
�
�
�
�
�
�
�
�
 	


 �
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
 �
�
�	


	�
�
�
 �
�
��

�
�
�
 �
�
�

�������� 
��

������� ������������ ��� !"

��#����" $$ % &'(��)�

������������

��	����

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

��� !�� ���* +,%����!�� �� ���-���.#�� ���!� ���� / �!*

������* ��0������* ����� �!� �� ����#���*  ��������

�
�(�� 	���
!��  � ")�)����  *��

1�/��2����� �������
+
$�� ������ � ,��� "$- � .�� "/&�"#�

���3�! ���4�� �  ��! 2���* �����3���* �� ����!"��%

����� ��������� ����� �56 � ��/��!���2������ ������%

��*�� �� 578�68�'9�('

������ ��*��� �� ��! 2���� ����� :;< <�.�� ����4��/

=!�������/����� >�56? �!* ����������/ ���!�� ���!����

578��56

)���� ���� ��2����� @���4���� �0#����� ���4��!�����

�� ���  � ����

;��������� A6 � ������������ � ������ .#��� � ��%

���*#���  ������*�� B<

<����C�4������ �� 578�7DE�F99�

G�������4������ ����� �����C����� �&��99�''$�

)�����* =��!���2����"H I�����" ������/ ����!���� ���2���!"��

��-� ���2����  ������!����/ =��!���2����� ����������

J��! 0�� ����!K � ������������ � LMN�OP�(�H

'$&F �QF%' ROD    QS&99�



+�C����4�* �0 ����!��

& �������� 
��

�������� 
��

;�#����" % =�� �� ������ ��!�2��� ��/��%

2������  ���������T ��#����" U =�� ������

��/��2������ ���������H  ) �0!���� �����%

��!"��� ��/���� =��� �������� ����� ��*

������������* ��/�����H ,����������� ��%

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

��� ���!������-���� ����2��/ ������U

������ 0����!������ �/ ��� ��� 2���� ��%

��� . �� 0 H

�� =���  ����4��  C ��4����� �� � ��	
%

V�WX��99H @��*�  � ������!������ ��/��%

2����� ����!������ ������ ����!  0�-%

���� ���-� ��!�2��� ������3����� 4���%

�����������!"����"H G��3�����!"��� ��%

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

�����!*�� =�������" ��� ��� ��� ���"�� �

��� �����-� U ����*H

0���#1""��,�2 	���$%3�"#�

� ������� ������������ ��� !" �!� ���%

0����������� ������������ ��� !" 

$$ % &'(��)�H

� @���������� �H�H�HY �� �9Z [H

� G��3�����!"��� ��� � �0\���� �&�!

�� ��� ��!���� ��� !*H

� )�����* =��!���2����"H I�����" ������/

����!���� ���2���!"�� ��-� ���2����

 ������!����/ =��!���2����� �������%

��� J��! 0�� ����!KH

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

���� 2������� ���#���* � ������� ���%

2���� 4��� !*4������ ����� �0����2�%

��.� ������ ���/�� =!�����=������H

� )�����* =���! ���4�����* ����-����" �

�!���!"��� ���� �! -0� �0 �!��!��� ��%

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

����. ���������� �� �2�� �����/��������

�0���#���* ��������H

� ,��0����������� ������������ ��� !"Y

������* ���C�������" ��������!���*

���*2�� ���� 0!������* ���������������

������� 0������� ������� ���� � ���C���%

��� �/��� ���� ��4���U�����*2�* ���� ����%

���* ����  � � ����������� �������� ���H

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

��� �������� ����������� �����C�����

E]	
^�W_ �!* ����������� :); � ������

C ��4�*�� ��� !�������*H

� �����!*�� =�������" �����Y �!* ������%

���� �0�! -�����* �� ���0 ���* ��������

������������ �0�� H

� ��0��� ����!.2���� ���� ������/ ����%

��4�� �����!*�� 0�� ���0!�� �����*�"

��/���  �� ��/ C���H

'
$
&
F
 �
Q
F
 R
O
D



+�C����4�* �0 ����!��

G�����

�������� 
�� �

4
!%&��%�$�2 50/*
��&��� 


6�"	�(����# $���$�&'��  

��6�
" ���!��� ��3�"#�

5�#�*���
�����  $�$6���/

��  ��"7���#�&'��  "
"%!

4�&
7%$��  � 1���*
"6���/

*�3�  !%#'��
  ���#�&2#
� 

" ��*%&��%�$
  (�"#
#
  

���3���2

0
�!��"�#��  #�	&

6$����� 

�� "	�,��&'�
*
 "	&��� 89:;<�9 �

*����#��%�# ��"
�% 1�"	&%�/

#�,�
��% ��!�)�
"#' � !&�/

#�&'��  "�
� "&%)6�

5�#�*���
�����  !�%�"#%	��/

(�#�  ,���%&2,�
���  ��"
"

4�&
����,�
���  	�
#
(��  

#�	&

6$�����

.�#�%6�� !&2 	
!�&(���2 

*��� � �
!�

�"#�
 "#�
 	
*
!
����"�/

$
*
 ,�=�
�
*
 	�
*��$$/

�
*
 %	���&���2 �
�#%�
$ 

�
#&
�
  �
!� "
 "#��!��#/

��$ 6&
�
$ %	���&���2

'
$
&
F
 �
Q
F
 R
O
D



��	
V�WX��99

Q �������� 
��

�����(�"��� !�����

���
��  �
!
*�� ��  �
#�&> #�	�?@>
��#�*
��2 AABCDD�@E

���
��  �
�!��"�#��  $
!%&' ���
��  �
$6����
����� 
�
�!��"�#��  $
!%&'

F��	- �
$- #�	&
�
  $
3�
"#� `�

a���H���HSa�0�H���H�b�'9S�9��A
a���H���HSa�0�H���H�b�$9S(9��A

�)�
�)�

$$�c�&'(
$�c�&Q

$$�c�&'(
$�c�&Q

+
$���&'��2 #�	&
��2 ��*�%��� �)� $Q�c�&' $Q�c�&'

5!��#�=���#
� ��!�&�2 A6c99$' MO�99&F

F��&���� 	
!�
!�$
*
 *���
����������
�-�-������

�0��
�0��

&9
'9

&9
'9

4��"- !
	%"#- !��&- 	
!�- *���`&

����������
�-�-������

�0��
�0��

&'9
'Z'

&'9
'Z'

4��"- 	
#��6&2�$�2 1&��#�- $
3�-
>��!.2�* 4��� !*4������ �����?

)� �(' �('

4�""� �� (9 (�

G6H�$ ���!��0������� ! �' Q�

G6H�$��  ��"�
! #�	&
�
"�#�&2
��� ������2��� ��!�2��� ������
&99��0�� 

!S2 ��9(9 ��9(9

4��"- 
6H�$��  ��"�
!
>�����!"��� ���2���� �!* ����!"%
������* ������!�2����� ����*���?

!S2 ��Q99 ��Q99

+
$- ��"�
! ,���%&2,�
��- �
!�
��� ∆a�b�&9�d

!S2 ��9�& ��9�&

F
	- ��6�#- ��6
(�� !��&���� 0�� � �

.
!�&(���2

����.#�* � �0�����* ��������!�
�����/������!"��� �!����

R�>��� -�H ���"0�? �
L�>�� ��H ���"0�? �

�
�

I��$���
e!���
f�����
)�����
)����� � ��������� �����������%
��!��  ������!����� ��� ����!

��
��
��
��

Q9(
'99
F99

��FZ'

Q9(
'99
F99

��FZ'

.�#�%6
� 	
!�&(���2 *��� L�>��� -�H ���"0�? � �

4�&
����,�
���  	�
#
(�� 
#�	&

6$�����`�

g0\�� �� ������� ���� �� �������%
0��� �)<
�� ������� ���.#��� ���� ��

!

!

––

––

�9

9Z

1� 0�������� /�!H � ���H ���� R�>��� -�H ���"0�? –– �

e��H ��0���2��� ��0�2�� ���!����
>� ���� �� �������0��� �)<?
G�� !H �������� �� �� ��/���
e!��H �����������!"����" ���� ��
�������0��� �)<
��� ��������� ���� � ���� ��
�������0��� �)< � �9 �� Q'��A
h�0�� ����

0��

�A
�)�

!S2

!S���

––

––
––

––

––

�9

�$�;�'Z
&Q

'F9

��;�$

J��(���2 	��"
�!�����2>
���������� � ����H ���� ���
)�� ���� G�0�2�* ���!H �������*
����H ����6 iFQ'��)�j2S�� ��S2

�Q9��ke-S��

����H ����NN i$����)�j2S�� ��S2
&F&'�ke-S��

�-�-H ��� �&ZF��)�j2S�� ��S2
Q(9Q�ke-S��

&('

�9$

�FQ

&('

�9$

�FQ

.
����#�&� 
#�
!23�� *��
�`Q

�� ��� ���������� ��/��*#�/ �����
1������� �� >��� �������� �� �0���%
��� ��������!� �9��A?
U ��� ���H ���!���� ��#�����
U ��� 2����2��� ���� ���

1������� �� >��� �������� �� �0���%
��� ��������!� (9��A?

;������� �����
U �!* ���������� ����
U ��� ���H ���!���� ��#�����
U ��� 2����2��� ���� ���

U �!* �-�-������ ����
U ��� ���H ���!���� ��#�����
U ��� 2����2��� ���� ���

G����!������� �����

�A
�A

�A

��S2
��S2

��S2
��S2

�l
�0��

R'&

''
�&

Z$

Q&9
�Q9

Q(Q
�'Q

�99
�9

R'&

''
�&

Z$

Q&9
�Q9

Q(Q
�'Q

�99
�9

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

0������! �� �!)��	1�) ���� 2 ���������� ���&���	 $� !!� ��� !������! �� ���� )� ��	 �����	 �.��3�
4����� ��	 &��!�&��" ��� ��� �!���	!�	 � ��1���!�5 ���!���	%1�" '. 6 ����������" !������" ��1���!�� ��� ���" &��!�&��" ��� ��� 7� ���������!�
�! ��#��� ��$�!� ������8 ���� �! ���!��!�!� %1�� �$����� ��&����!� �������" ��!�� �!)��	1�) �����
0������! �� �!)��	1�) ���� ��� !������! �� �$��!��" ����!����5 �����" '.��35 ����! �������	%1�� ���&���� ��� ���&�!� ������!��� ������ ����"
���!����
0������! �� �!)��	1�) ���� ��� !������! �� �$��!��" ����!����5 �����" �.��35 �� #�! ��	 ����������	 �$���!� ���������	 ���)���� ��� �����������
��� �!���) ��$�&�) !������! ��)� '
$
&
F
 �
Q
F
 R
O
D



��	
V�WX��99

�"&
���� 
6
���(���2

MaL ������������� �������� �������

6 <� ����� �����!"

RM ���� 0�� ����!.2���* ����

mL ���� 0�� �0������ ��������!� ���%

����!"���� ���� ��

m� ���� 0�� ����.#�� ��������!� ���%

����!"���� ���� ��

dMD ���� 0�� ����!.2���* ���!�

Ednn )��/�** ������ �������� ��!�

1�!"�� �!* �������� ���0������������

������������� ��� !*Y

do ���� 0�� �� 0�������� /�!�����

���� R��

oo ���� 0�� �� 0�������� ���*2��

���� R��

1�!"�� �!* �������� ������������� ��� !*Y

DLN ���� 0�� �0������� �� 0��������

���������� �������������!* R��

D�N ���� 0�� ����.#��� �� 0��������

���������� �������������!* R��

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

�$	��!�����5 � �� �) �� &�	) 9 ������!����!� ��� ���������:�%�

Z'

F
(
'

�&9

F
�
9

'99p>3�����?

+
15

   
 0

RM mLm�

DLNS
do

D�NS
oo

�
9
9
9

&'9

�$9

��Q

&'9

�$Z

Ednn

6

�
9
'
Z

�
�
&
'

F
�
$

�
9
'
Z

�
�
&
'

F
(
'

�&9

�
9
Z
9

'99p>3�����?

RM mLm�

DLNS
do

D�NS
oo

&'9

�$9

��Q

&'9

�$Z

Ednn

6

$'

Q9( MaL

$
Z
'

dMD

�&' �&'

;����- �������� �������� <������ �����-

�
F
Z
'
q

>�
�
�
�
�
�
�
�
 
�
�
�
*
 �
�
�
�
 
�
�
�
�
�
�
�
"
 �
�
 �
�
�
/
�
�
�
 �
�
�
�
�
�
 

��
�
�
�
�
��

 �
�
!
�
?`
�

+
15

   
 0

�
F
Z
'
q

>�
�
�
�
�
�
�
�
 
�
�
�
*
 �
�
�
�
 
�
�
�
�
�
�
�
"
 �
�
 �
�
�
/
�
�
�
 �
�
�
�
�
�
 

��
�
�
�
�
��

 �
�
!
�
?`
�

>e!���?

F
9
9
 >
)
�
�
�
�
�
 ?

F
9
9
 >
)
�
�
�
�
�
 ?

<0����* �����

�������� 
�� '

�����(�"��� !����� >�����!-����?

���
��  �
!
*�� ��  �
#�& ���
��  �
�!��"�#��  $
!%&' ���
��  �
$6����
����� 

�
�!��"�#��  $
!%&'

F��	��
� �
$- #�	&
�
  $
3�-

a���H���HSa�0�H���H�b�'9S�9��A

a���H���HSa�0�H���H�b�$9S(9��A

�)�

�)�

$$�c�&'(

$�c�&Q

$$�c�&'(

$�c�&Q

+
�$�#����  �-	-!-

	��

a���H���HSa�0�H���H�b�'9S�9��A

a���H���HSa�0�H���H�b�$9S(9��A

[

[

�9Z

�9Q

�9Z

�9Q

K��!��  ��"�
! �
�!��"�#�

� �! 2�� ���������� ���� �

a���H���HSa�0�H���H�b�'9S�9��A

a���H���HSa�0�H���H�b�$9S(9��A

!S���"

!S���"

Z�c�$

Q�c�'

Z�c�$

Q�c�'

.�#�%6
� 
#�
!23�� *��
�  �!H ���/�� ∅��� $9 $9

��%6� !&2 	��#
(�
*
 �
�!%�� ��� -�H ∅��� �&' �&'

� 0�)��&����� ������ �����!��) ����������!���" � ���!���!�)��&����) ��������!�� ;���� <=>??@ABB ��� � �!������) !�)��&����) ������!�)�

'
$
&
F
 �
Q
F
 R
O
D



;����- � ������!����� ��������� >�����- �������� ��������?

( �������� 
��

.��!����#�&'��2 %"#��
��� � ��
#!�&���
  	
"#�
 �� !&2 $
�#�)� ������������ ��	
"��!"#/

����
 �� "#����L�$
�#�) 
#���#
  	�
�
!��

+�
6�
!�$�� 	����!&�)�
"#� 	�� $
�/

#�)� 6�� �$�
"#�
*
 �
!
��*����#�&2

4
�#�)�
� 	��"	
"
6&����

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

��� ������ L�� ���������� ��������2��%

��� �������� �����!�� ���0�����.#��

��� �����3����  ������!����� �������%

� ��

F
	
&��#�&'�
 #��6%�#"2 	�� 	
!�&/

(���� �$�
"#�
*
 �
!
��*����#�&2�

�
$	&��# !&2 	��"
�!�����2 �$�
"#/

�
*
 �
!
��*����#�&2

�������2M

e!* ���������* ��0�� �� ��/��2����� 

�0�! -�����. �������" ���0����� ����� 

� Z99��� ����� ��	
V�WX �!� ���������

�������������!��H

<!��� � ������ �� ��	
V�WX ��  
62��#�&'�


�����!*�" ���0����� ����� �!* ��/�0�! %

-�����*H

@� ��� ���Y ����!.2���� �������� ���0������������ ������������� ��� !*

�"&
���� 
6
���(���2

6 <� ����� �����!"

RM ���� 0�� ����!.2���* ���� L��

mL ���� 0�� �0������ ��������!�

�������!"���� ���� �� R��

m� ���� 0�� ����.#�� ��������!�

�������!"���� ���� �� R��

Ednn )��/�** ������ �������� ��!�

1�!"�� �!* �������� ���0������������

������������� ��� !*

do ���� 0�� �� 0�������� /�!�����

���� R��

oo ���� 0�� �� 0�������� ���*2��

���� R��

1�!"�� �!* �������� ������������� ��� !*

DLN ���� 0�� �0������� �� 0��������

���������� �������������!* R��

D�N ���� 0�� ����.#��� �� 0��������

���������� �������������!* R��

����� ������������� �����!��� ������2

����!��	 ��� ��!�� ���� ���!��!� �$	2

��!�����5 � �� �) �� &�	) 9 ������!��2

��!� ��� ���������:�%�

� ;����-��� ��������0!����

� ��	
V�WX

� h��� ��0�!�� =!��������0-���*H

,�0�!� ��!-�� ���� ���" �� �����

���0!�����!"�� �� ��&99���H

� @�������� ��������� �����������%

��!" >��!� ������*?

'
$
&
F
 �
Q
F
 R
O
D

Ednn

� � �

6
mL
DLNSdo
RM
D�NSoo
m�

�



;����- � ������!����� ��������� >������� �����-?

�������� 
�� Z

.��!����#�&'��2 %"#��
��� � ��
#!�&���
  	
"#�
 �� !&2 $
�#�)� ������������ ��	
"��!"#/

����
 �� "#����L�"���#�  $
�#�)

+�
6�
!�$�� 	����!&�)�
"#� 	�� $
�/

#�)� 6�� �$�
"#�
*
 �
!
��*����#�&2

4
�#�)�
� 	��"	
"
6&����

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

��� ������ L�� ���������� ��������2��%

��� �������� �����!�� ���0�����.#��

��� �����3����  ������!����� �������%

� ��

F
	
&��#�&'�
 #��6%�#"2 	�� 	
!�&/

(���� �$�
"#�
*
 �
!
��*����#�&2�

�
$	&��# !&2 	��"
�!�����2 �$�
"#/

�
*
 �
!
��*����#�&2

�������2M

e!* ���������* ��0�� �� ��/��2����� 

�0�! -�����. �������" ���0����� ����� 

� Z99��� ����� ��	
V�WX �!� ���������

�������������!��H

<!��� � ������ �� ��	
V�WX ��  
62��#�&'�


�����!*�" ���0����� ����� �!* ��/�0�! %

-�����*H

.��"	
"
6&���� !&2 	��!����#�&'�
 

"6
���

���������2��� �!* ����������!"��� �0����

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

�����-� ����� ��H 

��������0!���� �!* ����������!"���

�0���� �������* �� �����-��� ��������0%

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

� ��H ��� �����-� ������������ ���!� ���%

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

��������* � ��-�� ����!"�����"�* ��������H

@� ��� ���Y ����!.2���� �������� ���0������������ ������������� ��� !*

�"&
���� 
6
���(���2

MaL ������������� �������� ������� L��

6 <� ����� �����!"

RM ���� 0�� ����!.2���* ���� L��

mL ���� 0�� �0������ ��������!� ���%

����!"���� ���� �� R��

m� ���� 0�� ����.#�� ��������!� ���%

����!"���� ���� �� R��

Ednn )��/�** ������ �������� ��!�

1�!"�� �!* �������� ���0������������

������������� ��� !*

do ���� 0�� �� 0�������� /�!�����

���� R��

oo ���� 0�� �� 0�������� ���*2��

���� R��

1�!"�� �!* �������� ������������� ��� !*

DLN ���� 0�� �0������� �� 0��������

���������� �������������!* R��

D�N ���� 0�� ����.#��� �� 0��������

���������� �������������!* R��

����� ������������� �����!��� ������2

����!��	 ��� ��!�� ���� ���!��!� �$	2

��!�����5 � �� �) �� &�	) 9 ������!��2

��!� ��� ���������:�%�

� ;����-��� ��������0!����

� ��	
V�WX

� h��� ��0�!�� =!��������0-���*H

,�0�!� ��!-�� ���� ���" �� �����

���0!�����!"�� �� ��&99���H

'
$
&
F
 �
Q
F
 R
O
D

MaL
6
mL
DLNSdo
RM
D�NSoo
m�

� � �

Ednn



;����- � ������!����� ���������

g�����2��� ��!�2��� ������

)
�
�
�
�
�
 �
�
�
\
�
�
�

�
 �
�
�
H 
�
�H

�
�
�

G��/�� !S2

$ �������� 
��

.��"#����2 %"#��
���

.��"#����2 ��$�

�!* ��	
V�WX � ���������� ���������� ����%

���������!* >�0\���� $9�!?H

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

����� �� ������*��� �� ����� � �������!"c

��� ����� ����#���* �!� �03����H

r���� �� � �������  �!���� ���� L��  �

��������2����� �������� �����!�� ���%

0�����.#�� ��� �����3����  ������!��%

��� �������� ��H

� e!* �������� ���0������������ ������%

������� ��� !*Y

U ����!.2���* ��� ���� 

U ����!.2���* ��� ���"0 

� e!* �������� ������������� ��� !*Y

U ����!.2���* ��� ���� 

U ����!.2���* ��� ���"0 

� ��	
V�WX

� @�������� ��������� �������������!"

>�0\���� $9�!?

� ���������* ���� �!* ����������

���������� �������������!* ��!.2�*

����!�2��� �����

� ����!�2��� ����� >��	
V�WX?

� g���� �!* ���0������� ���3�����!"%

���� ��� �� ����0��������� ����!"��

� ���������* �����-��* ���� �!* ��	
%

V�WX � �����!".

G"#�#
(��� ��&�(��� ��	
��

� �����* �� ���"

� )����* �� ���"

'
$
&
F
 �
Q
F
 R
O
D

�

�

�

�

�

�

e!* ��������
���0������������
������������� ��� !*
����!.2���� ��� ���"0 

e!* ��������
������������� ��� !*
����!.2���� ��� ���"0 



:!�����2����� ����!.2����

�������� 
�� F

N&��#��(�"�
� 	
!�&(����

��� ���������� ��0�� �� ������������. 

� ���� ��0!.���"  �!���* ������������*

 ������!����� ������� =��������0-�.#��

��������4��� � �����!� �56s

����.#�* !���* ��-�� 0��" ��#�#���

�����/������!�� �� ������ � �(�MH

������������� � ���� ��!-�� 0��" ���4��%

������ >&�9 )t '9��4?H

u���� =!��������0-���* � ����!��� .#��

����!.2�.��* � �!������ ��!����� ��� !*H

.��"
�!������ � "�#� �
$	&��#%3��

������������� � ���� ��-�� ����!�*�"

��������������� �� ������!!���H :�� ���%

���������� ���� ��� ���* ���!.2���!��

 �������� >����H ��M?H

��� �����-�  �������� � ����#���*/ � ��%

��3����� �!�-����". ������������� � ����

����!��� .#�/ �� ������!!��� ����!�*�"

��!"�*H

� v�����* ��2�� ���/��� ������ ��	
V�WX

� h��� ��0�!�� =!��������0-���*

) ����2����� ���� >��H ���H? ��� ����"

��0�!� �� ����� �� ��&99���H

+���!"�����" �!�� .#�� ��0�!�Y

�!* ������* �� ���� U 8wkcxi�����'���&T

�!* ���3��/ ����!.2���� U 8wk � � -���

2��!�� -�!H

&c-�!"��� ��0�!� �!*Y

� �������� =!�����2����/ ����!.2����

� ���2��� ��� -��� �������� ��

� ��	
	y
W���9'9

� 0!���  ����!���* �������� �������!*

� ���3���� �����!.2���* ���������

 ����!���*

� ���3��� 0!��������

� �0#��� �����!� �g1,rh�

� ������������ �������� !*���� n

� ������������ �������� !*���� k

� ��������� ����!�H

�c-�!"��� ��0�!" �!*Y

�  ��������� ������4�������  ����!���*

oDSLD

� ������������ �������� !*���� r

� 4��� !*4������� ������H

O&
���%3�  ���&(�#�&'

��� ��-��� ��0��� ���� /� �!* ������* ��

����#���*  �������� 0!�������� ����!"�%

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

���� /� �!* ������* ��/�����* ���*-���

 ��������� >���*-��� ���� =���� ���� � �H�?H

e!* ���!���4�� 0!�������� ��-�� ����!"%

�����" ������� =!�����2����/ ����!.2����

>������!�-����"?H 1���� �0����� ��� ��!.%

2���� ����!�� �����/���� ���!.2���� ��%

�*-��/  �������� 2���� ������� >�����#�%

���* ���������" ������� � ��#����� ������

�!� & ?H

'
$
&
F
 �
Q
F
 R
O
D

&�'Z9

Z
'
9

�
9
9

�

�



��	
V�WX��99 ������ �0�� ������* �� ��/ C���

�9 �������� 
��

������������ ���$�� 
6
�%!
����2 !�%*�� =��$

������!�2����� � ������������ ����!.%
2���* ��	
V�WX 0!������* ������4�� ���%
������ �� �������� � A�ylX	lycPLcSPoL �
az�y{
|^
�_c�ASc�AoH

e!* ������ �!�� .#��� ������� �0�� ��%
����* �� ��/ ����������!�� ��� !�� ��	
%
V�WX ��� ������!"��� ������� ��-�� ���%

�0����� � ��2����� ������!�-������ ����%
���� � ���������!"���� � �����-����
����!*�� �!* ������� ���.#��� ���� �� �
���� �� �������0��� �)< >��H �����%!���?H
��� ������ ������� ���!� C����%���� �����
��� !�� C���� ���XX{lWW ������� ��
�����- �� �����3�.� ������ �� ����� 
����� �0�� �������� C����%���� �����H

��� ������ �������� ���������!* �� �������
������������ ��� !" ��	
V�WX��99 �0*��%
��!"�� �������" ������������ ����! �� ��%
��/�� ����2�.#�� ���0�����*� ���������%
��/ ������ >��H � �����%!���� �����! J<��%
���� ������ ��/��*#�/ ����� �!* ��	
V�WXK?H

J�$��� ?�PQ��QP;RST;R�S

U
�!%� !&2 *
����2 
#6����#"2 U
�!%� !&2 *
����2 
#6����#"2
�� ����#���*  �������� �����

+��.#���* ������!�2����� ����!.2���* ��������� �� ��������H

K���#�  $
�#�) 4
�#�) 
#���#
  	�
�
!��
*��
�
*
 �
�!��"�#�
*
 $
!%&2 *��
�
*
 �
�!��"�#�
*
 $
!%&2

K���#�  $
�#�) *��
�
*
 �
$6����
����
*
 4
�#�) 
#���#
  	�
�
!�� *��
�
*
 �
$6����
����
*
 
�
�!��"�#�
*
 $
!%&2 �
�!��"�#�
*
 $
!%&2

,���!��� �������� >��!H 3��  �!* ����!���*?

'
$
&
F
 �
Q
F
 R
O
D

��&

�
�
&
�

$
'
9

�
�
�

F
F
9G������

A�ylX	ly

F
F
9

F
Q

G������
A�ylX	ly

��&
$
'
9

�
9
$
Q

�
F
Q

F
Q

�
9
$
Q ��	
V�WX

Q9Z

$
$
&

�
F
Q

�
F
Q

�
F
Q

�
F
Q

�
F
Q



��	
V�WX��99 ������ �0�� ������* �� ��/ C���

+��.#���* ������!�2����� ����!.2���* ��������� �� ��������H

V

|

l

�
�
F

�&9

F
Z
Q

Q
'

G������
az�y{
|^
�_

F(

�
9
�
F

&99

$
'
'

�

F
Z
Q��	
V�WX

Q9Z

�&9

&99

�
$
&

�&9

�
9
(
&

Q
(

G������
az�y{
|^
�_

��9

�
�
9
$

&99

�������� 
�� ��

J�$��� VW�PX�Y9�Z[;�?T;�?�

U
�!%� !&2 *
����2 
#6����#"2 U
�!%� !&2 *
����2 
#6����#"2 

�� ����#���*  �������� �����

I��$�� <������ �����- ;����- ����H

��������

l ��

| ��

� ��

V ��

��9�F

F&Z

Q'

�Q'

��9'$

F((

$Q

�$Q

K���#�  $
�#�) *��
�
*
 4
�#�) 
#���#
  	�
�
!�� *��
�
*
 

�
�!��"�#�
*
 $
!%&2 �
�!��"�#�
*
 $
!%&2

K���#�  $
�#�) *��
�
*
 �
$6����
����
*
 4
�#�) 
#���#
  	�
�
!�� *��
�
*
 �
$6����
����
*


�
�!��"�#�
*
 $
!%&2 �
�!��"�#�
*
 $
!%&2

,���!��� �������� >��!H 3��  �!* ����!���*?'
$
&
F
 �
Q
F
 R
O
D

�
Q
'

�
$
Q

�
$
Q

�
Q
'

�
$
Q



,�����!!�� �!* �����*���� �������� �� ����2�

�& �������� 
��

0
�#�
&&�� !&2 	
"#
2��
  #�$	���#%�� 	
!�(�

)������ � ��	
V�WX

� =!��������� ������!!�� ���!����� ���%

� �� �!* ��0��� ��	
V�WX � �����*����

�������� ��� ����.#�� ��������!� 

� � ������� ��!-�� 0��" ���� �������

����������� �������� !*��� M n �!� k

� ��������������* ������� �����������

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

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

0
�"#�%�,�2 � =%��,��

0
�"#�%�,�2

) ������ ������!!��� �/��*�Y

���!.2���!"  �������� ��0!� � 4�C�����

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

����� �� ��������� >��������4������ }

�� 578�578�ao���9$�F$�D �  ���������  ����%

!���* ����!��� NRk�&FH~~? =!��������� ��%

���!.2���!" ��-���� ���#�.#���* � 2��

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

���� � ���� �� �������0��� �)< !���� ���%

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

��!"��* ������ �!* �� 0�2���� �����!.2�%

��!" ���C������� ��-��� >��!"�� �� ���%

0����������� ������������ ��� !�? �

��������������* ������� �����������H

�����(�"��� !�����

@��H ����*-����Y &�9�)t

@��H 2������Y '9��4

@��H ���Y Q�M

,!��� ��#���Y 7

<�����" ��#���Y 7��~Q�5 ���!����

68�(9'&F

����4�� �������*Y ������� ���!����

68�(9Z�9c�

e��H �������� �� 

��� -�.#�� �����

����� ��0���Y �� 9 �� �Q9��A

� -�!�/ ����#���*/ 

� ����!"��/ >��� ���%

��!"��/  �!���*/

��� -�.#�� �����?

����� /������� � 

���������������Y �� U&9 �� �('��A

I�������� =!��%

�������� ������%

���� >����!����?Y $&��A >��������� 

�������-��?

I�������� =!��%

�������� ������%

������� ��� !*���� 

>��������!���� 

���*2�� ����?Y �� iQ& �� i$Q��A 

I�������� ���!�%

���� ��!�Y �99��A >��������� 

�������-��?

e������� ���%

������ �������%

� �� ���� �� 

�������0��� �)<Y �� i�& �� i'Z��A

\�#��  ��)�$

G�-�� ��0����J�K

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

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

>��!.2����* �������� ��� !�������* ���%

����� �� ���������� �������������!*?H

F�#(�� #�$	���#%�� �
#&
�
  �
!�

e��2�� �������� �� ���!���� ���� ����!.%

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

����!H

e��H �������� �� ��� -�.#�� �����

����� ��0���Y �� U&9 �� ���9��A

����� /������� � 

���������������Y �� U&9 �� ��Z9��A

I�������s

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

�� >������!�2������ �����!���!*? �� ���%

���!�2����� �����!���!�� ��!-�� 0��"

����!.2�� ���2�� �������� �� �!* �0#��

����.#�� ��������!� >��H +���� �4�. ��

������������. ��	
V�WX?H

]%��,�2 ��3�#� 
# ��$������2

� ��4�* ��#��� �� ���������* ������� ��

���/ ���������/  ����!���*H

��� �������� �� ���!���� ���� '��A ����!��

��!.2����* � ��� ''��A ����" ���!.2����*H

���� !*4������ ����� ��!.2����* ����%

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

�����-���H

e!* ��#���  �������� �� ���������* 4��%

� !*4������ ����� ��-�� ��!.2��" ����!%

����!"�� � ����!�� 2���� ������!�����

�����- ��� ������� >�� &Q ��� � ���"? ���%

0!�����!"�� �� �9���� �H

F�#(�� #�$	���#%�� �$�
"#�
*
 �
!
/

��*����#�&2

)/���� � ����!��� �������� �!�� .#�/

 ��������Y

� ����!���� ����!.2���� �!* ����������

���������� �������������!* >�� $9�!?

>��!-�� ���-� �/����" � �����?

� ����!���� ����!.2���� �!*  ����������

�������������!* ��� ��	
V�WX >�� �&9 �!�

�'9�!? >��!-�� ���-� �/����" � �����?

� ����!���� ����!.2���� �!* �*��� ���*%

#��� ���������� �������������!* >�� �(9

&99 �!� �99�!? �!� �� ��/ ��������/ ����%

���������!�� >��!-�� ���-� �/����" �

�����?

,�0�!" �!���� ��H �Z'�� � �0���

<�����" ��#���Y 7���&

e��H �������� �� 

��� -�.#�� �����

����� ��0���Y �� U&9 �� �F9��A

����� /������� � 

���������������Y �� U&9 �� �Z9��A

'
$
&
F
 �
Q
F
 R
O
D



,�����!!�� �!* ��������������� ���!�������4��

�������� 
�� ��

0
�#�
&&�� !&2 	
*
!
����"�$
  #�	&
*�����,��

)������ � ��	
V�WX

�  ��������� ���������������� 4�C������

������������  ����!���* ���� ��� ���%

!���� ���� �!* ��0��� ��	
V�WX � ��-���

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

������ �������� ��� ���!�������!*

� ����������� 0!��  ����!���*

� 4�C����� ������ � � ��2��� � ����!"���

���������� ��-��* � 2����"�* �������%

��� ����� 4��!��������� � � ��� �!*

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

������� C ��4�� ��������!���* ���*2��

���� �!� 4��� !*4������� ������

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

�� ���������*

� ��������������* ������� �����������

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

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

� ��������� � 3�� ��!�3���� ��!�

� ���3��� ��!.2���� � ���3�** 0!��������

0
�"#�%�,�2 � =%��,��

4
!%&'��2 �
�"#�%�,�2

,�����!!�� ������� �� 0�������  ���������

=!��������/ ��� !�� � 0!���  ����!���*H

) ������ ������!!��� �/��*�Y

���!.2���!"  �������� ��������!"��*

������ �!* �� 0�2���� �����!.2���!" ���%

C������� ��-��� >��!"�� �� ������������

���0����������� ��� !�? =!���������

������2���!" �������!"��� �������� ��

��������� >��������4������ } �� 578�

578 ao ��9$�F$�D �  ���������  ����!���*

����!��� NRk�&FH~~? ���������".���

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

��� � �����!"���� ��-��� =���! ���4�� �

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

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

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

������� ������ �������� � ���������*

������� ����������� � �����/������!�H

K	�,�=�(�"��� =%��,�� �
#&�

1������� �� ���!���� ���� >b��������� ��

����2� ��������������� ����!.2������ ���%

����!"���� ���� �� �S�!� �������!"����

���� �� �� �������!�� � ��2������ � 0!�%

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

����2���� �!���� ���������* ������!!�%

��� � ������������ � ���������  �!���*��H

,�����!!�� ����� ������  ��� !�������*

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

� ������������ �����!.2����� ��������%

!���* ���*2�� ���� >4��� !*4������ �����

�������!"���� ���� �� ���!.2��?H

<��!���� ��!�-���. �0 =������� =������

��� !�������� �������� �� ��!-�� �� %

#����!*�"�* � ��-��� ����#���� �����%

����� ����#". �������� !�� .#�/ ���%

��!��H

�����(�"��� !�����

@��H ����*-����Y &�9�)t

@��H 2������Y '9��4

@��H ���Y Q�M

,!��� ��#���Y 7

<�����" ��#���Y 7��~Q�5 ���!����

68�(9'&F

����4�� �������*Y ������� ���!����

68�(9Z�9c�

e��H �������� �� 

��� -�.#�� �����

����� ��0���Y �� U99 �� �Q9��A

� -�!�/ ����#���*/ 

� ����!"��/ >��� ���%

��!"��/  �!���*/

��� -�.#�� �����?

����� /������� � 

���������������Y �� U&9 �� �('��A

I�������� =!��%

�������� ������%

���� >����!����?Y $&��A >��������� 

�������-��?

I�������� =!��%

�������� ������%

������� ��� !*����

>��������!���� 

���*2�� ����?Y �� iQ& �� i$Q��A

I�������� ���!�%

���� ��!�Y �99��A >��������� 

�������-��?

e������� ���%

������ �������%

� �� ���� �� 

�������0��� �)<Y �� i�& �� i(9��A

e������� ���%

������ �������!"%

��/ /������������

�����!�� �����%

��!"��� /����%

���������Y 9& % &(

�� �����" �����%

��!"��� /����%

���������Y �� U�& �� ����d

K#��!��#��  6&
� %	���&���2

� ����� �� ����!�� �������� � � ���0%

#���� �0 �3�0��/

� ����������� � ����!"�������� 0!���

 ����!���*

�� $�� 6&
�� %	���&���2

��C����� ������ � � ��2���� � ����!"����

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

2����� �����!.2����� �� !����� �!� ���%

��� ����*H

)���* ���" ����!� � ����������� 4��!�%

������ �����!.2���* ��-���� ���������

�� ������ >���" �����-����" ������� �!"%

���� ���������������*? ��-��  ������%

!����" ������ � Q 4��!������� �����!.%

2���* ��-���� � � ���H

;�����!"��* ���� 

���������2�����Y �9���� �

h���� /���Y �'�!��

�"#��
��� 	�
*��$$ %	���&���2

)� ���/ ���������/  ����!���* �0����2�%

�����* ������!" ��#��� �� ���������*`�

�������!"���  ��������H

,!���3�� ��0��� �������� ��-�� �������%

���" �!�� .#�� ���������  ����!���*Y

� �!���!"��� ��- ���� ��-��

� ��!"�� ��-�� ��������!���* ���*2��

����

� �����!"��� ��-��S��-�� ����-�����

���!���� ���� ��� �!� �����!"��� ��-��S

��- ���� ��-��

� �!���!"��� �����!"��� ��-��

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

���� ���

����� ; ��:�% ��1�!� �! ���������	�

]%��,�2 ��3�#� 
# ��$������2

� ��4�* ��#��� �� ���������* ������� ��

���/ ���������/  ����!���*H

� ��4�* ��#��� �� ���������*Y

� ��!.2����* ��� ������� �������� ��

��� -���� ���� /� ��-� ����H ����AH

���!� ������4�� C ��4�� ��#��� �� ��%

�������* ��!.2����*  4��� !*4������

����� � �������� �� ���� � ���!����

���� �� ������-������* �� ��-��� ���%

��!� ������ ���0!H &9��A

� ���!.2����* ��� ���\��� �������� ��

��� -���� ���� /� ��3� ����H ����AH

\�#��  ��)�$

���������  ����!���*�J�K

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

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

>��!.2����* �������� ��� !�������* ���%

����� �� ���������� �������������!*?H

'
$
&
F
 �
Q
F
 R
O
D



,�����!!�� �!* ��������������� ���!�������4��

�Q �������� 
��

+�"#�
 �� 
#
	�#�&'��� �����#���"#��

^���&
�� � %�
��2_

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

��� ���� >b��������� �� ����2� �������!"%

���� ���� �� 0�� �������!*? � �������� � 

����2� �������!"���� ���� �� �� �������%

!�� >� ��2������ � 0!����  ����!���* ���%

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

-���H

1������� �� ����.#�� ��������!� ���0%

/�����* �!* �0����2���* ������!�����

�������� �� ����#���* ������� �� ���%

����!"���  �������� � ���!����!*4�� �0�%

���������� �����*H

@�������� �0��/ �������!"��/ /���������%

��� �0����2����� ������4�. �������� ��

���!���� ���� � �������� �� ����.#��

��������!� � =���  �!���*�H

g������!"��� /�������������Y

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

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

� ���  ������!����� �� =!��������� ��� %

!*���� �������!"��� �������� ��H

1������� �� ����2� �� ��-�� �����3��"

�������� �  ���!���� ����H

F�#(�� #�$	���#%�� �
#&
�
  �
!�

e��2�� �������� �� ���!���� ���� ����!.%

2�� � ������!!��� �!* ���������������

���!�������4�� � ������� � �����������

����!H

e��H �������� �� 

��� -�.#�� �����

����� ��0���Y �� U&9 �� ���9��A

����� /������� � 

���������������Y �� U&9 �� ��Z9��A

I�������s

��� ����!"������� ������!�2����� ���%

�*��� >������!�2������ �����!���!*? �� ���%

���!�2����� �����!���!�� ��!-�� 0��"

����!.2�� ���2�� �������� �� �!* �0#��

����.#�� ��������!� >��H +���� �4�. ��

������������. ��	
V�WX?H

F�#(�� ���%)�
  #�$	���#%��

;���� �!* �����-�Y

� �������* �!� ������%�������* �����

�����*

� �� & �� &'�� ���  ������ ���!� �!*

�����=��-��/ ������ ���0!�����!"�� 

� ���/��� ��!����� ������� =��-�H

����!.2����Y

� e!* ����!.2���* ����!"� ���* &c-�!"%

��� ������ ��0�!" �!���� ����H �'�� �

������2��� ��2����� �'���&H

� ,�0�!" ��!"�* ����!������" ������ �

!���*�� �� &�9SQ99 )H

<�����" ��#���Y 7��Q� ���!H 68 (9�'&F

�0����2��" ���� �HS

 ���!H �����-��

e��H ����H ��� -H 

����� ��� ��0��� 

/������� � �����%

����������Y �� UQ9 �� �Z9��A

F�#(�� #�$	���#%�� �$�
"#�
*
 �
!
/

��*����#�&2

)/���� � ����!��� �������� �!�� .#�/

 ��������Y

� ����!���� ����!.2���� �!* ����������

���������� �������������!* >�� $9�!?

>��!-�� ���-� �/����" � �����?

� ����!���� ����!.2���� �!* ����������

�������������!* ��� ��	
V�WX >�� �&9 �!�

�'9�!? >��!-�� ���-� �/����" � �����?

� ����!���� ����!.2���� �!* �*��� ���*%

#��� ���������� �������������!* >�� �(9

&99 �!� �99�!? �!� �� ��/ ��������/ ����%

���������!�� >��!-�� ���-� �/����" �

�����?

,�0�!" �!���� ��H �Z'�� � �0���

<�����" ��#���Y 7���&

e��H �������� �� 

��� -�.#�� �����

����� ��0���Y �� U&9 �� �F9��A

����� /������� � 

���������������Y �� U&9 �� �Z9��A

'
$
&
F
 �
Q
F
 R
O
D

@��!�� �������!"��� /�������������

@�� -��* �������� �� �A

1
�
�
�
�
�
�
�
 
�
�
 �
�
�
�
2
�
 
�
A



,���!��� .#�� ������!!��� �!* �����*���� �������� �� ����2�

�������� 
�� �'

0
$	&��#%3�� �
�#�
&&��� !&2 	
"#
2��
  #�$	���#%�� 	
!�(�

.�
*��$$��  #��$
��*%&2#
� 8

� ��!����� ��/���� >�� /����4������?

} �������F'QQ�''(

1������� !*��� �!* ����#���� � �������%

������ � ��2��� ����������H

<���������� 4��!������� �����!.2���*

��-����  ������!��� �� ������ >���" ���%

��-����" ������� �!"���� �����������%

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

�'���� �H

����������� �������� !*��� r �����#�%

���* � ������� -�!�� ����#���� �� �� %

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

��� ��!"�* �����#��" � ���!!�-�/ ��3�/

���!� ������ �!� ����2����� ���!� >����H

�� ����#����/ ��!�4�� �����/ ���!�

������ ��!������� � �H�H?H

������������� � ������!!�� Y

� ����#". �c-�!"���� ��0�!* ������2���

��2����� 9Z'���&H

@��H ����*-����Y &Q�)U

@��H ���� ��2��* 

�����0����" 0��%

�����4��!"���� 

��������Y �9��M

&Q�)tSU

<�����" ��#���Y 7��&9 ���!H 68�(9'&F

e��H �������� �� 

��� -�.#�� �����

����� ��0���Y �� U&9 �� �Q9��A

����� /������� � 

���������������Y �� U&9 �� �('��A

e������� ������%

!���*  ������ �!* 

�����!"���� ��-�%

�� � ��-��� ����%

-����� ���!���� 

���� ���Y �� i�9 �� i�9��A

h������* �������%

� �� ����#���* � 

��- ���� ��-���Y (��A

.�
*��$$��  #��$
��*%&2#
� `

� ��!����� ��/���� >�� /����4������?

} �������ZQ'9�9&�

1������� !*��� �!* ����#���� � �������%

������ � ��2��� � ����!"��� ����������H

)���* ���" ����!� � ����������� 4��!�%

������ �����!.2���* ��-���� ���������

�� ������ >���" �����-����" ������� �!"%

���� ���������������*? ��-��  ������%

!����" ������ � Q 4��!������� �����!.%

2���* ��-���� � � ���H

���������� ���� �������� !*��� n ���%

��#����* � ������� -�!�� ����#���� ��

�� ������� ����� �������� ����������

������ ��� ��!"�* �����#��" � ���!!�-�/

��3�/ ���!� ������ �!� ����2����� ���!�

>����H��� ����#����/ ��!�4�� �����/

���!� ������ ��!������� � �H�H?H

r��������� ������� >��� ��!"2������

0�������� �� �' ) ���� �! -0� ��H &�!��?H

������������� � ������!!�� Y

� ����#". &c-�!"���� ��0�!* ������2���

��2����� 9Z'���&H

@��H ����*-����Y ��)U

@��H ���� ��2��* 

�����0����" 0����%

���4��!"���� ���%

�����Y (�>Q?�M�&'9�)t

<�����" ��#���Y 7��&9 ���!H

68�(9'&F

e��H �������� �� 

��� -�.#�� �����

����� ��0���Y �� U&9 �� �Q9��A

����� /������� � 

���������������Y �� U&9 �� �('��A

e������� ������%

!���*  ������ �!* 

�����!"���� ��%

-��� � ��-��� 

����-����� ���!�%

��� ���� ���Y �� ii' �� i�'��A

h������* �������%

� �� ����#���* � 

��- ���� ��-���Y '��A

4
!%&' ��!�
%	���&���2>

} �������ZQ'9�9&�

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

���2��� ����������!��H

+���!"� ���* ��!"�� � ��2������ � ���%

�������� �������� !*����� nH

;�� !" ��������� ����������!��

;�� !" �������2��� ����������!��

���������2�� �!* ������2� ������ ��

���������! H

;�� !" ��������� ����������!��  ������%

!������* �*��� � ������!!����T ��� !"

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

����������� �������� !*��� n >������!"%

��� ������*��� ��-�  ��� !�� ���������

����������!�� � �������� !*����� �'��?H

h����#����* ����������" ��� !" �����%

 ����!���* � ��#����/ ����/ 9 % �H

;�� !" ����� ����!���* �0����2����� ��%

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

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

��� �����- 0!������* ��� �����. ��0�!* �

�����������  �������� !*���  nH

)����-�� ������2� ������ � 2���� ���%

��-� =��-��/ ���������*H g�����������

��-�� ����!"�����" �� �9 ��� !�� �����%

 ����!���* >��� !�� �������2��� � ���%

������ ����������!��?H

G��� � �������* ��-�� 0��" ������2��

����!!������-�#��� �������!��� >�����%

����-�!���0������ ���!"���� ����*��?H

����/� ��� ������2� ��� � ������� �" ��

=!�������������/ ����2����� ����/ >�����%

��� ��������!"���/ !���� 0�����/ ���0�%

���?H

������������� � ������!!�� Y

� ����#". &c-�!"���� ��0�!* ������2���

��2����� 9Z'���&H

@��H ����*-����Y &�9�)t

@��H 2������Y '9��4

����H ��#����"Y &'�)�

@��H ���� ��2��* 

�����0����" 0��%

�����4��!"���� 

��������Y (�>Q?�M��&'9�)t

e��H �������� �� 

��� -�.#�� �����

����� ��0���Y �� U&9 �� �Q9��A

����� /������� � 

���������������Y �� U&9 �� �('��A

������� ��*��Y Q��F&�;�4

<�����" ��#���Y 7��&9 ���!H 68�(9'&F

'
$
&
F
 �
Q
F
 R
O
D



,���!��� .#�� ������!!��� �!* �����*���� �������� �� ����2�

�( �������� 
��

.�
*��$$��  #��$
��*%&2#
� a

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

} �������ZQ'9�9&Q

) ���������!�-����" �����������  �����%

��� !*���  n ����������� �������� !*��� k

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

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

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

���!����� ��!�2���H

:�� �����0��� �� ����3���. ��2�����

��� !�������* �������� �� ����#���* �

 ���"3���. 2������ ��!.2���* ����!��H

1������� !*��� �!* ����#���� � �������%

������ � ��2��� � ����!"��� ����������H

)���* ���" ����!� � ����������� 4��!�%

������ �����!.2���* ��-���� ���������

�� ������ >���" �����-����" ������� �!"%

���� ���������������*? ��-��  ������%

!����" ������ � Q 4��!������� �����!.%

2���* ��-���� � � ���H

����������� �������� !*��� k �����#�%

���* � ������� -�!�� ����#���� �� �� %

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

��� ��!"�* �����#��" � ���!!�-�/ ��3�/

���!� ������ �!� ����2����� ���!� >����H

�� ����#����/ ��!�4�� �����/ ���!�

������ ��!������� � �H�H?H

r��������� ������� >��� ��!"2������

0�������� �� �' ) ���� �! -0� ��H & !��?H

������������� � ������!!�� Y

� ����#". &c-�!"���� ��0�!* ������2���

��2����� 9Z'���&H

@��H ����*-����Y ��)U

<�����" ��#���Y 7��&9 ���!H

68�(9'&F

e��H �������� �� 

��� -�.#�� �����

����� ��0���Y �� U&9 �� �Q9��A

����� /������� � 

���������������Y �� U&9 �� �('��A

e������� ������%

!���*  ������ �!* 

�����!"���� ��%

-��� � ��-��� 

����-����� ���!�%

��� ���� ���Y �� U&' �� i�'��A

h������* �������%

� �� ����#���* � 

��- ���� ��-���Y '��A

@���*-���� �� 

��-���/ �� ��/���Y ���'�)

;���H ���H ���Y �9��M

<�������!����Y &'' % ��'�g�

.���$��� "�*��&
� #
(�
*
 ���$���>

} �������ZQ'9�9&&

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

2��� 5An�ZZH

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

�������*��H

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

!*���* � ����������� �������� !*��� n

�!� kH

b!�	#�� =!�����2����/ ����!.2����

} �������ZQ9Q�'$&

r������ �����!*�� ���!������" ���  ��

�!�� .#�/ C ��4�� >��-�� 0��" ����!.%

2��� ����H &���������?Y

� ����!.2���� ���3���� ��#������ ���%

���� ����!*����� ��������� ��������

�����!* >�!* �-�-������ ����?H

� v!�������� ���3��/ ���*-��/S�����!*%

4�����/  ��������H

v!�������� ����!"� ���* � ��� �! 2��

��!� ���*-���  ��������� >���*-���

���� =���� ����� � �H�H? ��/�����* �

������� ����2� ���� /� �!* ������* �

��	
V�WX��99H

� ����!.2���� 4��� !*4������� ������

�������!"���� ���� �� >�� ���2�����?

>��!"�� �!* ������������� ��� !*?H

� ����!.2���� �0#��� �����!� �g1,rh�H

'
$
&
F
 �
Q
F
 R
O
D



,���!��� .#�� ������!!��� �!* ��-��� ��������������� ���!�������4��

�������� 
�� �Z

0
$	&��#%3�� �
�#�
&&��� !&2 ��)�$� 	
*
!
����"�$
  #�	&
*�����,��

O&
� %	���&���2 	���
!
$ "$�"�#�&2>
} �������ZQ'9�9'$

G�� !*��� �������!*

G�� !*��� �������!* ������ ���*
��������������� �� �������!� C����
���XX{lWW e �&9 % '9 �  L��  % ��H
G�� !*��� �������!* *�!*���*
��� !�� .#�� ��� !�� � �������!��H
@�����!���� ���#���* U �������� ����H
������������!"��� ���\�� �!*
4��� !*4������� ������ ���2���
�������� �� ����2� >���!������?
����!.2���* � ���� � ����!.2���* 3���H
@��H ����*-����Y &�9�)t
@��H 2������Y '9��4
@��H ���Y Q�>&?�M
����H ��#����"Y Z'�)r
,!��� ��#���Y
,!��� ���������Y 77
<�����" ��#���Y 7���& ���!����

68�(9'&F
e��H �������� ��
��� -�.#�� �����
����� ��0���Y �� U&9 �� �Q9��A
����� /������� � 
���������������Y �� U&9 �� �('��A

@�����!"��* ���� %
��2��* �����0����" 
��!����/ ��/���� �!* 
4��������� ���� �����Y Q�>&?�M� &�9�)t

e����� =!������������
)��#�.#�� ������Y ��@�
)���* �������* �!* 
����0����  �!� F9�Y &���� ��
h��� ��2 �������!"%
����� �+%��� !*���� 
��� ���!��� �QY ��&�d

e��2�� �������� �� ����2� >���!�����?

h�����!*���* ��*����.#�� !�����H
e!��� ��0�!* ��H &�� � �0���
<�����" ��#���Y 7���&
e��H �������� �� 
��� -�.#�� �����
����� ��0���Y �� U&9 �� ��99��A
����� /������� � 
���������������Y �� U&9 �� ���Z9��A

4
!%&' ��"7�����2 !&2 #�&��
$$%����/
,�
��
  7��� �����XQ�� B;cPQW�;�d<
} �������Z�QQ�'QF
�!* ����!.2���* ������!!��� �������!"%
���� ���� �� ��	
	y
W���9'9 ��	
�
{�&99
��	
�
{��99 �!� D
^ly	y
^H
<������ �� =!��������� �!���H

.
*�%)�
  #��$
"#�#��  ��*%&2#
�
) ��2����� ������������� ������2���!*
�������!"��� �������� �� ���� �� �� %
�����!"���� ����!���*
} �������Z�'��Z&$

1��������  ������!������� �� ����.#��
��������!� ���!.2��� 4��� !*4������
����� ��� �����3���� �������� �� ����%
.#�� ��������!�H <��������!"��� ��0�!"
>�!���� ��H Q��? � ��������� 3�����H
e������� ���������Y 9 % $9��A
G������" ��-�  �����%
��� ���� ��!.2���* � 
���!.2���*Y ����H ���d
,��� ��� ���* ��#�HY (�>�'?�Mi&'9� )t
f��!� ���������Y � ���� ��
���� -��* ��!"�� �� 
���-���.#�� ���!�Y L�����&99���
G������H } �� 578�Y 578�aL�ZZZ�F$

�!�
578�aL�F($�F$
�!�
578�aL���9��9&

�!�

+��&�!�
  #��$
"#�#��  ��*%&2#
�
) ��2����� ������������� ������2���!*
�������!"��� �������� �� ���� �� �� %
�����!"���� ����!���*
} �������Z�'��Z&F
>��!"�� � ��2������ � ����!!�2H �� 0���?

1��������  ������!������� �� ����.#��
��������!� ���!.2��� 4��� !*4������
����� ��� �����3���� �������� �� ����%
.#�� ��������!�H <��������!"��� ��0�!"
>�!���� ��H Q��? � ��������� 3�����H
e������� ���������Y 9 % $9��A
G������" ��-�  �����%
��� ���� ��!.2���* � 
���!.2���*Y ����H �Q�d
,��� ��� ���* ��#�HY (�>�'?�Mi&'9� )t
f��!� ���������Y � ���� ��
G������H } �� 578Y 578�aL�ZZZ�F$

�!�
578�aL�F($�F$
�!�
578�aL���9��9&

'
$
&
F
 �
Q
F
 R
O
D

L



,���!��� .#�� ������!!��� �!* ��-��� ��������������� ���!�������4��

�$ �������� 
��

�������� 
#�
"�#�&'�
 =%��,�� �!�	#�/

,�� ��)�$� 
#
	�#�&'�
*
 �
�#%�� 	


"�*��&�$ �"#�
���
*
 !�#(��� #�$	���/

#%�� 	
$�3���2 	�� !�"#��,�
��
$

%	���&����  >C �4�* LD?

� ��4�* LD �� ��!-�� �������������" ��

���� � �� �����!"���� ����!���* ��%��

J����4��������K ���!������H

+�"#����2 	���&' " ���7�
 >

} �������Z�Q$�F��

>� -�� ��!� 0!��  ����!���* ������!!���

��!-�� ����!"�����"�* ���  ���������

������4�������  ����!���*?

;�-�� ����!"�����" ��� C ��4�� 0!���

 ����!���*H

e!* ����!����* C ��4�� oD  ���������

������4�������  ����!���* ��-��  ���%

���!����" � !.0�� ����� �����*H

e!* ����!����* C ��4�� LD >������4��

��-��� �������!"���� ���� �� �� �����%

!�� ����������� ���2��� �������� ��

����#���*?  ��������� ������4�������

 ����!���* �����#�.� � ������� ����%

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

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

���!!�-�/ ��3�/ ���!� ������ �!� ��%

��2����� ���!� >����H �� ����#����/

��!�4�� �����/ ���!� ������ ��!���%

���� � �H�H?H

<������* �!* ������������*Y

� +���!"� ���* &c-�!"��� ������ ��0�!"

�!���� ����H �9�� � ������2��� ��2�%

���� �'���&H

� ,�0�!" ��!"�* ����!������" ������ �

!���*�� �� &�9SQ99 )H

e��H �������� �� 

��� -�.#�� �����

����� ��0���Y �� U&9 �� �Q9��A

����� /������� � 

���������������Y �� U&9 �� �('��A

.���$��� "�*��&
� #
(�
*
 ���$���>

} �������ZQ'9�9&&

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

2��� 5An�ZZH

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

�������*��H

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

!*���* � ������� . ����!"H

O&
� ��!���,��>

} �������ZQ'9��(9

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

����������� ���!�������4�� ��!� 0!��

 ����!���* ������!!��� ����!"� ���* �

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

!���*H

)���� �������� �� ���!���� ���� � ���0%

#���� � �������������H

F�#(�� #�$	���#%�� !&2 *�!���&�(�"/

�
*
 ���!�&�#�&2>

} �������Z$�F�(9�

)���!�*�� C ��4�. ���2��� �������� ��

����2� �!* �0#�� ����.#�� ��������!� 

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

�����!���!*H

e�!-�� 0��" ������!�� ��*����.#�� !�����H

e!��� ��0�!* ��H��Z'�� � �0���

<�����" ��#���Y 7���&

e��H �������� �� 

��� -�.#�� �����

����� ��0���Y �� U&9 �� �F9��A

����� /������� � 

���������������Y �� U&9 �� �Z9��A

'
$
&
F
 �
Q
F
 R
O
D



,���!��� .#�� ������!!��� �!* ��-��� ��������������� ���!�������4��

�������� 
�� �F

�"#�
 "#�
 !�"#��,�
��- %	���&���2 �<>

} �������ZQ'9�9&Z

I��������� ������4�������  ����!���* 0�%

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

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

��!"��� ��-��� >�������� �� �!* ����%

���� ��-���? � ��-��� ����-����� ���!�%

��� ���� ��� >��2��� �������� ��? �� !.%

0��� ����#���* �����*H

;�-�� ����!.2��" ��!"�� ����  ���������

������4�������  ����!���*H B�!� ���� ���%

����!"��� ���� � ����� �������!" ��  �%

�������� ������4�������  ����!���* ���%

������ �� �� =��� ���� �H

<������* �!* ������������*Y

� +���!"� ���* �c-�!"��� ������ ��0�!"

>0�� ��!���%-�!��� -�!�? �!���� �� �9��

� ������2��� ��2����� �'���&H

� ,�0�!" ��!"�* ����!������" ������ �

!���*�� �� &�9SQ99 )H

,!��� ��#���Y 777

<�����" ��#���Y 7���9

e��H �������� �� 

��� -�.#�� �����

����� ��0���Y �� U&9 �� �Q9��A

����� /������� � 

���������������Y �� U&9 �� �('��A

e������� ��������� 

�������� �������� �� 

����#���*

�������!.2���!" � 

C������������� 

��!�-���*���J�KY �� i�Q �� i&(��A

�������!.2���!" � 

C������������� 

��!�-���*���J�KY �� �iZ �� i&���A

h������* �������%

� �� ����#���* ��� 

��!�-���� �����!.%

2���!*�J�KY �� ii� �� &i'��A

�"#�
 "#�
 !�"#��,�
��- %	���&���2 S<>

} �������ZQ'9�9&$

I��������� ������4�������  ����!���* 0�%

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

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

��!"��� ��-��� >�������� �� �!* ����%

���� ��-���? � ��-��� ����-����� ���!�%

��� ���� ��� >��2��� �������� ��? �� ����%

���� >�����������������? ����#���* ���%

��*H

)��������� ���2�� �������� �� ����#���*

��������� �� �������� �  ����#���* � ���

���0/�������� ��������� �� �������� � 

����2�H

;�-�� ����!.2��" ��!"�� ����  ���������

������4�������  ����!���*H B�!� ���� ���%

����!"��� ���� � ����� �������!" ��  �%

�������� ������4�������  ����!���* ���%

������ �� �� =��� ���� �H

I��������� ������4�������  ����!���*

�����#����* � ������� -�!�� ����#����

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

������ ��� ��!"�* �����#��" � ���!!�-�/

��3�/ ���!� ������ �!� ����2����� ���!�

>����H �� ����#����/ ��!�4�� �����/

���!� ������ ��!������� � �H�H?H

<������* �!* ������������*Y

� +���!"� ���* �c-�!"��� ������ ��0�!"

>0�� ��!���%-�!��� -�!�? �!���� �� �9��

� ������2��� ��2����� �'���&H

� ,�0�!" ��!"�* ����!������" ������ �

!���*�� �� &�9SQ99 )H

,!��� ��#���Y 777

<�����" ��#���Y 7���9

e��H �������� �� 

��� -�.#�� �����

����� ��0���Y �� U&9 �� �Q9��A

����� /������� � 

���������������Y �� U&9 �� �('��A

e������� ��������� 

�������� �������� �� 

����#���*

�������!.2���!" � 

C������������� 

��!�-���*���J�KY �� i�Q �� i&(��A

�������!.2���!" � 

C������������� 

��!�-���*���J�KY �� �iZ �� i&���A

h������* �������%

� �� ����#���* ��� 

��!�-���� �����!.%

2���!*�J�KY �� ii� �� &i'��A

F�#(�� #�$	���#%�� 	
$�3���2>

} ������ �ZQ9$�9�&

g���!"��� ���2�� �������� �� ����#���*

� ����!����� �  ��������  ������4�������

 ����!���* LDT ����!"� ���* ��!� �����%

��-�� ���������"  ��������� ������4���%

����  ����!���* LD � ������� -�!�� ����%

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

������* �!� ��� !�������* �������� ��H

e��2�� �������� �� ����#���* �����#�%

���* � ������� ����#���� �� �� �������

����� �������� ���������� ������ ���

��!"�* �����#��" � ���!!�-�/ ��3�/ ���%

!� ������ �!� ����2����� ���!� >����H ��

����#����/ ��!�4�� �����/ ���!� ������

��!������� � �H�H?H

e��2�� �������� �� ����#���* ����!.2�%

���* �  ��������  ������4�������  ����!�%

��* LDH

<������* �!* ������������*Y

� +���!"� ���* &c-�!"��� ������ ��0�!"

� ������2��� ��2����� �'���&H

� e!��� !���� ��-�  ������!!����

 ���������� ������4�������  ����!���*

� ���2���� �������� �� ����#���* ��

��!-�� �����3��" �9��H

� ,�0�!" ��!"�* ����!������" ������ �

!���*�� �� &�9SQ99 )H

,!��� ��#���Y 777

<�����" ��#���Y 7���9

e��H �������� �� 

��� -�.#�� �����

����� ��0���Y �� U&9 �� �Q9��A

����� /������� � 

���������������Y �� U&9 �� �('��A

b!�	#�� =!�����2����/ ����!.2����

} �������ZQ9Q�'$&

r������ �����!*�� ���!������" ���  ��

�!�� .#�/ C ��4�� >��-�� 0��" ����!.%

2��� ����H &���������?Y

� ����!.2���� ���3���� ��#������ ���%

���� ����!*����� ��������� ��������

�����!* >�!* �-�-������ ����?H

� v!�������� ���3��/ ���*-��/S�����!*%

4�����/  ��������H

v!�������� ����!"� ���* � ��� �! 2��

��!� ���*-���  ��������� >���*-���

���� =���� ����� � �H�H? ��/�����* �

������� ����2� ���� /� �!* ������* �

��	
V�WX��99H

� ����!.2���� 4��� !*4������� ������H

� ����!.2���� 4��� !*4������� ������

�������!"���� ���� �� >�� ���2�����?H

� ����!.2���� �0#��� �����!� �g1,rh�H

'
$
&
F
 �
Q
F
 R
O
D



������!�-����� �!* ��	
V�WX��99

&9 �������� 
��

.����!&�)�
"#� !&2 ������������

�"#�
 "#�
 �� #��&���,�� �
�!��"�#�

� ���� !��������� ����!����!��

} �������Z&'&�(((

����%&��
�����  ��	
&��#�&'

>&��������?

} �������F'&Q�(Z9

K6
��� 	��!
�����#�&'��� %"#�
 "#�

	
 cAe��fgg

F%��h >�!* ��������/ �������������!��

�0\���� �� &99�!?

� �!�� .#�� �������Y

� �������� �����!"

� �0������ �!���� � ������!"��� 3� 4��

� ���� 0�� �!* ����!.2���* ���������

� ���0������ �����/������!"��� �!����

���!���� ���0�������* �9�0��

} �������Z&�F�Z&&

) ����!���� ����!.2���� �!* ��	
��^^co��99

�0\���� �&9 � �'9�! �!* �������� �����-�

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

� �0\�� ��������H

'
$
&
F
 �
Q
F
 R
O
D

��9 e pQ9

pp
p�
Q
'



������!�-����� �!* ��	
V�WX��99

�������� 
�� &�

.����!&�)�
"#� !&2 $
�#�)� ������������

.
!�&(���� ������������ � �$�
"#�
$% �
!
��*����#�&

0
$	&��# 	
!�&(���  � ��"#���
$% 

�$�
"#�
$% �
!
��*����#�& 

����Z�99;�����

� �!�� .#�� �������Y

� ���2�� �������� �� ���������� ������%

�������!*

� =!�������������� ������ �!* �c/���%

���� �����!* � �0���

� ����!.2���* ���!���� ���� ��� �  ��!�%

��!�� ���� /�

;����- �������� ��������

B�������� �������������!" "&��� �&� 

"	���� �� ��	
V�WX��99

} �������Z�QZ�9'(

0
$	&��# 	
!�&(���  !&2 �
!
��/ 4
�#�) 
#���#
  	�
�
!�� K���#�  $
�#�)

*����#�&2 ����Z�99;����� 	
! �������� >0�� �0���� �����/������!"��/  ��������? >�� �0����� �����/������!"��/  ��������?

" "
�!���#�&'��$� #�%6
	�
�
!�$�

� �!�� .#�� �������Y

� ���2�� �������� �� ���������� ������%

�������!*

� =!�������������� ������ �!* �c/���%

���� �����!* >� �0���?

� ����!.2���* ���!���� ���� ���

� ����!.2���* �!* �������0����� �����%

���!�

U �!* �����-� �������� ��������

} �������Z�QZ�9(�

U �!* �������� �����-�

} �������Z�QZ�9'F

0
$	&��# 	
!�&(���  !&2 �2!
$

"#
23�*
 �$�
"#�
*
 �
!
��*����#�&2 

����Z�99;����� � @��

� �!�� .#�� �������Y

� ���2�� �������� �� ���������� ������%

�������!*

� =!�������������� ������ �!* �c/���%

���� �����!* >� �0���?

� ���"0���� ����!.2���* >L]��?

B�������� �������������!" "&��� �&� 

"	���� 
# ��	
V�WX

U ����!.2���* ��� ���"0 

} �������Z�QZ�(�(

U ����!.2���* ��� ���� 

} �������Z�QZ�(�'

K6
��� 	��!
�����#�&'��� %"#�
 "#�

	
 cAe��fgg F%��h >�!* ��������/ ������%

�������!�� �0\���� �� &99�!? 

� �!�� .#�� �������Y

� �������� �����!"

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

� 3� 4�� ���������

� ���0������ �����/������!"��� �!����

���!���� ���0�������* �9�0��

} �������Z&�F�Z&&

'
$
&
F
 �
Q
F
 R
O
D



<����*��� ��� ��������

&& �������� 
��

K
"#
2��� 	�� 	
"#����

+�
6�
!�$�� 	����!&�)�
"#� � ����"�$
"#� 
# ��!� $
�#�)� >��!-�� ���-� �/����" � �����?

������� ������������ ��� !" � ������%

������ ���!��0�������� �� ���4��!"����

��!��� M^�%D�̂  ��� !�� ���* +,%����!�� ��%

0���.#�* �� ��������� � �-�-����� ����

� ������������ � ��0�2�� !������ R�&(9

@���4���� �0#����� ���4��!����� �� ��� 

� ���� M��lc�^l	�W� � 0��������\������

���������*�� k�^	�cD	��_X�X	�{ &c�� ���%

2���� 4��� !*4������ ����� �������!"����

���� �� ���������� ���3�����!"��� ��� �H

1� 0��* �0�*��� � �0��� � ��������������

��0�!"��� ����!.2���*H

g0!�4���� � =��������� ��������� 0�!���

4����H

e!* ���0������������ �������������

��� !*Y

��!�����4������ �����2��� ���!��0���%

��� �!* ��������!���* ���*2�� ����H

) ����!"���  �������Y

������!!�� �!* �����*���� �������� ��

����2�

�!�

������!!�� �!* ��������������� ���!�%

������4�� �� ����������� 0!����  ����%

!���*

5"	
&����� !&2 	���
!�
*
 *���

��	
V�WX��99 ������!*���* ����������!"��

��!�-����� �� ��������� ����6H

e!* ��0��� ����!�� �� ��������� �����NN �

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

-��!����H

������!���� �� �-�-����� ��� �������-��H

5"	
&����� !&2 ")�)���
*
 *���

��	
V�WX��99 ������!*���* ����������!"��

��!�-����� �� �-�-����� ��� � �����-%

����". ������!���� �� ��������� ���H

4
�#�) �������� ��	
"��!"#����
 ��

"#���

;����-��� ��������0!����

� �����-��� ����!�

� ����� ��

� �������� ������� ���� L��  � ��������%

2����� �������� �����!�� ���0�����%

.#�� ��� �����3����  ������!�����

�������� ��H

�� ��0��  �����- �������� �������� �!�

������� �����- � ����!.2���*�� ��� ���"0 

�!� ��� ���� H

�&� ��

	��"#���
  ��$�

;����-��* ���� >������ ������* �! 0���

��9���?

� ����� ��

� �����-��* ����� ��

� ���� �!* ����!����* � �����-����*

���!�

� �������  �!���� ���� L��  � ��������2��%

��� �������� �����!�� ���0�����.#��

��� �����3����  ������!����� �����%

��� ��

�� ��0��  �����- � ����!.2���*�� ���

���"0  �!� ��� ���� H

'
$
&
F
 �
Q
F
 R
O
D



I������* �� �������������.

�������� 
�� &�

�������2 	
 	�
��#��
����

�"&
��2 %"#��
���

� )��� / �� ��!-�� 0��" ����*���� ��!�%

�������������  �!����������� >�����%

-���*��������� � �=����!*/ ������/

����������!*/ � ��������/ �!* �2�����?H

� @� ��!-�� 0��" ��!"���� ����!���*H

� @� ��� ������* ������* �!�-����" ���%

� /�H

� e�!-�� 0��" �0����2��� ��#��� �� ��%

�������* � /���3�* �����2��* �����!*%

4�*H

��� ����0!.����� =��/ ���0������ ���%

��-�� �0�� � �����-����*  ��������H

) ����#���*/ � ������/ �-������* ��*�2/

������ �
�!%�� *�&
*����
�����$� %*&�/

�
!
�
!�$� >�������/������ �������C��

�������*��* /��2����� !�0�������� � �H�H?

��	
V�WX��99 ��-��  ������!����" ��!"��

���  �!���� ����-���� �0����2���* ����%

2� ������*�������� ���� /� �!* �-�����*

���!���H

) ���� �����!"��/ �! 2�*/ ������ �0��%

#��"�* � ��� �� ���� !"��4���H

��� ����0!.����� �����/  ������� �����%

���* �������* � �! 2��  �����-����* ���!�

�� ����� �� ��3� �������/ ���2��H

������������ " 
#6
�
$ �
�!%�� !&2

*
����2 �����

) ����C���4�*/�A��� A��� AQ�� A'�� �!�

A(�� ���!���� aLR7 �$(SF( ��	
V�WX��99 �


#6
�
$ �
�!%�� !&2 *
����2 ����� ��-��

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

 �!���� �����!*4�� ����#���*H

@������� ��	
V�WX ��-��  ������!����" �

0�����/ � -�!�/ ����#���*/ � �����0��/

����#���*/ 0�� �����!*4�� � 3��C�/ � ��%

3�/ ��!��� . � ����!����*.#���*  ����!*�

� ���-� �� 2������/ >� 2����2��/ ����#�%

��*/ ��� ������!"��� ���*-��� � 0�����/

���!���/? � ���������������� ���������

�� 0�������� �����*#�%������*#�� �����%

!*4������ ������� >g�)<? 2���� ���3 H

������������ " 
#6
�
$ �
�!%�� !&2

*
����2 �� 	
$�3���2 %"#��
���

>����C���4����&� � ���?

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

��!� ������* ��*��� >�������������? �����%

���� �!* �����2���� ���� /� �� ���0�����

������2��� ��2����� �� ����� �'9���& >���%

!���� aLR7��$(SF(?H

I�������� � -�!�/ � 0�����/ ����#���*/

���
�$
)��  >���!.2���� ������!*�� =��%

�! ���4�* � ��-��� ��0��� ���� /� �!* ��%

����* �� ������� ��*�����/ ����#����?H

��	
V�WX��99 ��!-�� 0��" ������!�� �0!���

������� �� 0�S3�/��H

K�"#�$� 
#�
!� 
#�
!23��

*��
�

������� ����/�� ��!-�� ����" �C�4��!"%

��� ��� �� @���4���� ������ �� �������!"%

��� ��/���� >57�	? >��� ��0��� � ��-��� ��%

0��� ���� /� �!* ������* �� 	
$�3���2

%"#��
���?H

g����*#�%������*#�� �����!*4������ ���%

���� >g�)<? C���� ���XX{lWW �!* ��-���

��0��� ���� /� �!* ������*  �����Y

� �������!"��� ���/�� 2���� ����!.

� ���������!"��� ����/�� 2���� ��� -� . 

���� 

� ���������!"��� ���/�� 2���� ����!.

� �����!"��� ���/�-����� �����2���� ���%

� /� � ��/��*#�/ �����

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

�� 0�

� �0��� � ��� !�� ��	
V�WX  ���3�� ���3!�

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

5�Ro � �����C���4�. A6H

e!* ����!.2���* � ���� /��� ����� � ����%

�������� �� 0�� >)�1? �!� � #���� .#��

)�1 ��-�� ����!"�����" ����!� g�)< �

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

� =���! ���4���P�ZH&��99QH

�����0��� �������� ������ ������ ��/��*%

#�/ ����� ��H � +���� �4�� �� ���������%

����. ��	
V�WXH

G*����(���� #�$	���#%��


#�
!23�� *��
�

g����*#�%������*#�� �����!*4������

������� ���XX{lWW  >g�)<? �!* ��-���

��0��� ���� /� �!* ������* �����Y

� �������!"��� ���/�� 2���� ����!.

� ���������!"��� ����/�� 2���� ��� -� .

���� 

� ���������!"��� ���/�� 2���� ����!.

� �����!"��� ���/�-����� �����2����

���� /� � ��/��*#�/ �����

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

�� 0�

� �0��� � ��� !�� ��	
V�WX��99  ���3��

���3!� ������ �������� ��������* ��

��������  5�Ro � �����C���4�. A6H

B�!� ����!"� ���* �� ��� >����0��������

����!"��? ����/�� ��� ���� ����!.2��" ���%

!���� ����������*� �� ��� ��  ������%

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

� ���/ ��/��*#�/ �����H @� ��	
V�WX��99 =��

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

��� �����* �������� �� ��/��*#�/ �����

�&9��A?H

g�����2���� �������� �� ��/��*#�/ �����

�� ���0 ���* ��� ��� �������!"��* ��� ���%

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

3����* �� ��� ����� ��-��� � ������� ����%

���������H

'
$
&
F
 �
Q
F
 R
O
D



I������* �� �������������.

&Q �������� 
��

U�6
� �
$���&'�
  #�	&
�
 

$
3�
"#�

)�0���" ����������� ����! ���!���� ���%

0 ����  ���!������0!���. ��!.2�* ���!�

�!* ��������!���* ���*2�� ����H

) �! 2�� �����������/ ���!�� ���!���*

��#����" ��-�� ������"�* 0�!"3� ���%

2������ ���!������0!���* �����*H

,H�H�H �����������/ ���!�� ���0�!�� � 3�%

����� ��������� ���� ��� ���!�T �� ����%

���* ������2���� ���������� ��-� ���

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

3�� 2�� =���� ���0 �� ���!���* ���� ���H

I�6
(�� 	���$�#�� %"#��
���

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

 ������ � Z'��AH

e!* ��������4�� �����" ��� ��������%

!���� �� �������� �� ��������"  ���%

����  ��������!���* ���!� � ������ 

��������!���* ���*2�� ���� �� �����%

��!"� . �������� �  ����2� Z9��AH

� ) ������������ � �������� �����!���

��-�� �����0����"�* ��������4�* ���%

���������� ���!�H

� +�%�� �����/ �������� � �0������ �����%

���!� ������� ���0/����� �!*  ��!���%

4�� ���!� ��������4�� � �������!"���

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

���"�* �������!"���  ���������H B�!�

�������!� � -����������� �!* �����%

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

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

��!"�� �%/������ �������!�H

.��!
�����#�&'��� %"#�
 /

"#��

<��!���� 578�QZ'�c& ����������� ���!�

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

��� ��� ����2� �� �99��A �

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

���!���* � ����H ����2� �� �&9��A

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

�������* ��!-�� ����#��"�* �����/����%

��!"��� �!������ ���3��3�� �������

��������*H

:�� ��!-�� 0��" ����2��� �� aL5�Z&� �!�%

� .#�� �0�����Y

� �!* ��� ������� ��0�2��� ��0���2����

���!���* �� �9�0�� � �������!"��� ���%

!���� ��#����� &�Z99��)� U 0 ���� JmK

� �!* ���/ �� ��/ ��-���� U 0 ����� 

J5SRSmKH

U�%#��	
&'�
� 
#
	&����

e!* �� �����!"���� ����!���* �� �������%

� �� ����!"�����" ��CC ������%�������%

4����� �� 0� 2��0� ��0�-��" ��CC ���

���!����� 2���� ������ �� 0H ) �������/

�� �����!"���� ����!���* ����!"� .#�/

�����4��� . �!* ���!����� �!������� .

�� 0  >578�QZ&(? �!�� �� ����!���" �����%

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

���� ��H

e!* =��� 4�!� �� ������!*�� ����!"���

���!��0�������H

) �! 2�� �����������/ ���!�� ������� �� %

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

� �� � ���"�� 0�!"3�� ��������!������

���-� ���� ����!.2��" � �����������  ���! 

2���� �%/������ �������!"T ��H 1�/��2�����

������� JG�� !�������� ������ �� �����!"%

���� ����!���*K �!� +���� �4�. �� �����%

��������. ��	
V�WXH

) ����.#�� �� 0������� ���� �� �� ���%

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

��������� ������2���!" �������!"���

�������� ��H @��0/����� ������-����"�*

��������� 578��$'(9c&H

.&�"#��
��� "�"#�$� #�%6
/

	�
�
!
� !&2 ��!��#
�
�

e!* �!��������/ ������ �� 0���������

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

���-� �������� �� ����!"�����" �����%

������� ������2���!" �������!"��� ���%

����� ��H

�"#�
 "#�
 �
�#�
&2 ��	
&/

����
"#� �
#&
�
*
 6&
��

�
!
 

<��!���� ��������  578�QZ'�c& �!* ����%

������/ ���!�� ��#����". �� �'9��)� ��-��

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

����� ���!����� 0!��� ����� ��!� ��2��  �%

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

��������� ����� ������� ���������H

;�� !� ��	
V�WX��99 C���� ���XX{lWW ����%

#���   ���������� ������!* ����!��������

���!����� 0!��� ����� >��!� ��#��� �� � %

/��� /���?H +�������*�� ��������2�� ���

���������2��� ��!�2����� ���� �������

��-�� ����" ����� ��%��  ��2�� � �������!"%

���  �������� ��� ��0���.#�� ����!��

���!.2���� ����!�� 0�� ����/%!�0� ����!%

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

�#� �� ���� ��� ��2����* ����� ������

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

��� �������H

G62����
"#' ��*�"#��,��

��!"������!" � ��2���� 2�����/ ����!" ��

��* �����2���� ����� � =���! ��4�. �����%

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

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

0��� � ����/�����H

U�	�!���� � �� #��&���,�2

�
�!��"�#�

<�H +���� �4�. �� �������������. ��	
c

V�WXH

F
	
&��#�&'��� #��6
����2

	
 %"#��
��� �
!
*�� ��� �
#/

&
�> ��6
#�3�� �� ")�)��/

�
$ *���> � 	
$�3���2� ��)�

%�
��2 	
�����
"#� ��$&�

<��!���� �������� �aLn��FF( ����& >�����%

� �� � ������*0�*��FFZ �H? ��� �����-� ���!�

���� ��	
V�WX��99 ��-� �����/����� ���!�

�� ���0 ���*  ������!����" ���3��� ��#��%

��� ������� ����!*���� �����!"H

g����� �� �������� ���������� =���� ���%

��!* ��0* ���!�� �����������H ��=��� 

���  �������� ��	
V�WX��99 � ����#���*/

�����!�-����/ ��-�  ����* ���!� �� ��%

������ �� � �����" ������*�" ����� ���3%

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

�!* �������� ���0/����� ���������" ����%

��� =!�����2����/ ����!.2����H

5�"#�%�,�2 	
 	�
��#��
����

h� ����!����!"���� �������*�� ��

�������������. � ���2���� �0��#�����" �

+���� �4�� �� �������������. ��	
V�WXH

'
$
&
F
 �
Q
F
 R
O
D
  
  
  
  
g
�
�
�
�
!
*
�
�
 �
�
 �
�
0
�
�
 �
�
�
�
�
 �
�
 �
�
/
�
�
2
�
�
�
�
�
 �
�
�
�
�
�
�
�
*
H

g
�
�
�
2
�
�
�
�
�
 �
�
 =
�
�
!
�
��

2
�
�
�
�
 2
�
�
�
�
�
 0
 
�
�
��


�
�
0
�
!
�
�
�
�
�
 0
�
�
 �
�
0
�
�
!
�
�
�
*
 /
!
�
�
�
H

���XX{lWW o�y_� R{|m � A
�dR

5%�'�9Z M^^�WV
y�

�����������!"���� � ;�����

I!H )�3��/ )�� �H �Q

G����* % �&F��Z ;�����

1�!HY �Z S 9F' S ZZ '$ &$ �

C���Y �Z S 9F' S ZZ '$ &$ Q

�����������!"���� � <����%�����0 ���

I!H )����-����* �H Q �C�� $9�%$9�

G����* % �F$9FZ <����%�����0 ��

1�!HY �Z S $�& S �& (Z $Z 9  �!�

�Z S $�& S �& (Z $Z �

C���Y �Z S $�& S �& (Z $Z &

�����������!"���� � B�������0 ���

I!H f� �*�� �H $� �C�� &9F

G����* % (&9�9& B�������0 ��

1�!HY �Z S �Q�& S �9 FF Z�

C���Y �Z S �Q�& S �& &� 9'


