������������������������� 7������0������������

'%��	����
$'����� ��������������������������������������� ������� &���  
���
+�
�I���� ����� ������������������������ ������� &����
$�������������<

+���������������	
�����
������������������������������������������� CC�- IK

 ����� 	
�������������
������������������������������������������� -AH �������

6��	
�����I���I��������I��
����������������������������������������������������� 4 � ?. ... K 1R- �+2

$������������
�������
����
����������������������������������������������������� @C �+ 1- IK2 1�*�� ����

5��I2
&'������� �����I ������������������� @? �+ 1- IK2
 ����� I������ �������������������������� ? 1������2
�!/������������������� ����!*;�- S ?  
��� ��'�� /
�� �������������������
����������������������������������������������������� )��� B� B�-� D� @� -. 1?I��

�
���2
1�����5� ����� !��'��2

  �������������������� ����!*;�C   � 1�#
���� ���
���� ���������2

� )��������������� �������������� �������� !�� S �$  &!��

&-������
6��	
����������I ���������������������� DB�4 � -.D�. �K
+�
�I���� ������������ ��������� D �+� 1.�B T)0B4 �� �����

$07< /. �+2
;����������� ��V 4. �+ �������
����������������������������������������������������� -. �+� 1.�@ T)0B4 �� ����2

$������������
�������
����
����������������������������������������������������� B4 �+ 1�*�� ���5��I2

���!����� ��	�������

����

��	��	 ���



)��������� ��������������������������������� .�/ G 1��V A4 �+�� - IK� ����
���2
.�- G 1��V A4 �+�� - IK�
����2

6��	
������������ ������������������ /. � -4 ... K 1R/ �+2
$�������������� ����������������������� C4 �+ 1��V A4 �+�� - IK2
$������������ ��������������������������������� D. �+ 1R?.. IK2

-)������
6��	
����������I ���������������������� 4/- � - A.? IK 1@ IK2
+�
�I���� ������������ ��������� -D T) 1$07< ?. �+2
$������������
�������
����
����������������������������������������������������� A4 �+ 1�*�� ���5��I2

,)������
6��	
����������I ���������������������� -4/ � ?D- IK
+�
�I���� ������������ ��������� /. T) 1$07< ?. �+2
$������������
�������
����
����������������������������������������������������� A4 �+ 1�*�� ���5��I2

/"�	�>��*

#��������� �������� �� ���5��� I
���� ��� ����
�
������������� ����� ������������ I��������
���� 5����� ��5�V����

���!����� ��	�������

�� ���

��	��	 ���
�
��
����	

�
�



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

��	�
 ������ ������������

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

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

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

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

&������������ 
���	�������� ���

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

�������������� ��������� ���

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

�������� ���	����

�������� ���������� ��


���� ��������� ������� ��

'������� ����� ��

#���������� ���	����� ���

��������� ���������� ���

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

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

����������� ���
*�������� �� 	�!��� ������� ���
'��	������ ������ ��	� 	�!�� 

���������� ���

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

������ ���

���� ������������� ������ ���

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ��

"���� ��� ���

���	������ �	���	������� ��������

�����

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

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

��������� �������������� ���

������������� ������� �

�����������
����������������� ���

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

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

��������	�

�����



)����������� ��	������ � �
� ���

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

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

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

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

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

�� ������ ���

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

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

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

��������� �������������� ��


������������� ������� �

�����������
����������������� ��


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

&��	���
���	
������	�� ���

���� ��� �� ����� ��������

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

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

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

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

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

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

&��	���	�� ���

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

�	���	��������������� ��������

�����

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

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

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

��������� �������������� ���

������������� ������� �

�����������
����������������� ���

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

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

)����������� ����� �������������� �
&������� ��� ��	
� "������� ����� ��������������

� �����		��������	 &������
��� ���

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

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


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


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

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

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

�� ���

��������	�
�
��
�
��
�



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

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

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

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

)����������� �����������
������� ���

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

�	��� ���
� #���������� ����� 

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

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

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

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

������� ���
� 
���� ��� ��� ��������

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

�����&��� ��	
� )�	������ ���������

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

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

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

������ ��

#���������� ������� � ���� 

�������� ��

)����������� &������ ����	����������

������������ ������ ����� ���

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

�������� ���

�������� ����	���������� �����
�� ���


�������� ����������!���
������� ���


�������� ���	����������
��������� ���


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

#���������� ������� ���

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

������ � ��������� �����&��� ���

�������� &������ ���������� ������

���������� ������ ������� ���

�������� ����	� ���������

�������� ���

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

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

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

��������� ��!�� ���

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

� -���������� ��	
� #����� � 	��� &������ ��	
� )����������� &������ �����

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

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

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


��������	�

�����



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


.���� �������	 ���
$���� &��	���
��� 	
�� ��� �
	�� ���
� .������������ ��&��	���� �

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

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

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

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

���	
������	�� ���

,��	��� ���
/������������� 
		

�� ���

��������	�
�
��
�
��
�



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

1"#���� ��������� $� ������ ������ 0"�
� 2�������� � *������� 	���� ��������
������!��� ������������� �����������
������� � ������������!�� ����� �����
��� ������ ��� ����� � ������ ������
���������

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

�
����	� �� ��� ��������
�
1������ ������ � ���	 ����������
����������� ��� ������������ �
'������ 0����� 3���� �� ������	

������� � 3&���� � %������� ���
������������ � ����� ������� ��������
���	� 	���� ���� �� �	� $������ ��
��������!�������� �����	� �������
����� � ������� ������ � ������� � �

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

�	��������

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

%$� �� �&��&�'% ��	���� ������� �(��)�
*� ����������� ������!�� ���� ������
�������� �&�������� ��������	� ��
���������� ������
3���	�������� �����������+ & ���
.����� ������� ��������� ����&����
	����&���� � ����+ � ���

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

������ ����������� -�� 	���� ������
�������� ������������	 ����	� +��	�
����� ������� �������� 	���� ������
���������� ����� ����������� ��������
��	� � ��������

� �43'0#*56 �#%.(+, +43"" ��
-�� ������� ����!��� �������	 �����	
������ ���� �� 
 ���� ����������
����� ����������� �� ���	���� ������
���� ������ � �� �������� ���������
������ �������� %����������� ������
���������� �����&�����������
��������

� ������� �"��,������"-- ����������� ���
������������ ������ � 7��	�����

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

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

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

����� �������
���������		

�����

��%
��

��



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

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

� '�������������� ������������
�������� 8� �� ����	 �������� �

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

�
����	� �� ���
����
����
�
-�� ���������� �	��� 	�������� ������ 
&������� ����������!� ����� �����
���	 � ������� 
�� &������ �����������
��� ����� ����� 	����	����� �������� � 
������������� �� 	����� �� �� �������
��9�������� -�� ����������� �
����������� �	���� 
�	 ��������
����������� ���	������� �����
���������� � ������� ����������
������������ �� �������������
8� ����	�����	 
�	 ������	����� �
&������	� � � ��������	� �������
����������� �� ����� ��� 
� �������
����������� ��� ����������� %�������
������ ����� 
� ����� � ���������
����������� �	������� � �����	
����������� ���������	�
��$�&��$'�$�!$ � ��!"#�!$�

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

�����		
������	�
����	� ���������	���


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

������	�
����	� �����
���

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

������ �� ��� ������� �
����		�������� ������������ � ��
������������ �������� � ��
������	����� ���� ������������
����� ������� � ���� ��		������� 
����� ������!� ������� ��	� 
���������� ������������� �
��������� � �������� ����� ���� 
����� �� ��!������������� �������
����� )�������� �������� ���� �����
����� ���� ��� � ����� ���������� 
�����	� ��������������� ���� ���
�����	� ������� ����� � ����� �
������� .�� ������ ������������
���� ���	� ���������� ��������� .��
�������� �������������
��&��	���� �������
/,,)+��000�1)�2�#��-��3�#�1�

������	�
����	� �����
���

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

����� �������
���������		

�� ��


��%
��

��
�
��
�
��
�



������	�
����	� �����
 ���

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

������	�
����	� �����
���

������������ &����	�� 	���� �
������ ���.
��������	 �&��	���
����� 4���"� ��
 �4��
� � 
�
����
��

� ����������

4�����	��5�0- 
�5�"�� �����������
�� �������� ��������� �� ���	�������
�������������� ����� � &��	���	
��
	
� � ��� �����!���� ��	��5�0- 
�5�"�
�(5��� ������� ���������� &��	�� ������
���������� � ������������� 
�#��-�6,
���)��",���� ������������� ������ �
&��	��	
� 	���� � �	�!��	��5�0-

�5�" �2"7�� % ��� ����� ������ �������
	��5�0- 
�5�" � ������	��5�0-
�������� �������	� �����	� ���
�����������������	� �������	� �����	�

�#��-�6, ���)��",��� � "��������� 
2���� ����� ����� ������ �

�	������ 

� -�� ���������� 	���� �������
������������� ��������� &����
&��	���	
� � ������	���� ��
���������� ������������ ��� � 
������

� 
 ������	���� �� ��������	�� ���
������������� &����� � &��	��	
�
������	��5�0- 
�5�" �2"7�� ��������

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

� ������� ���
��� � ��� �����!���� �� �58"�#�5 �(5��
��5��3� ������� ���������� ��������
�� ������� ������ ���������� �
��������	�� � &��	��� 
��9 $ �

��9 :�
.�� ������������� &����� ��� 	����
������������� ��������� ����������
������ &��	��� � ����������
�������� &����� 	���� ����������� �
������	���� �� ����������
�������������� ��� � ��������������
-�� ���������� ������������ &����
���� �������������� � ������������	
��(��-� ������ :�; � ����� ����� �������
��(��-� �������� �������	 �����	
��	���� �))2� ��1)(,��� ��#��
�����������������	 � "23 � ����� 
������ �

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

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

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

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

����� �������
���������		

�����

��%
��

��



��(��

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

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

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

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


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

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

#�����
�� �������� �����	
� �� �����	���� ����������� 
��	�
��� ������ ��
������ �� �
��������� ���	������ � ��	���������
����(���� � �	��� %�*������� �� �
�	���+ 
�	(���� �

� ����������	����� ���	��

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

�� ��	�������������� ����	� �������

��(��

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

����� �������
���������		

�� ���

��%
��

��
�
��
�
��
�



��
���	
�$� ���	�
0��� � ������� �� ������ �� ��������
������ ��������� �� �������� ����������
������ ������������� � ����� ���������
������������� ������ �� ������� 0���
������ �����  �� ������:���	 ������
����������� � ���� ��������� �� ���	
�� ������ � �������� ��� ��� .*� ��
����������� ����	 ����� ���������
*��	��� �����  � ����� ��������
����������� ����	 ������

���	� ����������		
�����	����%�$& 
�����������
0��� ��������� ������ ����������� ��
����	 ��	��������� &������������ 
���	�������� ���������� ����	��������
�� ������� ����� ��������� �
�������� ��� ��� .*� ��� �������
����� ! �� ���	� ����	� ��	���������
&������������ ���	�������� ����	
��	��������� &������������ 
���	�������� ������������ *��	���
����� !� ����� ����� �������� ����	
��	��������� &������������ 
���	��������� "������ �	����� ���
������ ����	� ��	���������
&������������ ���	�������� ��
����������	 ��������� 	���� ������� �
�������	� ��� ��� ������
����	��������

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

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

��$�&��$'�$�!$
.������ ������� � ���������	 ��� �����
	����� ��� ��������	 ������������
������� ��	������� ���������� � ������

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

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

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

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

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

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

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

����� �������
���������		

����

��%
��

��



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

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

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

��(��

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

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

����� �������
���������		

�� ���

��%
��

��
�
��
�
��
�



����
��� ��������
�
� ,����� #$%��

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

� ,����� &$�'"���
*��	��� ��� ������ &�������

� ,����� ()
*��	���� ����� ������� 	���
��������� �����&���� "	�
)����������� �� ��� ������
�����&��� �� ���� �;�� *��	��� �
������������ ����� ������� 	��� ���
�� ����������� 31/�� "	� +�	�������
����� ����������� ������� �� ���� �%&�

� ,����� (�$*'�� +�,$-�
-�� ���������� ���������� �� ������
��������� �������� *��	���� �����
�������� ��� �������� ���������
��������
���������� ����� ��������� ���
�	������� ���	������

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

� ,����� ��"�*"#��-��"
*��	���� ����� ������ � ����	
����������� �������������� 
�����		�

� ,����� "�."
*��	���� ����� �������� ���
��������� &������ �������� 
����!�����

� ,����� "#
*��	���� ����� �������� ���
��������� &������ ������� �������
*��	��� � ������������ �����
�������� ��� ��������� &������
*%
%",)�

	 ,����� ��!
*��	��� ��� ��������������
��������� � ����� ��	��� ����� ��
������������ �����������������	���
��	�����������


 ,����� �/
*��	���� ����� ������� ���������
������ ������������

1 2 3 4 5

6

7

89abc

d

��	���	� �������

��������
�

�����

��%
��

��



� ,����� 0#�%
*��	���� ����� ������� �� ���  
�
��������� � 
	�4	����������� �
����� ����� ��	����� ����	
��������� &������	��

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

 ,����� �������
*��	���� ����� ��������� ������
��������� � �����	� ����������
���	���� ������ ����� � �����������
&������ ����� �������� ,����
����������� ��� ���������
&������	��

���%� �	�����	������
����
���	�
$������������ ��� ��� ��� ����� ��
�������	 ����������� $������ ��� 
������ ���	� ������������ ����� #""�
��9�������� � ������� ���������
�����������

� ,����� +�,$-�
*��	���� ����� ��������� ���
�	������� ���	������

� ,����� #""
*��	��� ��� �������� ��������
������ ������ ��	���� �� '�=� .��
�������� � �� ����	� ������ ���	�����
���	��� �!� ����

� ,����� �#$(�
*��	���� ����� �������� ���
��������� �����

� ,����� (�$*'�
-�� ���������� ���������� �� ������
��������� �������� *��	���� �����
�������� ��� �������� ���������
��������

f

1

h

2

g

c

b

e

d

��	���	� �������

��������
�

�� ���

��%
��

��
�
��
�
��
�



���(���	� ��������
�
� ��(���� ������ (�$*'�� ��)�
������� ���	�������
(��������� ���������� ����� 
� ��������
�������� ��������

�$��� 	�����	�� �	�����

� 	����� ������� �������� ��������
������� 
�  ����� ���������� 1����
������������ �� ����������
������������ ��	����������� ���������
���� � ��� ���������� ��	� ���� ��:��

� ��(���� (�$*'�� ��)� ��)	���
������� ��������
*��	��� (�$*'� ��������� ���� �����
������� ���� �� ������!� ����������
�������+
����	�������
������	���	�������
����
�������	���	���������������
����
���������	������
�	���	������� ��������

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

�	������ 

� )������� ����� �� ��	������ � ������!� 
������ +
� ��� ���������� �����������

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

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

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

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

�����������������	��� �����������

� 0��� �!� ����	���������� � ���
�������� ��	������ � ���� �;���

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

� +���� ������������� ����� �����
���������� �������� � ���� �����
��������� ����	�������� ��������
������� �� ����	����� ����������� ��
��������� ��������� ������� �����
����������� 1���� ��������� ��������
��������� �������� ��������

 ������� �	���
� ��(���� ����� ��)� ���	���
��	�
��� �������
%�������� !��� ��� �������� ��	����
������
� ����� ����� ��� ��� �������� ��	����
����� ���	��� ����� (�$*'�� ����� �������
���������� ������������ ��	���������� �
�������� ��������� ��������


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

������������� �������� ����	���������

����
�$� ������		

�����

��%
��

��



;��� ��� �������� ��	���������

+���� �3�'"

� *���� ����� �3�'"� 
� 	����� ��9���
��	�������� �� �������������
� 
� ��������� �������� ���������� ���
�� �������� ������� ����� �������
	������������ ��9���� �� ��������
����������

�	������ 

� 
��������� ������������ ��	����
������ �������	���� ������������
������ ���� ����������� �$� ��� ;�
�����	������� ��	��������� *�
���������� ������ �� ��������������
;������	������ ��	�����������

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

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

� 0��� 
� �� 	����� �������� ��������
���� ��� ���� ��������� ����� �� ��
��������������� ���������� ��� �������
����� � ��������� ����!��� ���� �
*��	��� ����� �3�'"� ����� �������
����� � ���� ��� �������� ����������
��������� �� �������� �� ���

� 0��� ����!���� �� ������� ����� ���
�**�*���� ��������� �� �������
�	������ %������ ����!���� ��
������ ����������� ������������
��	���������� �� ���� �'$�

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

�����	��
�� ��������	
� !�����%���� ������ +�,$-� 
� 
	�����	����� �	��� %�����

��!���� +�,$-� �� �������	
���������� ��� ���������� ���
�	�������� ������ ���	������
*��	��� +�,$-� �� �����
�������������� ��������� ���
���������� ��� �	�������� ������
���	������

�$��(���	� ��������
�
� ��(���� � �
�	(������ ������
(�$*'�� ���� ���	������ ��
�������� �

����
�$� ������		

�� ���

��%
��

��
�
��
�
��
�



������"	
��	�
���	���	���	��

123 4

5

*��� ���������� �������� ������� �
��������� ��������	����	�
#���������� &������ ������ ���������
������� � ���� �:��
8���� �������� ��� ��������� &������
� ����� ������������� ������� �������
����������� .�� ������� ���������
&������ � ������ ���� ���������
��	������ � ���� �:;��

� !�
�����	 ���	��	�(��� ���
����������� ����� ��!���� ��
��������� ������� ������� �
����������	��

� !�
�����	 ,�'
����������� ��� ��������� � 	�����	
�����	 ���������

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

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

� !�
�����	 
����%���
����������� �� ����� �������
��������� �����+ 
	�4	 ���  
�

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

� ��(���� (�$*'�� ��)� ��)	���
����	 � ������� �������� ��������
*��	��� (�$*'� � ����������� �� �� 
��� ��� �� ������ �� ������� "�����


 ��(���� 0#�%� ��)� ��)	���

����%���
*��	��� 0#�%� ��� �� �����������
������ �������+ &-�� &-�� &-� ���  

���-)2,)�

� .��)� �	��%����� 	����
����	����� )���	� ��(���� � ��� ��
1������ ����� ������� ��������� ���
����������

� .��)� ���*������� ����	���� �
)���	�� �������� ��(���� �
�
�	(������ ������ � ��� � �	���	��
�
�� �����
�� � %���� ��������� ���
,���� ����� ����������� �������� ��� ��
��������� ���������� � ����������
������	 ������	 ������� ���
������������� ���	��
� 
� 	����� ��	����� ��������� � �����	
������	 �������	 � ��� ��
� 0��� 
� ���	��� � ������ ����������
����� � ����� 
� 	����� ��������
������������� *�������� � �����	 ���������
��� ������ 
� �������� ������

)(���

�����

��%
��

��



 �������
� � ���"	����$�	
�����	��	 �(����

1

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

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
���)	�%��� ��%���� ��������
*��	��� &$�'"��� ��������� ���� �����
������� ���� �� ������!� &������+
0(- ����	������ ����� ��������
�*�����
� ���������������,��
�
���������� � 	�����	 �����	�������
���� �����		 ������"# �����	
�������� ������� ��������#& �����
������������� ����������9�
���������� ��� ������� ���������
� 1���� ��������� � ������ ��������
���	��� 0#�%�
� 0��� ������ �������
	�4	� ���
������ ����� ������� ������ &������ 0(-
��� ,��
��

�	�������

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

 ����	���	� 	 ��
����$�

$��
 ���	�������
0��� 
� ���	��� ����� �����
�������������� ��������� ��!� 
�
	����� ����� �� ������ �� �����

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

� $��� �� ��-�� ������� ����	��
+����� )� ��+	����� � ��� ��� ��(����
�
�� �% ������ �	�
��	��������
����	���� ��! � �
�	(������ ��� ����
����	 �	�
��	�������� ����	���� ��
�	��	���� �������
*�	��� ������� 
� ������� ��	����� ��
���������� ��	��� ��������������
���������� ���� ���� ���������
��������	� 
�������� �������
������������ ���� �� ������ � �	����

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

�	������ 

� 
 �	��� 	���� �� ������ �� �;  
�
�������� � & ��� ������� �� ���  
�
���������� � & 
	�4	���������

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

*�������� �� ��!�$�
�	����$
*�������� � 	�����	 �����	 ��������

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

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� ,��
��
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ ,��
��

)(���

�� ��


��%
��

��
�
��
�
��
�




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

� ��(���� ������ � ��� �� ��)�
���������� ����������������
"�!������� ������ ������
���������������� ���  
��������� � ���
������ ��� 
	�4	����������+
 
+ ,��
� ��,��
� ��,��
� ��,��
� 7

	�4	+ ,��
� ��,��
� �
*�������� ,��
� 7 �������� ���!��������
���	 ������ ������� � ��	�	 ������	
�������	� � �	�������� ������ ���������
�������� ����	��� ������ ������� �
������ �������� ������������� ��������

� $��� �� +����� ��	����� �
����	���� � �)���� ��������
��(���� ������ �� ��)� ��������
����	���� � ������� ��������
*� ������ ������� ������ ,��
� ;�&&�

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

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� 0(-�
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ 0(-�


 ��(���� ������ �� ��)� �������
������� ���
*����� 	����� ������ 0(-� ���� 	�����
������ 0(-� �����	 ��������������
��������� ��! ����� ��������� �����
��	� 	�!�� ����������� � ������
	�!����� � �������� �� ���������� ����
�������� ������ 0(- ���������
	������
� 1���� ��	����� ������ �� �������
��������� ���	��� ����� ��

�	�������

"� ������� ����������� �� �	�!�
&������ ��
 	���� ��	����� �������������
������� 
� �� ������ �� �	�!� �����
��!�

)(���

�����

��%
��

��



 �������
� � ������� 	
�

1 2 3

4

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

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

� !�
�����	 ��9�
����������� ��� ����	����� ��������
�����		� ���������

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

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

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

0(- ����	������ ����� ��������
�*�����
� ���������������,��
�
���������� � 	�����	 �����	�������
���� �����		 ������"# �����	
�������� ������� ��������#& �����
������������� ����������9�
���������� ��� ������� ���������
� 1���� ��������� � ������ ��������
���	��� 0#�%�
� 0��� ������ �������
	�4	� ���
������ ����� ������� ������ &������ 0(-
��� ,��
��

�	������ 

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

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

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

������(���	� ���	��
	
� �	�����
0��� ����� �������� �� �����������
������������ �������� ������ �����		�
������ ����������� ����	 ������� �����
������ ��������

� ��(���� ������ %�(�,#1�
*��	��� ����� %�(�,#1 ��������� ���
��� ������ ������!� ��������+
*������� �����		��)�&��	���� ��� �
�������
)�&��	���� ��� �������&����������
��� ��� �����		�� �������� �� ����
����

	
�

�� ���

��%
��

�

�
��
�
��
�



� )�&��	���� ��� � ������� ����!��
������� ������������ �� ������ � �������
; �������
� 0��� �� ������� ����	����� ������� ���
���� �� �� ������ ������ �� �������������
-�� ��������� ��� ������� �� ���������
���������� ����������� �����		��
� 0��� ����	��	�� ������ ������	 �����
����� ���������� �	���� ��������� ��� ����
�� �� ������ ��� ������ ��
�������������

�$��� ��%������	
�$&
������
0��� �� ������������ ������������
���	 ���� �����	 ��� �������� ������
�����	�� ���������� ����	��������
������ � ��� �� ���� ���� ������ ��������
������� ������� ����� 	�!��� �������
� �� �	������� &������ � ���������

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


 ��(���� ������ �� ��)� �������
������� ���
*��	��� ����� �� ��������� ������
#& ; ���

� ��(���� ������ �� ��)�
�������� ������� ���
*��	��� ����� �� ��������� ������
#& ;�&&�

�	������ 

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

������������� ������ ����������������

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

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

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

'����%��
��	� ��	��� ��
0��� �����	� ���������� �� �������
����� �� ���!�� ��������������
������� ��� 
� ������������
������������� � ���	 ���� �����	�
���������� ����	�������� ������ ����
������ ������� � ����� �� �����		��� 
�
���	� ����� ������������ �� (��<� �
����������� ����� �����������
�����!����� ���� ���������� �����
��� ��������	� �� ����� ������� ������
������� ��� ����

'����%��
��	� �
�����	�������
��	��� �� ��� ����
��	���%��
���������$& �����	�
0��� �� ������� �������� �������������
����������� �������� ����	��� �� ���	�
������ �� ������� �����������
���������� 	���� ��������� ��
��������� ����� �� �� ���	� ������
�������������� ����������

	
�

����

��%
��

�




� �� �	������� &������
����	���������� ����� �� ����������
"	� 
�������� ����	���������� �����
�� �� ���� �;��

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

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� *�����
��
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ *�����
��


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

� ��(���� ������ �� ��)� ��������
	����������� ��������
*��	��� ����� �� ��������� ������
*�����
� ;�&&�

�	������ 

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

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

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

��	�� ������$& �
����
$������ ,3 �����	 �������� ������� 
������� �������� ����	�������� �������
�������� ������ ��� ������	���� ��
��������� �������� ������� 
�
������������� $������ ,3 	����
������������ ��� ��� ���������� ���������
������!�� ��&��	���� � �������	
���������� ��� � ��� ���������� ���������
�.* ��������� ������!�� ��&��	�����
������!���� �� ������������

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


 ��(���� "#� ��)� ������� 	�(��
�(�
��� 
�	�(��+ ���
���
*���	���� ����� "#� � �� ������
������� ������ "# ��� ,����
����������� � ����	 ��������
������� �������
� .�� ���������� ����	� ��������
������� ������ ����� ���	��� "#�

� � ����� �	���� 
�	�(��� ���
��
��	�����	���� �	������� �# � ����*��
+�,$-��
���������� ����� ��������� ���
�	������� ���	������
*���� ������������� ���	�����
�� �������� � �	��� � ����� ����������
��� �������!� ������� �������

	
�

�� ���

��%
��

�

�
��
�
��
�



� �� �	�� �	���� 
�	�(��� ���
��
��(���� "# 
� ������ �	����-����� 
���
���
,���� ����������� � �� ����	� ���������
�������� �� ��������� � ����	� ��������
�� ��������� ������� "#�
� .�� ��	��� ������������ ������ 	����
����� ������ ����� (�$*'�� 0#�%� �� �� �
��� �� ��� ����	����� �������

�	������ 

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

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

� 
� ���	� ��������� � �����	 ��� �
����	� ��
 �� ���������� &������ ,3
������������� ������ ���������� � ���
������� ��������� �.*�

'����%��
��	� �����	� ��
8���� ����������� �� ������������ �
�	�!�� ��&��	���� ��� ����
�����		���

��	�� �����		 	
� � ����!%(
	�������		 ��
8���� �������� ���� ��!� 
�������!������� �����		� ����	���
�� � ��� ����������� � ���� ����

� ��(���� ������ &$�'"��� 
� 
��)�	� ���� �	��	���� ���#��
(���������� ����� &$�'"���� ��� ��
�����		� �� ����������� �� �������


 ��(���� ������ � ��� � 
� ��)�	�
���� �	��	�����
"�!������� ������ ��� �����		+
��9�?�����	��
��'�
��������:���

� ��(���� �� ��)� ����� ������
��� ������� � �������� ��� �����		�
�� ������ �������� 	������ 3����
�������� ���� �������������
������!� ������ �� �����		� ���
����������� ������������ �� ������
����� ������� �������� ������
�����		��
� .�� ��	��� ����� ���	��� ����� ��

�	������ 

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

� 0��� �� ���� �� ������� �� �������
�����		� ������� ���� �� �� ������ �
������� ��	���� ��� ������ �����
������� ��� &����� � ����	 �����
�����:� � ����	 ��:	� �������� �
������� ��� ����� �����

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

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

� ��	�
�� ���������
*���	���� ����� "#� ��� �� ������ ��
������� ������ ��9��

	
�

���
�

��%
��

�




� 1���� ��������� &������ ���������
��� ������� ��������� ���	��� ����� "# �
����������� ��� ��� �� ������ �� �������
������ ��9��
� ������������� �����		� ��������
	���� ��	������ ����� "#�
� .�� ��	��� ������������ �����		�
�������� 	���� ����� ������ ����� (�$*'��
0#�%� �� �� � ��� �� ��� ����	�����
�����		� ���������

�	�������

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

��	�� ���	��������
���������� �	����� ��
-��������� ������ ��� �����������
����� ���������� ��� ��� ���
����!���� �� ��������� �������� � ���� 
��� ��� ����� ��������� +���� �����
����	��� ��� ����������� �������������
�� ������ ������������ #�
�� �
��������������� ���	����� ,3� +����
������� �����!��� ����������
����������� ����!����� �����	�
������!����� � ������!�	� ���������
��������
� -��������� ����!���� 	����

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

����������� ����!����� ����� �����
(�$*'�� 0#�%� �� �� � ��� ��

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

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

���������	� ���	�������

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

� ��(���� ������ "�." 
� ����
� ��

������ 	�
���������
����� ������ ���������� ����	��	�� �
������!�� 	�	��� ��������
� 
� 	����� ��	����� ���� �����������
�������	 ����� "�." ��� 0#�%�
� 0��� ���������� �� ����	������ �� ��
������ ����� ������� ����!���� �� "�@��


 ��(���� ������ � ��� �� ��)�
%�������� �	� �����
��+ 	�
���������
.�� ����������� 	���� ����!�	
�����������	 � ���	� �������	�
����!����	� ���	��� � ��� ��
� 0��� � �	��� ����������� ������
������������ �� ��������� �� ������ ��
��	�������

� �� �	��	���� ��(���� � ��� ��
.�� �������� � ������ ���	��� �� .��
�������� ����� ����������� ���	��� ��

	
�

�� �
�

��%
��

�

�
��
�
��
�



 ��	�% 	 
$��
 	� �����	
���	�������

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

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


 �� ��+	����� ��)	������
	�
�������� ��(���� � �
�	(������
��)�� �% ������ ��!�
*� ������ ����������� ��	��� ��
������	 ��������� ���������� �����
�� ���:� � �	����

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

	
�

���
�

��%
��

�




��	��� ��

�)*�� ,�
 ��� �	��	����

��9�?�� ��9� *������

#
��� ,���!�� ��&��	����

��� %�!�� ��&��	���� � ����!����

(	��� "�������� �������

)�
�:�� 8���������������� �������	���������������� ��&��	����

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

��	��
� ��	 -�� ��������� 	�����

*��= -�� "����	����� 	�����

�
�8 -�� 4����� 	�����

��: -�� 8����� �������������� �����

3
�� .���

'�����8 8����� ������

�
� -�� *����������� 	�����

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

&��= ��� *������� 	�����

'�
����� ,� '�
�� 4����� ������������ 	�����

'�
���� +����������� 	�����

��:��� ����
�� %�������������� �����		�

%�
�
 #������������� � �������

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

(������ �������� ����� � �� �������

+
���� #�������������� �����		�

':������ .������ �����		�

(���
� "��������� �������

*������� #���������� ������� ��� ������

�:��� �� ,������

"������ ������		� ��� ���������������> �� ��� ������� ������

,������ /���� � �����������

%������� .���	��������� �����		�

	
�

�� �
�

��%
��

�

�
��
�
��
�



������	�
����	� ��������
�	���

1

2

*��� ���������� �������� ���� �
�������������� ��	��������� �� 
���	
���������	 ������������ ��	����
������� #���������� &������ ������ �
��	���������	 ��������� ������� � ����
����

� !�
�����	 ����	� 
�	�(��
���������� ��	�� ����!��
�����������	�� ��������

� !�
�����	 �	�����
����	��%��
��� 

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

� ��(���� ������ (�$*'�� ��)�
��)	��� ���	������ �	���	�������
��������
������
*��	��� ����� (�$*'� � ����������� �:
�� �� ��� ��� �� ������ �� �������
������ '��	
�� %����
� 0��� ���� �� ��������� �� �������
'��	
�� %��� ����������� ������������
��	����������� ������� 
������� ���� �
����������� �"	������ � ���� �:$��


 .��)� ���*������� ����	�����
��	������ ���	�
 ��� ��%�
� ��(���� �
�
�	(������ ������ � ��� ��
� 0��� 
� �������� *�$BC (�#*'C� �
����	 ���	��� � �������� � ��� �� �����
���� ����� ���� ������ ���� �������
����!��� ������ �"	� 
���� ������ �����
�� ���� ��%��

� .��)� ��	���� ���	�
 ��� ��%�
 �

	���� 
�	�(��� ��(���� � ��� ��
��� ������� �� ����� � ���� ����
��� �� � ������ ������!�� �������� ���
������� �� ����� � ���� ���� ��� �� �
������ ����!�� �������� ���������
������� �� ��� ����� ������� � ��� ���
�� ������!�� ��������

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


���
�

��%
��

��



 �������
� �
���"	����$�	 �����	��	

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


1

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

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
���)	�%��� ��%���� ��������
*��	��� &$�'"��� ��������� ���� �����
������� ���� �� ������!� &������+
*�	�
� ��������� ���������������
�*
���� ��������������� �
����������� �������������������(�
�
���������!�� �����������������
���
�������'��	�20-. ���	������ � �
��
�&&2*�+ ������ ������
� 1���� ��������� � ������
��������������� ���	��� 0#�%�

�	�������

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

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

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

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� *�	�
��
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ *�	�
��


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

� %�(' � ������ ����!��� �����
� "*#'< � ������ ������ ����!��

�������

�	�������

0��� 
� �������� ���� ������� ���
���������� ���	���� ����������� �
����	� "*#'<� ������� ���������
�������������� �	������ �� %�('�

������	�
����	� �������

 ���	�
��%���
�������
����%����	

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

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� *
�����
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ *
�����


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

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


�� �



��%
��

��
�
��
�
��
�



� ��(���� ������ �� ��)�
�������� ����	��%��
���� �
�	��%������� �����
�������������
*� ������ ������� ������
*
���� ;�&&� .������ ��������
��������������� � �������

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

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� (�
��
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ (�
��


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

� ��(���� ������ � 
� �������� 
�����	��*��� ����	��%��
��� � ���
�
�� ���
��� ��(��� 
�	�(���
*� ������ ������� ������ (�
� ;�&&�
����� ��������� ��������������
��������
� 0��� ������ ����	�������� �������� �
����	 ��������������� �������� (�
�
������ ����	�� &$�'"����

�	�������

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

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

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� �
����
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ �
����


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

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

� ��(���� ������ �� ��)�
�������� ���%��
*� ������ ������� ������ �
��� ;�&&�

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

'����%��
��	�
��������		 	 ���
$������ �.
� ���	������� � �
�
�������� ������������ ��������
�������������� ����� �����
������������� +����� �� &������ �	���
��� ���� ������������ $������ �.
�
�������� �������������� �� �����
������� ���	�� � �� � ������ ��
������ ���	����� � $������ �
�
���������� ������������
�����������	��� ����� � �����
���������� ����� ������ ������
����������� ������ �� �&&������
������� � � �������� � ����������
�&&���� � ������	 ����������	��
������� ��� ��	�������� ������ �����
������

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


���
�

��%
��

��



� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� '��	�20-.�
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ '��	�20-.�


 ��(���� ������ � ��� �� ��)�
��)	��� �	�
��������� 	�(���
*��	��� ����� � ��� � ��������� ���
��� ������ ������!� ��������+
'��	�20-. �&&�'��	� ��'��	� ��
'��	�20-. �&&�0-. ��0-. �

�$��� ������� ��	���
8���� ������� ���� �� ������!� 
������� �����+ ���������� ���	����
����������� � ���� ������ ����
��������

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� &&2*�+�
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ &&2*�+�
� 0��� ����� ����� *�$BC (�#*'C ���
������ ������ �� ������ �����������
*�$BC (�#*'C�


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

� &&2*�+ � (��������� ���	���� �����
� �����

� *�$BC (�#*'C � ����� ������ ����
�������

��	�� ������ ����
������	 �� ����!�� �	���
0��� ���� �������� ����� ����� ��������

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

� ��)�	��� �����) ������
*�$BC (�#*'C�


 ��(���� � �
�	(������ ������ �

��� � 
� ������ ��(
�� �	�� 
�	�(��
�� 
�����
� 0��� ���� �������� 	����� �� ��������
������� � ��������� ����� � �������
�������� ������� ������ ,����� ���� �����
������� �� ������� ���� ����� ������ ���
� ������� 	����� ��� ������� � ���������
������ ������� �������� ������� ������
� 0��� ���� �������� 	����� �� ��������
������� � ��������� ����� � �������
����� ������� ������ ,����� ���� �����
������� �� ������� ���� ����� ������ ���
� ������� 	����� ��� ������� � ���������
������ ������� ����� ������� ������

'����%��
��	� �����	�
���
��	� �	���

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

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


�� �
�

��%
��

��
�
��
�
��
�



�
�� ���
��	� �	���

)��������� &������ ����� ��������
����� ��� �� ������� �� :; ���	��������
��	����������� +����� �������� 	����
��������� �� ����� �� ��	������

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


 ��(���� ������ &$�'"��� �
�
�	(������ ��� ���� �� 
������ ��
�� ���� ��
���� "�",��
� ��� �������������� ��	����������
&��	��� �������� 
� �� �	����� �������
"�",�� *������� ����� ��� ������� �� ��	�	
����� ���������

� ��(���� ������ � 
� ��)�	�
��(���� ���� ���������
*��	��� ����� � ��������� ��� ���
������ ������!� ���� ��	�����+
3�&���� ���� ��� ���������3�&����
������� ���������0��������� ��	�����
����� ��� ��	���� � ��������	 �����	���
E� �� F � G�
� ������������ ����	�� ����� ��&� �
��	����� ���������� �������	 ����� ��

� ��(���� � ��� � 
� ��)�	� )����
���������
+����� ������� ����� � ����������
��������� ����� ��&����� � ������ # 0 '
��� . 1 H� ��&�� � ��	���� ������������ �
������ � � � ��� I J K� +����� �������
����� � ���������� ����� � �������	
������� � �	����� H 1 . ��� ' 0 #�

� �� ��	���*��� ��	��	� ��
��%���� ���
��*��� �������
��(������ ������ ��
+�� ������ ��������� ������ ������
���	��� ����� �� ����� ����������
������ � ������!�� ������� � ��������
������!�� ������ .�� ���	�!����
������� � �������	 ����������
����	���� ����� ��

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

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

� �� ��%�	��� � 
������
����	��%��
��� ��(���� ������ 0#�%�

�	������ 

� *������� �������� � �	��� ���� ����
����� ��� ���� ����:� �� ����������� �
���������� �� �	��� ���� ��������
��������� ������� ������

� ����� ����� � �	��� ����� ��� :;
������� ������ ��� ������!��� �����
����� ��	�!��� ������ ������
�������		���������� ����	�

� 0��� ������:� �����������������	��
��	����������� 
� 	����� ������ �� ���
�������� �������

�������� ���
��	� �	���


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

� ��(���� ������ %�(�,#1�
*��	��� ����� %�(�,#1 ��������� ���
��� ������ ������!� ��������+

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

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


���


��%
��

��



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

'����%��
��	� �����	�
�
������
*�������� ����� �������� �����������
��&��	����� ��������� ��
������������� -�� ����� 	���� ���������
����� ��&��	����� ��� �������� ��	����
������ �������� �������� �	� ������� �
���	� ��������������� � ����������
�����	� &��	��� ��������� ,����� �����
����� �� ��������� ��������	 ���
������	 ����������� ������������
���� &�������

�������� ������
��
	�������		 �	���
 �
������
� ��(���� ������ %�(�,#1�
*��	��� ����� %�(�,#1 ��������� ���
��� ������ ������!� ��������+

��	� ���������������%��� "����
��������� �������%���#����� �
�� ��	�
������� �� �������"�
�= "���� ���������
���������"�
�=#����� �
�� ��	� �������
�� ��������
� 0��� ���������� ��&��	���� �� ����
������� �� ���� &��	��� ��������� ��
��������� ��� �������� ����� ������� ��
������

��������� ������
��
	�������		 �� �	�����
-�� ���������� �������� ���	��������
������ ����� �& ���� %��� "�����
%���#����� �
��� "�
�= "���� �
"�
�=#����� �
��� 0��� ��9:	 ���������
��&��	���� �������� �& ����� �� 	����
����������� ��������� ��� �������
�����

� ��(���� ������ %�(�,#1 �
�
�	(������ �/� ���� �������� 
����	���� �� ���/� �	��	������� 
�� 
�������
*� ������ ����� �������������
����������

�	�������

0��� �� ��������� �������� ��������
�������� &������ ��������� ��������� ��
��������� ��&��	���� ��	��������� �����
�������� ������������� �� ������� .��
���	������ ���	���� ���� �& ��	�����
��������� ��&��	���� � �������� � ������
����� ���	��� � ����������� �����
%�(�,#1� "	������ � 
�������� ����	�
��������� �������� �� ���� �;;�

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


�� �
�

��%
��

��
�
��
�
��
�



������	�
����	� �����

����������������������

1 2 3

4

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

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

� !�
�����	-��2)-#2##'2)#+
%���������� ��� �������������� &���
&��	���
���	
������	���

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

� !�
�����	 ����	� 
�	�(��
���������� ��	�� ����!�� �������
�&������

� !�
�����	 �	�����
����	��%��
��� 

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

� ��(���� ������ (�$*'�� ��)�
��)	��� ���	������ �	���	�������
��������
������
*��	��� ����� (�$*'� � ����������� �:
�� �� ��� ��� �� ������ �� �������
������ '��	
�� %����
� 0��� ���� �� ��������� �� �������
'��	
�� %��� ����������� ������������
��	����������� ������� 
������� ���� �
����������� �"	������ � ���� �:$��


 ��(���� ������ � ��� �� ��)�
��)	��� ������
� 
� �� 	����� ������� ���� ��
�������!�� &����� &��	���
���	
��
����	���
� .�� ��� ��� � ��� �� �+%#*0
(<�
���	��� � ����������� ������� 0#�%� ,�	
�� 	����� ���� ��� �� �+%#*0
3=� ��
�������� &������ �������������� ��������
� ��� �$�

� .��)� ���*������� ����	�����
��	������ ���	�
 ��� ��%�
� ��(���� �
�
�	(������ ������ � ��� ��
� 0��� 
� �������� *�$BC (�#*'C� �
����	 ���	��� � ������ ���������� ����� �
��� �� ����� ���� ����� ���� ������ ����
������� � ����!�� ���� �"	������ � 
����
������ ����� �� ���� �&:��

� .��)� ��	���� ���	�
 ��� ��%�
 �

	���� 
�	�(��� ��(���� � ��� ��
��� ������� �� ����� � ���� ����
��� �� � ������ ������!�� �������� ���
������� �� ����� � ���� ���� ��� �� �
������ ����!�� �������� ���������
������� �� ��� ����� ������� � ��� ���
�� ������!�� ��������

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

�����

��%
��

��



�	������ 

� ��� �������������� ��	�����������
�������!� &���� &��	���
���	
��
����	�� � ����������� ��������
����	��� ��	���������� � &��	��� ���
���� �
�����
.�� ��	�������
����	�� ��� ��� ����� 	����
������������� ������ ���������
����	�
���	
������	�� � �����
������ 0#�%�

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

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

� 
������������� ���������� � ������
��	���� &������ *� �������!�� &�����
��� ����������� �0��� ��� ��
�+%#*0
3=� �� �������� &������
�������������� �������� � ��� �$��

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

� 0��� ����������� ���� �� ��������
&������ ������� ��� ���������������
������������ ������ �� #�����

� 0��� ����������� ���� �������� &���
	
�� ��!�!����� ��&����� �����	��
��������� ����	� ��
�� ��!�!�����
&��� ���������� � ������������
������ "*< (<����%�

� 0��� ��� &���� �� ����� ��!�!��� �
�
������������ ������ �*�"�'"�

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

 �������
� �
���"	����$�	 �����	��	

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

1

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

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
���)	�%��� ��%���� ��������
*��	��� &$�'"��� ��������� ���� �����
������� ���� �� ������!� &������+
*�	�
� ��������� ���������������
�*
���� ��������������� �
����������� �������������������(�
�
���������!�� �����������������
���
������������ ����'��	�20-.
���	������ � �
���&&2*�+ ������
������
� 1���� ��������� � ������
��������������� ���	��� 0#�%�

�	�������

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

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

�� ���

��%
��

��
�
��
�
��
�



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

���	
������	�� ��!������� ���
�������� ��������� ��������������+
&�,%�* ���������� ����� "*#'<
���������� ����� �������� � %�('
���������� ��� ���������

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� *�	�
��
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ *�	�
��


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

� &�,%�* � ������ ����!�� ���
� "*#'< � ������ ������ ����!��

�������
� %�(' � ������ ��� �������

�	������ 

� 0��� 
� �������� ������ ��� �� ���	�
��������� ��������������� �������
��������� �������������� �	������ ��
%�('�

� 0��� 
� �������� ���� ������� ���
���������� ���	���� ����������� �
����	� "*#'<� ������� ���������
�������������� �	������ �� &�,%�*�

� +���� ������ ������� &�,%�*�
������������ ����� ����!�� ���
�����	�����

������	�
����	� �������

 ���	�
��%���
�������
����%����	

������������� � �����������
����������������� ��������
������������� ������� � �����������
����������������� � ������ 
��������� ������ &�,%�* � %�('�

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


 ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� *
�����
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ *
�����

� ��(���� ������ �� ��)� �������
����	��%��
���� � �	��%�������
�����
�������������
*� ������ ������� ������
*
���� ; ��� .������ �����
��������������� � �����������
����������������� � ������ �����
�������� ��������� &�,%�* ��� %�('�

� ��(���� ������ �� ��)�
�������� ����	��%��
���� �
�	��%������� �����
�������������
*� ������ ������� ������
*
���� ;�&&� .������ ��������
��������������� � �������

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

�����

��%
��

��



����	��
��	� ����� 	
�������
��� ������������ ����	� &�,%�*
������ ������ ������� � ��������� ���
�������������� ����� �� ������� ���
������������ %�(' ������ �����
������� � ������ ��� ��������������
����� �� �������

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


 ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� (�
��
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ (�
��

� ��(���� ������ �� ��)� �������
�����	��*�� ����	��%��
�����
*� ������ ������� ������ (�
� ; ���
����� ��������������� ����� �� ������
������ ������� ����!�� ��� ����
����� ������� ������ �����

� ��(���� ������ � 
� �������� 
�����	��*��� ����	��%��
��� � ���
�
�� ���
��� ��(��� 
�	�(�� ����
�������
*� ������ ������� ������ (�
� ;�&&�
����� ��������� ��������������
������� ���� �����
� 0��� ������ ����	�������� �������� �
����	 ��������������� �������� (�
�
������ ����	�� &$�'"����

�	�������

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

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

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� �
����
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ �
����


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

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

� ��(���� ������ �� ��)�
�������� ���%��
*� ������ ������� ������ �
��� ;�&&�

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

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

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


 ��(������ ������ � ��� � 
� 
�	��	���� ������ ���
/���+ ��%������
� 0��� ��������� ��� �������� &�����
�� �� ������ ����� ������� �

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

�� ���

��%
��

��
�
��
�
��
�



� ��(���� ������ � 
� 
����	��%��
��� ��)	����� ������
*���:��� �������������� ����������
������
� 0��� ��������� ��� �� ��������
&������ �� �� ������ ����� �������
����!���� �� &�,�(�

'����%��
��	�
��������		 	 ���
$������ �.
� ���	������� � �
�
�������� ������������ ��������
�������������� ����� �����
������������� +����� �� &������ �	���
��� ���� ������������ $������ �.
�
�������� �������������� �� �����
������� ���	�� � �� � ������ ��
������ ���	����� � $������ �
�
���������� ������������
�����������	��� ����� � �����
���������� ����� ������ ������
����������� ������ �� �&&������
������� � � �������� � ����������
�&&���� � ������	 ����������	��
������� ��� ��	�������� ������ �����
������

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� '��	�20-.�
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ '��	�20-.�


 ��(���� ������ � ��� �� ��)�
��)	��� �	�
��������� 	�(���
*��	��� ����� � ��� � ��������� ���
��� ������ ������!� ��������+
'��	�20-. �&&�'��	� ��'��	� ��
'��	�20-. �&&�0-. ��0-. �

�$��� ������� ��	���
8���� ������� ���� �� ������!� 
������� �����+ ���������� ���	����
����������� � ���� ������ ����
��������

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� &&2*�+�
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ &&2*�+�
� 0��� ����� ����� *�$BC (�#*'C ���
������ ������ �� ������ �����������
*�$BC (�#*'C�


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

� &&2*�+ � (��������� ���	���� �����
� �����

� *�$BC (�#*'C � ����� ������ ����
�������

��	�� ������ ����
������	 
 ����!�� �����
0��� ����!�� ��� �������� ����� ��
�������� 
� 	����� ����������� ����
������ ���� �������� 0��� ���� ���
�������� 	���� �������� 
� 	�����
������� ������ ���� ������� ���
���������������

� ��)�	��� �����) ������
*�$BC (�#*'C�

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

�����

��%
��

��




 ��(���� � �
�	(������ ������ �

��� � 
� ������ ��(
�� �	�� 
�	�(��
� ����*�� ������
� 0��� ����!�� ��� �������� 	���� ��
�������� ������� � ��������� ����� �

������� �������� ������� ���� ,�����
���� ����� ������� �� ������� ���� �����
������ ���� ������� 	����� ��� ������� �
��������� ����� � ������� ��������
������� ����
� 0��� ����!�� ��� �������� 	���� ��
�������� ������� � ��������� ����� �

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

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

��	 
�����	�
����		 �	���
��������������
� ��(���� ������ %�(�,#1�
*��	��� ����� %�(�,#1 ��������� ���
��� ������ ������!� ��������+

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

����	 ����������� ����� ����� � ������
������������ ������ +0*��
� ��� �������������� &�����	
��
�������� � ����	� �� ����	�����
���� ����� �� ������������ �������
�������� ����� ����� �
� 0��� ���������� ��&��	���� ��
������� �� ����� &��	���
���	
�� �����
������������ ������ �� .... �����	���
�� "�
�= "������
� 
 ������	���� �� ������ ��(��-��
������������� ��� ����� &����� 8#� ��
����� ��		������� 	���� ������������
�����������
� 
 ������	���� �� ��������	�� ���
������������� &����� � &��	��	
�
������	��5�0- 
�5�" �2"7�� ��������
�����	�� � ������ ��������� ��&��	����
	���� ������������ �����������

��	 
�����	�
����		 �	���
������� ���
� ��(���� ������ %�(�,#1�
*��	��� ����� %�(�,#1 ��������� ���
��� ������ ������!� ��������+

��	� ���������������&����� �
��
��������� �����&��� �
�� ���������
&������"�
�= "���� ��������� ��������
�#����� �
�� ��	� ���������#���� "����
��������� �����	���'������
���		�������������� ����� 
� 0��� ���������� ��&��	���� �� ����
������� �� ���� &��	��� ���� �� �����
������� ������ �� .... �����	���
�� "�
�= "������

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

�� ��


��%
��

��
�
��
�
��
�



��	 
�����	�
����		 �	���
����������
� ��(���� ������ %�(�,#1�
*��	��� ����� %�(�,#1 ��������� ���
��� ������ ������!� ��������+

��	� ���������������&����� �
��
��������� �����&��� �
�� ���������
&������������� �������������
� 
� ����� 	����� ������������� &����
	�� � �������	� ������������� �&� $$���� $:�
�$� ::�� � :; �7� �&��	�� 4��
� ��� $$��� �
::�� �7� �&��	�� 
� ����
�� 1������
�������������� ���������!���� �� �������
	���� ���� ����������

��������� ������
��
	�������		 �� �	�����
.����� ���������� ��������
���	�������� ������ ����� �& ����
&����� �
��� &��� �
��� "�
�= "�����
#����� �
��� #���� "���� � '������� 0���
����� ��	����� � ��������� ��&��	����
�������� �& ����� 
� 	����� ���������
����� ������ ����� ������� ���������
������

� ��(���� ������ %�(�,#1 �
�
�	(������ �/� ���� �������� 
����	���� �� ���/� �	��	������� 
�� 
�������
*���:��� �������� ���������
��&��	�����

�	������ 

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

� 0��� �� ��������� �������� ��������
�������� &������ ��������� ���������
�� ��������� ��&��	���� ��	���������
����� �������� ������������� ��
������� .�� ���	������ ���	����
���� �& ��	����� ���������
��&��	���� � �������� � ������ �����
���	��� � ����������� ����� %�(�,#1�
"	������ � 
�������� ����	�
��������� �������� �� ���� �;;�

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

�����

��%
��

��



������	�
����	� ��������
�	���

1 2

3


� 	����� ����������� ������
���������� ��� ���������
������������	�����	���	 ��	����
������� ������� �������� ���������
*��� ���������� �������� ���� �
�������������� ��	��������� �� 
���	
�����������������	��� ��	�����������
#���������� &������ ������ � ��	����
�����	 ��������� ������� � ���� �&;�

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

� !�
�����	 ����	� 
�	�(��
���������� ��	�� ����!��
�����������	�� ��������

� !�
�����	 �	�����
����	��%��
��� 

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

� ��(���� ������ (�$*'�� ��)�
��)	��� �	���	���������������
��������
������
*��	��� (�$*'� � ����������� �� �� 
��� ��� �� ������ �� �������-���� '%�


 ��)�	��� 
���� ����	�� �� +�����
�	����-���� � ����*�� ������ ��!�
.�� ������ � ��	���	� � � � & ���	���
����� � ������������!�� ��&����
.�� ������ ������ � % � �$ ���	��� �
����������� ������������!�� ������
����	��� � ��� ����� %� �� �� ��� ���
��	�� ����� �� ������� �� �������
� 
� ����� 	����� ��������������
������� ����� ����	�� ����� ����

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

� .��)� ��	���� ���	�
 ��� ��%�
 �

	���� 
�	�(��� ��(���� � ��� ��
��� ������� �� ����� � ���� ����
��� �� � ������ ������!�� �������� ���
������� �� ����� � ���� ���� ��� �� �
������ ����!�� �������� ���������
������� �� ��� ����� ������� � ��� ���
�� ������!�� ��������

�	������ 

� ���� �����������������	�� ��	����
������ �������� ���������������
�������� �� ������ ������������
������ *�
�8�

� 0��� ����!���� �� ������� ����� ���
�**�*���� ��������� �� �������
�	������ ����������� �����������
�����������������	��� ��	�����������

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

���	��$
����%��
�����
���������	���


�� ���

��%
��

�
�
��
�
��
�



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

����������� �����������������	���
��	���������� ����������� ������
&������� �������� � ���	 ������������
-�� ���������� �� ����������� &������
&��	�������� ������ �������� ������
��� ���������� ��������������
����	���� ��	����������� )�&��	���� �
&������ &��	�������� ������ ��������
������ �	������ � 
���� ����� �� �����
�������� ������ �� ���� �%:�

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


1

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

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
���)	�%��� ��%���� ��������
*��	��� &$�'"��� ��������� ���� �����
������� ���� �� ������!� &������+
*�	�
� ��������� ���������������
�"���� �������� �������*
����
��������������� � �����������
�������������������(�
� ���������!��
�����������������"( ��
8
��������������� � &������� ������
���
�������'�-�� ���	������ � ����
� 1���� ��������� � ������
��������������� ���	��� 0#�%�

�	�������

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

���	��$
����%��
�����
���������	���


����

��%
��

�



��
������ 
�����	�
����	�
"�!������� ��� �������� ���������
�������������� ��� �������������
����	��� ��	����������+-'% ���������
�������������� ������ � �������������
����	��� ��	������������ "*#'<
���������� ����� �������� � %�(' ������
�������

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� *�	�
��
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ *�	�
��


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

� -'% � ������ ��� ������ �
�����������������	��� ��	����
������

� "*#'< � ������ ������ ����!��
�������

� %�(' � ������ ����!��� �����

�	������ 

� 0��� 
� �������� ������ ����� �� ���	�
��������� ��������������� �������
��������� �������������� �	������ ��
-'%�

� 0��� 
� �������� ���� ������� ���
���������� ���	���� ����������� �
����	� "*#'<� ������� ���������
�������������� �	������ �� %�('�

������	�
����	� �������

 ���	�
��%���
�������
����%����	

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

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


 ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� *
�����
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ *
�����

� ��(���� ������ �� ��)� �������
����	��%��
���� � �	��%�������
�����
�������������
*� ������ ������� ������
*
���� ; ��� .������ �����
��������������� � �����������
����������������� � ������ �����
�������� ���������-'% ��� %�('�

� ��(���� ������ �� ��)�
�������� ����	��%��
���� �
�	��%������� �����
�������������
*� ������ ������� ������
*
���� ;�&&� .������ ��������
��������������� � �������

���	��$
����%��
�����
���������	���


�� ���

��%
��

�
�
��
�
��
�



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

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


 ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� (�
��
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ (�
��

� ��(���� ������ �� ��)� �������
�����	��*�� ����	��%��
�����
*� ������ ������� ������ (�
� ; ���
����� ��������������� ����� �� ������
������ ������� ����!��� ����� ����
����� ������� ������� �������

� ��(���� ������ � 
� �������� 
�����	��*��� ����	��%��
��� � ���
�
�� ���
��� ��(��� 
�	�(�� ���� 
�����
*� ������ ������� ������ (�
� ;�&&�
����� ��������� ��������������
������� ���� �������
� 0��� ������ ����	�������� �������� �
����	 ��������������� �������� (�
�
������ ����	�� &$�'"����

�	�������

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

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

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� �
����
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ �
����


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

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

� ��(���� ������ �� ��)�
�������� ���%��
*� ������ ������� ������ �
��� ;�&&�

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

'����%��
��	� ��	���

�����	�
����	� �
�����	�� ��
$������ ��� �	�	��������� �����
�������� �������� ��������� �����
�������������� ����	� ������� ��
��� ������ �� ����� � �	��!� �� �
���	���� �����������������	���
��	����������� ����� ����� ��� 
�
�������� ����	�� ������� � �����
��������������� 
� 	����� ��������
�������������� � &������� ��� �
����������� ������ ��� ����������
������

���	��$
����%��
�����
���������	���


�����

��%
��

�



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

� 	����� ����������� &������ ��� ���
����� � �������������� �� ��������	�
������ �� '' ������� �� �����	 �� �������
��!�� ����� ������ 	���� �� ����� ��
���� �
 	����� ��������������
����	���� ��	�����������
�������������� 	�����	 ������$�� �
�����&��� 	���� ���� ������� � �����
�������������� �� ����� $: ���������

� 0�������� ����	��%��
���� 
�����
����	�� �� +����� %��	��	����	������
*��	��� ����� � ��� �� ����� �������
��	���������


 ��(���� ������ &$�'"��� �
�
�	(������ �/ 
� ��+ ��	� ���� ��

������ �� �� ���� ��
���� "�",��
%���� ��(���� ������ &$�'"��� 
� 
��)�	� �"(�
+�� ������ ������� ������ "�",��
����	���� ����� &$�'"��� ��������
�� ���	 �� ������ ����� ������������
������!�� &������+
"�",� ����� �������� ��������"(
������		�������� &������ ����

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

� �� ������� ����	��%��
���� �

����� ������ 
�	�(�� � ������
����	��%��
��� ��(���� ������ ��
*� �������� ���	� ��������� ������
�"( ��	��� � �����������	�� � ������
	�	��� ������� ��������� � 
�� �����
��������������� ����� ����� �� ������
����� ��������� ������ �"(�

� �� ��%�	��� � 
������
����	��%��
��� ��(���� ������ 0#�%�

�	�������

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

������	�
����	� 	� ��	���

�����	�
����	� � �����	�� ��

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

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

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

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


 ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� �"( ��
8�
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ �"( ��
8�

� ��(���� ������ �� ��)� �������
����	��%��
���� � �������� $��
*� ������ ������� ������
�"( ��
8 ; ��� 
������������� ����������
� ������� �� 
����� �����
�������������� � ������ 
������������� �������� ���������
-'% ��� %�('�
� 0��� � ����!�	 �������� ��
�������		������� �� ���� ������� ���
�������������� � &������� ����
������������ ������ �"( ��	�8�

���	��$
����%��
�����
���������	���


�� ���

��%
��

�
�
��
�
��
�



� ��(���� ������ �� ��)�
�������� ����	��%��
���� �
�������� $��
*� ������ ������� ������
�"( ��
8 ;�&&� 
������������� �����
����������� � ������	 ������� �������
� ����!�� ������� ����!��� ��	����
������

#�����	� ������	 	� ��	���

�����	�
����	� � �����	�� ��

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

� ������� ����	��%��
����
��������
���� � 
�	�(���� ����	�� ��
+����� �
����� �% ������
����	��%��
��� � �������� $�� �
������� ����	��%��
���� � ��������
$��
"	������ � 
������������� �� �����
�������������� � &������� ��� �� ����
�%��


 ��(���� ������ &$�'"��� �
�
�	(������ �/ 
� ��+ ��	� ���� ��

������ �� �� ���� ��
���� "�",��
%���� ��(���� ������ &$�'"��� 
� 
��)�	� �"(�
+�� ������ �� ������ ������� ������
"�",�� ����	���� ����� &$�'"��� �� �� 
��� ��� �� ������� ������ �"(�

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

� �� �
����� 
�	�(�� �% ������
����	��%��
��� � �������� $�
��(���� ������ ��
,���!�� ������� ��������� �� �����
�������������� � &������� ���� �
���������� �������������� ������!��
������� �� ����� ������
� 0��� � ����!�	 �������� ��� ������� ��

����� ����� ��������������� ���������
������ �"( ��	�8� � ���������� �������
����	 ���������������

� �� ��%�	��� � 
������
����	��%��
��� ��(���� ������ 0#�%�

#�����	� �	��� 	� ��	���

�����	�
����	� � �����	�� ��

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

� 0�������� ����	��%��
���� 
�����
����	�� �� +����� �
������
*��	��� ����� � ��� �� ����� �������
��	���������


 ��(���� ������ &$�'"��� �
�
�	(������ �/ 
� ��+ ��	� ���� ��

������ �� �� ���� ��
���� "�",��
%���� ��(���� ������ &$�'"��� 
� 
��)�	� �"(�
+�� ������ �� ������ ������� ������
"�",�� ����	���� ����� &$�'"��� �� �� 
��� ��� �� ������� ������ �"(�

���	��$
����%��
�����
���������	���


�����

��%
��

�



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

�	�(��� �	���
��(�*�+ ����*���

����� ��(���� ������ ��

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

� �� ��%�	��� � 
������
����	��%��
��� ��(���� ������
0#�%�

'����%��
��	� �����	�
���
��	� �	���

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

�
�� ���
��	� �	���

)��������� &������ ����� ��������
����� ���  ������� �� ��� ��������
��	���������� ��	���� � � �����	�
�������������� � &������� ���� �
�����������������	��� ��	�����������
+����� �������� 	���� ��������� ��
����� �� ��	������

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


 ��(���� ������ &$�'"��� �
�
�	(������ ��� ���� �� 
������ ��
�� ���� ��
���� "�",��
+�� ������ ������� ������ "�",��
����	���� ����� &$�'"��� ��������

�� ���	 �� ������ ����� ������������
������!�� &������+
"�",� ����� �������� ��������"(
������		�������� &������ ����
� ��� �������������� ����� &��	��� ���
����� �� �����������������	��� ��	����
������� ���	����	�	 � &��	���	 ���������
����������� � ����	 "�",� �����	�����
*������� ����� ��� ������� �� ��	����
����� ���������

� ��(���� ������ � 
� ��)�	�
��(���� ���� ���������
*��	��� ����� � ��������� ��� ���
������ ������!� ���� ��	�����+
3�&���� ���� ��� ���������3�&����
������� ���������0��������� ��	�����
����� ��� ��	���� � ��������	 �����	���
E� �� F � G�
� ������������ ����	�� ����� ��&� �
��	����� ���������� �������	 ����� ��

� ��(���� � ��� � 
� ��)�	� )����
���������
+����� ������� ����� � ����������
��������� ����� ��&����� � ������ # 0 '
��� . 1 H� ��&�� � ��	���� ������������ �
������ � � � ��� I J K� +����� �������
����� � ���������� ����� � �������	
������� � �	����� H 1 . ��� ' 0 #�

� �� ��	���*��� ��	��	� ��
��%���� ���
��*��� �������
��(������ ������ ��
+�� ������ ��������� ������ ������
���	��� ����� �� ����� ����������
������ � ������!�� ������� � ��������
������!�� ������ .�� ���	�!����
������� � �������	 ����������
����	���� ����� ��

���	��$
����%��
�����
���������	���


�� ���

��%
��

�
�
��
�
��
�



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

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

� �� ��%�	��� � 
������
����	��%��
��� ��(���� ������ 0#�%�

�	������ 

� *������� �������� � �	��� ���� ����
����� ��� ���� ����:� �� ���	����
��	����������� � ���������� �� �	���
���� �������� ��������� ������� ������

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

�������� ���
��	� �	���


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

� ��(���� ������ %�(�,#1�
*��	��� ����� %�(�,#1 ��������� ���
��� ������ ������!� ��������+

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

�$��� �	��� 	� ��	���
���
��	� �	���

"���� �������� ������ ��������
���	�������� �������� �������
����:���� � �����������������	��
��	����������� � �������� ������ ����
��� ���������������

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


 ��(������ ������ � ��� � 
� 
�	��	���� ������ ���
/���+ ��%������
� 0��� �������� ��� ����� �� ����
�������� �� �� ������ ����� �������
����!���� �� %�"�����

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

'����%��
��	� �����	�
�
������
-�� &������ 	���� ����������� ������ �
������������	�����	���	 ��	����
������� ����������!�	 &��	�� ���
������
*�������� ����� �������� �����������
��&��	����� ��������� ��
������������� -�� ����� 	���� ���������
����� ��&��	����� ��� �������� ��	����
������ �������� �������� �	� ������� �
���	� ��������������� � ����������
�����	� &��	��� ��������� ,����� �����
����� �� ��������� ��������	 ���
������	 ����������� ������������
���� &�������

���	��$
����%��
�����
���������	���


�����

��%
��

�



�������� ������
��
	�������		 �	���
 �
������
� ��(���� ������ %�(�,#1�
*��	��� ����� %�(�,#1 ��������� ���
��� ������ ������!� ��������+

��	� ���������������%��� "����
��������� �������%���#����� �
�� ��	�
������� �� �������"�
�= "���� ���������
���������"�
�=#����� �
�� ��	� �������
�� ��������
� 0��� ���������� ��&��	���� �� ����
������� �� ���� &��	��� ��������� ��
��������� ��� �������� ����� ������� ��
������

��������� ������
��
	�������		 �� �	�����
-�� ���������� �������� ���	��������
������ ����� �& ���� %��� "�����
%���#����� �
��� "�
�= "���� �
"�
�=#����� �
��� 0��� ����� ��	����� �
��������� ��&��	���� �������� �&�

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

� ��(���� ������ %�(�,#1 �
�
�	(������ �/� ���� �������� 
����	���� �� ���/� �	��	������� 
�� 
�������
*� ������ ����� �������������
����������

�	�������

0��� �� ��������� �������� ��������
�������� &������ ��������� ��������� ��
��������� ��&��	���� ��	��������� �����
�������� ������������� �� ������� .��
���	������ ���	���� ���� �& ��	�����
��������� ��&��	���� � �������� � ������
����� ���	��� � ����������� �����
%�(�,#1� "	������ � 
�������� ����	�
��������� �������� �� ���� �;;�

'����%��
��	� ����	� 	
��	���	� ����

-�� &������ 	���� ����������� ������ �
��	 ������������	�����	���	 ��	����
������� ������� � ������������
)����������� &������ �.
�
���	������� � ��� �����	�������
�������� ����� �������� ������������
�������� �������� �� �������������� ��
�����������������	��� ��	�����������
+����� �� &������ �	��� ��� ����
������������ $������ �.
� ��������
�������������� �� ����� �������
���	�� � �� � ������ �� ������ 
���	����� � $������ ��� ���:�������
����� ����� ������� ���� ��
�������������� ����� ����!����	�
����������� ������ �� �&&������
������� � � �������� � ����������
�&&���� � ������	 ����������	��
������� ��� ��	�������� ������ �����
������

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� '�-��
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ '�-��
� 0��� �����������������	�� ��	����
������ �� ����������� &������ �.
������
�� ����� � ������� �� ������
��������� ������ �� '��	�


 ��(���� ������ � ��� �� ��)�
��)	��� �	�
��������� 	�(���
*��	��� ����� � ��� � ��������� ���
��� ������ ������!� ��������+
'��	� �&&�'��	� ��'��	� ��
'��	� �&&�%0� ��%0� �

���	��$
����%��
�����
���������	���


�� ��


��%
��

�
�
��
�
��
�



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


1

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

� ��(���� ������ #$%��� ��)�
���)	�%��� ��%���� ��
����������
*��	��� ����� #$%�� ��������� ��� ���
������ ������!� �����&������+
&
� ������������ ����������/
������������ ������ �������������0
��
������������ ������ ����� � ��� �� 
������� ��������,��� ������	��������
�(���)� ���������������������
�����&��������&
� �����������
���������� �� ��� ��� ���� �����
�(���)� ���������� �����&��������&
�
���������� �� ��� ��� ���� ������C�&
�&����� ��� �� ��������(,#
������������ ������ ��������� ��������
�#(, �����	��������� ������������
������ ������
� ������������ �� 0
�� ���	���� ���� ��
�������� ��� ���� ������� � ��������
&������ ������ � ������ '����� ������� �
�������� ������ ������������
� 0��� ��� ��������� ��������� �����&���
������ ����	 �*��$";&$,,� �����������
�� &������ (���)� �����	����� �"	������ �
���� �;%��
� #���	 (���)� 	���� ������� ������ �
��	 ������� ���� � ����	� (���)� �����:�
�� �� ������ �����&����
� 0��� ��������� ��������� �����&���
�� ������ ������ � �������� �*��$";&$,,�


� 	����� ������������ � ����	
�������������������� �� ��� ���
���� ����� �"	������ � ���� �;%��
� 
� �� ��� ���� ���� 	���� �������
������ � ��	 ������� ���� �� �� ���
���� ���� �����:� � ��������� ����������
���������� �� ��� ��� ���� �����
� ��� ������  
������� � ��������
��������� ������� 
� �� 	�����
������������ �� &������ (,#�
� 1���� ��������� � ����������� �������
��������� �������� ���	��� ����� 0#�%�

�	�������

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

+��������	� ��	
$&
�
�������� �������
$������ ����� ���:������� �&&����
������ ������ ������������ ����� �����
���� ������� ������ '������ 
� 	�����
������������ ������ � ��� ��� ��������
������� ��� ������� ��������� ��������

� �� ������� �������  %� �
�	��-�	���� #.1� ��(���� �
�
�	(������ ������ ()�
*� ������ ������� ������ �/��. ���
,���� &������ ����� ���������
� 1���� ��������� &������ �����
����������� 31/�� ���	��� � �����������
����� ()�
� 0��� 
� �� ������������� &������� ���
�� � ������� ; ������� �� ������
����	�������� ����������� � �����������
��������� ��������

�����	��
�	
���	����������


�����

��%
��

��



'����%��
��	�
�����	��
�	 �������

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

� ��(���� ������ #$%��� ��)�
��)	��� ������� &
��
*���	���� ����� #$%��� ��� �� ������
�� ������� ������ &
��
� 0��� ��������� ������� ����
������������� ��������������� �����������
������ 0
��


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

�	�!��� ������ ������ � ����� 
���	������������� ����� ��� ������
��� �	�!���� ������� ������ � ����� 
���	������������� �� ������ 
���	������������� � �����	 �� ������
������������ ������ &
� & � � &
� * � �
� +���� ����������� ������ ���
���	������������� ��������� ����������
�������� &
� &2* D�
� 0��� ��������� �� ��� ������� ������
�� ������ � ����	� *�#* (� ;(2)� 
� ��
	����� ������������ ������ ������ �
����� ���	�������������� "	������ �
(�������� ���	����� �� ��� �������
������ � ��������� �����&��� �� ���� �;%�

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

������������ ������ 0
� ,2* D� +�����
������� �� ����� � ��� � �	�!���
������ ������ � ������
���	������������� ����� ��� ������

��� ���	�!���� ������� ������ �
������ ���	������������� ����� ������
������������ ������ 0
� , M � 0
� * M�

'����%��
��	� �
��������
-��������� �������� 
�	 ������������
��������� ������ ����� ��������
��������������� ������	�	 ���������	
�����������	  �������������	
����	������

�$��
 ��	
$& �
�������� 	�
�����	

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

������� ,	��� �������%�	�

(�	�� 0
�� "������

��9���� 8�!���

�
���
� 0�����������

+��
� 
��������

'����� %�����

&�
� #�����

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

� .�� ������� ��������� ������� 	����
���� ������� ��������� ������ '������
�.�� ����������� ������������
��	���������� � �������������
����	��� ��	���������� ����	��������
�������� ���������� ���������
������������� 0��� 
� ����������
������������ ������ ����������� �����
�� ������ � �	��� � '������

�����	��
�	
���	����������


�� ���

��%
��

��
�
��
�
��
�



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

� ��(���� ������ �/� ��)� ��)	���
�������%�	�
*��	��� ����� �/ ��������� ��� ���
������ ������!� �������� �����������+
��9������
���
��+��
��'������&�
�
�(�	�� 0
��

�����	��
�� ��	
$& �
��������

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

� ��(���� ������ #$%��� ��)�
��)	��� ������� �/�
*���	���� ����� #$%��� ��� �� ������
�� ������� ������ �/�


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

���� ���� ����� ���� ����������� �
������!�	 ������+
�/ ,�) ����������/ -�% ���������
��/ C�BC ���������

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

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

��� �������� ��� �������� ������
������������ ������ N! � �!�
� '���	 
� 	����� ������� ������ ����� �
�������������� �� ��������

�	�������

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

)����� �����	��
�� ��	
��
�
��������

� 	����� �������������� �������
������� � ���&&������ � � ��������
� ������������� ������� ������ ����!��
��������� ����� ��/ ,�)��/ -�%�
�/ C�BC��

� ��(���� ������ #$%�� �
�
�	(������ ��� ���� �� 
������ ��
�� � �� ������ � ����������� % �
	�%����� ����	���	� & OD / �)��


 ��(���� ������ #$%��� ��)�
��)	��� ������ 
� 	�����	���� �
��%���� �	�
��� ��� ������� �������
*��	��� #$%�� ��������� ���� �����
������� ���� �� ������!� &������+
*����������������������0
��
������������ ����� ������� �������
�"����� ������������ ��� �� ������� 
�������

�����	��
�	
���	����������


����

��%
��

��



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

� ��(���� ������ � ��� �� ��)�
��)	��� �	�)����� �������
*���	���� ����� � ��� �� ��� ��
������ �� ������� ������	�� ��������
*�����+ 7D�OD��DD��!D �7��
"������+ �DD� DD��=��= �7��

�� ���+ ��� =�O=��D=���� = �7��

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

�	�������

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

�����	��
�� �	��	& 	

��&�	& �
���
$& ������
)��������� ��� &������ ��� ���������
����� � ��� �� ������� �������

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

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

�����	��
�� �	��	& 	

��&�	& �
���
$& ������

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

� ��(���� ������ #$%��� ��)�
��)	��� ������� 0
���
*���	���� ����� #$%��� ��� �� ������
�� ������� ������ 0
���
� 0��� ������� ��� �� ������� ������
��� ������������� ��������������
����������� ������ "������


 ��(���� ������ � ��� �� ��)�
��)	��� ��(��� ��� ��	+��� �������
*��	��� ����� �� ��������� ������
0
��� *��	��� ����� �� ���������
������ "������

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

������� ����� ��� ��� �� ������� 
������ ������������� ��� �	����������
��� �������� ��� �������� ������
������������ ������ N! � �!�

�$��� �	���� �
���
�� ������$

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

� ��(���� ������ #$%�� �
�
�	(������ ��� ���� �� 
������ ��
�� � �� ������ � ����������� % �
	�%����� ����	���	� & OD / �)��


 ��(���� ������ #$%��� ��)�
��)	��� ������� 0
���
*���	���� ����� #$%��� ��� �� ������
�� ������� ������ 0
���

�����	��
�	
���	����������


�� ���

��%
��

��
�
��
�
��
�



� ��(���� ������ � ��� �� ��)�
��)	��� �	�)����� �������
*���	���� ����� � ��� �� ��� ��
������ �� ������� ������	�� ��������
7D�!���DD��!D �7��

�$��� 
��&��� �
���
�� ������$

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

� ��(���� ������ #$%�� �
�
�	(������ ��� ���� �� 
������ ��
�� � �� ������ � ����������� % �
	�%����� ����	���	� & OD / �)��


 ��(���� ������ #$%��� ��)�
��)	��� ������� "������
*���	���� ����� #$%��� ��� �� ������
�� ������� ������ "������

� ��(���� ������ � ��� �� ��)�
��)	��� �	�)����� �������
*���	���� ����� � ��� �� ��� ��
������ �� ������� ������	�� ��������
�� =�7=�!��=��D= �7��

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

� ��(���� ������ #$%��� ��)�
��)	��� ������� ,����
*���	���� ����� #$%��� ��� �� ������
�� ������� ������ ,����


 ��(���� ������ �� ��)� �������
���������������
*� ������ ������������ �������
�����	������� �����	��� ,��� -�%��

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

���� ���� ����� ������ � ������!�	
������+
,�) ���������-�% ����������C�BC
���������

� ��(���� ������ �� ��)�
�������� ���������������
*� ������ ������� ������ ,��� �&&�

'����%��
��	� 
$&���
������ ���
�����
-�� ���������� �	��� �� �� ������
�����&���� ������� 	���� �������� �
����������

� ��(���� ������ #$%��� ��)�
��)	��� ������� (���)��
*���	���� ����� #$%��� ��� �� ������
�� ������� ������ (���)��
� ,���� 	���� ������� 	��� ���������
�����&���� ����� ����� () �� �������
� 0��� ��� ��������� ��������� �����&���
������ ����	 �*��$";&$,,� 
� �� �	�����
������� &������ (���)��


 ��(���� ������ �� ��)� �������
��+�
 ������ ��)����	��
*� ������ ������� ������
(���)� ����
�� ,���� �� �� ������
�����&��� ��������
� 1���� ��������� �� �� ������
�����&���� ���	��� ����� ��

�����	��
�	
���	����������


����

��%
��

��



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

'������	� ��������	 ���
�����
0��� �� �� ������ �����&��� �����:��

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

� ��(���� ������ #$%��� ��)�
��)	��� ������� (���)��
*���	���� ����� #$%��� ��� �� ������
�� ������� ������ (���)��
� ,���� 	���� ������� 	��� ���������
�����&���� ����� ����� () �� �������
� 0��� �� �� ������ �����&��� �����:��

� 	����� ������� &������ (���)��


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

���� ���� ����� ������� ����� �
������!�	 ������+
 D�OD��� �7��
*� �� ��� �����&��� �����
��������������� ������ �� ��������
������� ���� �������� ������ ������

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

������� ���	����� �����&���
������������� ��� �	���������� ���
�������� ��� �������� ������
������������ ������ N! � �!�

'����%��
��	� 
$&������
�	����� ��� ����&��	�
0��� ��������� �� ������ ������� ���
���� ���� ��������� ����������� ��
�� ���� ����� &����� ����� ������
����� ���������� ���� �����&����� ��
������� �� ����� ���

� �� ��)�	� ������� ��������� 
��+�
� )�% %���+��� ��(���� ������
#$%���
*���	���� ����� #$%��� ��� �� ������
�� ������� ������ ���&
� ���
� 0��� ��������� ��������� �����&���
�� ������ ������ � �������� �*��$";&$,,�

� 	����� ������������ � ����	
�������������������� �� ��� ���
���� ����� �"	������ � ���� �;%��


 ��(���� ������ �� ��)� �������
��+�
 ������� )�% %���+��� �
*� ������ ������� ������ ���&
� ���
,���� �� �� ��� ���� ���� �����:��
� 1���� ��������� �� �� ������� ���
���� ����� ���	��� ����� ��

�����	��
�� ���
�� 
$&���
��� ����&��	�
0��� �� �� ��� ���� ���� �����:�� 
�
	����� ��	����� ��� ��������

� ��(���� ������ #$%��� ��)�
��)	��� ����	���� ��+�
� )�%
%���+��� �
*���	���� ����� #$%��� ��� �� ������
�� ������� ������ ���&
� D�

�����	��
�	
���	����������


�� ��

��%
��

��
�
��
�
��
�




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

������� �� ������ ������� ��� ���� ����
������������� ��� �	���������� ���
�������� ��� �������� ������
������������ ������ N! � �!�

'����%��
��	� �	�%���

��&�	& ������
0��� 
� ��  ������ ����� ��������������
����� �� �������� ������ �� ��� ������
�����&��� ��������������� �� ������ 
��� ����� ���	�������������� ��������
?� �&����� ��� �� �������� 
 ���	
������ �� ������ ��� ����� 
���	������������� �����
��������������� ������ ����� � ��������
���� ���������

� ��(���� ������ #$%��� ��)�
��)	��� ������� C�&�
*���	���� ����� #$%��� ��� �� ������
�� ������� ������ C�&�


 .��)� ������� �����	 ��	+��+
������ ��(���� ������ ��
*� ������ ������� ������ C�& OD C��
,���� &����� ��� �� ������ �����:��
� 1���� ��������� &����� ��� �� �������
���	��� ��

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

���� ���� ����� ������� ����� �
������!�	 ������+
 D�OD��� �7��

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

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

�����	��
�� ���
���

&���$& �	�����

$������ �4� ���������� ������ � ������
�������� �������� 
�	 ������������
������� ���	����� ������� ���������
�������� ����� ������������ ������
��	������ ���	����� �� �����������
���������� ��������
� *�������� ������������ �� ������

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

� 2	������ �	����� �	������� ���
����	� � �	����� ��������� ����	��
�� +����� ����	�����


 ��(���� ������ #$%��� ��)�
��)	��� ������� (,#�
*���	���� ����� #$%��� ��� �� ������
�� ������� ������ (,#�

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

���� ���� ���������� ��� �	��������
���	����� ��������� ��������
��� ���������� ��� �	��������
���	����� ��������� �������
������������ ������ (,# N7 � (,# �7�

�	������ 

� ,���� 	���� ��������� �����������
������ ���	����� 
	�4	������� ��
�	�!� ����������� ������ � ������
��������

�����	��
�	
���	����������


����

��%
��

��



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

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

'����%��
��	� �����		
�
�����	�������

$��
�	
��	� ���
�� �
���

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

� ��(���� ������ #$%��� ��)�
��)	��� ������� #(,�
*���	���� ����� #$%��� ��� �� ������
�� ������� ������ #(,�


 ��(���� ������ �� ��)� �������
�&�
*� ������ ������� ������ #(, -�%�
� 1���� ��������� ��4� ���	��� ����� ��

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

���� ���� ����� ������ ��4 �
������!�	 ������+
,�) ���������-�%�, ���������������
�-�% ����������-�%�C ����������������
�C�BC ���������

�����	��
�	
���	����������


�� ��

��%
��

��
�
��
�
��
�



'������	� �����%�$&
��������

1

" �	�!�� �������� �������� 	����
��������� ������������� ���	����
�����	� ��� 	����	����� �&&��������
������ ����� �����������

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

� ��(���� � �
�	(������ ������
(�$*'�� ���� ���	������ ��
�������� �


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

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� �
�� �% �������+ ����	����
*��	��� ����� &$�'"��� ��������� ���
��� ������ ������!� ��������+
1����&- (��	 ���� ��������� �  
�
����������#��� �� �����	���������
���� � ������&������� �����		��
�)
����� �����������!�� �������
�#$. ����	���������� ����������
�%����� ���������� ����!��������
�0���:����� ���������� ����������,,$-�
���������� ����� ����������*�#* (�
���������� �� ��� ������� ������ �
�����&�����"���	:��� �����������
���������������� ������ ��������
����� (����� ���������� ���������

"������� �������������	 ����������	
��� ��������� ������ ���������� �
������������
� 1���� ��	����� ��������� ����������
���	��� ����� 0#�%�
� 
� ����� 	����� ��	����� ���������
���������� ��������� ����� &$�'"��� ��
�� ��� ��� ���������� �� �����������

#�����
�� ����

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

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	�������
*��	��� ��������� ��� ����� &$�'"����
��� �� ������ �� ������� �����


 ��(������ ������ � ��� �� ��)�
��)	��� ������� 
����� �����
����	�� �� +����� �����������
��� ������� ����� � ��� � ���� ����
����� ������ ���	���� ������ �����+
1����8�����
��� ������ ���	����� ������ �����
��������� ���	��� ����� 	������

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

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

*����%�$� ��������	

����

��%
��

��



#�����
�� "��� ��������	

 ����	�������
%����� ��� ��������� �  
����������
��������	�� �� ��������� � �����	�
���������� �� �7�� ��� ���������
&������ � ��� �� ��� ���������
����	�������� 	������� �� ��� �7�� ���
���������� &������ � �������������
���������� ��� ��������� �� �7��

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� &- (��	�
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ &- (��	�


 ��(���� ������ � ��� �� ��)�
��)	��� -�� ����	���� � ���
����%����
0��� �������� &������ � ��� ��� �� ��
������� � ��� � ���� ����
����������� ���� ��������� �  
�
�������� 	���� �� �7� � ��� �7��

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

�	�������


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

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

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


 ��(���� ������ � ��� �� ��)�
������� ��� �������� #��� ���
��� ������� � ��� � ����� ����������
��� ����������� #��� ��� � �� ������
����� ������������ ������������!��
��������� �����	��� #��� �� ; ����

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

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� �������)
������
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������)
������


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

���(���	�

����������%��� ��������	
.��������� ������������ � ���	
����������	 ���	�����������
������������� ��� ���������� �
������������ ���	�����������
������������ ������� ������������
���	���������� ����������

*����%�$� ��������	

�� �


��%
��

��
�
��
�
��
�



� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� #$.�
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ #$.�


 ��(���� ������ � ��� �� ��)�
������� ��� �������� #$.�
��� ������� � ��� � ����� ����������
��� ����������� #$.� � �� ������ �����
������������ ������������!�� ���������
�����	��� #$. ; ����

���(���	� ��������	
���������� ��
�!������	
1���� � ������ ���	� ������ �� �������
������	 ����	� ��� ����!�������
����	�������� �	��������� ��
��������� &�� ����	������ 
� 	�����
�������� ��� ��������� ���������
����!��������

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


 ��(���� ������ � ��� �� ��)�
������� ��� �������� �������
%������
��� ������� �� ����� � ��� � �����
���������� ��� ����������� &������
%������ � �� ������ ����� ������������
������������!�� ��������� �����	���
%����� ; ����

�����	��
�� ������	
=������ ������ 	���� �������������
(������ ������� � �	������� � �$�

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� 0���:������
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ 0���:������


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

���� ���� ���������� ��� �	��������
������ �������� ��� �������� ���
�������� ������ ����� ������� ������
D � � �

�$��� �
��� ����
���	
)	����� ��� ����� ��������+ ���:��� �
�������� 
������� �����	�� �����

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� �,,$-��
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ �,,$-��


 ��(���� ������ � ��� �� ��)�
��)	��� (������� ���� ��
�������
*������ �� ����� � ��� � ����������
������� � ���:��� ����� �������� �,,$-�
� ������ �� ������� �� ���	 �� ������
����� ������� �������� ����������
����� �����	��� �,,$-� ;B*���

*����%�$� ��������	

����

��%
��

��



#�����
�� ���������


$&��� ������� ������ 	
��	�	���� ���
�����

� �� ������� ������ ����� ����������
��� �� �� ������ �������
���	������������ � �� �� ������� ������
��� 	���� ����������� ���
���������� ��������������
���	������������ �*�#* (� ;&$,,� ���
�����&��� �*�#* (� ;(2)�� ��� ������
��� ��������� �� ��� ������� ������
�������� *�#* (� ;(2) 	���� ���������
����� ������� ���	������������
�������������� � �����&��� ���
������������ ���	�����������
����������
�� �	������� ��� ���������� ���������
�� ���������� ������� ��������������
���	������������ �*�#* (� ;&$,,�� ���
������������ �� ��� ������� ������ �
������������	 ���	������������	 ���
������ *�#* (� ;&$,,� 	���� ���������
����� �� ������ �����&��� �
�����&���� 
 ���	 ������ 	���� ��������
	���� ������������	 �����������
�*��$";(2) ��������� �����&���
�&����� ����� ������� &���� ���
���	����������� �*��$";&$,,�

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


 .��)� ��	�������� � 	�(��
����	���� ��+�
� %�
���� �������
��(���� ������ � ��� ��
��� ������� � ��� � ����� ����������
����������� 	���� *�#* (� ;&$,,
�������������� ���	������������� �
*�#* (� ;(2) ������&��� � �����������	
������������!��� ��������� �� �������

� 0��� �����&�� �� �������� � �� ���
������� ������� �������� *�#* (� ;&$,,�
� 0��� �����&�� �������� � �� ���
������� ������� �������� ��� ����
*�#* (� ;(2)�
� 0��� ��� ��������� �� ��� �������
������ ������� *�#* (� ;(2)� ��	�����
��������� �����&��� �����	�����

� �� ��	������� ��)����	� �
��+�
� )�% %���+��� 
�-�	���
����%������ ��+�
� ���� �
�
���� �� 
	���� ��(���� � ��� ��
��� ������� � ��� � ����� ����������
����������� 	���� �*��$";(2) �
�*��$";&$,, � �����������	
������������!��� ��������� �� �������

�	������ 

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

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

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

*����%�$� ��������	

�� ��

��%
��

��
�
��
�
��
�



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

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

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

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� "���	:����
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ "���	:����


 .��)� ������� �������
�	����-��� %���������)���� �	��� 
������� �	� ���������� 	�%����	��
��(���� ������ � ��� ��
��� ������� �� ����� � ��� � �����
���������� ����������� &������
"���	:���; #"" ����������� ������
�������� � "���	:���; -$"� �����������
������ � �����������	 ������������!���
��������� �� �������

���(���	� ���	��
���������� ��������	
0��� �������� &������ ���������
��������� �� ��������� ��&��	����
��	��������� ����� ��������
������������� �� ������� %��������
���� ����	 ��� ��������	����� ��������
���� ��&��	�����

� ��(���� ������ &$�'"���� ��)�
��)	��� ������� ���� (������
*���	���� ����� &$�'"���� ��� ��
������ �� ������� ������ ���� (������


 ��(���� ������ � ��� �� ��)�
������� ��� �������� �������
���� (������
��� ������� �� ����� � ��� � �����
���������� ��� ����������� &������
���� (������ � �� ������ �����
������������ ������������!�� ���������
�����	��� ���� (�����;����

*����%�$� ��������	

���

��%
��

��



'����%��
��	�

����������%����
	�����	�� �����
)����������� 	������������� ����!��
��� ����	��� ����$��������
��������� ��������� ��������
��������� � ���	� ����������
���	���������� ������������ �����
����� ��� .������������ ��&��	����
�	������ � ����������� �����������
	������������� ����!�����

�$��� ��� 
 ������
�
	�����	�� �	�����
� ��(���� ������ (�$*'�� ��)�
��)	��� #$. � ������� ��������
��������
*���	���� ����� (�$*'�� ��� ��
������ �� ������� ������ #$.�
� 0��� ���	���������� ��������� ��
��������� ������� #$. �����	����� 1����
������� ������������� ��&��	�����
�	������ � 
�������� ���	����������
��������� �� ���� �;��

�
�� ���
��	� 
����������%����
	�����	�� �����
*�������� ���������	�� ��� #$.� 	����
��	������

� ����� ��)�	� #$. � �������
�������� ������� ��(���� �
�
�	(������ ������ &$�'"��� 
� ��+
��	� ���� �� �� ���� ��
���� "�",��


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

3�&���� ���� ��� ���������3�&����
������� ���������0��������� ��	�����
����� ��� ��	���� � ��������	 �����	���
E� �� F � G�
� ������������ ����	�� ����� ��&� �
��	����� ���������� �������	 ����� ��

� ��(���� � ��� � 
� ��)�	� )����
���������
+����� ������� ����� � ����������
��������� ����� ��&����� � ������ # 0 '
��� . 1 H� ��&�� � ��	���� ������������ �
������ � � � ��� I J K� +����� �������
����� � ���������� ����� � �������	
������� � �	����� H 1 . ��� ' 0 #�

� �� ��	���*��� ��	��	� ��
��%���� ���
��*��� �������
��(������ ������ ��
+�� ������ ��������� ������ ������
���	��� ����� �� ����� ����������
������ � ������!�� ������� � ��������
������!�� ������ .�� ���	�!����
������� � �������	 ����������
����	���� ����� ��

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

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

� �� ��%�	��� � 
������
����	��%��
��� ��(���� ������
0#�%�

,���	� �����		

�� ��

��%
��

��
�
��
�
��
�



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

� ��(���� ������ ��"�*"#��-��"�
��� �����	 ������� ��"�*"#��-��" ���
������ ����� 	������� � ������!�	
������+
'������� ��'������� $�'������� �
�'������� :�)�������� ������ �
�)�������� ������ $�#���� ��#���� $
�1����%���������� ��	���� ���������
�������

 �������
� � �����	��	 
�


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

-���������	�

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

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

+��	� ����� ��!������� ������� � ������
������!� &������� �������������
��������� ������� � ���	 �������������
� #����� � 	��� &������ �"	������ �

���� �'���

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

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

� �� �	�� ����	��%��
��� ��
��(���� ������ &$�'"���� ��)�
���)	�%��� ��%���� ��������
*��	��� &$�'"��� ��������� ���� �����
������� ���� �� ������!� &������+
*�	�
� ��������� ���������������
�*
���� ��������������� �
����������� �������������������(�
�
���������!�� �����������������"( ��
8
��������������� � &������� ������
���
������

�	������ 

� ��� ������������ ����� ���������� �
������������	�����	���	 ������ ���
	���� ������������ � ����	 �"( ��
8�

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

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

� 
� ���	� �������������� ����� ��5��
�� ��� �� ���	��� � ��� �� �����
������������������ ��������
���������������

,���	� �����		

�����

��%
��

��



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

,���	� �����		

�� ���

��%
��

��
�
��
�
��
�



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

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

� ������� ����!���� �� �������

2��)*���� �	���� ��������

�**�*���� ���
�L� �D

7������ ���� %������� �����

�**�*���� ���
�L� �D

�����������
����

'�	����� �����

�**�*��D� ���
��� � � �L� �D�
#D

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


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

�**�*�� (������������
���� ��
��������
����� 

'�	����� �����

�**�*��� +�	��������
�������
&��	��� ��
	���� ����
������������

'�	����� �����

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

'�	����� �����

2��)*���� �	���� ��������

"*< (<����% (������������
���� ��������
&����
&��	���	
��
��!�!�����
�
 ���&�����
�����	��
���������
����	��

'�	����� �����

�*�"�'" 
�� &���� ��
������������	
�����
��!�!���
�����	�� �


'�	����� �����

#&�� �� ���	��$
������
���������	���

� )��������� ������ ��	���������� ��

������ �	����� ���� �� ��� ����	
��1)"#, ��-# ��3�,"2 �(5��� �������� 
�����

� )��������� ������ ���	�������
������� ��	���������� 0��� 
� ������
��������� ��������� ��	���������
��������� &��	�� ��� 	���� �������� �
������������ ��	���������� ���
���������� ����������������

,�����	���%���
	�������	�

�����

�	���(����



� ����� ��������������	 ��������� �
���������� ���!��� ������ ���
���������� �� ��	��������� �
+�	���������� �	��!�� ���!����
������� ��� ����������� 	����
��������������� ����������� *�
���������� ����� ������

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

� /������ ����� � � &������ � ����� ���
�� ������������

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

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

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

� 0��� �  ������� ����� �����������
������������ �� ������ ������
������������ ��	���������� 	����
������������ ������ +����������
	���� ���� ������� ����������
������ ������������ ��	�����������
0��� 
� ��������� ��� �����	�
����������� � ������� �����������
��������� ������������ ��	����
������ ������������� �� ���� �����
�������� �	� ���� ����� � �������
��� ������� ����� 	����� �������
����� ������� ������

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

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

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

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

� 
������������� ������� �������� 
�� ����������	 ��	������� 	����
���� �����	���� � ������	���� ��
�������� �����		���� ���������� �
���&�������� �����	�� �����������
���������� ����� � ��������	
&��	���� �'� ����������	�
����!������ � ������������
�����		���� ������������

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

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

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

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

,�����	���%���
	�������	�

�� ���

�	���(����
�
��
�
��
�



����$ �����������
���� ��� 	���
� 
�� � ��� �����!���� �� 
��9 �(5��

4"7�� �� ������� ���������� ��������
�� ������� ������ ���������� �

� 	
� � ��� �����!���� ��	��5�0-

�5�"� �(5��� ������� ����������
&��	�� ������ ���������� �
�������������
�#��-�6, ���)��",����
������������� ������ � &��	��	
�
	���� � �	�!��	��5�0- 
�5�" �2"7��
% ��� ����� ������ �������

� ��� � ��� �����!���� �� �58"�#�5
�(5�� ��5��3� ������� ����������
�������� �� ������� ������
���������� �

� 	�� � ��� �����!���� �� �����������
����� 0"8�6��1 �&��	� ��������� -��
����������� &��	�� �����&�����	���
5�0-��

� -�� ���������� 	���� �������
������������� ��������� &����
&��	���	
� � ������	���� ��
���������� ������������ ��� � 
������

� 
 ������	���� �� ��������	�� ���
������������� &����� � &��	��	
�
������	��5�0- 
�5�" �2"7�� ��������
�����	�� � ������ ���������
��&��	���� 	���� ������������
�����������

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

� -�� ���������� ��������
������������� &���� &��	����
���
	
������	�� � ������ ���.
� ���
� ���	� (��������� 	����
������������� ����� �� ����� �
���	����	� � ������	 � � ������	 $
��������� ����� ��.'&&� �
&������	� �����	�	� �1�� � @�2��,�

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

� $���� 
���	
������	��
�����	����	� � ������	 &��	���	
������

� 8����	������ ����� ��	������
���������!� �	� &����� �������
���������� ��1)�� �01"� �1:" ���
�0"8�� ���������� &:� ������� � ������
��	�����

� 8����	������ ����� ��	������
���������!� �	� ���� ����������
&:�

� 0��� &��� ������ � ������������ �
&������� �����	�� �1���
������������ ������ ����� &:
��	�����

� ��� �������������� ��	�����������
�������!� &���� 
���	
������
	�� � ����������� ��������
����	��� ��	���������� � &��	��� 
������� � 
�����
.��� ��� ���
����� 	���� ������������� ������
��������� ����	�
���	
������
	�� � ������

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

,�����	���%���
	�������	�

�����

�	���(����



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

��(��

� ��� ��������� �	�� &����	 &��	���

���	
������	�� ��������
������������!�� ���������� �	���
&���� ��1)�� �01"� �1:" ��� �0"8��

� -�� ���������� ������������ &���� �
����������	 �	��� &���� ��1)�� �01"�
1:" ��� �0"8� ��� &���� &��	���
���
	
������	��� .�� ��������!����
��	�� � ������������� �� ����������
��� ���������� ��� &������ ������� ��

���	
������	���

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

��� ������ ���� ���� $�$� $�� � $�: ���
����������� �����	� ��������� �������
������� ��������� ��������� �������
��	��� ������� �� �������� �
��		��������� ,��� ��� ������ $� 
�	��� ��������� ���� � &����
�	����� ���� ������ ��A � $�A�

� $������ ��������������� ���������
������ �� �������������� &�����

�� � �������	� ������������� �$� ::��
� :; �7�� �(��������� 	����
������������ &���� � �������	�
������������� �&� $$���� $:� �$� ::�� �
:; �7���

� (��������� �����	����	� �� �����	�
�������������� 1�(�

� (��������� �����	����	� � &��	���	�

��� �������������� 
��� � 1)� �.�

� +������� ����� &���� 
��� ���
������� ��������� � ����������	
����� ����� � -�� ����������
������������ ����� � �����	 ����� 
�� ; ������ �� �$� ������� �� �����
������������ �����������������	
�����	� 	� ����	�����	 �����������
����� � �����	� � �����	 ����� ��
	���� �$; �������

,�����	���%��� 	�������	�
� ����������
� -�� ���������� ������������ &����

	
�� �������������� �� �	�!�
	��5�0- 
�5�" �2"7�� ������ %� %��� ;� '
� ���

� 
� 	����� ������������� &����
	
� ������ � �������	� �������������
�$� ::�� � :; �7��

� +������� ����� &����	
�� ���
������� ��������� � ����������	
����� ����� � -�� ����������
������������ ����� � �����	 ����� 
�� :; ������ �� �$� ������ ���� ��� ��
:; ������ �� �;: ������ ����� �� �����
������������ �����������������	
�����	� 	� ����	�����	 �����������
������ ��������� � ������	 �����	
����� �

� -�� ���������� �� �����������
������!�� &��	����
� 	��5�0- 
�5�" �(5�� ' ���6�--���"2

���� ��������
� 	��5�0- 
�5�" �(5�� ' 4�--2�--
� 	��5�0- 
�5�" �(5�� ' ���#�

,�����	���%���
	�������	�

�� ��


�	���(����
�
��
�
��
�



,�����	���%��� 	�������	�
� ������� ���
� -�� ���������� ������������ &����

���� �������������� �
������������	 ��(��-� ������ :�; �
����� ����� �������

� -�� ���������� ������������ &���� �
�������	� ������������� ����$�� �&�
$$���� $:� �$� ::�� � :; +7��

� +������� ����� &���� ���� ���
������� ��������� � ����������	
����� ����� � -�� ����������
������������ ����� � �����	 ����� 
�� �& ������ �� �$� ������� �� �����
������������ �����������������	
�����	� 	� ����	�����	 �����������
����� � �����	� � ����� �������
��������� ����� ����� �

� -�� ���������� �� �����������
������!�� &��	����
� �))2� 4�--2�--

,�����	���%��� 	�������	�
� ����������
� -�� ���������� ������������ &����

	�� � &��	��� 4���"� ��
 �4��
� ���
&��	���
� ����
�

� 
� ����� 	����� �������������
&����	�� � �������	� �������������
�&� $$���� $:� �$� ::�� � :; �7� �&��	��
4��
� ��� $$��� � ::�� �7� �&��	�� 
�
����
�� 1������ ��������������
���������!���� �� ������� 	����
���� ����������

� +������� ����� &����	��� ���
������� ��������� � ����������	
����������� ������������ -��
���������� 	���� �������������
����� # ������������ ����������� ; �
�& �4��
� ��� : �
� ����
�� �� �����
������������ �����������������	
�����	� 	� ����	�����	 �����������

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

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

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

1 2 3

� ��	��� �	�����

� ���	�� �	�����

,�����	���%���
	�������	�

�����

�	���(����



� �	���� �	�����

�	������ 

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

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

� $����
���	
������	�� 	����
��������������� ����� �� ;��� ������
���� ,�	 �� 	����� �� ��������������
������ � 	��������	 ������� ���
��������� ��������� �����	� 	�
����	�����	 ��������� ����� �� �����
��	 � ���	� ������	� ����

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

,�����	���%���
	�������	�

�� ���

�	���(����
�
��
�
��
�



)���	�$
���
��� � ��� �����!���� �� �58"�#�5 �(5��
��5��3� ������� ���������� ��������
�� ������� ������ ���������� �
��������	�� � &��	��� 
��9 $ �

��9 :�

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

"�#
"���� ��������������� ���������
�����		�� �	�*�
��� �	��� ����������
&���� ����� �������������� ��1�(��

���

�� � ��� �����!���� �� 
��9 �(5��
4"7�� �� ������� ���������� ��������
�� ������� ������ ���������� �
������������� ������� �����
��9
����������� ��. �8������������
����������� � ���������������� $��	��

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

�� �
���
.����� ���	�� �������� ���������
��&&������������ �	��������������
	�������� 
�#��-�6,� �����!����
�����	�� ����� ������� ���
	�����	�������� �����		����
���������� 
�#��-�6, ���)��",����

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

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

���
	�� � ��� �����!���� �� �����������
����� 0"8�6��1 �&��	� ��������� -��
����������� &��	�� �����&�����	���
5�0-��

���
	
� � ��� �����!���� ��	��5�0- 
�5�"�
�(5��� ������� ���������� &��	�� ������
���������� � ������������� 
�#��-�6,
���)��",���� ������������� ������ �
&��	��	
� 	���� � �	�!��	��5�0-

�5�" �2"7�� % ��� ����� ������ �������
	��5�0- 
�5�" � ������	��5�0-
�������� �������	� �����	� ���
�����������������	� �������	� �����	�

�#��-�6, ���)��",��� � "��������� 
2���� ����� ����� ������ �

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

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

,�����	���%���
	�������	�

����

�	���(����



����� ����$&
%��������� ��9�	 ��������	� ��
������� ����� � ���	�������� ����� ����
� ��������� 1�	 ���� ���� ����� � ��	
������ ��&��	���� ������� ���
�������������� ������ ���
������������ ������ � ���� �� ������
����������� �����	��� 
��� ��	 ����
�������� �������� ��	 ������������ �����

����������% �
����
��	�
#���������� ����������� � ��� ���� ��
&�������� ��������!� ��������
�������������� �����> ��	 ����
������������ ��	 ����� �������� ������
%����� ���������� ����������� �����
����������� ��9�	 ����� ��
��������������� ����������� ������	��
��9�	 ���  ��������

)�� �
�
-��� ���	�� ���������� ����� ���������
��&��	���� � ������� � &��� 
��� -��
���������� ��&��	���� 	���� ���������
�������� �������� �	� �������� ��������
�����	�� 	���������� ����� ��� �������
��		������� � ������ �������
"������	�� 	���� ��	�������
����������	 ������	 � �	�!��
�����		���� ���������� � &������	�
�������������� ����� ���� /��� ����������
����������� ����������� �� ����������
��	����� � ���� � ��&��	���� 	����
���	������ �� ��������������
��������

������ ��$%&&�
-�� 	������������ �������� �����������
&��	��� ��� � &����� ��	����������
.�� &��	��� ��.'&&� ��!�������
���	����� ��� ������!� ��� ��������
&	����� ��
)	� &���� � &��	��� ;�� ��	� �������
	����	�	 �� ; ��	������ ��������� 
�������� ��	����� �����������

��&����� � ��������� ������ � �����
�B�� � ����������	 �	��� &�����
������!�	 �� � ��	�������
&	����� 
�
)	� &���� 	���� �������� �� �� ��	����
�������� ��	��������������� ��� �
���������� �	��� &������ +����� ���
	���� ��������� 	���� ; ����� ���
���-�	����� ��	����
@�2��,+
)	��� &����� 	���� ��������� �� &:
��	������
�1��+
)	��� &����� 	���� ��������� �� �$;
��	������

,�����	���%���
	�������	�

�� ���

�	���(����
�
��
�
��
�



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

�������	� � ���; � ����

�

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

8����	������ ��������	�� ���
����������������������������������������������������� ���� 3

#��	��� �2 C 
 C .�+
��*

2���� ����������������������� �%; C �� C ��% 		
�������� �����

��������������������������������� �;; C �; C �' 		
�

2���� ����������������������� �%; C �� C �&$ 		
�������� �����

��������������������������������� �%� C :& C �: 		

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

#�
��
8����	������ �� ����� 	�!�����

����������������������������������������������������� �� 
� C :
�� 
� C $�: � < %� 
� C ��$
� ���� �����&����

*�	�������� �� ����� 	�!�����
����������������������������������������������������� $% 
� C : ���* :��$:�

<�D�:�: 
�
"����������� ��������

����������������������������������������������������� : � ; � C :
: � ; � C $ < $ � C �

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

����������������������������������������������������� $�$ 
�� ��
-��������� ��� ������� ���	����������
�����������+

*����� �������
1������ ������������������� :��;�������&� 7�
+��&&������ � � ��������

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

(������� ���������������� E�$ ��
"������ �������

1������ ������������������� $����������$� 7�
+��&&������ � � ��������

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

(������� ���������������� E�$ ��

�� ��� �������

1������ ������������������� ������;�������$��� 7�

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

�� ���������
(������� ���������������� E�$ ��

+����� ���	�����+
*����� ������������������������������� <��� �� ���� 7��� <� �� ���

�7��
"������ ���������������������������� <�� �� ���� 7��� <&�� ��

��� �7��

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

��� �7��
����	�����+ ��� ���

#��������� ��	���+
*����� �������

1������ ������������������� :��&�������&� 7�
(������� ���������������� E�$ ��


������ �������
1������ ������������������� $����:��&������� 7�
(������� ���������������� E�$ ��

?� +
1������ ����������������������������� ���;���$� 7�
+�������  �������������

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

1������ ����������������������������� ���;���$� 7�
+�������  �������������

���������������������������������������������; ������
(������� �������������������������� E�$ ��
$��� ������������������������������������*��	�������%�������

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

����������	�
)�������	�� ����� ����������+�	��������
$��	�� �������+

1������ �������������
������������������������������������������� ::�� �7�

#���������� �����������
������������������������������������������� �&> ��������

1��������  �������������
����������������������������������������������������� � � $���� 7� �E� ���

%�������� ���������	 ���� ': �� �� �7�� ����� ������
.���	������� �������

����������������������������������������������������� '$ �� �� �7��
1���� ������� ������������������������ $ ��������
$��	�� ������������� &����� 
��

�����������������������������������������������������
��9�� � $ �(5�� 4"7�� �
$��	�� ������������� &�����	
�

�����������������������������������������������������
����� %� %��� ;� '� �� �$� 
��������� �����
�	��5�0- 
�5�" �2"7���

,�����	���%���
	�������	�

�����

�	���(����



$��	�� ������������� &����� ���
�����������������������������������������������������
��9�: ��� �������

����������� � �	�!��
��(��-��

$��	�� �������	�� ��������� 4���"� ��
 � 
� ����


�������	
.������ ������ �������������������� ;%�� � ��;�� 87�
�������� ����������������

����������������������������������������������������� ; ��& ���% 	�
�%� ��
	���� ��������� �������
��	+ �� ���

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

	����
%�������� ���������	 ���� %� �� ����� ������
)�������� �������������������������������� ��� = ��� &� ��&� � �7��

�������
��� = ��� &� ��&� � �7��
	����

3	�����������������  �������������
����������������������������������������������������� �� � ����� 7� �E� ���

#��������� ������� ���������� :� �� ��� &� ��&� � �7��
)�������������� ������������������ ;� �� �E$�� �7��

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

����������������������������������������������������� �; 	�
 ����������
���������	+ $� ���

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

&������	
.������ ������ �������������������� ��� � $;� �7�
�������� ����������������

����������������������������������������������������� �� 	�
 ����������
���������	+ $� ���

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

�	�������

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

,�����	���%���
	�������	�

�� ���

�	���(����
�
��
�
��
�



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

������! �$�"#!���"� %&��' ��"(
�+"+ ,
- �&�.� /
�� ,��	�� ����0
���� 1.'.���&�.� !+�+�+
$�/2 3'..4 �5����.�

������! �&!��� �)
�6�� �.'7� #���8������� �� ,�1�5. ���9���� ,�����:
$�/2 3.4 ��&7.+.&+��

������! �$�"#!���"� ����"��#!� �#�( $#(
5&� ���-��;�� �
�;� <.��.�� ������
�� �&11�(
$�/2 (&�(�75�7&&&

������! �$�"#!���"� �&�#!�$�� �#*( $#(
�7'��'� ,
��;��� �
�;� ,���9�;�� =�	�
��� ��1&� ��9������
$�/2 3.�4 1&'(�(�..

������! �$�"#!���"� �+ "����, ��"(
�.. ���9���� ���>���� ���>��:� "�����
 /�� "�5� ����;�
$�/2 ��'77�5'��&1.�

������! �$�"#!���"� � 
�-�"�, �(�( �� "()(
,�6;+������ �6��� ��:�	�
 ��' �. ��9

�
�+/
:�9 ;� ����������	� ��-�	
� �+?+ ��...
$�/2 &&�1�7'��57.

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

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

��8��9��; 8� ��
���� �
��
����
�+
�
������� @ 5..& 8� ��
���� �
��
����
�+
��� �����9 ��9��6�;+

������; �� $������;

AB��7�.����*C ��A#�DEBC A.&.....C


	it
	Table of Contents

	nl
	Table of Contents

	ru
	Table of Contents




