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��� �� ��������� �� � ������� �� � ���	 � �� �	� ���������� ������� ���	 �
	������� ��� &� ���� ��� ��� ��� � � � �	� ����	�
���	� ������� �	��	�	 �� �� '�
�������� �������� ��(������ �� ��� ����� �	� )����� �*+ ������� ��������� ���
	������ �	�� ������� � ���	� ,�
������� �� ��!�� �	� �������	�
���	 �������
�	��	�	 -��� -��� -��� � � � ��� ���	� �
������ �� ��� ���������� �������� ���	 ��������
��� �.�
��� �	� ����� �* ������� ��������� ��� ���������

&	�� �� �������� ��(������ ���/ ��/�0 #� �� ���� �� ��� �	�� �	�� ��� ��������
���������� ��� ��� ������ ��� � 	����� �� ������� �� ���
����� � ������ ���������
��� ���������� "��� ��	�� � ��	����� �	� ���������� �� ��� ���������� ����� �� �	�
���	�� 1�������� �� �� ���� �� ��������� �.�
��� �	��� �	� ��*������ �������
����������� ��
���� �� �	� �������� ��(����� �� ����������� ������ #� �	� ����������
����� ��/� � ���	 ���	 ����� ����� �������� ��
��� ��� ���	 � ������� �	��� ���
��������� ������� � !.�� ����2 �� �	� ��� ���������� ���� ��/� � ��3������ �����
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���	 ���	 � ����� ���� ����	 ���� 456 ��� �����
����� ����� �	� ���� ����	 �� ��
�
���������

7������� ��(������ ���� !��� ���������� �� 8,��9�8� 4�:6� ;� ����� �� �	��������"�
���������� �������� ��(������� < ��(����� ��� ��� � � � �� ���	� �� ������� � �������
��� ��� �� 8,��9�8� �	���� 4�:6 �	�� ��� ���������� �����. ��(����� �� ��� ��������
�������� ��� �	� ���������� �������� ��(����� �� ��
� ���	� ;� ���3������� �	��
��� ���������� �������� ��(������ ��� �����.�

< ��������.�
�� �� 8,��9�8��� ���3������ ����� �� � ��� �����. �������� ��(������
=�� �.�
��� �� �	��� � �������� ��(����� �	��� ����� 	 �����0 $������ ���/����
�� ������ �	� ������ 	����� ����� 
��� ����� �	�� ������ �	� !��� 	������ �	� ���
��� �	� ������ 	����� !���0 >����� ��� ��� ��������� ������� �� ���� �	�� �	�� ��
�� ������� �� ��	���� �	�� ���(������ ���	 �	� �������� ��(����� �� � ���	�

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

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

�� ����� �	� �*��� �� �	� ��
��� �� ��������� �� ������ ���������� 	������ ��
����� �� �	� ��
���� ������ ����� ��(������ �� 	 �� 	 �� % ?� #� ��	�� ������
�� �.�
��� �	� ����� �������� ��
��� �� ��� �	� �������� �������� ��
��� �� ��
���	� �	��	 �
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��������� �� � ��� 	�	�� � 	 ?� 
�	�	 	���
� �������
������� �����  ���	 ����
	�
���	 ������� �	��	�	 ��� ��� �� % ?� ��� 
�	 ����	�
� ���� �������� ��� 	 B� ��
!������	�
��� ������ 
�	 "��
 �����	 ���	� �
 ���
 ��C�� �� 
�	 ���������

<����������� �� ����� �	� �*��� �� �	� ��
��� �� ��������� �� ������ ����������
�������� �� �������� �� �	� ��
���� ������ ����� -�� 	 -�� 	 -�� % ?� �	�� ��
�.�
��� �	� ����� �������� ��
��� -�� ��� �	� ��3������ ���� �������� ��
��� -��
�� ���	� �	��	 �
��� �� �	� D���� ������ ���	��� ���������� #� �	�� ��� ����������
���� �� 	��� �	� ��������� �������� �������

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

�	
 �
���
 ��������� ��� ������ ������� ����	� -��� ��� ���%	
��	�����	 �������
����	� -���

#� ,������ E �� ��������� ����	�� �� ����� ��� ��!�� �	� ����	��� ��������
��
���� �	� ����� �� �	� ����	�� �� �� �������� ���� ��	����� �	� ��������� ��
��
� ����� �� � ������� ��	������ � �������� ��
���� #� ,������ : �� ��� �	�
����	�� �� !. � ����� ������ ������� � )���	+� �� ��� ������� �	�� ��	����� �
�������� ��
���� <����� �	� ����� �� �� �������� �	� ���� �� �
������� �� �	��
�	� �������� ��
��� �� � ������� �� 
��� ������ �����
����� #� ,������ @ �� ���� �	�
�����	��� ���	��� ���	� ��
���������� ��� �	����
 ��� ��� ���������� ���������
#� ,������ B �� ���� �	� �����	��� ���	��� ���	� ��
���������� ��� �	����

��� ���������� ��������� &� �������� �� ,������ C ���	 ��
� ���������� ��� ������
�������	�
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#� �	�� ������� �� ��������� ����	�� �� ����� ��� �	� ������ �� �	� ����	���
�������� ��
���� $������ ���/��� �� ��������� � ����� �����	 �������� ��!�����
����	� �� �� ���� �� ��� ��������� �� �� ��� �������� �� � �������� �� � �������
�	��	 ��	����� �	� �������� ��
����

<  	���
 �� �� ���� �� � ������� ������� ��� �� �������� �� �	�� ����� <
 	���
	� ����� �� � ���	 �����	�� ���	 � ����	� �� ���	 ����� $�� ���� ������
�	� ����	� �� ���� �� ,���� �	�� � �� � ����	��� ���	 ����� �� ��
� ��������
�	�  	���
	� ������� ����	� �� �	� ������� �� �	� ��
 ���� ������ ���� ��� ����
�� �� �� �������� ������ �	� �����	���� ������� ����	� �� � ����	��� ���	 � �� �	�

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

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

(����� &� ���� !��� 
����� � �� � ��� ��
�� ���	 ��� ���	 �	� ��
� ��������
��(������ $�� � �� �� ���� �� � ���	 ����	� �� =��
 ��� �� �������� � ���	 �
������� ����� ��� ��� � � � � ��� ���	 ���	 ����	� �� �#� �	� ������ ������ !���� ���	��
�� ������ �� ���� ���	 ����	�� ���	 � ��Æ������� ����� ��
��� �� ������� �������

&� ����
 �	�� ��� 	�� �	� ��
� �������� ��(����� �� �� 7������� � �������
�� ���� <
��� �	� ��� ����� ��� � � � � �� ��/ �	� ��� ���	 �	� ������ ��
��� ��
���������� ��� ��� &� ������ �� ��������� �� ���	��� ���������� �	� ����� ��
���
�� ���������� ���� ��� � ����� ��� ������� �� ������� ��������� ��� �� ��� ������
�	�
 ���	 � ������ ���� �� ����	� �� �	�� �� 	��� ����������� � ������� �� �
���	 �	� ��
� ����	��� �������� ��
����

&� ���
 �	� ������� �� �� �������� �	�� ������ ��� ���	 ���� �� ����	� �.���� 
��� ���� &� �	�� ��������� ��� ������� ����� �� 
�/� �� ��
�� �� ����
��� �

:� ������

F���	�� ��� � ��

�� 
��	�� �� ���������� ���	 �	���� �� !. ������� �������
�� �� �
�������� < ��
�	� ����� �� � ���	 � ��� � ���������� ��� � � � � �� ��
���� ���3���� ������ ������ �� � ��� �������� 
�� �� ������� ��� ��� ������� <�
�
������� �� � �� � ��
� 	��	����� �� ���	 �� ����� �� � ���� ��������� ������
�	�� �� 	��� ��� �������� � ��������� �� �	� ��2 �� �� �������� ������� �� �����
���	�� �� �� ���

� �� �	� ���� ��������� #� ��
� ��������� �� �� 	����� �� ���/ �����
�	� �	���� �� �������� ���	�� ���� 4E6� 4B6 �� 4�B6�� ��� �� �� ��� ������ 	����

F���	�� ��� ���� /���� ����� 
��� ��*����� ��
��� <��	������ �������� ��
������!�� ���/ ����� 4�6� 8,��9�8� ������ �	�
 �������� ���	� 4�@6� �	��� 1�	�� ���
G�������� 4�?6 ���� �	� ���� ���	���

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

����	��� �������� ��
��� ���� ��� ���	 �
�������� �� � ����� �������� �	�������
����� �� � ���	 �������� ����� ��� ��� ������� �� ����� ��� ��	�� ����� ��� ���
�	� ���	 ���� ������� ��� ��	�� ������ �� �	� ���	� >�!�� �	� ���������� ���
��� ���������� �������� ��(����� ��� ���	�� ���	� ��
���� �� �	�� ��� �����	��
���	��



� �����	��
�� 
������
�� ��� �����

� � �

���

� � �
�� ��

�	���� �� < ���	 �.�������

=�� ��� ������ �� ���� �� �������� ���� ����� ���	�� ���	�� ������ �	�� ��
� ����� ���	�� ���	 �	� ���	 ������ ��� ��� �����. ���3���� ��
�� ������� &� ����
����� ����	�� �� ��� ���	 ����� �� � ���	�� ���	�

$�� � �� � ������� ������� ��� ��� � % ���� � � � � ��� �� � ��
�� ������ < ���	��	
��
� 	�
	����� �� � �� � : ��������� ����� ���	 � ���	 �	� ��������� ���������

��� �	� ����� ���� �� � �� ������� �� �	� ����� � � ���
�� �� �������� ���	
���� �� � ���	 � ��	 �� E� A E ������

�E� ����� �������� ���� �� � �� � ��������� ���
�:� ��� ��	 �� � 3������ ��� ��� ��3����� �������� �� � � ��� ���������� ���3����

���
 � � �� �� �����	 �� ����� E�� A E� A C� A ��

������� �	�� �� �� ���� �� ��������� � � ����� ���	 �.������� ��� ��� �����	
��
�� ������ ,�� ��� �.�
�� =����� � �	��	 ����������� � ���	 �.������� ����� ��
���� �����

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

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

(����� &� ���� �	� ��������� ��� ���������� ��(������ ����� �	� ���� �� �	�
��� ���������� ���� �� �� ���� 
���!������� $�� � �� �	� ������� �������� ���	
�	�� �� �� ��� "��� ��	�� ��� � A � �� �	� ����� �� �	� ���	�� ���	�� &� ���
 �	�
����	��� ���	 �� ���
 � �� ����������� ���	 ���	 ����� �� ���	 �	� ����� ���� ��
� � ����� ���	 �.������� ��� H��	 ���� �� �	� ���	 �.������� �� �������� ��!����
����	�� �	� ����	�� �� ����� �	��	 ��� ��� �� ���	 ������ ��� ���� ���	������

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

��� ����� �	�� �� �� ����� �� �� �� � �� ���	 ����	��� ��������� � 	 ?�
&� ���� �� ��
�������� � ������� �� �	� ���	�� � �� �	� ��
� ������� ���	 �	�
��
� ����	��� �������� ��
���� ������� �	�� ����� �� � ���	 �.������� � �������
��!���� ����	�� ��� �	������� ��� ��� �������� �� ��� ��������� �� �	� ������� �� ���
��� �������� �	� ����������� �� �	� ������� �	�� ���� ��������� �	� ���	 �.�������
� � ����� �* ��� ������ 	������ �� ��������� �	�� ����������� �� �� �
�������
�� � � $�� � % ���� � � � � ��� �� �	� ����� �� �	� �������� �� � �
)����* !�
�	�

��� +� ��	 ��� ���	 
��� ��	 ��� ��
�E� '�	�	 �� � ��	 � �� 
��
 ���� � � � � ��� ���	�� �� 
�	 �������� �� � �� 
��


���	��



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

#� �	� ������ ���� �� ��� ������ �	� ����� �
������� �� � ���	 �	� �����
�
������� �� �	� ���	� �	�� 
�� ����� �	� ����� �� �	� �
�������� ��� ���� ���
�������� �	� �������� ��
���� #� �	� !��� ���� ���	 �� �	� � ����� ���������� � ��
�	� ��
������ �� �� ��� �� � ��*����� 	������ �G����� �	�� � �� ����� ��� 	���� ���
���	�� ��� ���3������ #� �� ��� ���� �� �� �
��� ����� �	� ����� �
������� �� � �
=������� �� ���	�� ���� �� ��� !�� �	� �
������� �� � �� ��� �� �
������� �� �	�
���	�� ���	 � �� �	� �������� ��������

�� ��������	 �	� ����
� ����� �	�� �	��� �� � ���� ���������� �� ��� �	 ���	
�������� ���/ � � #� � �������� � ��� ��	 ���������� ���3���� ���
 � � �	��	 3����
��� ��� ��3����� �������� �� � �� �	��

�� � � E�� A E� A C� A �����

$�� �
 �� �	� ��
��� �� ����� �� �	� ����� �
������� ��� ��� �� �� �	� ��
��� ��
����� �� �	� �� �
�������� �	�� �� % �
� E� � �
� E�� $�� � ������ �	� ��
���
�� ����� �� � � ������� �	�� �� �	� ����� �
������� ��� ����� ��� ��������� �.���
��� ��� ��E� A E� ���� ��� 	���� :��
 � �� A ��E� A E� % E�� �	��������

E�� :�� � E�� :��
 � E��

% ��E� A E� A C�� :�

#� ������� �	�� ����� ���� �� �	� �� �
������� �� � 	�� �����	 �� 
��� E��AE�AC��
������������� H(������ ���� �#������ �� ��� ���� 	�� �����	 �� ����� E��AE�AC�A�
�	�� E� � :��� � �� A E�� A E� A C� A ��� #� ������� �	�� �	��� �� �� ���/ �������
��� ��3����� �������� �� � � �� � �	�� �� ���������� ���3��� ���
 � ��

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

��
� ��� ��
� �� �� � �������� �	�

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

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

��
� �� �	�� ������ G����� �	�� �����

���� �� � 	�� ���� ������� �� � ��	 ���	 E� A E ����� ��� �	�� � � �� ;�����
�
��� �	� �������� �� �� �� 	��� E�A: ����������� �������� ��� ��� � � � ������ #�����
�� �	� ���� � �� ���� � A � �	���� ���������� �	� ��� ����������� �� ��� �	���
� % �� :� � � � � E� A �� �	��� �	���� ��������� �� ��
�� ������ �� �	� �������� ���
	���� �	�� ��� 	�
���������� ��� ����� '������ �	� ������� �� �� ����� �� �� ���
���������� �� � A � ���3���� ������ �	��� ��� �� ����� ��� ������ ��	���� �� ��� �����
�	��� ��
���� ����������� �	� �������� ;������� �� �	� �	���� �� �	� ����� �� 	���
�	�� ��
���� �� ��� �������� ����������� �	� ���	 � � � ��������������

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

@� ������	������� �����	�� ���������

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

������� !��� &	
 -�� 	 -�� 	 -�� % ?� '�	� 
�	�	 	���
� �  	���
	� ��
�	� �����
�  �
� �������	�
���	 ������� �	��	�	 -��� -��� -���

(����� &� ����� �� �	����� �	�� �� �� �� ? �� �	� ��� ���������� �������� ��(�����
�� � ���	�� ���	� �	� ���	 �� �	��� �� =����� E� �	�� ���	 ��
����� �
;�
�������� ����� ���	 �����	�� ���	 � ���	 ��	��� �� �	������ �� � !.��
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�	���� �� �	� ���	�� ���	 ��� ��� ���������� ��(������
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I��I��I��I��

� I�

�� �� �� ��

I��

��

�	���� �� H
������� �	� ���	�� ���	 �� �	� ��3������ ����

;�
�������� ����� ��� ��� � � � � ���I�� I��� � � � � I��� ��� &� ���� �� �	�� �	� ��� ����
�
����� �	� ��� ���������� �������� ��
�����

&� !��� �	�� �	�� �	� ����� �������� ��
��� �� �� ����
��� �	��� �� � ���(��
�
������� �� �	�� ���	�� ���	 �� �	� ���� ���	 � ��
�� ����� �� �	� ��������
�� �	� ���� �����	�� ����� <�� ��	�� ����� 
��� ��� �� �	�� ����� ��� ����� �����
�� ��� ���� �� �	��� ���� ���� ��������� �� �	� �������� �� �	�� ������ ;���� �	�
�������� ���� �� ����� ��� �.����� �I� ��� ��I��� � % �� � � � �
� �	��� ��� �.����� �
���� ����������

&� ��.� �	�� �	� ���	 �
���� �� �	� D���� ������ ��	� ��� ���������� �������
�� ����� E�� �	�� �� ����� ����� � � ��I�� �� ������ ;���� �� ��� ��� � ������
���� 	����� ��	� �(�������� �� ��� ��������� �� ����

����� �	� ���� �I��

&� ���� ���� �	�� �	� ����
 ��� �	� ��3������ �������� ��
���� &� ��� ����
�
�	�� ��� ��� ��!���� ����	� ����� ��� �� � ������ ���� �	��	 �������� � ��������
������ �	�� �	� �������� ��
��� �� �� 
��� � � � ����� �� ��� �.����� � ������
�������� �� �	� ����� �
������� �� ������ � �������� �,�� =����� :� �	� ������
������ ��������� � ���������

,���� �	�� �� 	��� � ������� ��	������ �	� ��3������ �������� ��
���� �	��
�	��� 
��� �.��� � � ���	 �	�� �I� ���� ��� ����� ��I�� ��� ���� �	��� ����� �.��� ��
����� � ����������� 7������� �	� ���(�� ��3������ �
������� ���	��� ��������� ��
�	� ���	 ���
�� �� �������� ��� ����� ��I�� �	��� � 	% �� �	�� �
������� 
��� ��
������� �� �	� ������� ��	������ �	� �������� ��
���� '�� �� �	�� �
������� ��
��� I�� ��� �� ��*����� ������ ;���� �	� ���� ��I�� 
��� ����� ����	�� ���� �� �	�
�������� ,���� �	��� ��� �� � ���	 ������ �	��� ��� �� ����� �� � ����������

�� ��	���� �� ��������� ��(����� -�� 	 -�� 	 -�� % ? �� ���� �	� ������������
����	���� ��
���� �� ��/ ��� �� �	� ����� ��I�� ��� ������ �� ����	� -�� � -��� �	�



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

�� � � � ���� � � � ��

�� � � � �� �� � � � ��

I�� � � � I��

I�� � � � I�� I�� � � �I��

I�� � � � I��

�	���� �� �	� ���	�� ���	 �� ��� ���������� ��(������ �
 % E�

����� ��
��� �� �������� ����� �� 
 % -��� -�� A �� <����� �� �� ���� �� ��� �	� ���	
	�� �	� ������� �������� �� �	� ���� ��� �� D������ ������� < ������� �� �	�
��3������ ���� ��� ���
����� �� 
��� ��� ������	��� ��������� �	�� �� 
���
�"��
�� ���
������� �	� �������� ���	 ���� ��I��� �

B� ��	������� �����	�� ���������

#� �	�� ������� �� ���� ���	� ���	 �� ����������� ���������� �������� ��(������
�	��� ���	� ���� �
��� �� �	� ������ ����� ��� ��� �� �	� ������ �	� ��������
�������� ��
��� ���� �� ��
��� BJC�	 �� �	� ����� �������� ��
���� �	�� �	�
�������� �� � ������ 	����� ����� � ������� ��
��� �� ���� ��������� �	�� ��� �	�
�������� �� �	� !��� 	������ '� F���������� E�� ��� :�� �� ��Æ��� �� �	�� �	�
������ ��� ����	��� ���	�� ���	��

�	� ����	��� ���	�� ���	 ��� 
 % E� �� �	��� �� =����� @� #� 	�� ���
���	�� ����� �������� �	� ����� ��������� ��� ������ �	� �
��� ����������� ��� ���
����� ���	 ��!���� ����	�� ��	��� �� ������ �	��� ��� �E
 ��	�� ����� �� ����	�
�� �	��� �E
 ����� ��� ���/�� ���� @ ����� �� ��"� :
� ���	 ���� �� ��������
��� ��� ��� �� ������������ �	� ���	 ��� 
 	% E �� ��!��� ��
������� ��*����� ����
�� �	� ��
��� :
 �� ����� �� ���	 �� �	� @ ������ #� ���������� ��� ��� �����
���
 �	� ��
� ���� ����� �� �	� ������� �	����

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

�� % @

�
:


E

�
� �� % :

�
:


E

�
A :

�



E

�
� �� % ?�

(����� $�� �� ������ �	� ���	�� ������	 ���������� �� �	� ��� ���	 ����� ���
�	� ��� ��!���� ����	� ����� �� ��� ������� �	�� �� 	�� �.����� ��� �
��������
�� �� ���������� ����� #� ��� �
������� �	� ����� ��� �� �	��� �� =����� B2 ��
�	� ��	�� �	� ������ ���	 ���� ��� �� ��K����� ����� � 	���"����� ���� ����������
�	� ��!���� ����	� ����� �� �	�� �� ��� I�� ��� �� ��*����� �����	�� ������ &� ����
�	��� �	� 
���	�� ��� ��
���	�� �
�������� ������������

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

)���� ,* '�	 ������ ������� ����	� �� �� �� @
�
��
�

�
� �	� ��� ����� �� �	��

�������� ��
��� �� ��������	�� �� �	� ������� �� =����� @� �� �	�� �	� ����� �����



� �����	��
�� 
������
�� ��� �����

�� � � � ���� � � � ��

�� � � � �� �� � � � ��

I�� � � � I��

I�� � � � I�� I�� � � �I��

I�� � � � I��

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

�� � � � ��

I�� � � � I�� I�� � � �I��

I�� � � � I��I�� � � � I��

�� � � � ���� � � � ��

�� � � � ��

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

�� !��� �������� �	� �
������� �� ��� #� �� 	�� �	� ��
���	�� �
�������� �	��
�	��� �� �� ���� ���	 �� ��� I�� �� �	� ��
� ����� #� ������� �	�� �	� ���� ��I��
������� � ������ ���� �� ��!���� ����	� �� ������� � ���	� �� ���	 ������� 	�� �
!���� �������� ��
����

#� ������� �	�� �� 	�� �	� 
���	�� �
�������� =�� ���	 � 
 ��� �� �� �� ���
���	 � �	��� �� � ���(�� �����	�� ���� �� �� ���������� �� ��� I��� #� ������� �	��
�� ��� ������� ��	������ �	� 
���
�� �������� ��
��� 	�� �	� ���� ��I�� �� �	��
����� ��� ����� ����� �� �	�� ���� �� ��� ���� �� �	�� ��� �� �	� ��
� ����� < ��
��
����� ����� �	� ������� ����� ������

)���� -* �� 	��	�� �� 
�	 �����	 
���� �	� ���� �� ��������	�� �� =����� C�
#� �	�� !���� �	��� ��� ��� 	������ ��������� �� � ������ ������ �������� ���	 ���
�� ��� ������ �� �������� �	� ������������ #���������� �	� ������ �� �	� ����������
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���������0� ��� 
��� �	����
 �
���� �	�� ��� ����� ��� ��
� ���	� ��� � % ��
�	� ������ �� �� �	� �Æ�
������ #������ ��� � �� ��� �� �	� ������ �������� ���	�
���
 �	����
 B��� ��/� � ������ �������� �
������� �� � ��� ������ ���� ��� �� �	�
����� �� �	�� �
������� � ������� ������� �� � ������ ��� �� �� �	�������� �������
�� 	��� �������� � ������� ;������� �� �	����
 B��� �������� % E�������
�� ��(������ �#� �	� ������������� ����� ��� ��� ������ �� ���� ������ ��*������
������� �������� ��� E��������

��&��'��()�����#� �	� ���/ �� �	� ������ ���	�� �� ������� �� �	� 1��� 
��� ���� ����� ��
��� P�<5EB ��
��������� �� �	� G���� ,������ �� ��� Q�������



�� �����	��
�� 
������
�� ��� �����

�	� ���/ �� �	� �	��� ���	�� �� ������� �� ��� �� �	� R<7G ����� ��� E?�JN5J�@B�
��� SHR< ����� ��� @:J��JNN�

%�&�������

A9B �
 �%( ��+(��	 � � ���.�%"���+$-� '��#) ") +��"�"5�	 �� ���� ������ ���9CD8�E8E.EDE

A@B �
 �%( ��+(��	 � � �%"���+$-� '��#) ") ���.+��"�"5�	 �� ���� ������ ���9CD8�ED7.F39

AEB �
 �%( ��+(��	 ���)�-2 �!$����� '%+, )	 �� �� ������� ������ ���� � ���9CC@�9E.E8

AFB �
 �%( ��+(�� +�� �
�
 ����"�'���	 �*� !+,) �� ��� )#%&+(�	 �� ���� �� ���� �������

A7B �
�
 ����"�'��� +�� �
�
�
 "��-�	 � � ��#��+�"��) �& ��,�-�'"(+- �%+, � ��%2	 �,%"�'�%	
��* G�%H �9CC7�

A8B �
�
 �%+ +�+	 �2)��!) �& ("%(#"�) �& �*�.�"!��)"��+- !+�"&�-�)	 ���� �� ���� ���9C@E�@EF.
@FE


A?B �
 ��-$�#%� +�� �
 �"�"�I	 � � ���  +��$��H �& (�!$"�+��%"+- ��)"'�)	 ��� �%�)) �9CC8�
ADB �
 �"��-�%	 �
�
 �#��H�	 �
�
 �"( ��%	 +�� �
 ��$�%�)��	 ��!,#�"�' � � �%"���+$-� '��#) �&

,%�=�(�"5� '%+, )	 �� �� ���� ������ ���9CC7�@C?.E3D

ACB �
 �%�)) +�� �
 �#(H�%	 ��,�-�'"(+- �%+, � ��%2	 0"-�2	 ��* G�%H �9CD?�

A93B �
 J� +% +�� �
 ��$�%�)��	 �-+�+% '%+, ) �� ���,-+�+% )#%&+(�)	 �� �� ������� ������

���� � ���9CC8�D?K999

A99B �
 ��'+!"	 �%�))"�' �#!$�%) �& '%+, �!$���"�') ,+"%) �� (-�)�� )#%&+(�)	 �� +,,�+% �
 �&

�%+, � ��%2

A9@B �
�
 �"( ��% +�� �
 ��"%�+�� 	 � � (%�))"�' �#!$�% �& 
��� �� + )#%&+(�	 �
 �& �%+, � ��%2

���9CC8�79.7F


A9EB �
 ��"%�+�� 	 � � (%�))"�' &#�(�"�� �& + '%+, 	 ���� ���� ���� ��� � !��
�� �� �9CDE�9E9.
9EE


A9FB �
 ��"%�+�� +�� J
 ��H�5"�%+	 ��-+�"5� �!$���"�') �& '%+, ) �� (-�)�� )#%&+(�)	 J+� 

�+( %"( ��� ��� �9CDD�@?7.@DF


A97B �
 ��+ -	 ��%!#�+�"��.,+%�"�"�� ,+"%)> + (�!$"�+��%"+- '���%+-"I+�"�� �& '%+, �!$���"�')	
����� ����� ���� ���� ��	�9CD3�9?7.9D@


A98B �
 �#%�+�	 �"�� �<�%�!+-+#&'+$� +#) ��% '%+, ��� ��%"�	 ��� "�# $���% ���9CF9�FE8.F7@


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

��� � !� 

&���� ''����> ������������	�
������

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

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

	
�����
� �� ����
������� �����" �
������ ���
������ &�����"'
�� ((� )*(+ ,*

����������� �����"��

&���� ''����> �����
����������������


