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�����$�? ��$� ����# ���� � ���F���� ���������� �� $������- ��� ���F���� �� $������#
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G�������� ���������� � +��$������ ��$���+�����
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�����$�- �� ����� %�� � �&���"�&������� ���B ����������� ��� �@ ��$ � �D$��� �� $������

������*"�� $�� ��$&($ ��$ � ��� ���� � ��������"� ������)����- ��� ������������ $(�����
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� �����$� �� �����$�-
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 ���������# "���+������<�� �$� ���%����� �� �������� ������"�$���� �� �����$� � �$�

�����+���� ��� ��$����6�� +*����� �� ���������������� ��� ��$�������� �� �- .���� ������

(  �������� �$ �*"�� �� �� ������ ������"�$���� � $��� ���������6�� ��� ����� �� �����$�

���� �� $�� ��� �� �����"� ��� ��+�������� ���� ���� ���� ����� ��"�� ��%�������
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��F�$ ��$���� ���6�� �� �������� ���"����"� �� ������� �� +�)�� ��$ %�� � �����$�

�� ����� �� ������
.��'��- ���� ������6��  ��"�� ��� �$ ��"��� � ������� ��� $�� ���

�� �����"�# ��� �����5����
��
��������� �� ��$���� �� ��� �-

.� ��%�5���� ������ �����5�����# !�"��B "������� ��� �������6�� �� ���� ������� 9��

+�������$����? � �� �%����$����� ������� ��� ��"���$���� ��&������� ����# �����)���� �

�����$� �� ������
��
'�/_.���-

.���� ������ � �����$� ������"� ����� � ��� ���� ������ ��"����# �������# �������<��

���6�� �� �������� ��������"� �� ������� �� �����)�� � �����$� �� ������ ��
���	� �

���������$����# �� ����*"�� �� ������
.��'��-

.� �������� �� ����� ��������"� ��� ��� �������� ���$����$���� �� ��� ��� �+���) ��

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

������
�. `	�'��-
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.���� ������# � �����$� ��������<�� ��$� �������� �� ������� �������# !�"����

�����5���� ��
��!�� � ����� �� ��� �-

��� ������ ( ���������)��� ���� "������� ��� �������6�� �� � ������� 9�� ��� �? �

��� �������6�� �� ���� ������� 9�� +�������$����?# ��"���� �������<�� ���6�� �� �������� ��

�$�� 5���� �� +��$� � �"���� �$ ������� ����� �� �����$� � �����)�<�� �� ������ ��

��	�,���'.	�-

� $���$�)���� ��� �����%�5����� �� ������� �� �����$� ����� ���� ��+������ ��

���*����� @���$�� �� �������� � ��+������ �� B���� %�� ������� ��������� �$ +�������$����

$��$�
�������� �� �����$�-

.� ������ ��
��	�,���'.	� �� �������6�� �� +�������$���� ���  ���������# $��

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

�� �����&�����$���� ��$ � �&F����"� �� "����� � ��������)�� ��  ��������# ���$�"�� �

�����$������� ��� ��� ��
�
�
�����������)���� ���
�������� ��� �+�������
��
����-

.� �������� �� ����$ "���+������ �� �������6�� �� ��� � � �����$� ���������B ���� �

������
.��'�� ��
���� �
������ ��
���	�-

� +�������$���� �� �����$� ��$ ������ �� ��� 9������
.��'��? (  �������� ����

�����+���� ��� �������6�� � ��$���� ��� ������� �� �������� ���� ���� ���� �����+����#

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

�$���$�������
��� ���6�� �� �������� %�� ��F�$
������B����-

���� � +�������$���� ������ ������� �� �������� ���� � �������� �� ���� ( $����

�$�������� � ��+��$���� %�� �!�� ( ��"����# ��&�� $������# ��������� �����@ ��� � ����$��

�$ ����� �� ��������6�� �� �����$�- �� ������)� ����� ��+��$����# &�$ ��$� �� ��������

��$ %�� ( ���!�����# �$ ���� ��������# � "��������� ������ �� �����$� 9������ �� �� ����

� "������ ���  �����)�� ��(�������? ������� � ������� ��� ���6�� �� �������� �+��������

��&��
�$
�-
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�� ��+��$��6�� %�� ��� ���������$���� ��"����� � ����������� � &��� �� ����� ���

������� �� ��������# �� ���� �� ����� ��(�������# ���������$ ��5� �����"��������

�$���������J

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

��� $�����B"��� %��� ��� ��)6�� �� �������� ������@ ���
9+���� ��� ����6��? %���

��� ��)6�� ����@$���� �� ���� �� ���"��� ����� �� �%����$���� %�� �����

������B���e

� ��� $����� "�)�� �����������# ���� �� ����$������ ����&���� ��� ������� ���

���"���"��$���� �����$������
��� ��*��#
�� ��F�#
��� ����� �����@���� �������)����

���� ������ �� $�����e

� ���������$ ��+��$���� ��� ����������$���� +�B"�� ��"��� �� $�� +�������$����

��� ������!�� �� $����� �d�� �� +��!�� ��������� �� �����$����� �� ��+��$����

%�� �����B �+����� �� ����� �� �$������� �� ��+�����"� 9����  ��������?# ��

$������ ����&���� ���
������� �� ��������-

����� +��$� �� ��+��$��6�� ����&���� ��� ������� �� �������� ��� ��"�$ ���"�� ��

&��� ��$� ��B���� �� �� ������ �� ����# ���$������ ������ � �����)���� �� "���+����6��

���$�������-

� �&F����"� �� ����$���� �� ������ ( �������$���� � �����$���� ���� ���� �� ���� �

��+��$���� ������*"�� �� $��� � �&��� �$� &��� �� ����� ��$�����# �������� � +�B"�� %��

+����B ������*"�� ���� ��������$���� ��&��%�����# ��$����$���� ���� � �������� �� ����

�
� ��B����
��
��������"� �� ������-

� ����$���� �� ������ �� �$ � ��������� � �D���� �� +����� �� ��B���� ��

�� ������ �$ ��$�� ����# �����)��� ��� ������� �� ��������- ����� ��$� �$ +����� ����� ��

$������ ���"�������� �� �����$� � ����� �� +���6�� %�� ��%����$ � &��� �� ����� $���

+�B"�� ��
������ ������ �� �����$�-

� +� ��� 2-2# %�� ��%��$���)� � ������� ����� � ����$���� �� ������ � � ��B���� ��

�� ������ �� �$ �����$� �(������ �� ��� ��# ������"� �� �����+���� +��������� � �� �����
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����� �� "B���� �������6�� ��"��"���� �� �������$���� �� ��B���� �� �� ������- ��

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

�� �����$� �$ ���� �����# �� ������ ��$ � +� ��� 2-:- � ����$���� �� ������# ������$����#

������
�� �� ������ +���6��J

� ����������� 	����@ ���J ��D�� ��+��$���� ������"� �� ������ ��� ���F������� �

�������������
�
���+� ��� � ��� ��$�
���+����
��
�����$�e

� ��B���� �� �&���"�&�������J �����$��� �� � ������� �� ����$���� �� ������ ����

���� � �����$� ���� ��� �&���� ������ � ���F���� �� $������ ������*"��-

������+��� �� ��$�� ��� �&���"B"��� � �� A��!��C �&���"B"��� �� �����$� ����

�E����$e

� ������� �� ���$���� �� �����J �����$��� � ����$���"� @���$� ���� � ������ ��

�����$�# %�� ( ��$����� ����� ����6�� ��$���E�� ��� &����$����� �� ���� �

�����$� ��(������# &�������<�� �� $����� �� ���� � ��� $������ ��������� ��

�����$�- 	�$&($ +������ �� $��!���� ����$���"�� ���� ����� �� ��]������ ���

���!��# ��� ��#
�� ������ ���
�����+��$������
� ��*��� ���  ��������e

� ��������$���� �� ����� ��$ �����J ������� � �E���5���� �� �����  ��������� ��

���F���� �� $������- ������+��� � ���$��� $������ ��$ �����#  ���������

������]���� ��+������� �� ���+� ������ �� $�����e

� ��������$���� �� ����� �� ���]$����� � �� ����� �����������J ����$� "B����

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

���]$����� ��� ������������� � ��������� �!���- ������� ����� ����������� ��

���+� ������ �� ���� � ������+��� ������� ���@���� ��� ���F�������  ���������

������]���� ��+������� �� ���+� ������ �� $�����-
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(����� 0-0 7 �'������./� ��'������'�'��;���� ��'�������.� ��'��'���'

0-0 ������./� ��'������

� ���$���� �� ����� �� �����$�� �(������� �� ��� �� ��  ������ ��$���6��

���������
�$�
�����
�$�������� ��� +���6��
�� �$ ������ �� ��������-

� ����$���� �� ������ ( ���F������ ���� ��������� �� �������� �$ ��$�� ���� ���

$������ � ����� ��$ ����� �� �������)�� �� +��$� � +������� �$� &��� �� �����# �$ ��$��

����# +�B"�� %�� ��������� �$� "��������� ������������� �� �����$� ������- ��� ���� ���� "�)

$��� ��� �����)���� ����$������ �� ������ ��$� �$� �F��� ����������� ��������� ���

������� ��
�������� �� �-
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� ����+� �� +������ � ��*�� � �� ����� ��� $������ ���B � ��� � �� ����$���� ��

������-

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

�� �����$� �
����$�
�$
"����� @���$� ��
������ �� �����$�-

���� �+����� �� ����$����# � ������ �� �����$� ( ��+����� ��$� � �D$��� $*��$� ��

"���B"��� ������B���� ���� ���������)�� ��$�����$���� � �����$�- ����� � ��������� ��

�����$� �������$���� ���!�����# ����$ ��$� �� ���� ���]$�����# � ������ ( �����)��� ����

���������)�� �� ����6�� � ��]������ �� ���5���� �� ����- �� ����6�� ������ ��� �����$����

�����!���� ��$� ��$�������� �� "����� ������ 9�$�������� � ]� ���� �� +���?- �����

+��$�# � ��$����� �� "����� ������ ��B �������� �� �D$��� �� �@� �E�������� �� ����-

�$� "�) %�� � +��� �� �$ ��� �@�# �����!��� ��&�������$����# ���B ����������� ��$�

��+��5����# � ��$����� �� "����� ������ ���B ���� $���� 2�<:- �� +�� ����������� �$

$����� ���B����# 2�<: "���B"��� ��� ��+�������� ���� ������"�� �� ����6�� � ��]������ ��

���5����
�� ����a>b-

������ �� �����
���$��� �

�
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���6�� �� ��������

������&��6�� ���� 9�?

'������ 9)?

����B"��� ��
�����$� 9E?

(����� 0-2 7 ������� �� ������./� ��'������

� ��������$���� ��� ����� ���� ����$���� �� ������ ( +���� � ������ ��� �� ������

��5� +����� ��
��+��$����J

� $������ ���
"���B"��� �� �����$�e

� $�����
$���$B���� �� �����$� � ���� ��$��������e

� ���!���$���� � ������ �� ������� � ��*�� �� �����$�# ��+����� ��$�

������$������-
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� ��*�� �� ����$���� �� ������ +������ �$� ����E�$���� �� "��������� ������ ��

�����$�- �� �������]����� ����� � ������ ����$��� � � ������ "��������� ���������$

������&��6�� �������� ��$����$���� ���J

� ��*�� ���
������$����� �� $����� �
��� ������ �� ����$�����e

� $������ ����$������# �$� "�) %�� $����� "���B"��� �� �����$� ��� ���

$�����B"���e

� $������ ������� ��"��� �
$B ����&����� ���
������$����� ��
$�����e

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

9$������
���
�$
��$��
����?e


� ������$������
�������e

� ������!���$���� ��$ �E������� ��� ���]$����� �� ���� 9����� �� ������)�

�����@ ���?e

� ����� ��"���
�
����$������
�� �����$�e

� $������ �+�������� ������� �����5���� �� +��@$���� �������@����e

.� ������� �� $������ �� �+����� ���"������ ����� ������&��6�� ��"��� ��� +�������

��������$���� $����������# � ����$���� �� ������ ������� � "B���� ����� �� ��+��$����

������*"��J

� '��������
��
���� �$ ��$��
����


� ����� ����@ ����J ��]������ �� ���5���� 9����"�d������"�?# ���5����� ��F�������

9����"�d������"�? �
$@�����
��� ����6��
��� &����$�����e

� ����� �@ ����J ������ ��� ���������"�� �� ��$������ 9������������� �

���F�������?-

� ������$������J "������ %�� � ������# � ��$ ��)�B"�� ��������# ����$ ���

����&�*��� � ������ "���B"��� �� �����$�# ������� ��� �&����� ��� ������� ��

�� ���� !���@���� ��� "������ ����$���� ��� ����� "���B"���# ���"��6�� �� ��� � �

�����
���)�#
�E����5����
�� ��������# ���e

� $������ "�������J �����������$ �� ���5����� ��F������� 9�� "���� ����? �$

&����$����� ��$  ������ ��$ ��� �- ���� $������ ��������$<�� ������*"���

��$ %�� !�F� %���%��� ����� �$ �%����$���� �� $����� �� �� �����$�����# ���

������� ��� ���� ��F�����
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��
$�����-



���*����
2
Y
��������$����
�
��B����
��
�� ������
�� �$ �����$�
�(������
��
��� ��

>4

� �������� ����$B���� ��������)��� �� ������!� �� � ��%��� ���!���$���� ��

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

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


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

��$ �������� �
+��&�������#
���� � ��+��$���� ������B��� �����
+��������
�� ��������-

�$ �����$� ���+���� �� �%������� �� ����� (# $����� "�)��# �������$���� �

�����$���$���� �$������B"�� � ����� +��$� � ������ �� �������� ������� �� $������ %��

���
����$������#
�+�������
��
�������#
�$��������
�
����� ���+�B"���-

� �&F����"� �� ����$���� �� ������ ( ��������� � ��+��$���� ������*"�� � +������� �

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

� ����$���� �� ������ ���� ����� ��+����<�� ��$� �$� $������� �� %��#

&�������<�� �$ �������$����� �����*������# ���$��� �&��� �$� &��� �� ����� ��$�����#

�������� � +�B"�� �� �# � ������ �� ����� �����!���� �$ ��$�� ����- ��� �������� (# ��

�������# !�&�����$���� ����������� ��$���E�# ��"��"���� � ����������� �� "B���� �������#

��$� ��
��B ��������� $���
�������-

0-2 �8����.<�� ��'������./� ��'������

��$� FB +�� ���������� ��������$����# � �&F����"� �� �$ �� ����$� �� ����$���� ��

������ �������� �� �&������ �� $��!�� ����$���"�
9 �� ? �� "����� �� ������ �� �����$� � �� #

���$������ ����� +��$� ���� ���� �$ $��!�� �������� �� �����$�# ���� � ����&�����$����#

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

�$���$������� �� ������ ���6�� �� �������� ���� $���$�)���� ��� �E� 5����� ��
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�� �$�� ��� +���6�� �� �������� � �� $�������)���� %�� ����$ &���+����� ��

����$����
��
������ A��<����C ���
�� �� ������ aHbJ

� �������� ��� �<+��%�5����J ����� &��(+��� ������ �� ����$���"�� @���$�� �� �����

�� ��]������ �� ���5���� � ��� ���5����� ��F�������# ��������$���� ��  �����)��

��� $�����B"��� �$ ��$�� ����# $�� ����$���� � �������)���� ���������$����

9��� �E�$���# �� !��� �
!���? ���� ��������-

� ������!� @���$� �� ���5���� ����"� � ������"�J ���� ������!� &�����<�� �� "����

��� ��� �� ����"������ ��� &����$�����- � ����$���� �� ������ ���� �����)�� ��

����$���"�� ��� ��� �� ��F�� $������ ��� +���$ ���������$������ �� ������ ��

��������- ���� ��($ �����# ��������� �$ ��$���$���� ��� "B���� ��%��$�� ��

������!� @���$�e

� $�������)���� �� �� ������J �������� �� "���+������ ����@���� �� �����"�  ������#

��� ��� �� ��� ���!��# ��� ����6�� ��� &����$�����# ��� ������������ ��

����&������� �������@��� �� ���� � ���"���� ��� �+����� ��� ������ 5�����

������������- ���� �E����� � ��+��$���� �$ ��$�� ���� ������B���# � ������ ���

��*���
��
����$����
�� ������e

� ������$���� �� ��*��� �� ���"���J ��"��"� � ��B���� ��� �+����� ��� ��*���

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

��������� �� ���+� ������ �� ����# �� �� ������ �� �����$�- �� "���B"���

����$����
����$
��$&($ ���"�� �� &��� ����
����� ������
��� �@������e

� ���F���� �� ��+��$��6�� ����������� ������� �� ���������$���� �� �����)���� ��

����$����
��
������ A��<����C# +�������� �� ��������# ���B �����J

� ����$���"�� �� ��]������ ��� ���!��# ���5�����  ������# ��� ��# �*"��� �� ������#

]� ����
�� +���# ���#
��
�����$� ��$
�
��������"�
��������e

� ���$����� �� �����$�# � � ��� ������)����  �� �B+��� �� +��$� � ������� �

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

��+��$����e
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�������� ����$ ��$� � ��� ������)����  �� �B+��� �� +��$� � �F���� � ��������
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��� �@����� ��
+��!��e

� ������ $�� ����� �� ���5����� 9����"�� � ������"��? �$ �@� �$��������� ��

�����$� � �$
������ ��
������� ����e

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

$�� �$ �� ����&������� �������@���# �� +��$� � ������� � �������� ��$��� %�� �

�����$� ��
��������
��$
������ "�����B"��e

� ���6�� ��������"�� ������B���� � ���$������ �� ������6�� ��� ����FB"��� ��

��]������ �� ���5���� � �� �*"��� �� ������# &�$ ��$� �F���� � �������� �������

�� ������6�� �� �����&�����$���� �� ���"��� ��@� �����5���� �� ����������

 ��"��-

	��� � ��+��$���� �������� ��������$���� ��������<�� �� ����$���� �� ������ �� (

+����$���� �E���*�� � ������ �����- ��$ &��� ����� ��+��$���� � �������� �����B ��%�����

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

$������ � ����� ������ �� +��$� �� ��� � ��$ ����� ������ �� ��$�� �$ ������6�� $���

�� $���� ��*�����-

�� �������6�� A�++<����C �� ����$���� �� ������ ��� $���� �$��������� �� ���� ���� �

�������
��
�$���$������� A��<����C �� ����$����
�� ������-

� ������$���� �� �����$� �� ��+��$���� ��$ ��� �&F����"� +������� ��+��$����

������B��� �� ��������# $�������)����# ���# �� $������ $��� ����@$��� ����*"��- �

����$���� �� ������ ���� ��� ����� A�++<����C ���� �E������ ���+� ����6�� ���������"��# �$�

"�) %��# ��� �@ +������ � $��!�� ����$���"�
9 �� ? �
9 �� ?# $�� ��$&($ �� ��"���]�����
� �
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� �����)���� �� ��"����� ������� A�++<����C ���$���$ � ��$������ �� �������� ���� ��

+�������$���� �� �$ �� ����$� �� ����$���� �� ������- � ������ �� ��B���� ��� ����������

�&����� ( ����&������� � "�������� ��� $������ �����)���� &�$ ��$� ( ��%������ �$� �����

����� ���
�E� 5����� ��$����������� �
��� ������������ ��� �� ����$�� �����"��"����-

� �E����5���� ��%������ ��$ � �����)���� A�++<����C �� ���� �$ ���F���� �� ������ ��

�� ����$� �� ����$���� �� ������ ���$��� ��$&($
�
���!���$���� ��� ��������*������  �����

�� ��$�����$���� ����� �� ����$�# ��"������<�� �� �$� �$����]���� +����$����� ���� �

+��� �� �����# �
+��� �� �$���$������� A��<����C-

�$� ����� ��������� A�++<����C �� ����$���� �� ������ �������� �� ��+������ ��

���+� ������ �� $�����# ���$������ ����� +��$� ��+���� � ������)����# ��������# � ���� ��

$������ ���������� � ����������# �����&�������� � ��$������� ����� ��+������� ���+� ����6��

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

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

��"����$���� ��������� �$ �%����$���� �� $����� � �����$����� �� ��+��$����- �� �$��

�����6�� ��B����� ���� ����
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���&��$� �5$ ����
���������
��
����������
a4<Ib-

0-= ��������� �� �� ��������� �� ������./� ��'������

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

������ �� �$
�
����
����$���<��
�$
%�����
&����� +����$������ 9�� ��� 2-H
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� ��(<+����� �$e

� ��B���� �� �&���"�&�������e

� ����$����
�� "����� ������e

� �������� ��
�����
 ���������-

.� &���� �� ��(<+����� �$ ���� � ��+��$����# %�� ( ��������*�� ����� $������

����@ ���� � $������ �@ ���� ������*"��� ��$ �����$����� �������� �� ������ �� ��������# (

���������� ���������� � �����)���� �� �� ��� ������ ��$����# �� +��$� � �"����� � ���

����5����- .� �������� �� ����$ ���������� ������5����� � �� ����*"�� �� ���� ������#

�����B ��������<�� �$������$���� � ��F����� �� �� �$�� $������ �� �� �������$���� ��

����������� �����@ ���- ��� ����������� ������+��� ��!�� ���� �)����# ��� ���� �)���� �

�� ���� � �����# �@ �������� �� �������� �� ��������� �� ���+� ������ �� ���� %�� �����B
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����$���� �� ������- �����$���� ���� "���� ������� ( � "���� ��$���� �� ������
9 � � ��	 
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���$���!��
� �"������ �� ��$�����$���� ��
� a;b-

	���.���[�V^�	�'�����

��1<���	��/'

�.������[�VW� ���
	.�^�

����������
	����f/���

��	�.� �
�,����,������

�	�'�VW� � �	���

	��.��	� � ��	_.����

�������'.	� ��.��

��.	�����VW� 
�����VW�

��	��VW� ��
��.��/���VW�

��
��g

� ���	'� 1
�,���X��g

�	�	����
����g

��U�� ����	����

��'

.W�

.W�

��'

��'

.W�

�	�VW� �
����
/��������

�����'�����

'���� ��
��

(����� 0-= 7 ���������'� ���>�� ��'������./� ��'������



�
���$����
��
�����
�$
�����$��
�(�������
��
��� ��

H3

.� +��� �� ����� ( ��������� � �&���"�&������� �� �����$�# ���� (# �� �E������$

$������ �$ �D$��� ��+������� � %�� ����F�$ &�$ ������&�*��� ����"(� �� ����# �� +��$�

%�� � ����$���� �� ������ ��F� ����*"��# � ���� ( ���� A�&���"B"��C- �� � ���� ��� +��

�&���"B"�� ( D��� ��&�� %�� ������ ������ �$ ������ %�� ���� ��� ����$���# ����# (

�$�������� �����$���� �� A��!��C �&���"B"��� ��
�-

.��$��$���� �$ �����$� ( ������+����� ��$� �&���"B"�� ���� � $������ ���

������6�� �� ��������- �����B ��� ��� �&���"B"�� ��$�������$���� ��"��� � �������6�� ��

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

.�� ������ �&���"B"��� �� ����# � ������]���� ��� $������ ( ��+����� ��$� � ��)��

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

�$� $����� ( ���� A��*����C �� ���������� �$� $����� ��� ����������# ���� (# �$�

$����� %�� %����� ��$�"��� ����� � ���� ��� �&���"B"��- � ��B���� �� �&���"�&�������

���� ��� �����)��� ���� ������+������ ������ $������# ����� � ��� �����$������ �$�

��������*����� �� �� ����$� �� �&���"�&�������# %�� ������+��� �� $������ ��*����� � ���

��*����� ����"(� �� A$C ������# ���� A$C ( � �D$��� �� $������ �+�������� ���� ����

��������-

����+����� � �&���"�&������� �� � � �������)��� � ��� ������ ��# � &���� ��

����$���� �� ������ ��B ����$�� ����� �� ����6�� 9$@���� � +���? �� "����� ������# � ������
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$���$B����
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�$� "�) %�� ������� ������� ����� %�� �+����$ �� ����$���"�� �� ������ ��

�����$�# �� +��� �� �������� �� �����  ���������# ( ������B��� � �����)���� �� �$ ���F����

�� ������ �����*������ ���� �"����� � �������5���� �� ��� �� �����  ��������� ��� �����- ���B

�������� �$ �������$���� �� ������+������d��������� ��� �����  ��������� ��� �����# �� ����

�� ����� �E������$- � �� ����$� ������ �� ��$ �$ ������� �� �������� �� "���+������ ��

�&���"�&������� �� �����$�- .� ���� �� ��� ����$ ���������� �����  ���������# � &���� ��

��������$���� +���� ��B ��$�)���� �� ����$���"��# F����$���� ��$ � $����� �� ���+�����

���
$��$��-

0-? ������/�

.���� ���*���� ������"��<�� �E�����"�$���� � +�������$���� �� �$ �����$�

�(������ �� ��� ��# ���������)���� �� ������� ���� �����B ������� � �� ���6�� �� �������� �

�+������ ���
�������6�� �� ������ �� �����$�-
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� ������� ��� ���6�� �� �������� �+�������� ��&�� �$ � ������� ��

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

��+��$���� ������"� � $������ � ��������� �����@ ��� �� ����- ���� ��+��$��6�� ���

$�������)���� � ���������$���� ��"����� ��� ������� �� ��������- � �&F����"� �� �$

����$���� �� ������ ������ �� �����$���� ��� $������ ���"�������� �� �����$� �� +��$� �

�&��� �$� &��� �� ����� ��$�����# �������� � +�B"�� ��$ "���� � ��� �����)��� ��

�������$���� ��
��B����
��
�� ������ ��
�-

��&��%����� ����� ���*����# ��������<�� � ���������)���� �� ����$���� �� ������

��$����$���� � ��+������ �� ��������� �� �� ����$� �� ����$���� �� ������ � ��������"��

�������6��-

$ ������� � ��������� �� �� ����$� �� ����$���� �� ������ �"��������<�� +���6��

��&F������� � ����$���� �� ������# ��$����$���� � ��(<+����� �$# ��B���� ��

�&���"�&�������#
����$���� �� "�����
������ � �������� �� �����
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��� �������
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$������ ��  �����)�� �$ ��$�� ���� � � ����$���� �� �$� &��� �� ����� +�B"�� +���� �

������ ������ $������- � ����+� �� +������ � ��*�� � �� ����� ��� $������ ( �����)��� ����

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

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

�$�������� � +���� ��� ����6�� ��� &����$�����- � "����� �� ������ ����$��� � � &��� ��

����� ����� ��� ����# �����# ��� �����)���� ����� +���6�� �� $�������)���� �� �� ������ � ��
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�-

�� �� ���� ���������<��
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��+��5����
���
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B���-

� ������ �� ���&��$� �� ����$���� �� ������ +�� ��������)��� ��� ��!K���� �$ :=I3

a=<::b- ���������$���� ��$������ �(������ +���$ �����"��"���� ���� ��������� �����

���&��$�- .�� "������� �� ����$�� �� ����$���� �����"��"���� � ������������ �� ����������#

�$ ������ � �������� ��$(���� �� ����$���� +���$ �E�������� ���� ������# � "��������� �

��&����) ��$(���� ��� �� ����$�� �� ����$����- ���� ���� ������ ��� �����$����

���+��������# ��$� ���������� ���
a:2b

'����� ��"���� ������ ��������$ � ���&��$� �� ����$���� �� ������- ��!K����#

������# ����)�# '�������# ���+�!# � ������ ��"���� ������ ��������� aH# =<::# :># :Hb

����&�������$ � +��$������ ����� �� $(���� ��� $*��$�� %�������� ���������� ��$� �$

$(���� ������� � +�B"�� ���� � ����$���� �� ������ �$ �- �� +���� ���� $(���� +��

�$���$����
�$���$������ �$ �������
�� ��������-

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

���&��$� ��� ������ �� $*��$�� %�������� ����������- ��� ���&��$� ��� ������ (

!�&�����$���� �����"��� ��� �$ �������$���� �������"� &������ �$ �������"�� �������)��6��e

�$ ���� �������� ( �����"��� �$ ���&��$� ������ �� $*��$�� %�������� a=<::b- � ���������

������ ��&���&��$�� �������)���� ( � ����+� $��� ���&��!��� �$ ���� � ��������

��$����������# �E�������
"B����
$(�����
��
��������� ������ ��&���&��$��-
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$ ����� �����# � ���&��$� �� ����$���� ��%���� �$� ��$����� ���"���#

��$������� ����� +��$� � ��� ��$���E�����# �������� ������B��� � ��� �� �(������

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

���"��� ��$���E�����-

.� �&���� �$ ��B����� ���� � ������� �� ����$���� �� ������ ���� $(���� ���

$*��$�� %�������� ���������� �$ �# �� ��&���&��$�� �������� ��� �����"���� �����)����

� $(���� �������"� ��� �%���6�� ���$��� a=<::b ����� ���� �����"��"���� �$���$�����6��

�+�������� �� $����) ������� �� $(����- � $(���� +������� $���� &�$ �$ %���� ����� ��

�����- �� �%���6�� ���$��� ��� &������� �����+��@���� �� %�� �������� � ������"���� ��

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

��� �$
�
$�� ����������$�����
��$(�����-

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

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

�$ �����+��$��6�� ���� �����- ���� $(����� $��!���$ � ��$�����$���� ��$(����# $��

��  ����������� � ��� ����������� ( �+������ %����� � ������]���� �� $������ ( ���"���-

��$ � �&F����"� �� ��������� �� ��$����6�� ��� �&���� ��� ����������# +���$ ��������� ��

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

������"����# �������# �� $��$� ��$��# � ����������� �� $(���� ��� �%���6�� ���$���

a:4b- � $(���� !*&���� �����"� �������"�$���� �� �%���6�� ���$��� ���� � +������)����

����� ���� ( +���� �����)���� �����+��$��6�� ���� �����- ��$� � ����$���� �� ����� ( �$�

+����� A��<����C# ( �$�������� � �����"��"�$���� �� �$ �� ����$� %�� ������ � +��&�������

�
�������� ��
$(����
N��# � ��
$��$�
��$��# ������ ��������*������
��$�J

� � ���������� �� ����� ��$ �$� "���� "�������� �� ���+� ����6�� �� ���� � �� ���F�����

�� $������# %��� ������� �� ������6�� ���$��� �� +�������$���� %��� �$ ������6�� ��

+�������$���� �� �$�� 5����

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

$(���� N�� ��� ����

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

�� +��$� � ��$���� ��$ ����� �&F����"��# ��"���� ������ ��$� 0����&�� ��# 0�����#

�� � /����� � ���� ���������� a:Z<23b �����"��"���$ ��+������� +��$����6�� �� �� ����$�

�� ����$���� �� ������ &������� �� ���������$���� �B���� �$ ����������� �������#
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�� ���5����-

���������<�� �� ���������� %�� $(����� �����)���� �����+��$��6�� ���� �����# ����

��$�# �� �� 0����!����� � /�"���# �������$ $��!���� ������������ �� ����&�������- �

�����)���� ������ $(����� �$ � ( �������� ��� "B���� ������� ��$�# ��� �E�$���# ��� �

	�����!M a2:b# � ��$6��<����� � G������� a22# 2>b- ������� $��� �������� ���������$

��$��� �� ��������$���� $���� +�"��B"��� a:4b- �������# �����+��$��6�� ���� �����

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

��$����$ � �����)���� ��� �%���6�� ���$���# �����+��$��6�� ���� ����� � ������ ����

$(����� ���!����� ��� $(���� �� ������ � N��L����� � $(���� �� 0��!���- ���� ���&��$��

N�� �������� �������� ����$������$ � $(���� �� 0��!���# ��%����� %�� ���� ���&��$��

��$ ��+��������� ��$(����� �����������$
D��� � $(���� �� ������
� N��L����� a:2b-

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

���B"�� �� %�� � �����)���� �� �%���6�� ���$���# %�� ��� ���!������ ��� ����$ ��&���

����� �������# ������� ������ ������6�� �$ ���&��$�� $�� �������������- � $(���� ��

0��!��� ���� ��$&($ ����� ��$ �������6�� 9A$������ "�������C? ��$ �������� � �����

����+�����$����  ������- � $(���� �� 0��!��� ( �� ��+�����"�$���� $��� �B���� �� %�� ��

�%���6�� ���$���# �� %�� �������� � �$� �������� ��$�����# �������# �� �������# ��%�����

$��� ���������� �� $�$@��� ���� � ��$�)���$���� �� ���������� �����$(���� �� %�� ��

�%���6�� ���$���
a2Hb-
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.� �������� �����������# � "����� ������ �� �����$�
9 � ? ( ��+����� ����� ����6��

��$���E�� ��� . &����$����� �� ����- �� "����� �� $������
9 � ? +�)�$ ����� $������

��������������� ��� ��]������ �� ���5���� ��� ���!�� ����$������# ��F���6�� ���

&����$�����# ����6�� ��� &����$����� �� � ������$������- � ���� �� $�����
9� ? (

��+����� ��$� � "����� ��� ����� �����@���� ��� $������ � � $����) �� ��"���]���� �� ��*��

�� $�����  ( � $����) ��� ����# ��F� ���$� 9�#�?# �

� # +������ � "���]���� �� �(��$� ���� ��

$�����
9 �
� �� ����� ?- �� ���]$����� �� $����� �����������$ ��� "������ ���

���]$����� �����)���� ���� ��+���� ���!�� ����"������# �����+��$������# ���# � $������

9 ����$���� �$���]����� �� ���� �� ��%��$� �%��"������ �$ �?- ���� ���]$����� ���

�&����� � ������ ��� ����� �� ���+� ������ �� �����$�- � ��������� �� $����� ����������� �

��+��$���� ����$����� 9�� ������)� �@ ���? ������"� �� ������ ��� �������������#

������������� � ���F�������# %�� �����$��� � ��������� �� ���� � � ������)���� ���

�%����$�����
��
$�����-

���������� � ��%��$� �� +� ��� >-: "���+���<�� %�� � �&F����"� �� �$ ����$���� ��

������ ���B���� ( ��������� ���� � ��+��$���� %�� �!� ( +��������# ��$����$����# ��

$������# �� ���]$����� � � ��������� �� $�����# �� +��$� � +������� � "����� �� ������

����$��� �� �����$�
9 �� ? 9�������������� ��� "������ ��� $@����� ��� ����6�� ���

&����$����� � ��������"�� ]� ���� �� +���?# � $����� �� �����$� �������� ��� ���]$�����

�������)����# �
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%��������
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� ����������� �� "����� ��� �����
�����@���� ���
$������e

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

�������� �#
��$� ���#
�+������� ��$ �
���� � e

�� < ����������� �� "����� �� ������
����$��� ��
�����$�e

< ����������� ��� ���]$�����
��������"�� �� %��������
�� ����$����
�+�������e

.� �������� ����������� 9� ��$ �� �$� %���� ���B����?# � ���!���$���� ���

����6�� ������ ��$���E�� �$ ����� �� &����$����� �� ���� ���$��� �����$����

��$�����$���� � ����� �� +�������$���� �� �����$�- ��������� � +��$������ 9!�&�����?

�$ ����������� �������# �
"�����
��
������
9 � ?
����
�$ �����$� �� . &����$����� (J

� �� � � �� ����� � � �����
�

� �� 	 	 	� 9>-3:?

��$J

� � �	 	� 
��$ � � � �� � �� � �

������������ � &����$���� : ��$� ��+��5���� ��� ]� ���� �� +���# ���� (# ����� � ���

]� ��� �� +��� � ��� � )���# � �� - ���� %�� � "����� �� ������ �� �����$� ��� ( �&����

�������$����# �$� ����$���"� ���� � ���B �&���� ��$ &��� �� "����� �� $������ � ��

��$����� � # ����� ��+����� ���J

��� ��� ��� ��� ��� ���
�

� � � �� �� �� ��� 	 � � � � � �� �� � � 9>-32?

����J

�	 
Y
���������� � $@���� �� ������ ��
&����$����
�


��
�
�� 
Y
����������$
�� ���5����� ����"�
�
������"� ��F������� ��
&����$����
�


��� 
�
��� < ����������$ ��
+��E��
�� ���5����� ����"� �
������"�
�� ���!�
�F

���� $������ ����$ ��� �E������� �$ +����� �� "����� �� ������ �� �����$� ��

�� ����� $���J

� �� � � �� � 9>-3>?

����J

� �� � Y ���������� � "����� �� +���6�� ��� �������� %�� ���������$ � "���������

������ �� �����$� ��$ �� A"����������C "������ ���
$������-

�
Y
���������� � "��������� "����� ��
������ �� �����$�# ��$
��$����� �-
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H;

�
Y
���������� � "����� ��
"���B"���
�����@����
%��
�E������$ � ����
��� $������-

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

 �����- .��$��$���� ��� �E���� ��+�������� �$ �&��� "������ �� $������ ��+�������� ����

����$�� � "����� �� ������- ��$����� � ������]���� $��!��� � �������� �� ����$���"� %��

���������)� � ��������� �&F����"� �� �$ ����$���� �� ������ %�� ( � ������� �� �$� &��� ��

����� �� %��������- ��� ����� ����� � ������]���� �� �����$� �� $������ � � ������)����

�� �%����$���� �� $����� ��"�$ ��� �����$������ ����"(� �� ��$&����6�� ��

����������6��
�� �����$�
��
�%������� �� �����
�
�� ����$����-

�� +��$� � ���������)�� �$� ���� ���+� ������ �� $�����# �$ ������� � �$ $����

�� $���� �D$��� �� $������ ������������# ( !�&����� ��+���� � "���� �� ������]���� ��

$�����
9�? ��$� � %�������� ����� � �D$��� �� $������ �����)���� ���� ����$���� 9$? � �

�D$��� �� "���B"���
�� ������
9�?J

�

�
� 9>-3H?

1 ���$�� ����$�� "������ �� �����"��� :-4i�i2-4- .� ��������� � +���� �� �j: "��

���$���� �$�
�+����"� +����� �$ �� ��*�� �� $�����-

2-2 ������ �� ��8�������./� ��� ��8������� �� �� ���

2-2-+ ���!�� �� ���������/� � �����%���������

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

�� ��$���+������ a2ZbJ � �����$� ( �%����&����# ������� ��� ������������ ��$� �$ �����$�

�� �$� D���� +���- ���� ��$� ����� ���� %����%��� &����$����� � ���� ��� ������������

���� �%��"������ �$ �- � ���$���� ����������� ���� ������ ����� �� ��+�����"�� �$ �� ���

�����$�� ��� �%����&�����# $�� ( ���� ��$� ��)�B"�� �� $���� ����� ��� �����- � "���� �$

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

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

����� +��$�# �����<�� �$�������� $�����)�� � �� ���� ����� ���� %����%���

&����$����� � �� �$ �- � $����� �������� %�� �����) ���� $�����)���� ���B

������������
�� �� ��� >->
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(����� 2-2 7 ��@����'�@�� ������'��'��'���'���!�'�� ��'��'�����%�������

��� $�����)���� ( �����)��� ���� ���!�� � ���� �����+��$������ ����� ��$��� �$

����� %�� �� � �� ���� ����� �� ���� &����$����� +�� �$� ���!�# ��� ���������� � ���

��$��]����# ��� ����$� "���� ����B��� � ����� 9��$ ����� ��� ? ���������� $����� ��

�������]���� �!��� �� ���!� � � # � %�� ������� ��$ $����� �� ���� �� ������������ ��

+� ��� >-HJ

(����� 2-= 7 ��@����'�@�� ������'��'��'���'���!�'

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

��$��]���� ��$���� �� �����+��$���� ��"����� ��� ��� 9��)�� �� �����+��$����? � �����

����$� �$ "���� ����- � +� ��� >-4 ���������� � �������� �%��"������ �� �$ �����+��$����

��$ ��$����-
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(����� 2-? 7 ��@����'�@�� ������ �� �� �����%�������'��� �������
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2-2-0 ���������A ����� � ��8��������� �!���

� $����� ����$� %�� � �����$� ��(������ +������� �$ ������ ���B����# ����� +��$�

�� ��� �� � �  ������
��� &����$����� ��� $�����)���� ��$� ��F���6�� �� ���5����� ����"��

� ������"�� ��� �+������� ����� $��� � $����� �� ���� ����&�������- � �E������ ( ����

�$���]����� ���������� %�� ��� $�����)���� ��$� ��$��]����� �!���� �� &����$����

��������������-

�� ��$���������� �!���# ������ �� �������� �� ������ �d�� �� ���5���� ������"�#

��� ������������� ���� ��� �������]���� ��� +��� �� &����$���� ��������������- � ����� ��

"���� �� �������]���� �����$����B � ���� �� ���$���� �$ �����- ��� "���� ��� ������"� ��

�� ���"�
��)<�� %�� �����������
�
�$ ����������� �� �
�$
�������#
��������"�$����-

2-2-2 ������./� �� ������ �� ����

� $����� �� ���� ( ����&������� �����)���� �� $������ ��� ��$�������� ���������

��������$���� � �����"���� �$ ���F���� �� �E�����6�� %�� ����&�����$ �� �%���6��

������# ����������� �� ��������� �� ��� �� k���!!�++ ��� ��������� �$ ���� �$ ���

&����$����� �� ����- ����$ � ������� ����&������� ����� �� ��������� ��F������� � ��

����6�� ��� &����$�����
��$ � �� ����� +��$�J

� �� �� � �

� �� �� � �

� �

���

���

��� ��� ��� ��� ��� ���

���

�

�

� � � �� �

� � � � 	

� � � � 	
� � 	

� � � � 	

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

9>-34?

����#

�� �����������
� ��������
��F������ ��
&����$����

�	 ����������� ��
+���� ��
������ �� &����$����

��� �����������
�� ���$���� 
��
$����)
��� ��$��]����� ������-

� $����) ��� ��$��]����� ������ ( �$� $����) ��$���E� %�� ( $����� "�)��

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

� �� ��� ��� ���� �� - 1
�$�
$����) ��$(�����
�
$���� �������-
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4:

2-= ������./� ��'������ 8��� �B���� ��� �>����� C�������� ����������

� �&F����"� �� ����$���� �� ������ ( �����$���� � ������ �� �����$� &������ ���

 �����)�� $������- �$� $������ �� ����� ��� ���� �&F����"� ( ���������� �� $(���� $����

�����)��� �$
�����*�����# '(����
�� ���$���� ��
'BE�$� ������$��!����-

� �&F����"� �� ����$���� �� $BE�$� "�����$��!���� ( $�E�$�)�� � +�����

"�����$��!���� ������������ �� ���]$����� ����$���� ���� � +����� ���������# $(��� � �

���"�� ������ �- � $(���� �� $BE�$� "�����$��!���� ��B ����� $�E�$�)�� � +����� ��

"�����$��!���� ���� �$ ���� ���F���� �� �&���"��6�� � �� ����� �� � � - ����$# � ������� �����B

��� �&���� ����
��������� �� �� �����
���&��$�J
�

� �

�

�� 	�

 �
� �

 9>-3Z?

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

#
%�� ����$ ��� ��+������ ��$�J

� �� � � � �� � � � �� � � � 9>-3I?

���� � $(��� �� �� � "���� �������� � ��� � �� $����� �� ���� ��� �E������ ��$� �$�

+����� ��� ������ � ��� � %�� ��������� � "����� ������ �� �����$� ��$ � ��� $�����- �

%������� �� ���� ���*��� �

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

"���]���� �� ���� ����$��� ���� � $����� �$ ����� � ���� �� �� - ����� +��$� � $���$�)����

�� ���&��$� �������������� � �%����� 9>-3Z? ( �%��"������ � $���$�)���� �� ��$�

��������� ���
%��������
��� ���*����# �� ��F�J

�

�

�� �

� � ��

� �

 � !�"#� �  $%&&&%�


9>-3;?

� ������� �� ���&��$� �������� ( ����$����� �� ����$���� �� $*��$�� %��������

���������� ���� �
9'(���� N��?-
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2-=-+ ��������� ��'6���'7'�B���� ��� �>����� C�������� ���������� DE��F

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

� "����� ��� $������
9 � ? ��"���� �� ������ �� �������� � � "�����
�� ������
9 � ? (# ��$�
FB

+�� ���������� ��������$����# ��� ������# � ���������$<�� ����"(� �� "����� ��������������

��
+�����
��
$����� � �� � # �� ������
��$J

� � � � �

� � � � �

� �

� � ����� �

� � ����� �
� �

��� ��� ���

� � ����� �

�

�

� � � �

� � � � � �

� � � � � �
� � � �

� � � � � �

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

9>-3=?

����J

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

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


� < "����� ���
�����
�� $�����

� �� � < "����� �� +���6�� ��� ��������# %�� ���������$ � �(��$� $����� �� � ��$ �

"�����
������ �

������"�$���� �� "����� ��� ����� �� $����� � ������������ ���5���� �� �����

 ���������# ������<�� � �� ����� $�����)����
�����*�����J

� ��� �� �  ��$ �� �� ����� 9>-:3?

���� ���������� � ���"�� ������ �� ��*�� �� �<(��$� $����� � ( ��������� �� +��$� �

��+������ � �������� �������� �� �������������� �%����$���� �� $����� �����)���- ��$����<

��<B %�� �� ��$�������� �� � ��� ��� ��������������� �� ��F� �� ����� �� $����� ���

�������������# �� �� � �� � �� � � ����� +��$�# � �
�

'() � � � � � �� � �� � # �

� �� � �

� �� ����� � ����� # ����� �����# � $����) ��"���]���� �� ���� �� $�����  �$�

$����) ��� ����-

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

'*��$�� G�������� ���������� 9$(���� N��?# �������� �� �����$������ �� �$ "����� �

%��
$���$�)�
�
�� �����
+����� �&F����"�J

� �

� � � �

�
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�
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9>-::?
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4>

��� ����$���"� ��"��B �� $*��$� �����+�)�� �� ������6�� �� ����$������� ��

���$���� ����$# ��$�
�E������ �� �� ����J

� ��� �
� � � � � � �

�� �
� � � �  � � �

�

��
� � � � �

�
9>-:2?

�$
%�� � �� � 
(
�
$����) F���&���� �� � �� � �"������ ���� � #
���� (J

� �
� �

� �
� �

�

�� �� � ��� �
9>-:>?

���� � ��� ����������� �� � �� � # �E�������� � +����� ��� ������ � �� � �� ��� �(���

��
	�M���
�$
����� �� "�����
������ *
� # �&�($<��J

� � � � � �� � ��� �
* * *

� � � � � � � �� � � � � 9>-:H?

������)���� �� ���$�� �� ����$ ��������# �!� �<�� � �$� �%����� %�� �����) �$

�������� �������"� ���!����� ��� '(���� ��
/����<.�K��� ��
������ ��$J
�

� � � � �* * * *� � � � � �
�� � �� � �� � 9>-:4?

�$ %�� �� ( � ����$���"� ������� ���� �����%�� �� �������� �������"�# * ( � �������� ��

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

*
� � ( � $����) ��  ��!�#

����J

�� �
� � � � � �

*
* � * *� �

� � � �  � �
�

��
� � � �

�
9>-:Z?

�
� � � � � �

* � * *
� � � �  � � �

� � �� � � � �� � 9>-:I?

� �������� �� $����)  ��!� ( +���� �� $��� � ���� ���� �$� &�� ���"�� 5���� ��

��������- �� !��"��  ������� �� %�� � �����$� ( �����$���� �&���"B"��# � $����) ��  ��!� (

�$� $����) �������# ��+����� ������"� � ��$(�����- 1 �$� $����) %�� ������$���� ��� (

��"���*"�� ���� ( �$� $����) %�� ����� ��� ����# ( $�� ������������# ����  ����$���� �

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

�%���6�� ��%��� � ����$������� �� $����) ��  ��!� ��� ���� +������� ����� ������ �

��&��%����� �����$������ �� ������� ����� ���F���� �� �%���6�� �������� �������� ��$

������� � ��&��������� +�����d��B�
�$ ����
�������� * J

� �
� � � � � �

* * * � * *
� � � � � �  � � �

� �� � � � � �� � � � �� � � � � � 9>-:;?

����

� �* * *
� � �

� �� �� � �� � 9>-:=?
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.� ���������� ��������$<�� ��+��5����� � ��+������� $(����� %�� �� &�����$ ��

�������� �� ���������
$����)�� ��  ��!� a2Ib# �����������<��J

'(���� �� /��������
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 9>-22?

'(���� �� /����
�� � � � � � *

�

� �
� * � �  � ��

�
� 9>-2>?

��� $(���� ������� ��$� ��$���+������ �� $(���� �� .�K���# ������������ ���� �+���� ��

�"������� ��
�

�

� �� �

�

�
�

# %�� �
$����) � (
������������ �� � -

�&�($<��
����� � �� ����� ��������
�������"�J

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

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

� � �� � � �� � � � � �� � � � 9>-2H?

� �E����5���� ��%������ �� ����$���� �� ������ �� � ���$��� �+��$�� %�� �

�� ����$� �� /����# �������� �������$���� ��� ��!K���� a=<::b ������<�� &�$ �� ���&��$�

�
�����"��# ����� ���� � �������� �����
�����������-
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�$ "B���� ������6�� ������"�� � ��+������� ������� �� ��� �# ��+������� ���+� ����6�� �� ����

��
��+������� ���+� ����6�� �� $�����-

� $����) ��  ��!� ���B ����$�$���� ����������� ��$ � $����) ��"���]���� ��

����$����
� 9>-24? ���$������ ���+���� �� ��+���� �� �B����� ������"� � ��������� ���

�%���6�� �� ����$����# ���� � ��������� ��B���� �� %�������� �� ����$���� �&���� �

�����$���� ��� �����  ���������-
��� � � � � � � ��

�
� � � �  � � �

��� � 9>-24?

��� �� ����$� ��������� �$� ������� �� ��+�����"� �� ��$�� �� �B����� ������"�$���� ��

�� ����$� �� .�K���# �$� "�) %�� ��� ( ������B��� �������� �� �B����� ��� ��+�������

$����)��
!��������#
�
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� �� �

�

�
�

-

����� � �$� $����) ��
��������*����� � ���
�
�# � $����) ��
 ��!� ���� ��� 9>-2>? (

��+����� ������"�# � %�� ��� ( ����������$����
� ����
��
$����)
9>-22?-

� ���������� �� �����$������ ��$���+����6�� ���$����B �����"��"�� �� �$�� "��������

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

$�$@���-

2-=-0 ���B��� �� �����@�� � ���B��� �� �������

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

����6��# ��%��� � ���������)����
�� ����$���"� ������� �� 
�� "�����
������ �� �����$�-

� "����� �
� �����B ��� �����!��� ���������$���� �� ���� $�������J �

� �����B

������������ � D���$� ������� ���� � "����� ������ �&���� ���� ����$���� �� +��  ��������

��� ����$ �������� �������6�� �� ��+�����"�� �� ������ �� ���� ����� � D���$� "�) %�� �

����$���� +�� �E�������# �� �����B ��� �����)��� �$� ����$���"� ������� �������������� �

"������ �� �$������� �� ������ �� : �-�-
9 � � ��	 
 � �  $%�%&&&%� ,�������-(.� ��$ ? �

]� ����
�� +���
��� ����6�� ���������
� )���
9 �� ��� �  $%�%&&&%� ,�������-(.� ��$ ?-

� ����(��� �� �����%�� �����)��� ����� ����������� +�� � �� ����# �� ��F�# �������<�� �

��������)���� ���
����6�� ��
�����%��
�� ��������
�������"�-

� ����(��� �� ���� �$ $��� +��%�����$���� �����)��� �� ����$���� �� ������ ��� �# (

� &������ ��� "�����6�� �������"�� �� � �# ��$� ���# +�� � ����(��� �������� �����

�����������-
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� � � ���� � ������ �� � �* * � �� �  � � 9>-2Z?

� � � ���� � ������� � � 		 * 	 * � �� �  � 9>-2I?

2-=-2 
��������./� �� ���� �� ������./� � A �� ���� �� ������./� ���

������H�� ������� �

.� ����$���� �� "����� �� ������ ���� $(���� ��� $*��$�� %�������� ����������

9N��?# ��������<�� �&��� � "����� �� ������ � %�� $���$�)� � +����� �&F����"� � �� � # ����

(J
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9>-2;?

��������� �
%�� � �� � � �� � 
�
�%�����
9>-2;? ����
�����"��<�� ��$�J

� �� �� � � � �
�

�  � � � � �
� � � � 9>-2=?

9 � �� � �� ���� ��$���+���� ?

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

���� � "�����
�� ������J

� ���� � � � � � �� � � � � /� � � 9>->3?

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

�
� � �� � 9>->:?

������)���� �� ���$�� �� ����$ ��������
� ����
�$
9>->3?
��$<��J

�� � � � � �� � � � �� � 9>->2?

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

����$��� �� � # ������� ��
�%�����
9>-2=?
%��J

� �
� �

� �

��  � �  �
� �� � 9>->>?

����$���� %�� �
$����) ���  �� 
(
��"���*"��
"�$J
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� �
�  �

�� � 9>->H?

����
�
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�
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��� �� � � 9>->4?
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��� �������)����# �� ���5���� �� �����  ���������# F����+���<�� ���� ����)���

�$������� �� ��*�� �� $�����# ����� � ���� �� ����$���� ��+�������$���� ��%����# (

����*"�� ��$����# �� ���$� �� ���$���� ����$# � �����"��"�$���� �$ �(��� �� �%����� ��

$�����- � �E����5���� ��$ ��$�������� %��# �� �������� �� �����  ��������� ��������B"���#

�
�����)���� ��
������� 9>->2?#
���� �
��B����
������# ��������
� +�������
&��� ����������-

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

����$���� ���  �����)�� $������ � # %�� ( ��+����� ���� ��+������ ����� � "��������� "����

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

�� � � �� � � � �� � 9>->Z?

	����
�$ �����
�
�������)���� ��+�����
�$
9>->2? �&�($<��J
�

� � �� �

� �� � �  � �  � 0 �
�� �� �� � � � �� � 9>->I?

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

$�����
( ���� ���J

� �� �
0 � �  � � 

� �� �� � � 9>->;?

�����
�
$����) �� ��"���]���� ��������� �� "����� ��+�����
�$
9>->Z?

� �

� � � �
� � �� � � � � �� �   9>->=?

�� ���*���� �� $����� ���������$ �����  �����)� �$�������� �� ��B���� �� �����

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

����$���� �� �� � J

�� �� � � �� � 9>-H3?

�# ���������
�� �%���6��
9>-3=?# 9>->Z? �
9>->I?# �&�($<��J
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� � �

�

� �

�

� �

� � � � � �
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� � � �  � � 
� � �� � 9>-H2?

1 �� ����� %��# �$ ������6�� ����� �� �����)���� �� ����$���� �� ������# �� D�����
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2-=-? ��������� �� �����H'1���)���� �� ������'7' � �� �

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

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

�E������ � �� $���$�)���� ��� ��%������� �� ������ ��$���������� ��%������ 9$�$@���?- �

��������)���� ����� �&F����"� ����� ��� �$ $���� ����"����$���� ��� ��������*������ ��

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

$ ������� �� �� ����$� �� /����# ��F� +��E� ��$� �� ��������� �� �� ��� >-Z#

����$<�� ��+���� �� �$�� ��������*������ �� $����) F���&���� �� $����� ��"��"��� ��

�������� �������"�#
9>-2H?-

������"�$���� � $����) F���&���� �� $����� ���� ��)��<�� �������# ���� � +���� ��

�D$��� �� ���$����� ��� ����� ����� $����) � �� � ��� &������� ����)��� ������� �� ����
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$����� ��"��"�� �$ �D$��� ������"�$���� ��$����� �� "���B"��� �� ������ 9������ ���$����

��@E�$�� �� $�����? ����� ����$ ��� �$ � �$ ��%���� �D$��� �� ����"���� �������� ���

�����-

����$J

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

�� ������ ��������������# �	 # � �B ��� �$ � �$ D���� ���$���� ��� ���� ��

���!� �������������� ��
$����) ��

� $������ �� ��]����� �� ���5����� 9����"� �� ������"�? ��$� ���!� %�� �� � ��

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

&����$����� � � ���!� �������������� �� $����) � �� � ��� ���B $��� ��

%�����
���$�����
��� �����

� $������ �� ���5����� ��F������� 9����"� �� ������"�? ��$ &����$����

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

�E���$����� ��� ���!�� ���������� �� &����$���� # � ����� +��$�# � ���!�

�������������� �� $����) � �� � ��� ���B $��� �� � ��� ���$����� ���

�����# �$
%�� � ���������� �
�D$��� ��
���!��
���������� ��
&����$���� -

2-? ������./� �� ������ 8��� �B���� �;8��� 6������ �� �����>8�� ��
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2-?-+ �������./�

���������<�� ��������$���� %�� � ���$���� �� ����� ��������� � �D���� �� %����

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

����������� �
+�B"�� ���� ��&��%�����
��B���� � $�������)���� �� �� ������-

��$� � ����$���� �� ������ ( �$� +����$���� �� ��������� A��<����C# �����<��

�$�������� � �����"��"�$���� �� �� ����$�� %�� ������$ � $��$� +��&������� � �������� ��

���������� �� $(���� N��#  ��������� ��$&($ &��E�� ��%����$����� �� $�$@��� � ��$���

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

���������$���� �B����
9���< ����
��������� ����� ���$����? a:I#
23#
2;<>3b-
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� ����$���� N�� ��������� �E������� +��&������� �� ���"�� 5���� � ����$���!� ��

+����� �$ $�� ��� ( ��+�������$���� �B���� ��"��� ���������$���� �� ��� ��%����$���� ��#

�$ ���� ��������# �������� � �������)���� � +������)���� �� $����) �� ��+��$����- ��

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

$���� ������ �� ��$�)���$���� ��$���������� %�� � ����$���� N��- ���� ����$������

����$# �������# ������� �� +���� ���"�� 5����# %��� �$ �����$�� ��$ ������6�� �� ��� �

���"���� %��� �� �������� �� ���!�� ��$ ��E�� �d` ���"����- � ��$������ ��� ����$������

��� ( ����&�*�� � �� �� 5���� ��� &����� +��� �� ��� ���� �� $����) F���&���� ��� +���6��

�� �&���"����-

2-?-0 ��������� 
�����8����

� ��������� @��� ��$���������� ��������� �� �� ����$� �� ����$���� �� ������ N��

����������� �� ��&���*���� >-H-: ������ �� �B����� � ��������"� ����$������� ����� ���� ��

$����) ��  ��!�- �$� +��$� �� ����)�� ���� @��� ( $����� �$� $����) ��  ��!� ���������

$�� ����E�$���# ��$ &��� �� +���� �� %�� ���� $����) ��� �� ������ �� ��+�����"�$����

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

���"�� 5����- ����� ����������� ( � �� %�� � ��������&������� ��� �%���6�� �� ���5����

����"� � "������� �� �$������� �� ������ ��� &����$����� ( $���� &��E�# �� $��$� +��$�

%�� �$� "������� �� ]� ��� �� +��� �� ������ ��� &����$����� ��� �+����

�� ��+�����"�$���� �� �%���6�� ���������� � ���5���� ������"�- ��)���� ��� �����

���������$����
�������<��
� +��$������ ��
�� ����$�� �� ����$����
��
������ ���-

.���� +��$������ �� �%���6�� �� $����� ��� ��"������ �$ ���� ������# �$�

�������������� �� $������ �� ���5���� ����"�# %�� ������ � ���5����� ����"�� ��F������� ���

&����$����� � �� ��]������ �� ���5���� ����"� ��� ���!��# � � ����� ����� �������������� ��

$������ �� ���5���� ������"�# %�� ������ � ���5����� ������"�� ��F������� ��� &����$����� �

��
��]������ �� ���5���� ������"� ���
���!��-

�� ����� %�� �� ��������� �� ���!� ��� +�)�$ ����� ������  �����# ���� �����

$������ ��� ������$ �� $��$�� ������������ �� ���������$���� %�� �� ���������- ��� (

�$� ��� ��$����6�� �� +��$������ �����������# ����� �� ���&��$�� ���������� � �����)����

�� $������ �� ���������
����������
�� ���*���� 4-
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������������# ��$� $����� ��� $������ � �%����� 9>-32? � ��"������ �� ��������"��

������
����"�
�
������"�J

� � �

� �� � �� �� � � 9>-Z2?

� �� � �� � � �� � 9>-Z>?

� �� � �� � � �� � 9>-ZH?

�$
%��J

�� < ����������� �� "����� ��� $������ �� ���5���� ����"� ��F������ ��� &����$�����

� ��
��]�����
�� ���5����
����"� ���
���!��-

�� < ����������� �� "����� ��� $������ �� ���5���� ������"� ��F������ ���

&����$�����
�
�� ��]����� �� ���5����
������"� ���
���!��-

�
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�$ %����� ��&$����)��
�� �� �����
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9>-ZZ?

�� +��$� � ���������)�� � �� ����$� �� ���$���� �� ����� �� ���������$����

�B���� 9���? +���$ �����)���� �� �� ������ ������������# �$ %�� �� &����� � �����*��� ��

���������$����J

� +�� ����$��� ������6�� �� ��������)���� ���� ����� �� ����6�� ���

&����$�����
� ����
� : �-�-
� �� �$����
� ���
� 3
���-

� � ��	 
 �� ��� ��* ( 9>-ZI?

�* �*� .�� ii ����* �*� 9>-Z;?

����� �������J
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9>-I:?
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%��J
� �� �

� � � � � � �� �  � �  �� �� � � � � � 9>-I2?

� �� �

�	 � � �	 � � �	� �  � �  �� �� � � � � � 9>-I>?

� �� �

� �	 � � �	 � �� �  � �  �� �� � � � � � 9>-IH?

� �� �

�	 �	 � �	 �	 � �	� �  � �  �� �� � � � � � 9>-I4?

����������<�� � '����) �� /��!� ��$�����$���� ����������� a23# >:b- �� �����)��

���� ����E�$���� ���$���$<�� �� ��&$����)�� +��� �� ��� ���� ��������� �� $����)#

����&��������<��J
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9>-IZ?
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� � � �� �  �
�� � � 9>-II?
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�	 �	 � �	� �  ��� � � 9>-I;?

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

�������� ����
�%�����
9>-2>?# ���� ���
������������
�� �� ����� +��$� ��$���+�����J
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� �

�
� � �

	� � �  � � � � �
� � �� � � � � � � 9>-I=?

����� � � 	� 
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� � � � � � � �� �  � � �  � �� � � �� � � � � � � �� � 9>-;3?
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	 �	 � � � �	 � � �� �  � � �  � �� � � �� � � � � � � �� � 9>-;:?

���� ��
����$������ ��$�����$���� ������������J

� ���

� � � �� �  � ��� � � � 9>-;2?

��

	 �	 � � �� �  � �� � �� � � �� � 9>-;>?

� �&F����"� �� ���������$���� ( � ��������� �� ���� �����$�� �� ��$����� .<: � .

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

��$����������
� ������
��
$�$@��� �������J

� � � � � �� � � � � � � � � � � ���� * 	 * � * 	 * �� � � � 9>-;H?

� � � � � �� � � � � � � � � � � ��	 	� * 	 * 	 � * 	 * �� � � 9>-;4?

����

� � � ��* *� � � �

� � � ��	 	 * 	 *� � � �

��$ "���� � ��� �� �� ������ � �&F����"� �� ���"�� 5���� �� ����$���� �

������������ %�� ����� ����$������ ����$ ������� �� +���� ���"�� 5����# ( �����# ��

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

�������������� "����� �� �� ���� �����$� � �@ ������
��������<��
�
���
���������#
���� (J

� � � � � �� �� � � � � �� � � ��	 	� * 	 * 	 � * 	 *� � � � � 9>-;Z?

.���� �� ����$� ( ��$����� ��$&($ %�� $����) �� ( ���������)��� ������)���� ��

������5����� �(���# ���� %�� �� ���$����� ��� ��&$����)�� ������������� �� $����) F���&����

�� $����� �� ��������$ ��$ �� ���]$����� �� ���!� ��# �����# ��� �$� ��$&������ ������

������ ���]$�����
a:I# >2b#
�"������ �����
+��$� � �B����� �E��*����
� � ��$�)���$����
���

���$����� ������
$����)��-

.����� ������6��# � �������� �������"� �����)��� ����� �%���6�� 9>-;H? � 9>-;4?

�����B �����"��<�� ��$�J

� �
�

� �� �� � � � � �� � ��� �

� � � � � � �* * �  � �  � � * 	 *
�� �� �� � � � � � � � �� � 9>-;I?

�� �
� �� � � � � �� � � ��

� �

� � � � � � �	 * 	 * �  � �  � � * 	 *
�� �� � � �� � � � � � � � � �� �� � 9>-;;?
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2-?-2 ������ ��'������./� ��'������ �������H���'


1 $����� "�)�� D��� �����)�� � $����� ����E�$��� ��$���+����� �� ��� �%���6�� ��

$����� ��$ ������� �� �������� �� ��$����6�� ��������� ��� "B���� $(����� ������������ ��$

� ���+� ������ �� $�����-

��� $����� ��$���+����� ��������� � $��!���� �� ��������*������ �� ���"�� 5���� ���

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

������������ �����)���� ��� �� ����$�� �� ��]����� �� ���5�����# �� ���������� %�� ��

����6�� ��� &����$����� ��� ���!������ � �� �$������� � � ��	 
 �( � �� ������)�� ��

������5����� �(��� ��� ��+������� ��$��- ���� ������������ �����������$ �$�  �����

��$���+������ ��� �%���6�� �� $����� 9������"�� ������ �� ���5����� ����"��? � �� $����)

F���&���� �� $�����# %�� �� ����� ������������ �� "����� �� ������ �� �����$�- 1 ��$

&��� ������ ������������ %�� ( ���������)��� � $����) F���&���� �� $����� �� ���*���� H ��

��B����
�� �&���"�&������� ��
�$ �-

�� ������)�� �� �������]����� � �� ������5����� ��� ���!�� 9������������  5� ?# �

��]����� �� ���5���� ����"� $����� �� &����$���� ���� � &����$���� ���� ���

����E�$��� ���� �E������ �$ �(��� �� 	�M��� �� :o ����$ �$ ����� �� �� # �� ������

��$J
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�� $��$� +��$�# � $����� �� ���5���� ��F������ ��$ &����$���� ���� ���
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Z;

����# �* ���������)� � ���F����
��
&����$�����
�� ���� �� �@ -

����� +��$�# � $����� �� ���� $������ �� ���5���� ����"� ���� ��� �E������ ��

+��$� $��������J

� � �� � �� � � 9>-=>?

����# �� ��������� � "����� �� $������ %�� ������ �� $������ �� ���5���� ����"� ������"�� ��

���5����� ��F������� ��� &����$����� � �� $������ �� ��]������ �� ���5����� ��� ���!��#

�� ( +����� ������ ��� �����]����� �� ���!� � �� ��������� �$ "����� �� ����� �����@����-

�� ����� %�� � ]� ��� �� +��� �������������� �� &����$���� �� ��+��5���� (

������$���� �E���*�� �� "����� �������������� �� ]� ���� �� +��� ��� ����6�� ���

&����$�����
�
� �������������� ������
��
$����) �� 
(
��$�"���-

.�� �� ����$�� ������������# ��$����$���� ����$������ ��$�����$����

������������ � �� %�� �����)�$ �� �� ����$�� ��$ &��� �� $����� # %���%��� $���+������

�������)��� �� ���$� ������������ 9�� ���� $�$&��? �� �������� �������"� �������� ����

�%����� 9>-2H?# $���+��� � ������� ���� � %��� � �� ����$� ���"�� �- � ������� �&���� ��� (

$��� @���$�
�� ������� ��
$���$�)��
�
+����� � �� � -

2-?-= ��������.<�� (�����

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

"������� "���6�� �5$ ���� �$���$������� ��� ������� �� �������� ��� ���� � $����-

G����� ��$������ ��$ � ���$���� �� ����� ���� $(���� N�� �"�������<�� +����$����

%�� ���� $(���� ����������� ��%��� $���� $�$@��� � ( ��$����������$���� $��� �B����#

�$� "�) %�� �� ��&$����)�� ������������� �� $����) ��  ��!� ��� $��� ��%����� �

���������� ����� ������B��� �+������ � ����$������� ����� ���� ������ �$� "�) � ��

���$���� ��������- �B���� ������� ��&������� a:I# >>b ���+��$�$ � �E������� ����$���!�

����� ����$����- ��� ����� ����# ������ ��$����6�� %�� ��"���� ��� ���������$����

������������- ����� �� �����)���� ����� $(���� �$ �����$�� �����*+���� � �$ �����$������

���F����� �� $������# ��"���� ��� ���������� �� �� ���]$����� �� ���� �� ������6�� ��

+�������$���� "����$ �� ������������ �� ���������$���� %�� ���"�$ �� &��� �

���������)���� ������ ����$������- .����� ������6�� � $(���� ���� ��� ���"�� �� �� �����

���"�� �� ���� �$� ������� �� ��+�����"�$���� �$�������- �������# �� ��B���� ����� �����

���
������"�$����
�����-
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Z=

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

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

$������- ����� +��$� � +��$������ ����"(� �� $������ ������������ ���� ��� ��� �����)���

��$
���+����� ��
�������� �� $������
��
�$�������
�� ��������-

2-G ������/�

.���� ���*���� �E���<�� �����!���$���� � �� ����$� ���� � ���$���� �� �����

���� '(���� ��� '*��$�� G��������# ��$ "���� � ��� ��������� �$ ����� �����- ���#

��$����$����#
�+������� �$� ��������� ������� ��� ��"����� ���&��!�� %��
�5$ "����
�
���

��&�������
��
���������� ��
��� � ���
����-

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

+���# ��������<�� � ���������)���� �� $����� $���$B���� �� �$ �# � ���������)���� ��

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

�$
�-

���������)��<�� � ���$���� �� ����� ���� '(���� ��� '*��$�� G��������

���������� � � ���$���� �� ����� ���� '(���� �B���� &������ �� �����*��� ��

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

�� $(���� N��-





���*����
H
Y
��B����
��
�&���"�&�������
�$
�����$��
�(�������
��
��� ��

I:

��&�*�	'=', ��3���� 
� 	6���J�6���
�
� ��

��������'������	�'
� �������

=-+ �������./�

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

�����$�� ��(������� �������� �$ ���F���� �� $������ ����������� �� +��$� � �&��� �

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

����� +��$� � ����$���� �� ������ ��������� �$ �������$���� ���� ����&������ �$�

&��� �� ����� +�B"�� � ��$����� %�� ��+����� � ������ �� �����$� ��(������- �� ����

���������� ��� ���������� ��� ������� �� ��B���� �� �� ������ � ��� +���6�� ��

$�������)���� �� %���%��� ������ �� �������� �� �����$�� ��(�������- E����� � ������]����

�� ���F���� �� $������ � �� �������6�� +*����� �� � %�� �� &�����$ �� ��������� � ���

���]$����� ��
����
a>Hb-

� +��&������� � � ����$���!� �� �$ ����$���� �� ������# �$ ������� � ������� ��

��*�� � ���������� �� �������� �� �����  ���������# ������� �� ����# �D$��� � ������)����

 �� �B+��� ��� $������ ����$������- ��� ���� ��)��# ( �� �E���$� �$����]���� �������

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

�$���$�������
�$ ��$�� ���� ��
����$���� �� ������ �� �$ ������ �� �������� ��
�-

.�$� �������� A������C ��� ( ����*"�� ��������� � ��������� ����� ����$������ ���

+��$�
�
$��!���� �
����$���!� �� ����$���� ��
������#
%�� ��"� ����� +�)�� �
$��!��
���

�� ��+��$���� ������"� �� ������ �� �����$�# ������*"�� �� $�$����- .���� �����E�� ( D���

��+����
���� ���� ����� ��
$������ a>4bJ

� A$������ �����C %�� ��$�������$ �� %���������� ����$������ ������*"��� �

��
$������ "������� %�� ��+�����$
��
�������6�� �$������ ���
��F���6�� �����e

� A������<$������C ����� ��������*��� ���������$���� ��� "������

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

.��$��$���� �� A$������ �����C ���# ��� �@ $��� ��������# ��$� ��$&($ $���

�$���������# � ���B���� �����*����� �� ��� ��*�� ( $��� ���!����� �� %�� � ��� A������<

$������C- ��� ����# �� A������<$������C ��"���� ��� �����)���� ��$ ������� � ������
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%����� � ���F���� �� A$������ �����C +�� ����+������� �� �&������ �� ����$���� �� ������

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

�����$���� �����
���&��$�-

�� +����# ���� �$� �����$����� ���+� ������ �� ���� � ���F���� �� A$������ �����C

� A������<$������C ������*"��� ���� �$� ��B���� �� �&���"�&������� "��� ��������� ��

�� ������ %����6��J

� 1 ����*"�� ����$�� � ������ �� �����$� � �����%�����$���� ����� �� ��]������

��� ���!�� � ��F���6�� ������# ������������ ������ �� A$������ �����C

������*"���g �� ��� ��� +�� ����*"��# %���� ����� �� ����6�� $������ �� A��!��C

�� ���� ��F� ������ ���� ��� ��������� � ������ ��� A$������ �����C

������*"���g

� G����# ��� A������<$������C ������*"���# ��"���� ��� �����)���� ���� %�� �

�����$� ��(������ ��F� �&���"B"�� ��$ �����$���� � ����$���"� �&���� ��$����

�
������ �� ����� A�����Cg

� G���� ����� �� $������ ��*�����# ���� �� %���� � ����$���� ��� ��B +������

%���%���
��*�� �� $������
��$ �������� ����� �+������� �� �����  ���������g

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

������������
��������$����# ��������$
�
�$� ��� �� ������
���� �������J

� �� ����$�� &������� �$ ����������6�� �����@ ���� �� ���� � ���� �

������)����
���
$������ a>Z<>=be

� �� ����$�� &������� �� �B����� �� "��������� ����$ ��� $����)�� �� $�����

�� ����$����
�� ������ �������)��� aH3#
H:b-

�� �E������$ $������ ��+�������� � &�$ ������&�*��� ����"(� �� ���� �� +��$� %�� �

����$����
��
������ ��F�
����*"��#
�
���� (
���� �&���"B"��-

�$� ���� ��)<�� �&���"B"�� ��# � ���F���� �� $������ ������*"�� ������ ����*"�� �

����$���� �� ������ �� �����$�- � �&���"�&������� �� �����$� ������� �� �D$��� ��

$������ ������*"��� �
�� ��� ������)���� 9������&�����?  �� �B+���-
'��$� %�� � �����$� ��F�

���F������ �� +��$� � ��� �&���"B"��# �����B ��������� � ��� �&���"�&������� ��$���B���

��"��� � �����5���� �� �������6�� �� ������ �� �� ���� �� � +��!�� �� �����$� ��

��$��������
�����)��� ����
� �����$�����
�� $������-
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I>

$ ���$�� $���$B�����# � �&���"�&������� �� �$� ����# ���B ����������� ��$ �

����$ �� $����) F���&���� ��� �%���6�� �� ����$����- ������� � ����$ �� �$� $����) (

$���� ����*"��
���
"������
��$(�����
��� ����
���$�����-

�� � ���� ��� +�� �&���"B"�� ( D��� ��&�� %�� ����� ������ �$ ������ %�� ���� ���

����$���#
���� (# �����<��
�$�������� �����$����
�� A��!��C �&���"B"���-

.�� ������ �&���"B"��� �� ����# � ������]���� �� $����� ( ��+����� ��$� � ��)��

����� � �D$��� �� $������ ������*"�� � � �D$��� �� ���$����� ������������� �� "�����

������ �� �����$�# �� $���� ����� ��� "�)�� ���� ��������<�� ��  �$� �� "������ ��

:-I<2-2- �$� $����� ��*����# ( �$� $����� ��� ����������# ���� (# �$� $����� %�� %�����

��$�"��� �����
�
���� ��� �&���"B"��
aH:<H>b-

=-0 �B����� �� ��;���� �� 	)��� �)�������

� ��B���� �� �&���"�&������� �� �$� ���� ���� ��� �+������� �����)���� %���

�&���� ��� ��$(����� aH3#
H:b
%���
�&���� ���
�����@ ����
a>4# >Z# >;#
HHb-

=-0-+ �B����� �� 	)��� �)������� ��8��K����

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

�(������� �� ��� �� +�� �������)��� ��� ���$���� aH4b ��$� ��%����$���� ������� ��

��������� �� ���&��$� �� ����$���� �� ������ � �����"��"��� $��� ����� ��� aHHb- �

��������� ��B���� ������� ��$&($ �� �������� ��$(����� aHZb �� ���&��$� �� ����$����

�� ������- �$� �&���� �$ ��$(���� �� ��B���� �� �&���"�&������� %�� ��������� �$&�� ��

�������� �����@ ���� � ��$(����� ��� � �$
aH3b
�
aH:b-
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����
��� ( �&���"B"��
aH=b-
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��� ( ��� ����# � ����� +��$� ( +������)���# ����� �� ��"��� ����� ��&�����*��� ��� :#

����������J

:-I>2: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 :-H:H2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

<3-4II>4 3 3-;:Z4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3-4II>4 3-I3I:: 3-H3;24 :-I>2: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

<2->3=H <2-;2;H <:-Z>> :-2;<:Z : 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3-4II>4 3-I3I:: 3-H3;24 <>-23<:I 3 :-H:H2 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 <:-I>2: 3 <>-=><:I >->:ZZ 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3-4II>4 3 :->:<:I <:-23Z :-:3: 3 3 3 3 3 3

3 3 3 <:-I>2: 3 <>-=><:I <>->:ZZ <:-;:ZZ :-ZH>2 3 3 3 3 3

3 3 3 3-4II>4 3 3-I3I:: 3-Z3>32 3->4I;: <:-H>32 :-Z2:Z 3 3 3 3

3 3 3 3 3 <:-H:H2 <:-ZI<:I <:-4><:; 3-Z3;4; <:->:>> 3-=4:2; 3 3 3

3 3 3 3 3 <:-H:H2 <:-ZI<:I <:-4><:; <Z-=><:I 3-Z:ZZI <:-24:: 3-2>>H 3 3

3 3 3 3 3 3-I3I:: ;->I<:; I-ZH<:= >-HZ<:I <3->3;>> 3-Z2444 <3-::ZI : 3

3 3 3 3-4II>4 3 :->:<:I 3-Z3>32 3->4I;: <3-;2:4; <3-Z:ZZI <3->24I> <3-::ZI 3 :
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����������

��� �&���"B"���# ����� ��"���� ��� ��$�"���� �� ���� F����$���� ��$ �� $������ ������"��
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3 3 3 <: 3 3 > <: <: 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 <: : 3 3 3 3 3 3

3 3 3 <: 3 3 <: 3 H <: 3 3 3 <:

3 3 3 3 3 3 3 3 <: 2 <: 3 3 3

3 3 3 3 3 <: 3 3 3 <: 2 3 3 3

: <: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

: 3 <: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 : 3 3 <: 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 : <: 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 : 3 <: 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 : 3 3 3 3 <:
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2 <: <: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

<: : 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

<: 3 : 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 > 3 3 <> : <> : 3 3 3 :

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 : 3 3 3 : <2 3 3 3

3 3 3 <> 3 3 :H <4 <; : 3 3 3 :

3 3 3 : 3 3 <4 > : 3 3 3 3 3

3 3 3 <> 3 3 <; : 23 <Z : 3 3 <4

3 3 3 : 3 : : 3 <Z Z <H 3 3 :

3 3 3 3 3 <2 3 3 : <H 4 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 : 3 3 : 3 <4 : 3 3 3 2

�������)����
:(��8�+��(��� # ��&��������� ��
��"���
����� ��� : �&�($<��J

�l

:-H:H2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

<3-I3I:: 3-I3I:: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

<3-I3I:: <3-I3I:: : 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 :-I>2: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 : 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 : 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 <:-I>2: 3 3 >->:ZZ 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3-4II>4 3 3 <:-23Z :-:3: 3 3 3 3 3 3

3 3 3 <:-I>2: 3 3 <>->:ZZ <:-;:ZZ :-ZH>2 3 3 3 3 3

3 3 3 3-4II>4 3 : 3-Z3>32 3->4I;: <:-H>32 :-H4=> 3 3 3 3

3 3 3 3 3 <2 3 3 3-Z3;4; <3-IIH3; 3-:IHHZ 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 : 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 : 3

3 3 3 3-4II>4 3 3 3-Z3>32 3->4I;: <3-;2:4; <3-Z;424 <3-:IHHZ 3 3 :
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: <: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 : <: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 : 3 3 <: 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 : 3 3 3 3 <: 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 : 3 3 3 3 <: 3 3 3

3 3 3 3 3 3 : <: 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 : 3 <: 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 : <: 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 : 3 3 3 3 <:

3 3 3 3 3 3 3 3 3 : <: 3 3 3
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������������ � ���� � �� >3 &����$����� � � ���+� ������ �� $�����

������������ �� +� ��� H-4# ���� ��������$<�� ������*"��� �� ��F���6�� ��� &����$����� :#

2# ># ;# =# :3# :># :4# 2H# 2Z � 2I � �� ��]������ ��� ���!�� :<2# :<># 2<4# 2<Z# Z<2;# =<::# :3<

2:#
:2<:># :2<:Z#
:H<:4#
:4<2>#
:Z<:I#
:4<:;#
:;<:=#
22<2H# 24<2Z �
24<2I-

(����� =-? 7 ��%�����./� ��'������'�����H���'�� ����� ��'���� ���� �� 2P')����������

��� �E������� � +����� �� ������+������ ��� A��!��C �&���"B"��� � ��@� � ���$����

�������� +���$ ������+������ ��$� ��$�� ��� �&���"B"��� �� ��$�� H<:2# 4<I# Z<I# Z<=# Z<:3#

=<:3# :3<:I# :3<23# :3<22# :=<23# 2:<22# 2><2H# 2H<24# 2I<2;# 2I<>3# 2=<>3# ����� ����

������+������
�� A��!��C
�&���"B"��� �������������
��
+� ��� H-ZJ
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��� �&���"B"��� � ���$������ �� $����) F���&���� �� $����� �� ��F���6�� %�� ��� ����������

��� ��$�� ��� �&���"B"��� ��������<�� � �$ ��"� ����� �� ������+������- ��$� ���������

����� ��"� ����� +�� ������+����� � ��$� 2I<2= ��$� ��� �&���"B"��# ����� �� ����������

������������� �� +� ��� H-I- �� ����� %�� ���� ������+������ ����������� �� ��������� +����#

���� ��@� ��� ���� ���$����� �� ���+� ������ �� ���� � ��$� ��� �&���"B"�� 2I<2= �
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���� ���� ��'?Q')����������

� ������ %�� �� ��������� ��+���<�� �� �������$���� �� ������+������ �� A��!��C

�&���"B"��� �� ���� �� ����� � �� 4I &����$�����# ������������ � ���F���� �� $������

������������ �� +� ��� H-;- ��)�$ ����� ����� ���F���� �� $������ ������*"��� ��F���6��

��� &����$����� :# ># 4# I# ;# :3# ::# :2# :># :Z# :I# 23# 2:# 2=# >3# >:# >># >H# >I# >;# >=#

HH# HZ# H;# H=# 42# 4H# 44# 4Z � 4I# � ��]������ ��� ���!�� 2<># ><:4# H<4# Z<I# Z<;# =<::#

=<44# ::<:># :H<:4# :4<H4# :;<:=# 23<2:# 22<>;# 2><2H# 24<>3# 2Z<2I# 2I<2;# >2<>># >4<>Z#

>I<>;#
H3<4Z#
H:<H2#
H:<H> �
43<4:-
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��@� � ���$���� ����� �� ������+������# ��� ������������ ��$�� ��� �&���"B"��� ��

��$�� %�� �� �$ �� &����$����� :<2# :<:4# :<:Z# :<:I# H<:;# =<:3# =<:2# :3<:2# :3<4:#

:2<:># :2<:Z# :2<:I# :><H=# :H<HZ# 22<2># 2H<24# 2H<2Z# >2<>H# >H<>4# >Z<>I# >Z<H3# >I<>=#

>;<HH# >;<H;# >;<H=# >=<4I# H:<4Z# H2<4Z# HH<H4# HZ<HI# HI<H;# H;<H=# H=<43# 4Z<4I- �����

+��$�# �� A��!��C �&���"B"��� ����$ ��� ������+������ ���� ����� ��������� ����� ��$�� ���

�&���"B"���# ��$� �� ���� ���������
����
+� ��� H-=-
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��������� �� $����) F���&���� �� $����� ����� �� ��F���6�� ���������� ������ ��$��#

��������<�� � $��� �$ ����� �� ������+������ ��� A��!��C �&���"B"���- ���������<�� %�� ���

�E�����$ $��� ��$�� ��� �&���"B"��� � �����%�����$���� � +� ��� H-= ���������)� �

��������� +���� �� �������$���� �� ������+������ �� A��!��C �&���"B"��� �� ���� � �� 4I

&����$�����
���� � ���+� ������ �� $������ �����������-

=-0-2 �����./� �� ������� 8��� �����)���������� �� 	)��� �)������� ��

�������

�$� "�) ������+������ �� A��!��C �&���"B"���# ����$ ��� ����������� ������ $������

��$ � �&F����"� �� ���� ����� A��!��C �� +��$� � �� ����&������ ������ �$� D���� A��!�C

�&���"B"��- �� $������ ���������� � ���� ����� A��!��C �����������$ � $������ �� ��]������

��� ��$�� %�� �� �$ A��!��C �&���"B"��� � �� ��F���6�� ��� &����$����� %�� �� ��������$

��
+�������� ��� A��!��C
�&���"B"���a43<42b-

� �� ����$� �$���$������ ���������� �$ ���F���� �� A������<$������C ����������

%�� �����$ � ����# �$ ������# ��@E�$� �� �&���"B"�� ��$ �����$���� � ����$���� ��

������ ���
A��!��C �&���"B"���- .��
�����
�����������# �� A������<$������C ����������#
����

������ �&���"B"��� ��$�� ��� �&���"B"���# � ����� +��$� ���E���� �� "B���� ��!��

�&���"B"��� ��$� ��!� $����- � �*"�� ��$���������� ���� �������� �� �������� ( ����� ����

��� �����$(��� �� �$ ��%��$� %�� �������� �$� A������<$�����C �������� �� �$� ����� ��
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+������$ $������ �� ���5����- $ ����� �� ������&����� � �����$� �� ����$����� ��������

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

����6��-

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

�� $������ ������*"�� ���� � ����$���� �� ������- ��� ��$&($ ��������� �� ����������

��+��������� ���������� ��
��� ��
$������ ����� ���� �$ ����$������ �� ������-

�B���� ���&��!�� �5$ ���� �����"��"���� ������"�� �� ��� �� $������ �� �������� �$

����$����
��
������-

� ���$���� ������ �������� �� $������ �� �������� +�� �������� �$ a4>b- ��

�%���6�� ��� ��������� +���$ +��$������ ��$� ���) %������� �� +��E� �� ��� � � �� ������

�����- �� ���������� ��� ������ $�������$  ��!�� �� �������� �� ������� ��$ �$� ��E� ��

���"�� 5���� �� ����$���� $��� &��E� ��$������"�$���� � ������� ���"�������� �&���� �

������ �� ��"����� ����� �� $������- � ��$������ ����� +��$������ ������� �� ������������ ��

����� ��$ "������ ����� %�� ��� �$ ��"��� � ��������)���� �$ A+���<�����C- � ��� �� "������

����� ��$� ������6�� �������� �� $������ �� �������� (# �������# �$ �������$���� �������

�� ��������)���� A+���<�����C �$ ����$���� �� ������# �$� "�) %�� �� ]� ���� �� +��� ���

����6�� ��� ��������)���� �
)���-

$ a4Hb ����� +��$������ ��5����� � �� a4>b +�� ��������# "���+������<��# �������

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

�������� �� �����- $ a44b +�� ����������� �$� +��$������ %����B���� �� $������ ��
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�������� ��$ ���������� �� ����� ��$ � ���&��$� �� ��������)���� � )��� ������ $������

%����� ��� ������ ��$� $������ �����������- .���� �&���� �$# ������� ��� +��

����������� � ����� �� �B���� ���������$���� ��$� +��$� �� ������ ��$�� ��$����������

� ��
��$������� ���
��%����$����� �� $�$@���-

$ a4Z# 4Ib ( �&������ �$� ��B���� �� �&���"�&������� �� �������� �� $������ ��

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

�����) � �����6�� $D������� �$ �����$�� ��$ ������ $������ ������*"���- $ a4Zb (

����������� �$ $(���� �����$B���� ���� �����$���� � �&���"�&������� �� �$� ���� � ��

��$�� ��� �&���"B"��� ��$ $������ �� ��������- $ a4;b ( ����������� �$ �� ����$� ��

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

%��� �$ �����$�� �� �����$�����- ��� �� ����$� �����)�� �$ $����� &������ �$ $������

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

$*��$�� %�������� ���������� 9N��?- ��� �� ����$� $������<�� ����) �� ����� ��$

"������ ����� ��� $������ �� ��������# �����)���� � �&���� �$ �� �B���� ���������$����#

����)�� �� ��%����$����� �� $�$@��� ������������ �$�  ����� ��&����) � �$ ���"���

����$���!�-

$ a4=b ( ����������� �$ �� ����$� �� ����$���� �� ������ %�� ( ����) �� �����

��$ $������ �� ���5����# �������� � ������# &�$ ��$�# ��$ �������6�� �� ���� �������

��$ "���� � �E������ �� +����� �� ����$���� �� ������ � ����� �� �*"��� $(���� �� ������-

�� �E�$���� ������������ ��$��������$ %�� � �� ����$� �� ����$�)���� �� ����� ��������

��������� �$� +����$���� ��$(���� D��� �� �����$������ �� ������ �� �$� ���� ��(������

%����� �� �������6�� �� ���� ������� ����$���!�$ �$ ����� ��������� �� ���� ���� �$�

������� D���� ���� � ���&��$� �� ����$����- ������ ��� $������ �� �������� �����*��$

$���� ��+��$���� %�� �� ��]������ �� ���5���� �� ���5����� ��F�������# �����# %�����

��$&������ ��$ $������ �� ���5���� �� �� ������ � �������6�� �� ���� �������# ����$ ���

�����)���� ���� �������� � ���� �&���"B"�� � �*"��� �� ������ $��� &��E��- ��� $(����

�����B# ����� +��$�# ��� �����)��� �$ ����$���� �� ������ �$ ����� �� ��&�����$����� � ��

������&����� �$
$(��� ������ ���� !�F�
������*"���
$������ �� ���������-
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:34

?-0 ������H�./� �� ������� �� ������� 7 �����8���./� �� ��������� ��

������./� ��'������

� $������ ��� ����$������ ��������$ ����� %�� ������$ �� ��]������ �� ���5����

����"� � ������"� ��� ���!��# �� ���5����� ����"�� � ������"�� ��F������� ��� �@� � �� ����6��

��� &����$����� �� ����- ������� �E����$ ��$&($ ������*"��� �� $������ �� ��������#

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

��F� +��� ( ������!�����# � �&F����"� ����� ���*���� ( ������� � ��� ������&������� ��$

����$���� N��- .���� �����E�� ����� �&������� "B���� ������# ��$����$���� �

�&���"�&������� �� ���� � � ��$�����$���� �� �� ����$� �� ����$���� �� %�� �� ��+��� �

%��������
��
����$���� � ��������*����� �� ���"�� 5����-

�� �E�����6�� ���� �� $������ �� �������� ����"�$ �� $����� �� ������������� �$

� �� ����
���!�
��
�����$�����# �� ������ ��$ �
+� ���
4-:J

�
�

��
��� ! � "!

�� ��#��$��

(����� ?-+ 7 ��8�������./�'��'�� ���'���!�'�� ���������/� @��'���� ��')���������� '�'

�
���5����
��$���E�
�� ���!� ��0 
(
����
���J
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���� �$� ���!� %�� �� � � �@ �� �@ � �%����� 4-34 ��������� � �$������� ��

�������� ��$
��
"���B"���
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aZ3b
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94-34?

����#
� �� ��� �� .�7 � , ,� � �

� �

�� ��� � ,� �

� � ��� �� �� .�' � , , ,� � �

�� .�; � ,�

��� ������]���� �(���

��,� �������]���� �(���

.�,
:
2 �������]���� A�!���C

�
� ������� �
��$��]���� A�!���C
� � ��� ��� � �� � � �� �� �� ��� 	 � 		 � , .��� � � 94-3Z?

� � ������ � �� � � �� �� �� ��� 	 , 		 � .�� ,� � � � 94-3I?

�������J

� �� �� � � �
� ����� �� �� � � � � ��� � , 	 	 		� � � � 94-3;?

����

�� ��� � , �����������$# ��������"�$����# � ������]���� � �������]���� ������������� ��

��$��]���� �(��� ��
���!�
%��
�� � � &����$���� � �� &����$���� F

�� � �� � ����������� �� ���+���$���� ����� � ������ ��������� �� &����$���� � �

�
������ ��������� �� &����$���� F-

�� ����� %�� � ���$� �$ ���� ���������� �� �%����� 4-34# ������������ �$� ���

$������ +�����
��
���&��$��
�� ��� �� $������ �� ��������-

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

�����
��
$����) � �� � #
$����)
F���&����
��
$�����# ���J

� �� �� ��
���

��

�� �� � � ��

� ��

�
� , 	 	
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�
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� �� �� ����

�� �� � � ��
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94-:2?

�� ��������� ��F������� ��� ��� ������������# ���� ���� �������� ��F������

����������� � ��$� �� ������ ��������� � ��� ( ����*"�� �&��� � $@���� �� ��$� � ������

���
$������ ���������������
���
$@�����
���
���������
����"������-

���� �$� $����� �� �������� �����(

��� # ( ������B��� �������� ���$���� � +���� �� +��

���

��"��� �
+����
��
��+��$����
������"�
�
+��� ��
+����
� �
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��+��
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-

�� ����� �� $������ �� �������� +����$ $������ �� �������� ��$���E� ��� ���!�� ��

��� ��������� ��F������� ��� &����$�����# �� +���6�� �� $������ �����$ �������� � �����

$���
� ����$���� ��
������ ��$ $������ �� �������� ����� $���� ��$����-

?-2 ������.<�� �� *����H�./� �� ������� �� �������

� �����)���� �� $������ �� �������� �����) � �$ ���F���� �� ���&��$�� %�� ��� ���

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

�� ���&��$�� %�� ����$ ��� �� ����� ������������ ��$ %����6�� ��$(����� � ��

�&���"�&�������-

.�$� ����$���� ���� � ��������)���� ( +���� ���� A+���<�����C �� ���$����� �� $����)

F���&���� �� $����� �����$<�� �������$������ �� �� �����)�� �� �%���6�� %�� ���������)�$

� �� � 9�%���6�� 4-3=
� 4-:2?-

�$� ��B���� ��� $������ �� �������� �F��� � �����+���� � "��������� ������)� ��

�&���"�&������� �$ ����$���� �� ������- � �&���"�&������� �� �����$� ( �$� ��������*�����

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

�E���$�� ( %�� � �&���"�&������� �� �����$� ( �$� ��������*����� �� ������)� &��B���

9��$d���?- � �����$� ( �&���"B"�� � � ������� ���� ��� �&���� ������ �� � $����) ��  ��!�
���  �� �� �� ����$� +�� ��� ��� ����- ���� ��� � $����) F���&���� � ��"��B ��� �$�
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:3;

$����) �� 92.<:? ���� �$� ���� ��$ . &����$�����- � $����) ��  ��!� ��� �$� $����) ���

��� ���� ( �$� �������� ������B���# $�� ��� ��+������� ���� %�� � �����$� ��F� �&���"B"��

�$� "�) %�� � $����) �����B ����������� ��+������� B���� �&���"B"��� ��� $�����$����

�� ����- .����� ����� �� "���B"��� �� ������ ��� ������$ � $��$� ��+��5����- �� �� ��6��

����� ����� �� &����$����� ����"(� ��� $������ +��������� �� ������6�� ������B����- ����

�����+�)�� ����� ������6��
(
������B���
%��
�� $������ ����F�$
&�$
������&�*��� �� ��� � ��

���� � ����- �������# �� ��B����# ��� �E����  ������� %�� �� ����� ������6�� �� "���+�����$#

����� ��� �&����
�$�
����$���� �� ������
+�B"��-

��������<��# �� $����� �E����5�����# %�� ( ����� ���� �$� �&���"�&������� �� &��

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

��$���$����� ����*"�� �$ �� �����# ��$� ��+����� ��������$����- �$������� � +��� �� �����

���� �
����� �$� ��B���
��
�$�  �����)� ��$���E�
+��$�$ ����� ��$���$������� ������-

��$� D���� ���$ �� ��+��$����# � �������� ��� ���� ��� ����� ��$� $����� ��� ��

�@# �� +��$� �  ������� � �&���"�&������� ��$ ������� ��B����- ����� +��$� ( ������B���

�$�
$����� ��$���$�����
� ����-

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

��+��� �$� ������� D���� ���� �� "���B"��� �� ������# ���� �� �����B��� ��� ���5����� ��

��������� ��� ����5$ ��+��$���� �����������- ����� $���# %����� � �������� ( �����)���

��$
���
�� $������ ��$ �
����@���� ��  ������� �&���"�&�������# �
����$����
��� (
+�B"��-

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

����������$���� ��������- ����� +��$�# �� �� $������ �� �������� +���$ ������������#

��"��B ��� ��$ ������ �&F����"�� %��
��� � �&���"�&�������-

���� ��($ �� ���&��$� �� +���� �� ��+��$���� ����������� ��"������ ��� �����

$������# !B ����� � ���&��$� �� �����5���� �� A�"��+��KC �� ��������)���� �� "����� ������

9 � � � �� �	 
 �� � ?# �� ��F�# �����5���� �� ��"���� ��� )��� ��
�������� �� ����"���� ����

���!�� ���� �� ��������� ������)B"�� �� �������]����� �� ���!�- ����$���� %�� �

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

����$������� ��$� $��� �� $��!���� � ������]���� 9���� (# ��������?# ��������$���� ��

��&���&��$� � � a4Hb- � ���&��$� �� A�"��+��KC ���� ��� �"����� �� �� �����)�� � "���� ��

%������� �� �$������� �� �������� �� ��$&($ �� �����!�� �$ ����� �����%�� ��+������ ��

� � � �� �	 
 �� �� a44b-
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�����%�����$���� �$� ��B���� �� �&���"�&������� �� �������� ����� ���� ��

$������ ��"��B ��� &������ ��$� $����) F���&���� �� $����� ��������� ���� ����� �����

�� +�������$����-

.� ���5���� �� $������ �� ���5���� � D���� ��+��$���� ������*"��# ������"� ���

]� ����
�� +���# %�� ���� ��� �&����# �� ������ ��$
� �%�����
4-3;# (J
� � � � �� �

���
�

� � �� �� ��

��

� �

	 	 �  5

		

� � �
� 94-:>?

�� �# ��� ����*"��� ���� "������ �� �� %�� �����+�)�$ � �%����� 4-:> ���� � ���F���� ���

����6�� � ��������� $������- ��� +���� �����) ���� ����*"��� �����6�� 9���� ��� � ����

��� ?
���� � ��]����� �� ���5�����# ��"��� �
�������� �� ���$�
�$
 ���
�%���6��J

� � ��
� �

�
�� �� � � �� �� � � �� ��� , 		 .�� � 	 	 � � �� � � �� � 94-:>?

� � ��
� �

�
�� �� � � �� �� �� � � ��� , 	 	 � 5 � 		 .��� �� � � �� � 94-:>?

���� ���!�� ��$ ������
9 ��� �� �� � ? �$� ������� D���� ( �&���� ���� ��� $�� ���� ��� ���

�&����� ����
"������-

� $������������� �� �����6�� a4Ib ( �$ ���$ %�� ��� ( �E�����"�$���� ��"��� �

$������ �� ��������# ������� ��$&($ ��� �� �� �������� �� $������ �� ���5����# ������

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

$������ �� ���5���� ��� �$ ��� �����-

?-= ������/�

.���� ���*���� ( �������� � $�����)���� �������� � �������� ��� $������ �� ��������

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

��� ��$&($ ��������� �� ���������� ��+��������� ���������� �� ��� ����� ���� ��

$������ ����
����$���� �� ������-

��������<�� %�� �� $������ �� �������� ��� ��"���� ��� �����)���� ����  ������� �

�&���"�&������� �� �$ �����$� ��(������ �� ���� ��-
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� ������ �� $������ �� �������� ( &��(+��� ���� � �������� �� ������� �� "�����

������ �� �����$� ����� %�� � �&���"�&������� �� �����$� ��F�  �������� � ������ �����

$������ �� ������# ���5���� ����"�
�
������"�-

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

�� �������� �� ����$���� �� ������ ��"��B ��� ������ ����������� �� ����� �� ����������$

������*"��� �� �����$�# �$ %�� � ��� �%������� ��� �����) ��+���� ����@$��� ���������# �

�� � ���F���� �� $������ ��������*�� ����� $������ �� ������# �� ���5���� ����"� � ������"�

��� +��������$ �
�*"�� �� ������]���� ����F���-
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G-+ �������./�

.���� ���*���� ��� ������������ � ���������� �� ���������� �� ����$���� �� ������

�$ ����� �� ����� �# ��$����$���� � ���� � �� :H &����$�����# ���� � �� >3

&����$����� � ���� � �� 4I &����$�����# �&����� ��� �����$(��� �� �� ����$��

�����"��"����
�� ��+�K���
'�	��,\-

���B ��������� $��� �$ ���$���� � ���� � �� :H &����$�����# � ���� �� ��������� ���B

�"������ � ����$���!� �� ����$����-

� �&F����"� ��������� ����� �������� ( ���������� � ���!���$���� ������"� � ����$����

�� ������# ��$����$���� %����� � ��������� �� �$ ����$���� N�� �$ ����� �� �����

$������� � �������&������� �� ��+������� ���F�����
��
$������-

G-0 (��������� �����6V

�� ��"����� �� ����$�� �����"��"���� ��"���$ ��$� �����+��$� �� �����"��"�$���� �

+����$���� ��$���������� '�	��,\# %�� ( �$� ��� �� �$ �� ���� �*"�� �����"��"��� ����

'��!N��L� ���-

�� �� ����$�� +���$ �������$���� �����"��"���� ���� +������� �$ ������ +B��� �

��+�K���
$�������� �����)���
�$
��"�����
���F�����
9A��.���k
���F���C �
A�����k
���F���C?-

�� ���� �����)��6�� �*����� �����$ ��� $���$B���� � ��$�������# �����"��"�$���� ��

�� ����$��# �%������� �� �����# $�����)����# ��$������ � ��������� �$# ��B����# �E��������

� "������)���� �� �����# �����"��"�$���� �� �������6��# ��������� ���������� �����+��� ��$

�
�����)����-

��������� �$� ��� �� �$ ���������"�# %�� ���F� � � ��$�������d�B�����# "������)����

�
��� ��$���� ��$
�$&����� �� +B���
�����)����
���� �� ���&��$�� � �����6�� ���
�E�������

�$ ������� $���$B����- � '�	��,\ ������ "������� "���� ��� �� "������)����  �B+��� ��

"������� � $����)��# �$�
"�) %�� � ���
���$���� &B���� ��
����� ( � $����)-

� +���� �� '�	��,\ +�"������ � $������$���� �� "������� � $����)��# ���������� �

����(��� �� �������� ����� �$&����� �� �����"��"�$���� ��$� �����+��$� �� ������� ��

+���6��
�� ��� ��$� �����"��"���-
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G-2 ������./� 8��� �B���� E��

G-2-+ �������>������ �� ������./�

� ��$������ ( �+������� �$ ������6�� �� +�������$���� ���$�� �� �# ��$

������� �� $(���� ��B����� ��� $*��$�� %�������� ����������# ������������ � �����$� �$

�� �$� ���B����- � ���&��$� �� $�����)���� �� �"������ ��$����� �� "����� �� ������ ��

�����$� +�� �"����� �����)���� ����$��6�� �� ������ �������� �����)���� ����� �����!���� ��

����
��$
D����
��������-

�� ������� �� ��$������ +���$ �+�������� ������������ ��� �� ��� &����$�����

����E�$���$���� ����������-

�� ����� �����!���� ���������$ � ���F���� �� $������ �����)��� ���� ����$����- .��

��"����� ��$����6��
+���$ �����)���� ��+�������
���F����� �� $������# $������ �����# %�� ��

���������$ �+������� ��
�����-

.�� ������ �����)���� +��  �������� � ���5���� �� �����  ��������� ��� ��"�����

���F�����
��
$�����-

� �����!� �� ���F���� �� $������ � �����)�� �$ ���� ��$������ ��%����� �� �$

������� ��������- ��$� �E����� ��������$����# � ���F���� �� $������ ��"� ���

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

������# ���� � $����) ��  ��!� �����B ��� ��� ���� �� $�� ������������- .���� ����# ���

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

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

�����$� ��� ��� ��� ���� ���������
� ��� ���������
��
$����)  ��!�-

��$ "���� � ��$���� ������6�� ��@E�$�� �� ���������# � ���F���� �� $������

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

�������� �� ��]����� �� ���5�����# �$ ����  �������� �� $(��� )��� � ���"�� ������ ��

3-Hp# 3-;p �� :p# ��������� �� $������ �����������$# ��������"�$����# � "������ ��

�$������� �� ������ ��� &����$�����# �� ��]������ �� ���5����� ��� ���!�� �� �� ���5�����

����"� � ������"� ��F������� ��� &����$����� aZ:# Z2b- ���� �+����� �� ��$������ ��� ���

������������
�����  ���������-
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G-2-0 ��������� ��8���������

� $����� �� ��$������ �$���$������ ���� ��� ����$��� �$J

� ���!����� � ���� �� ����� � �� "������ ��� ���5����� ��� &����$�����# ���

����&�������� �� "���������� "������ ��� ����6�� ��� &����$����� 9�$ $@���� �

+���? ���������� � ��������� �� �$ ��]����� �� ���5����� ���"��������- �

��������� �� ��]����� �� ���5����� +�� �+������� ��������� �� ��� ��$��

������*"��� �$
aZ>b-

� � $(���� �����)��� �� ��]����� �� ���5����� +�� � $(���� �� .�K���<���!���#

��$����� ��� > ��� ��$��# ")�� %�� ���� � $����) ��� ��$��]����� ������ �

������ ��� ����� �� ���� �� �����# ��$��� %�� �����$��� � ������� �� ��]�����

�� ���5����� ���� $(���� �� .�K���<���!��� � %��L�P %�� ���������)� ��

��]������ �� ���5���� ����"� � ������"�# �� ���5����� �� ������ ��� ���!�� &�$

��$ �� ���5�����
��F�������
���
&����$�����-

� � ���������� ��� ����� �� ���� � ��� ������� ( +���� ����"(� �� �$ +��!���� ��

��E�� 9��$ �E������ -$? ���� � ��+��$���� ������"� ��� &����$����� ��������<��

��$������ ��$� $����) �!�$��� )������ � � ��+��$���� ������"� �� ���!�� ��$�

$����) �!�$��� ��������-

� � +����� ���� ������@�# $������� �� ����� �� ����# � $����) ��� �����5����� �@<

��$� %�� ���B �$�������� �� �$���$������� �+������� ���� � ������ ��

�&���"�&������� �� �$ �#
����������� �� ���*���� H-

� .� $����) )������ ���� ���!� ����������� � �$ &����$���� � �� ��"�����

������� �� $����) ������$ �� �������6�� ������"� ��� ����� �� &����$���� 9��+-#

�� �� �G?# � �$������� � +��� ��� ����6�� ��� &����$�����# � ��� � � � ���5����

 ����� 9����"� � ������"�? ��� &����$�����# ��� "������ $BE�$� � $*��$�� ��

 ������ �� ���5���� ������"� � �� "���� �� ������"� ��F������ ��"��� ��� A�!����C

��������"�� ���
&����$�����-

� .� $����) �������� ���� ���!� �� $����) ����������� �� ��� �� �@� %��

���������)� �$ ��$� �� ���� �$ ������ � �� ��"����� ������� �� $����) ����5$
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�� ��������"�� "������ �� ������5����# �����]����# � $����� �� �������]���� %��

���������)�$ ���� ��$�- � D���$� ������ ����������� � ��������� �� ��$��� ��

�����+��$���� 9���� ��F�
�$
��$�# ����
"���� ( �����������
:?-

� ��+����� � ������)���� � �������� �� �%����$���� �� $����� � � ���� �� $�����#

�$ ���F���� �� $������ ( ��$����� �� ��������� �� ��������# �+�������� ���

�%����$���� �����# �$ ����  ����� ���������$����- �� $������ ������������

"���������� ���
��  �����)��
���������
��
�$
��]����� ��
���5�����-

� � ���F���� �� $������ %�� ��B ����� ������*"�� ���� � ����$���� ( ��������� ��

+����� ���F$�����- ��� +����� +�) � �+������� �� ���� � ������� � "�����

$������# $������� ��������� ���  �����)�� � ����������# ��F�$ �$�������� ��

������# ���5����� ��F������� �� ��]������ �� ���5����� 9� ��������� ��F�������

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

��
��� �� '������ �� �������� �� ���$���� �� �����?-

� � ������ ��� $������ ��$������# ( ��������� � $��!�� ����$���"� ��� ����6�� 9�$

$@���� �
+���? ���
&����$�����#
��$
�������
��
����$���� �$���$������J

:- ��������)��
������6��# ������� �
*����� ��
�������� �
)���# Ll3

2- ��������)�� � "�����
������ *� # ��	 � �-�-
�
 �� � ���-

>- �������� � $����) ��  ��!�
9 �
� � � � � � � �

* * � *
� � � �  � �

�� ? ���� +�����

�����HM���!�-�A
%��
��"��"�J

9�? ���������� ��
$����) ��"���]���� �


� ����
+�����

�� ����M�� ��������-�

9&? ���������� ��
$����) F���&���� �� $����� � �
*

� � 
����
+�����

I���)����M������-�

H- �������� �
����
������� ��
�%�����

� �� �
� � � � � � � �

* * * � *
� � � � �  � � �

� �� � � � �� � 
%��
��"��"�J

9�? �B����� �� +����� �� $����� � �*� � <
+�����

(�����M������-�

4- �������)�� � �*� � �
�����$���� *�� <
+����� �������-$
%�� ��"��"�J
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9�? ����$������� �� � �*� � 
��� ����
+�������
�� �!����LM

9&? �+������ ��&�������6�� ����
�����$���� �*
�

��

Z- 	���� �� ���"�� 5����# $�E *�� / g

I- �� ���# �������)�� �* * *� � �� � � � ��$ �* *� � � "����� �� ����� ># ����

�����B���
�����

;- � "���� ���� � +����� �&F����"� �������������� � $���$�)���� ���
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*

	� >-;;<32 :-::<32 :-:;<3H Z-3;<3;

� ���
*

	� 2-=I<32 4-3><3> H-H;<34 <:-2:<3;

(��./�'	)1���� � ;-4=n3H :-:=n3> >-I2ZZ >-4;>>

��)��� G-= 7 ������'��@������H��� ��'��� ���Y���� ��'%��./� �)1���� � � �� � '�'�������H�.<�� ��

���'��������� ��' �����'������ 8���'�'���%�����./� ��'������ +=(+
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����  �B+��� �� +� ��� Z-H ��������<�� � �"������ �� ���� ��� $������ �� ��� � ���

������6��# ����� %�� �� D���$� �������� �� "������ ����$���� ���� �� $������ ��� "������

$���� ��@E�$�� ��� "������ $������ ���� ��  �����)�� ������������� �� "����� �� $�����- 1

�� ��+���� %�� �� ����� "��*"��� �� +� ��� ��� � �E������� ��� "������ ��� ���5����� ����"��

%����� � "����� ������ ( ��������)��� �$ A+��� �����C � �����%�����$����# � ���� ��������� �

�����
$������
����� �������� (
$BE�$�-

��������<�� ��$&($ � �E���5���� �� $������ ��F� ���� ( �� ��+�����"� �� +�$ �� Ho

��������- .� ��&��� Z-4 ��������$<�� ��%��$���)���� �� ����� ���������� ��  �����)��

$������- ���� ����� �����)�$ � ��+������ ����� � "���� ���� � � "���� ����$��� ��

�������������� $�����- � ��&��� Z-4 �E������� ��$&($ � ������� ����� �� ��+������ ����� �

� �� ���"��� ������ ��������� ���� �� ���������������  �����)�� $������- ���� �����6��
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J+ :->3<34 :-;=<3> 3-3: 3-HI

J0 ;-32<34 :-=I<3> 3-3H 3-H=

J= >-=I<3H :-4;<3> 3-24 3->=

J? 2-;3<3H :-4=<3> 3-:; 3-H3

JQ ;-==<3H :-H=<3> 3-Z3 3->I

JR I-3=<3H 2-:I<3> 3->> 3-4H

JS :-HI<3> :-HI<3> :-33 3->I

J+P 2-4><3> :-;><3> :->; 3-HZ

J++ 4-3><3> >->><3> :-4: 3-;>

J+0 2-=3<3H 2-=2<3> 3-:3 3-I>

J+= I-3I<3H 2-34<3> 3->H 3-4:

�+ :-:H<3H =-=4<3> 3-3: :-33

�2 :-;><3> ;-H3<3> 3-22 3-;H

�= I-I><3H ;-=3<3> 3-3= 3-;=

�? 4->I<3H ;-I><3> 3-3Z 3-;I

�Q :-Z;<3H =-H=<3> 3-32 3-=4

�R :-Z=<3H =-H=<3> 3-32 3-=4

�S Z-H><3H =-ZI<3> 3-3I 3-=I

�+P 2-3I<3H =-;2<3> 3-32 3-=;

�+0 2-;4<3> =-H4<3> 3->3 3-=H

�+2 H-HZ<3> ;-3;<3> 3-44 3-;:

�+= :-;2<3> =-2;<3> 3-23 3-=>

C+ 2-I2<3H =-=2<3> 3-3> 3-==

C2 H->3<3> ;-H=<3> 3-4: 3-;4

C= :-=I<3> ;-;3<3> 3-22 3-;;

C? I-Z=<3H =->4<3> 3-3; 3-=H

CQ 2-3;<3> =->><3> 3-22 3-=>

CR :-3Z<3> ;-H=<3> 3-:2 3-;4

CS :-H=<3> =-4Z<3> 3-:Z 3-=Z

C+P >-I2<3H =-Z;<3> 3-3H 3-=I

C+0 =->Z<3H I-;Z<3> 3-:2 3-I=

C+2 :-:Z<3H I-=I<3> 3-3: 3-;3

C+= :-3I<3H I-44<3> 3-3: 3-I4

�0,= 2-2H<3> 4-H=<3> 3-H: 3-Z=

�2,= :-HI<3H H-4><3> 3-3> 3-4I

�=,? :-I:<3> 4-4I<3> 3->: 3-I3

�?,G :-HZ<3> I-22<3> 3-23 3-=3

�G,++ :-4H<32 I-=3<3> :-=4 3-==

�G,+2 >-ZH<3> 4-=;<3> 3-Z: 3-I4

C0,= 2-24<3> 4->><3> 3-H2 3-ZI

C2,= :->H<3> H-HH<3> 3->3 3-4Z

C=,? 2-24<3> Z-3Z<3> 3->I 3-IZ

C?,G >-22<3: :-2;<32 24-2H :-4=

CG,++ :-=H<32 2-44<32 3-IZ >-:=

CG,+2 I-4><3H I-=><3> 3-3= 3-==
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+�$
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H
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���"�� ��-

1 ��$&($ ����*"�� �&���"�� �� ����� �E�������� ���� ����$���� � �"����� � +��&�������
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�
: :-3Z33 :-3Z>4 >-43<3> :-H><3> 2-H4
2 :-3H43 :-3H;; >-;3<3> :-H=<3> 2-4H

> :-3:33 :-3:>H >-H3<3> :-H:<3> 2-H:
H :-3:I> :-323: 2-;3<3> :->Z<3> 2-3Z

4 :-3:=> :-32:= 2-Z3<3> :->:<3> :-=;
Z :-3I33 :-3Z;= :-:3<3> :-HZ<3> 3-I4

I :-3Z3H :-3Z3I >-33<3H :->:<3> 3-2>
; :-3=33 :-3=32 2-33<3H :-2=<3> 3-:4

= :-34>I :-342= ;-33<3H :->I<3> 3-4=
:3 :-3H=: :-3H;2 =-33<3H :->I<3> 3-ZZ

:: :-34Z3 :-34H= :-:3<3> :-H3<3> 3-I=
:2 :-3443 :-342; 2-23<3> :-;4<3> :-:=

:> :-343: :-3HIH 2-I3<3> :-I3<3> :-4=
:H :-3>H: :-32=3 4-:3<3> 2-3:<3> 2-4H
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2 <3-3;I3 <3-3;ZZ H-33<3H 2-Z2<3H :-4>
> <3-222: <3-2232 :-=3<3> Z-II<3H 2-;3

H <3-:I== <3-:II4 2-H3<3> ;-I=<3H 2-I>
4 <3-:4>: <3-:4:2 :-=3<3> Z-ZI<3H 2-;4

Z <3-2H;4 <3-2HZH 2-:3<3> =-H2<3H 2-2>
I <3-2>>3 <3-2>3Z 2-H3<3> =-43<3H 2-4>
; <3-2>>3 <3-2>3I 2->3<3> =-;2<3H 2->H

= <3-2Z34 <3-24;> 2-23<3> =-;H<3H 2-2H
:3 <3-2Z>H <3-2Z:2 2-23<3> =-=2<3H 2-22

:: <3-24;2 <3-24Z3 2-23<3> =-I=<3H 2-24
:2 <3-2Z>H <3-2Z3= 2-43<3> :-2:<3> 2-3I

:> <3-2ZH; <3-2Z:= 2-=3<3> :-3I<3> 2-I3
:H <3-2I== <3-2IZ3 >-=3<3> :-:=<3> >-2I
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J+ >-4H<3> :-H><3> 2-H; 3->Z

J0 >-II<3> :-H=<3> 2-42 3->I

J2 >->Z<3> :-H:<3> 2->; 3->4

J= 2-;:<3> :->Z<3> 2-3I 3->H

J? 2-Z4<3> :->:<3> 2-32 3->>

JG :-:H<3> :-HZ<3> 3-I; 3->Z

JQ >-4Z<3H :->:<3> 3-2I 3->>

J+P =-:3<3H :->I<3> 3-ZZ 3->H

J++ :-34<3> :-H3<3> 3-I4 3->4

J+0 2-2Z<3> :-;4<3> :-22 3-HZ

�+ Z-:H<34 =-=4<3H 3-3Z 3-:3

�2 2-4I<34 =-=;<3H 3-3> 3-:3

�? :-:I<34 =-=;<3H 3-3: 3-:3

�G H-H4<34 =-=;<3H 3-3H 3-:3

�Q :-Z3<3H =-=Z<3H 3-:Z 3-:3

�R :-Z3<3H =-=Z<3H 3-:Z 3-:3

�S 2-3:<3H =-=;<3H 3-23 3-:3

�+P :-=:<3H =-=;<3H 3-:= 3-:3

�++ :-HZ<3H =-=Z<3H 3-:4 3-:3

�+0 I-=:<34 =-=><3H 3-3; 3-:3

�+2 2->2<34 =-=H<3H 3-32 3-:3

�+= :-==<3H =-=><3H 3-23 3-:3

C+ :-3:<3H =-=4<3H 3-:3 3-:3

C2 Z-4><3Z =-=;<3H 3-3: 3-:3

C? 2-Z;<34 =-=;<3H 3-3> 3-:3

CG 2->I<3H =-=;<3H 3-2H 3-:3

CQ ;-3I<3H =-=I<3H 3-;: 3-:3

CR I-ZH<3H =-=I<3H 3-II 3-:3

CS 4->I<3H =-=;<3H 3-4H 3-:3

C+P H-42<3H =-=I<3H 3-H4 3-:3

C++ 2-4;<3H =-=4<3H 3-2Z 3-:3

C+0 2-4H<3> Z-2H<3> 3-H: 3-Z2

C+2 Z-=H<3> Z-Z2<3> :-34 3-ZZ

C+= 2->:<32 I-22<3> >-:= 3-I2

�+,0 >-I;<3> 2-HI<3> :-4> 3->:

�0,2 2-=2<3> 2-HI<3> :-:; 3->:

�0,= Z->;<3> H-==<3> :-2; 3-Z2

�=,? I-H><3> 4-2I<3> :-H: 3-ZZ

�=,Q :-::<3> :->><3> 3-;H 3-:I

�G,++ >-H=<3H I-;;<3H 3-HH 3-:3

�G,+0 2->H<3H ;->=<3H 3-2; 3-:3

�G,+2 2-3Z<3H ;-4=<3H 3-2H 3-::

�S,+= H-=I<3H I-H4<3H 3-ZI 3-3=

�+2,+= 2-;:<3H I-;4<3H 3->Z 3-:3

�+0,+2 I-H4<34 Z->H<3H 3-:2 3-3;

C+,0 H-Z4<3> 2-4><3> :-;H 3->2

C0,2 2-H=<3> 2->3<3> :-3= 3-2=

C0,= I-2Z<3> H-I=<3> :-42 3-Z3

C=,? :->3<3> 4-;;<3> 3-22 3-I>

C=,Q :-32<3: 2-I2<3> >I-Z3 3->H

CG,++ >-Z=<3H :-4H<3> 3-2H 3-:=

CG,+0 H-HI<3> >->><3> :->H 3-H2

CG,+2 :-24<32 >-;:<3> >-2; 3-H;

CS,+= :-ZH<32 >-22<3> 4-3; 3-H3

C+0,+2 :-;Z<3> H-2Z<3> 3-HH 3-4>

C+2,+= I-:I<3> >-I;<3> :-=3 3-HI
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� <3-3=4=; 3-33=>: 2-3H<34 <4-H><3;

� ��
*

� <3-2>I2> 3-3:I32 :-I3<34 <2-=Z<3I

� ��
*

� <3-:=2>= 3-3:H;Z :-I2<34 <>-43<3I

� ��
*

� <3-:ZH;> 3-3:>ZH 2-::<34 <2-=3<3I

� ��
*

� <3-2ZI3; 3-323I3 :-Z:<34 <2-3Z<3I

� �&
*

� <3-2H=H; 3-3:;;2 :-H:<34 <2-I><3I

� ��
*

� <3-2H=42 3-3:;;H :-H2<34 <2-=3<3I

� �'
*

� <3-2;3:> 3-32:;2 :-I3<34 <:-==<3I

� ���
*

� <3-2;>>I 3-322:; :-IH<34 <:-=;<3I

� ���
*

� <3-2II;> 3-32:IZ :-;3<34 <:-=2<3I

� ���
*

� <3-2;::3 3-3232> <:-=3<34 <Z-3;<3I

� ���
*

� <3-2;2H3 3-323H; 4-4Z<3Z <:-Z=<3I

� ���
*

� <3-2=ZH3 3-323HH >-;3<3Z <I-II<3;

� ��
*

	� 3-3Z;Z> <3-3343H <4-2I<34 <4-4;<3I

� ��
*

	� 3-3H4;: 3-332=: H-=><34 <4-=:<3I

� ��
*

	� 3-3:4H> <3-3323I 4-24<3Z <4-4><3I

� ��
*

	� 3-3:I=> 3-332:= :-2;<34 <H-;=<3I

� ��
*

	� 3-32>32 <3-33:3; <>-4><3Z <H-34<3I

� ��
*

	� 3-3Z;4: 3-3332= Z-;=<34 H-=I<3I

� �&
*

	� 3-3Z:;= <3-33::Z :-22<34 <2-24<3I

� ��
*

	� 3-3=>=H <3-33>I: 2-I4<3Z <2-2Z<3I

� �'
*

	� 3-342>I 3-333H= 2-;;<34 <;-3;<3;

� ���
*

	� 3-3HI>2 3-333;Z >-Z3<34 :-;3<3;

� ���
*

	� 3-34H3Z 3-333I= 4-2Z<34 2-4I<3I

� ���
*

	� 3-3HI4; 3-33434 :->I<3H :-H2<3Z
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J0 :-32<3> 2-H:<3> 3-H> 3-Z3 C0P :-I4<3H I-=><3> 3-32 3-I=

J? :-3><3> 2-H;<3> 3-H2 3-Z2 C0+ 2-H:<3H I-;=<3> 3-3> 3-I=

J+P :-:3<3> 2-43<3> 3-HH 3-Z2 C00 2->3<3H I-;=<3> 3-3> 3-I=

J2P >-H;<3> >-=Z<3> 3-;; 3-== C02 Z-I=<34 I-=;<3> 3-3: 3-;3

�+ 2-;Z<34 =-=;<3H 3-3> 3-:3 C0= 2-::<3H I-=4<3> 3-3> 3-;3

�0 I-:=<3Z =-=;<3H 3-3: 3-:3 C0? 2-32<3H I-=Z<3> 3-3> 3-;3

�2 >-4=<34 =-==<3H 3-3H 3-:3 C0G :-ZH<3H I-=Z<3> 3-32 3-;3

�= 2-:H<34 =-==<3H 3-32 3-:3 C0Q 2-:Z<3H I-=Z<3> 3-3> 3-;3

�? >-23<34 =-=;<3H 3-3> 3-:3 C0R :-2:<34 ;-33<3> 3-33 3-;3

�G H-2:<3Z :-33<3> 3-33 3-:3 C0S :-4H<3H I-==<3> 3-32 3-;3

�Q :-32<34 :-33<3> 3-3: 3-:3 �+,2 :-H><3H I-3Z<3H 3-23 3-3=

�S H-:;<3Z :-33<3> 3-33 3-:3 �0,? 4-=><34 Z-4><3H 3-3= 3-3;

�+P ;-I:<3Z =-==<3H 3-3: 3-:3 �0,G :-H3<3H =-;Z<3H 3-:H 3-:2

�++ >-:2<34 =-=2<3H 3-3> 3-:3 �=,G :->3<3> Z-I4<3> 3-:= 3-;H

�+2 :-H=<3H =-=2<3H 3-:4 3-:3 �G,0R 2-Z4<3> =-=2<3H 2-Z; 3-:2

�+= >-::<34 =-==<3H 3-3> 3-:3 �S,++ >-:2<34 =-=2<3H 3-3> 3-:2

�+? :-3I<34 =-==<3H 3-3: 3-:3 �+P,0+ I-;;<3H =-:Z<3H 3-;Z 3-::

�+G 2->4<34 =-=Z<3H 3-32 3-:3 �+0,+2 :-H=<3H 2-I2<3> 3-34 3->H

�+Q :-=I<34 =-=;<3H 3-32 3-:3 �+0,+G Z-;><3H 2-ZH<3> 3-2Z 3->>

�+R Z-HH<34 =-=Z<3H 3-3Z 3-:3 �+=,+? 2-:;<3H :-Z=<3> 3-:> 3-2:

�+S :-32<34 =-=I<3H 3-3: 3-:3 �+?,+R 2-HI<3H :-Z3<3> 3-:4 3-23

�0P =-;4<3Z =-=;<3H 3-3: 3-:3 �+?,02 =-ZH<3H :-44<3> 3-Z2 3-:=

�0+ Z-::<3I =-=Z<3H 3-33 3-:3 �+G,+Q I-34<3H :-=Z<3> 3->Z 3-24

�00 I-4Z<3; =-=I<3H 3-33 3-:3 �+R,+S :-;:<3H 2-24<3> 3-3; 3-2;

�02 2-IZ<34 =-=Z<3H 3-3> 3-:3 �00,0= :-2=<3> :-3:<3> :-2I 3-:>

�0= :-4><34 =-=Z<3H 3-32 3-:3 �0?,0G 4-3;<34 >-:H<3> 3-32 3->=

�0? 2-;><34 =-=Z<3H 3-3> 3-:3 �0?,0Q 2-::<3> H-Z><3> 3-HZ 3-4;

�0G 4-3H<34 =-;;<3H 3-34 3-:3 �0Q,0S 2-H4<3> H-3I<3> 3-Z3 3-4:

�0Q >-23<34 =-==<3H 3-3> 3-:3 �0S,2P 2-H2<3> H-33<3> 3-Z3 3-43

�0R 2-32<34 =-=;<3H 3-32 3-:3 C+,2 2-22<3Z ;-3I<3H 3-33 3-:3

�0S H-:><34 =-=Z<3H 3-3H 3-:3 C0,? H-2:<34 I-;><3H 3-34 3-:3

C+ H-Z;<3Z =-=;<3H 3-33 3-:3 C0,G H-::<3H :-:I<3> 3->4 3-:4

C0 :-;4<3Z =-=;<3H 3-33 3-:3 C=,G :-4Z<3> I-Z2<3> 3-2: 3-=4

C2 2-2:<3Z =-==<3H 3-33 3-:3 CG,0R :-34<3> =->><3H :-:> 3-:2

C= >-44<3Z :-33<3> 3-33 3-:3 CS,++ Z-3I<34 =-I3<3H 3-3Z 3-:2

C? 2-Z:<34 =-=;<3H 3-3> 3-:3 C+P,0+ >-2H<3H 2-3H<3> 3-:Z 3-24

CG :->3<3I :-33<3> 3-33 3-:3 C+0,+2 2-H:<3Z I-HI<3> 3-33 3-=>

CQ :-:;<34 :-33<3> 3-3: 3-:3 C+0,+G :-:Z<3> 4-=H<3> 3-23 3-IH

CS >-33<3Z :-33<3> 3-33 3-:3 C+=,+? >-2H<3H I-:Z<3> 3-34 3-=3

C+P H-2=<3Z :-33<3> 3-33 3-:3 C+?,+R Z-;;<3H Z-32<3> 3-:: 3-I4

C++ I->I<34 =-=><3H 3-3I 3-:3 C+?,02 I-4=<3H Z-IH<3> 3-:: 3-;H

C+2 Z->;<:H :-33<3> 3-33 3-:3 C+G,+Q =-:=<3H Z-4H<3> 3-:H 3-;2

C+= Z->=<3Z :-33<3> 3-3: 3-:3 C+R,+S Z-2><3H Z->2<3> 3-:3 3-I=

C+? 4-:;<3I :-33<3> 3-33 3-:3 C00,0= Z-H=<34 ;-:2<3> 3-3: :-32

C+G 2-H;<3H I-=I<3> 3-3> 3-;3 C0?,0G :-ZH<3H ;-:2<3> 3-32 :-32

C+Q 2-2:<3H I-=2<3> 3-3> 3-I= C0?,0Q 2-3;<3H Z-Z><3> 3-3> 3-;>

C+R Z-;H<34 I-=I<3> 3-3: 3-;3 C0Q,0S Z-2><3H 4-:I<3> 3-:2 3-Z4

C+S :->=<3H I-=H<3> 3-32 3-I= C0S,2P Z->2<3H 4-=;<3> 3-:: 3-I4

��)��� G-+= 7'��������H�./� ��'����'����� ��' ����������' ������'�'��' ������ ��������� ���

�������'D���� �� 2P')����������'���'���%�����./� ��'������ 2P(+F
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(����� G-+2 7'���� ���� �� 2P'6����������'D���%�����./� ��'������ 2P(0F

�� +��$� �  ������� �$� ������]���� �� 2# ����������<�� �$ ���F���� �� $������

�� %��� +�)�$ ����� �� $������ ������"�� �� �$�������� �� ������ ��� &����$����� :# 2# 4#

Z# ;# :3# :H# :4# :I# :;# :=# 22# 2= � >3# �� $������ ������"�� �� ���5����� ����"�� �

������"�� ��F������� �$ ����� �� &����$����� ��$ �E������ ��� &����$����� ;# :2 � >3# �

�� $������ ��� ��]������ �� ���5���� ����"� � ������"� ��� ���!�� :<2# :<># 2<4# 2<Z# ><H# H<Z#

Z<I# ;<2;# =<::# :2<:4# :2<:># :2<:H# :2<:Z# :H<:4# :Z<:I# :4<:;# :;<:=# :3<2:# :4<2>#

22<2H#
2><2H#
24<2Z#
24<2I#
2I<2=# 2=<>3 � Z<2;-

������������ �$ ����(��� �� ���"�� 5���� �� :3<H � ������� ( ���������� �$
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�
: :-3Z33 :-34IZ 2-H3<3> :-H><3> :-Z;

2 :-3H>3 :-3H3Z 2-H3<3> :-H4<3> :-ZZ
> :-323H :-3:;3 2-H3<3> :-H3<3> :-I:

H :-3::> :-33=3 2->3<3> :->;<3> :-ZZ
4 :-3:33 :-33IZ 2-H3<3> :-42<3> :-4;

Z :-3:32 :-33I= 2->3<3> :-HZ<3> :-4I
I :-332H :-3333 2-H><3> :-43<3> :-Z2

; :-3:33 :-33I; 2-23<3> :-;:<3> :-22
= :-3HI; :-3H4: 2-I3<3> :-23<3> 2-2H

:3 :-3>;; :-3>Z3 2-;3<3> :->H<3> 2-3=
:: :-3;23 :-3I=H 2-Z3<3> :-:=<3> 2-:;
:2 :-34HH :-3423 2-H3<3> :-IH<3> :->;

:> :-3I:3 :-3Z;Z 2-H3<3> :-I2<3> :-H3
:H :-3>;> :-3>4I 2-Z3<3> :-Z:<3> :-Z2

:4 :-3>2H :-32=I 2-I3<3> :-4:<3> :-I=
:Z :-3H3: :-3>IH 2-I3<3> :-ZZ<3> :-Z>

:I :-3>H2 :-3>:> 2-=3<3> :-43<3> :-=H
:; :-3224 :-3:=2 >->3<3> :-I><3> :-=:

:= :-3:=I :-3:ZH >->3<3> :-;2<3> :-;:
23 :-32>I :-323H >->3<3> :-IZ<3> :-;;

2: :-32HI :-32:; 2-=3<3> :-4Z<3> :-;Z
22 :-32HI :-32:; 2-=3<3> :-4I<3> :-;4

2> :-3:I4 :-3:H4 >-33<3> :-;Z<3> :-Z:
2H :-33Z: :-33>H 2-I3<3> :-;I<3> :-H4

24 3-=;>: 3-=;:; :->:<3> 2-;Z<3> 3-HZ
2Z 3-=ZH; 3-=Z>4 :-2Z<3> 4-H2<3> 3-2>

2I 3-=III 3-=II2 4-H3<3H 2-:4<3> 3-24
2; :-33=2 :-33I3 2-23<3> :-H;<3> :-H=

2= 3-=4Z; 3-=4I> H-Z3<3H 2-Z;<3> 3-:I
>3 3-=HHI 3-=HZ2 :-H=<3> >-H:<3> 3-HH

��)��� G-+G 7'��8������� ��� ����<�� ��'���� ���� �� 2P')����������A' ���� ����A

��������'�'����'��������� 8���'�'���%�����./� ��'������ 2P(0

6���������'�' � �
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� �.-�� � �
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�
: 3 < < < <
2 <3-3=>4 <3-3=>= >-;;<3H 2-4I<3H :-4:

> <3-:>:I <3-:>22 4-H3<3H H-33<3H :->4
H <3-:Z2> <3-:Z>3 I-23<3H H-=Z<3H :-H4

4 <3-2HI> <3-2H;4 :-2><3> I-3H<3H :-I4
Z <3-:=>2 <3-:=H2 =-43<3H 4-4Z<3H :-I:

I <3-22HZ <3-224I :-:><3> Z->=<3H :-II
; <3-23Z: <3-23I: :-32<3> ;-:><3H :-24

= <3-2HI; <3-2H;; =-=3<3H ;-H:<3H :-:;
:3 <3-2IZ4 <3-2II4 :-3H<3> :-3Z<3> 3-=;

:: <3-2HI; <3-2H;; =-=3<3H ;-;H<3H :-:2
:2 <3-2Z>4 <3-2ZH2 I-23<3H :-=3<3> 3->;

:> <3-2Z>4 <3-2ZH2 I-23<3H :-=3<3> 3->;
:H <3-2I=> <3-2;33 I->3<3H :-;3<3> 3-H3

:4 <3-2;34 <3-2;:2 I-:3<3H :-I2<3> 3-H:
:Z <3-2I>4 <3-2IH> ;-H3<3H :-44<3> 3-4H

:I <3-2I=H <3-2;3H :-33<3> :-22<3> 3-;2
:; <3-2=:> <3-2=23 I-H3<3H :-Z4<3> 3-H4

:= <3-2=HH <3-2=42 I-I3<3H :-4Z<3> 3-H=
23 <3-2=3= <3-2=:; ;-43<3H :-HI<3> 3-4;

2: <3-2;H2 <3-2;4> :-:><3> :-:I<3> 3-=Z
22 <3-2;H <3-2;4: :-34<3> :-:=<3> 3-;;

2> <3-2;Z; <3-2;II =-23<3H :-ZI<3> 3-44
2H <3-2;=2 <3-2=3Z :-H:<3> :-44<3> 3-=:

24 <3-2I;Z <3-2;:2 2-4=<3> 2-HI<3> :-34
2Z <3-2;Z4 <3-2;=3 2-4><3> >-ZI<3> 3-Z=

2I <3-2ZIH <3-2I3I >->:<3> 2-=4<3> :-:2
2; <3-23>= <3-2342 :-24<3> Z-I><3H :-;Z

2= <3-2=3= <3-2=Z2 4->3<3> H-==<3> :-3Z
>3 <3->3I= <3->:42 I-2=<3> I->:<3> :-33

��)��� G-+Q 7'W����� ��'%���'��� ����<��'��'���� ���� �� 2P')����������A' ����'����A'

��������'�'����'��������� 8���'�'���%�����./� ��'������ 2P(0
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J+ 2->I<3> :-H><3> :-ZZ 3->Z C00 :->:<3> I-Z=<3> 3-:I 3-II

J0 2->=<3> :-H4<3> :-Z4 3->Z C02 2->><3> I-HH<3> 3->: 3-IH

J? 2-HH<3> :-42<3> :-Z: 3->; C0= :-:Z<3> I-I;<3> 3-:4 3-I;

JG 2->2<3> :-HZ<3> :-4; 3->I C0? :-3Z<34 I-;=<3> 3-33 3-I=

JR 2-22<3> :-;:<3> :-2> 3-H4 C0G :-:Z<3H I-;=<3> 3-3: 3-I=

J+P 2-;=<3> :->H<3> 2-:Z 3->> C0Q 4-=;<3H I-;=<3> 3-3; 3-I=

J+= 2-Z:<3> :-Z:<3> :-Z2 3-H3 C0R 4-I2<3H I-==<3> 3-3I 3-;3

J+? 2-I;<3> :-4:<3> :-;H 3->; C0S >-:=<3H I->H<3> 3-3H 3-I>

J+Q 2-;;<3> :-43<3> :-=2 3->I �+,0 :-H4<3H ;-2Z<3H 3-:; 3-:3

J+R >-2><3> :-I><3> :-;I 3-H> �+,2 2-2H<3H Z-ZZ<3H 3->H 3-3;

J+S >->><3> :-;2<3> :-;> 3-HZ �0,? :-I4<3H :-34<3> 3-:I 3-:>

J00 2-=4<3> :-4I<3> :-;; 3->= �0,G :-2:<3H Z->H<3H 3-:= 3-3;

J0S H-4;<3H 2-Z;<3> 3-:I 3-ZI �2,= 2-24<3H =-:Z<3H 3-24 3-::

J2P :-HZ<3> >-H:<3> 3-H> 3-;4 �=,G :-I:<3> Z-:4<3> 3-2; 3-II

�+ I-HZ<34 =-=H<3H 3-3; 3-:3 �G,Q :-=Z<3H :-:3<3> 3-:; 3-:H

�0 I-;2<34 =-=I<3H 3-3; 3-:3 �G,0R >-I4<3> =-=2<3H >-I; 3-:2

�2 :-2:<3H =-=><3H 3-:2 3-:3 �R,0R :-:=<3> =-=2<3H :-23 3-:2

�= 4-::<34 =-=;<3H 3-34 3-:3 �S,++ 4-:3<34 =-::<3H 3-3Z 3-::

�? =-I4<34 =-=4<3H 3-:3 3-:3 �+P,0+ Z->I<34 2-43<3> 3-3> 3->:

�G 2-4><34 :-33<3> 3-3> 3-:3 �+0,+2 H-=2<3Z I-=;<3H 3-3: 3-:3

�Q :-3:<3H =-=H<3H 3-:3 3-:3 �+0,+= >-:=<3H 2-H=<3> 3-:> 3->:

�S >-=2<34 =-==<3H 3-3H 3-:3 �+0,+? =->=<3H 2-H:<3> 3->= 3->3

�+P H-4=<34 =-==<3H 3-34 3-:3 �+0,+G =->><3H :-4><3> 3-Z: 3-:=

�++ 4-:3<34 =-=2<3H 3-34 3-:3 �+=,+? >->><3H :-H4<3> 3-2> 3-:;

�+2 H-=2<3Z =-=2<3H 3-33 3-:3 �+?,+R H->H<3H :-H4<3> 3->3 3-:;

�+= 2-ZZ<34 =-=4<3H 3-3> 3-:3 �+?,02 ;-2Z<3H :-;3<3> 3-HZ 3-2>

�+? H-ZI<34 =-=Z<3H 3-34 3-:3 �+G,+Q =->2<3H 2-3;<3> 3-H4 3-2Z

�+G :-=:<34 =-=Z<3H 3-32 3-:3 �+R,+S 4-2><3H :-I><3> 3->3 3-22

�+Q Z-::<34 =-=;<3H 3-3Z 3-:3 �00,0= Z-HZ<34 :-3:<3> 3-3Z 3-:>

�+R :-3><3H =-=H<3H 3-:3 3-:3 �02,0= ;-3I<3H 2-=4<3> 3-2I 3->I

�+S =-Z3<34 =-=Z<3H 3-:3 3-:3 �0?,0G :-Z3<3H H->2<3> 3-3H 3-4H

�0P ;->4<34 =-=I<3H 3-3; 3-:3 �0?,0Q :-2><3> >-:I<3> 3->= 3-H3

�0+ :-2;<34 =-=Z<3H 3-3: 3-:3 �0Q,0S 2-HI<3> >-;:<3> 3-Z4 3-H;

�00 :-2H<34 =-=I<3H 3-3: 3-:3 �0S,2P 2->;<3> >-IH<3> 3-ZH 3-HI

�02 2-:2<3Z =-=><3H 3-33 3-:3 C+,0 :-Z=<3H ;-H4<3H 3-23 3-::

�0= 4-33<34 =-=4<3H 3-34 3-:3 C+,2 :-;H<3H Z-=4<3H 3-2I 3-3=

�0? =-4:<3Z =-=Z<3H 3-3: 3-:3 C0,? 2-;I<3H :->3<3> 3-22 3-:Z

�0G :-4I<3H =-;I<3H 3-:Z 3-:3 C0,G Z->2<3H Z-=><3H 3-=: 3-3=

�0Q Z-H4<34 =-==<3H 3-3Z 3-:3 C2,= =-;3<3H ;-I><3H :-:2 3-::

�0R :-:3<3H =-=;<3H 3-:: 3-:3 C=,G :-33<3> 4-I=<3> 3-:I 3-I2

�0S H-=3<34 =-=4<3H 3-34 3-:3 CG,Q I-:I<3H :-:3<3> 3-Z4 3-:H

C+ :-42<34 =-=2<3H 3-32 3-:3 CG,0R >-42<3> =->><3H >-II 3-:2

C0 :-4=<34 =-=I<3H 3-32 3-:3 CR,0R 4-42<3H =-Z2<3H 3-4I 3-:2

C2 :-H;<3H =-=2<3H 3-:4 3-:3 CS,++ :-:H<3H :-HH<3> 3-3; 3-:;

C= I-ZH<3Z =-=;<3H 3-3: 3-:3 C+P,0+ H-H:<3H 4-2;<3> 3-3; 3-ZZ
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2> <3-22Z3 <3-224I >-33<3H I-:I<3H 3-H2
2H <3-2>2H <3-2>2> :-33<3H =-44<3H 3-:3
24 <3->:;> <3->:I= H-33<3H :-H=<3> 3-2I
2Z <3-22I3 <3-22Z; 2-33<3H =-H:<3H 3-2:
2I <3-23:: <3-23:2 :-33<3H Z-=;<3H 3-:H
2; <3-:;>: <3-:;>2 :-33<3H Z-I3<3H 3-:4
2= <3-:I3Z <3-:I3; 2-33<3H 4-HZ<3H 3->I
>3 <3->2;3 <3->2IZ H-33<3H :-=:<3> 3-2:
>: <3->H33 <3->>=I >-33<3H 2-HZ<3> 3-:2
>2 <3->24Z <3->24 Z-33<3H 2-22<3> 3-2I
>> <3->2Z> <3->24; 4-33<3H 2->3<3> 3-22
>H <3-2HZI <3-2HZ: Z-33<3H :-I2<3> 3->4
>4 <3-2H2Z <3-2H:; ;-33<3H :-4H<3> 3-42
>Z <3-2>I= <3-2>I: ;-33<3H :->I<3> 3-4=
>I <3-2>HZ <3-2>>= I-33<3H :-2:<3> 3-4;
>; <3-222> <3-222 >-33<3H I-3><3H 3-H>
>= <3-2>4H <3-2>HZ ;-33<3H :-2;<3> 3-Z2
H3 <3-2>;> <3-2>IH =-33<3H :-H2<3> 3-Z>
H: <3-2H4I <3-2H44 2-33<3H ;-:H<3H 3-24
H2 <3-2I:: <3-2I3> ;-33<3H :-2;<3> 3-Z2
H> <3-:=;2 <3-:=I= >-33<3H 4-4H<3H 3-4H
HH <3-23I3 <3-23ZI >-33<3H Z-H2<3H 3-HI
H4 <3-:Z:; <3-:Z:I :-33<3H >-=H<3H 3-24
HZ <3-:=H3 <3-:=>; 2-33<3H H-I><3H 3-H2
HI <3-2:;H <3-2:;2 2-33<3H 4-;Z<3H 3->H
H; <3-2232 <3-2:== >-33<3H Z-2:<3H 3-H;
H= <3-224; <3-2244 >-33<3H 4-ZH<3H 3-4>
43 <3-2>H: <3-2>>I H-33<3H I-3:<3H 3-4I
4: <3-2:;I <3-2:;4 2-33<3H 4-:><3H 3->=
42 <3-23:3 <3-23:H H-33<3H :-23<3> 3->>
4> <3-2:H> <3-2:HI H-33<3H :->H<3> 3->3
4H <3-23HZ <3-23HI :-33<3H :-23<3> 3-3;
44 <3-:;;4 <3-:;;H :-33<3H H-Z4<3H 3-2:
4Z <3-2;3H <3-2I=; Z-33<3H :->I<3> 3-HH
4I <3-2;=H <3-2;;= 4-33<3H :-I><3> 3-2=

��)��� G-00 7'W����� ��'%���'��� ����<��'��'���� ���� �� ?Q')����������A' ����'����A'
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J+ H-33<3H :-33<3> 3-H3 3-24 �=? 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3

J0 4-33<3H :-:3<3> 3-H4 3-2; �=G :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3

JS H-33<3H :-:3<3> 3->Z 3-2; �=Q :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3
J+= >-33<3H =-33<3H 3->> 3-2> �=R :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3

J+? H-33<3H :-33<3> 3-H3 3-24 �=S :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3

J+R I-33<3H :-H3<3> 3-43 3->4 �?P 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3

J+S Z-33<3H :->3<3> 3-HZ 3->> �?+ 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3

J00 2-33<3H :-33<3> 3-23 3-24 �?0 :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3
J02 2-33<3H :-33<3> 3-23 3-24 �?2 :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3

J0? :-:3<3> 2-=3<3> 3->; 3-I> �?= 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3

J0G ;-33<3H :-33<3> 3-;3 3-24 �?? 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3

J0Q :-:3<3> :->3<3> 3-;4 3->> �?G 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3

J0R :->3<3> :-43<3> 3-;I 3->; �?Q :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3

J20 :-H3<3> >-43<3> 3-H3 3-;; C+ 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3
J2? 4-33<3H :-;3<3> 3-2; 3-H4 C0 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3

J2G Z-33<3H :-Z3<3> 3->; 3-H3 C2 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3

J2Q 4-33<3H :-H3<3> 3->Z 3->4 C= 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3

J=P ;-33<3H :-I3<3> 3-HI 3-H> C? 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3
J=+ 2-=3<3> 2-33<3> :-H4 3-43 CQ 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3
J=0 H-:3<3> 2-;3<3> :-HZ 3-I3 CR 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3

J=2 :-23<3> :-43<3> 3-;3 3->; CS 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3

J=? H-33<3H :-:3<3> 3->Z 3-2; C+P 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3

J=Q 2-33<3H :-23<3> 3-:I 3->3 C++ 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3
J?P >-33<3H :-43<3> 3-23 3->; C+0 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3
J?+ :-33<3H :-H3<3> 3-3I 3->4 C+2 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3

J?2 :-I3<3> 2->3<3> 3-IH 3-4; C+= 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3

�+ :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C+? 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3

�0 :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C+G 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3
�2 :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C+Q 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3

�= :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C+R 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3

�? 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3 C+S 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3

�Q :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C0P 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3

�R 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3 C0+ 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3
�S 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3 C00 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3

�+P 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3 C02 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3

�++ :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C0= 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3

�+0 :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C0? 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3

�+2 :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C0G 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3
�+= :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C0Q 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3

�+? 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3 C0R :-23<3> I-I3<3> 3-:Z 3-II

�+G :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C0S :-33<3> I-;3<3> 3-:> 3-I;

�+Q :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C2P 2-33<3H Z-23<3> 3-3> 3-Z2
�+R :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C2+ H-33<3H I-33<3> 3-3Z 3-I3
�+S :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C20 ;-33<3H Z-H3<3> 3-:> 3-ZH

�0P :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C22 ;-33<3H Z-H3<3> 3-:> 3-ZH

�0+ :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C2= >-33<3H I-43<3> 3-3H 3-I4

�00 :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C2? Z-33<3H I-43<3> 3-3; 3-I4
�02 :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C2G Z-33<3H I-Z3<3> 3-3; 3-IZ
�0= 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3 C2Q >-33<3H I-I3<3> 3-3H 3-II

�0? 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3 C2R 4-33<3H I-=3<3> 3-3Z 3-I=

�0G :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C2S H-33<3H I-I3<3> 3-34 3-II

�0Q :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C=P I-33<3H I-43<3> 3-3= 3-I4
�0R :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C=+ 2-=3<3> I-23<3> 3-H3 3-I2
�0S :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C=0 >-=3<3> Z-Z3<3> 3-4= 3-ZZ

�2P :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C=2 2-=3<3> I-Z3<3> 3->; 3-IZ

�2+ 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3 C== I-33<3H I-=3<3> 3-3= 3-I=

�20 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3 C=? =-33<3H I-;3<3> 3-:2 3-I;
�22 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3 C=G ;-33<3H I-=3<3> 3-:3 3-I=

�2= :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C=Q :-:3<3> I-;3<3> 3-:H 3-I;

�2? :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C=R I-33<3H I-=3<3> 3-3= 3-I=

�2G 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3 C=S I-33<3H I-=3<3> 3-3= 3-I=

�2Q 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3 C?P 2-I3<3> I-I3<3> 3->4 3-II
�2R :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C?+ 2-:3<3> I-I3<3> 3-2I 3-II

�2S 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3 C?0 :-43<3> I-Z3<3> 3-23 3-IZ

�=P 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3 C?2 :-I3<3> I-H3<3> 3-2> 3-IH

�=+ :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C?= ;-33<3H I-;3<3> 3-:3 3-I;

�=0 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3 C?? :-33<3H I-=3<3> 3-3: 3-I=
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�=2 :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C?G 2-I3<3> I-H3<3> 3->Z 3-IH

�== :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:3 C?Q 2-23<3> I-43<3> 3-2= 3-I4

�0,2 H-33<3H :-33<3> 3-H3 3-:> C0,2 :-H3<3> 2-;3<3> 3-43 3->4
�2,+? H-33<3H :-H3<3> 3-2= 3-:; C2,+? >-43<3> H-I3<3> 3-IH 3-4=

�=,? >-33<3H 2->3<3> 3-:> 3-2= C=,? 2-:3<3> :-:3<32 3-:= :->;

�G,Q ;-33<3H :-I3<3> 3-HI 3-2: CG,Q :-23<3> I-:3<3> 3-:I 3-;=

�G,R =-33<3H :->3<3> 3-Z= 3-:Z CG,R 2-43<3> 4-33<3> 3-43 3-Z>

�S,++ 4-33<3H :-23<3> 3-H2 3-:4 CS,++ Z-23<3> H-I3<3> :->2 3-4=
�++,+2 :-33<3H 2-33<3> 3-34 3-24 C++,+2 H-Z3<3> ;-33<3> 3-4; :-33

�+=,+? :-33<3H :-:3<3> 3-3= 3-:H C+=,+? 2-33<3> H-Z3<3> 3-H> 3-4;

�+?,=? 2-33<3H ;-33<3H 3-24 3-:3 C+?,=? H-Z2<3: :-33<3> HZ2-H3 3-:>

�+R,+S :-33<3H :-H3<3> 3-3I 3-:; C+R,+S 2-33<3H >-:3<3> 3-3Z 3->=

�00,2R ;-33<3H :->3<3> 3-Z2 3-:Z C00,2R 2-23<3> H-;3<3> 3-HZ 3-Z3

�02,0= H-33<3H :-23<3> 3->> 3-:4 C02,0= :-;3<3> 2-;3<3> 3-ZH 3->4
�0=,0G >-33<3H :-H3<3> 3-2: 3-:; C0=,0G ;->4<3: 2-=3<3> 2;I-=> 3->Z

�0?,2P :-33<3H :->3<3> 3-3; 3-:Z C0?,2P 4-33<3H >-;3<3> 3-:> 3-H;

�0G,0Q >-33<3H :-33<3> 3->3 3-:> C0G,0Q :-23<3> Z-H3<3> 3-:= 3-;3

�0Q,0R H-33<3H :-;3<3> 3-22 3-2> C0Q,0R :-23<3> =-:3<3> 3-:> :-:H
�20,22 3-33n33 2-33<3> 3-33 3-24 C20,22 ;-33<3H >-I3<3> 3-22 3-HZ
�2?,2G :-33<3H 2-43<3> 3-3H 3->: C2?,2G :-33<3> =-I3<3> 3-:3 :-2:

�2Q,2R :-33<3H :-33<3> 3-:3 3-:> C2Q,2R 4-=3<3> >-;3<3> :-44 3-H;

�=P,?G :-33<3H :-Z3<3> 3-3Z 3-23 C=P,?G >->I<32 Z-Z3<3> 4-:: 3-;>

�=+,=2 :-33<3H =-33<3H 3-:: 3-:: C=+,=2 >-=3<3> >-;3<3> :-3> 3-H;
�=R,=S H-33<3H :-33<3> 3-H3 3-:> C=R,=S :-:3<3> >-;3<3> 3-2= 3-H;
�?P,?+ >-33<3H I-33<3H 3-H> 3-3= C?P,?+ ;-33<3H 2-43<3> 3->2 3->:
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Z<I# Z<;# I<;# ;<=# =<::# =<:># ::<:># :2<:># :><:4# :H<:4# :4<H4# :;<:=#

:=<23# 23<2:# 22<2># 22<>;# 2><2H# 2H<24# 2H<2Z# 24<>3# 2Z<2I# 2I<2;# >:<>2#

>2<>H# >2<>># >H<>4# >4<>Z# >Z<>I# >Z<H3# >I<>;# >=<4I# H3<4Z# H:<H># HH<H4#

H;<H=#
H=<43#
43<4:#
42<4>#
4><4H �
4H<44-

� ��&��� Z-2H ��%��$���)� � �"������ �� +����� �&F����"� �� ��� � ��� ; ������6��

������B���� ���� � ���"�� 5����
�� $(���� ���� � ����(���
��������-

�����./�'X' + 0 2 = ? G Q R

(��./�'	)1���� � H-:H==�nI >-:>>�n4 >3:-2: Z=-H>> Z:-;;H 4=-=>Z 4=->34 4=-3;=
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: :-3H :-3H2 2-33<3> =-Z4<3H 2-3I
2 :-3: :-3:2: 2-:3<3> =-=2<3H 2-:2
> 3-=;4 3-=;I: 2-:3<3> =-;><3H 2-:H
H 3-=;3; 3-=;> 2-23<3> =-I=<3H 2-24
4 3-=IZ4 3-=I;I 2-23<3> =-;2<3H 2-2H
Z 3-=; 3-=;22 2-23<3> =-II<3H 2-24
I 3-=;H> 3-=;Z4 2-23<3> :-33<3> 2-23
; :-334 :-33I> 2->3<3> =-44<3H 2-H:
= 3-=; 3-=;2H 2-H3<3> =-II<3H 2-HZ
:3 3-=;Z> 3-=;;> 2-33<3> :-3;<3> :-;4
:: 3-=IH 3-=IZZ 2-Z3<3> =-Z=<3H 2-Z;
:2 :-3:4 :-3:I: 2-:3<3> =-43<3H 2-2:
:> 3-=I;= 3-=;: 2-:3<3> =->=<3H 2-2H
:H 3-=I32 3-=I2: :-=3<3> =-4I<3H :-==
:4 3-=;;: 3-==3: 2-33<3> =-ZI<3H 2-3I
:Z :-3:>H :-3:44 2-:3<3> =-IH<3H 2-:Z
:I :-3:I4 :-3:=Z 2-:3<3> =-;Z<3H 2-:>
:; 3-==IH 3-===Z 2-23<3> :-3><3> 2-:>
:= 3-=Z;4 3-=I3> :-;3<3> :-2:<3> :-H=
23 3-=Z>: 3-=ZH; :-I3<3> :-:=<3> :-H>
2: :-33;H :-3: :-Z3<3> :-3=<3> :-HZ
22 :-33== :-3::4 :-Z3<3> :-3=<3> :-HZ
2> :-33;4 :-3:3: :-Z3<3> :-3;<3> :-H=
2H 3-===Z :-33: :-H3<3> =-=;<3H :-H3
24 3-=;>; 3-=;>; 3-33n33 2-:;<3> 3-33
2Z 3-=4=: 3-=Z3Z :-43<3> =-4H<3H :-4I
2I 3-=;:; 3-=;>; 2-33<3> :-:3<3> :-;>
2; 3-==Z= 3-===: 2-23<3> :-2:<3> :-;2
2= :-3:34 :-3:2I 2-23<3> :-:Z<3> :-=3
>3 3-=Z>I 3-=Z>: Z-33<3H 2-I:<3> 3-22
>: 3-=>Z> 3-=>H: 2-23<3> >-:I<3> 3-I3
>2 3-=H=> 3-=HZ4 2-;3<3> 4-Z:<3> 3-43
>> 3-=HI 3-=HH2 2-;3<3> 4-I;<3> 3-H;
>H 3-=4=I 3-=Z: :->3<3> 2-;4<3> 3-HZ
>4 3-=ZZZ 3-=Z;2 :-Z3<3> 2-4Z<3> 3-Z2
>Z 3-=IZ2 3-=II= :-I3<3> 2-24<3> 3-IZ
>I 3-=;42 3-=;I :-;3<3> :-=4<3> 3-=2
>; :-3:> :-3:HZ :-Z3<3> :-:><3> :-H2
>= 3-=;>: 3-=;4 :-=3<3> 2-3><3> 3-=H
H3 3-=I>2 3-=I4: :-=3<3> 2->H<3> 3-;:
H: 3-==Z> :-33: H-I3<3> 2-33<3> 2->Z
H2 3-=ZZI 3-=I2> 4-Z3<3> 2-;;<3> :-=H
H> :-33=Z :-3:>> >-I3<3> :-H4<3> 2-4Z
HH :-3:I :-3:;Z :-Z3<3> :-:4<3> :->=
H4 :-3>Z: :-3>I= :-;3<3> :-:H<3> :-4;
HZ :-34== :-3Z:Z :-I3<3> :-:4<3> :-H;
HI :-3>>H :-3>H= :-43<3> :-:4<3> :->3
H; :-32I4 :-32=: :-Z3<3> :-:><3> :-H2
H= :-3>Z4 :-3>;: :-Z3<3> :-:4<3> :-H3
43 :-32>4 :-324: :-Z3<3> :-H4<3> :-::
4: :-342> :-34HH 2-:3<3> :->=<3> :-4:
42 3-=;:: 3-=;>> 2-23<3> :-I;<3> :-2>
4> 3-=I:= 3-=IH: 2-23<3> 2-33<3> :-:3
4H 3-==Z= 3-===4 2-Z3<3> 2-33<3> :->3
44 :-3>: :-3>>; 2-;3<3> :-H4<3> :-=>
4Z 3-=Z;Z 3-=IH2 4-Z3<3> 2-4I<3> 2-:;
4I 3-=Z4: 3-=I:2 Z-:3<3> 2-;=<3> 2-::

��)��� G-0? 7'��8������� ��� ����<�� ��'���� ���� �� ?Q')����������A' ���� ����A

��������'�'����'��������� 8���'�'���%�����./� ��'������ ?Q(0



�
���$����
��
�����
�$
�����$��
�(�������
��
��� ��

:H;

6���������'�' � �
� ����

� �
� �.-�� � �

�

�
: 3 < < < <
2 <3-323I <3-323Z :-33<3H H-H2<34 2-2Z
> <3-:3H4 <3-:3H 4-33<3H 2-:I<3H 2->3
H <3-:2; <3-:2I4 4-33<3H 2-;3<3H :-I=
4 <3-:H=: <3-:H;Z 4-33<3H >-44<3H :-H:
Z <3-:4:H <3-:43; Z-33<3H >-I:<3H :-Z2
I <3-:>2I <3-:>22 4-33<3H H-3><3H :-2H
; <3-3I;2 <3-3I; 2-33<3H >-3H<3H 3-ZZ
= <3-:ZI> <3-:ZZI Z-33<3H >-;:<3H :-4I
:3 <3-:==; <3-:==: I-33<3H H-H3<3H :-4=
:: <3-:II= <3-:II> Z-33<3H H-:3<3H :-HZ
:2 <3-:;2; <3-:;23 ;-33<3H >-Z4<3H 2-:=
:> <3-:I:: <3-:I3H I-33<3H >-4H<3H :-=;
:H <3-:Z>2 <3-:Z24 I-33<3H >-H2<3H 2-34
:4 <3-:244 <3-:2H= Z-33<3H 2-44<3H 2->4
:Z <3-:4HZ <3-:4H Z-33<3H >-::<3H :-=>
:I <3-3=H2 <3-3=>; H-33<3H :-=2<3H 2-3;
:; <3-23H= <3-23H: ;-33<3H 4-:H<3H :-4Z
:= <3-2>:: <3-2>33 :-:3<3> =-32<3H :-22
23 <3-2>H= <3-2>>I :-23<3> =-2;<3H :-2=
2: <3-224; <3-22HI :-:3<3> Z-H2<3H :-I:
22 <3-22H; <3-22>I :-:3<3> Z-23<3H :-II
2> <3-22Z <3-22H= :-:3<3> Z-2Z<3H :-IZ
2H <3-2>2H <3-2>:2 :-23<3> ;-H4<3H :-H2
24 <3->:;> <3->:I :->3<3> :-H4<3> 3-=3
2Z <3-22I3 <3-224I :->3<3> ;->2<3H :-4Z
2I <3-23:: <3-2332 =-33<3H Z-4H<3H :->;
2; <3-:;>: <3-:;2> ;-33<3H Z-:Z<3H :->3
2= <3-:I3Z <3-:I33 Z-33<3H H-;Z<3H :-2H
>3 <3->2; <3->2ZH :-Z3<3> :-;H<3> 3-;I
>: <3->H33 <3->>IZ 2-H3<3> 2-23<3> :-3=
>2 <3->24Z <3->2>: 2-43<3> 2->I<3> :-34
>> <3->2Z> <3->2>I 2-Z3<3> 2-43<3> :-3H
>H <3-2HZI <3-2HH= :-;3<3> 2-33<3> 3-=3
>4 <3-2H2Z <3-2H:3 :-Z3<3> :-IH<3> 3-=2
>Z <3-2>I= <3-2>ZZ :->3<3> :-HZ<3> 3-;=
>I <3-2>HZ <3-2>>4 :-:3<3> :-2><3> 3-;=
>; <3-222> <3-22:> :-33<3> Z-::<3H :-ZH
>= <3-2>4H <3-2>HH :-33<3> :-2=<3> 3-II
H3 <3-2>;> <3-2>I: :-23<3> :-4:<3> 3-I=
H: <3-2H4I <3-2HHH :->3<3> I->=<3H :-IZ
H2 <3-2I:: <3-2I :-:3<3> :-2Z<3> 3-;I
H> <3-:=;2 <3-:=IH ;-33<3H 4-3><3H :-4=
HH <3-23I <3-23Z :-33<3> 4-4Z<3H :-;3
H4 <3-:Z:; <3-:Z:: I-33<3H >-44<3H :-=I
HZ <3-:=H <3-:=>2 ;-33<3H H-:2<3H :-=H
HI <3-2:;H <3-2:IH :-33<3> 4-32<3H :-==
H; <3-2232 <3-2:=: :-:3<3> 4-2I<3H 2-3=
H= <3-224; <3-22H= =-33<3H H-==<3H :-;3
43 <3-2>H: <3-2>>: :-33<3> Z-H2<3H :-4Z
4: <3-2:;I <3-2:; I-33<3H H-;I<3H :-HH
42 <3-23: <3-233: =-33<3H :-3;<3> 3-;>
4> <3-2:H> <3-2:>> :-33<3> :-2:<3> 3-;>
4H <3-23HZ <3-23>= I-33<3H :-3=<3> 3-ZH
44 <3-:;;4 <3-:;I= Z-33<3H H-42<3H :->>
4Z <3-2;3H <3-2I=2 :-23<3> :->2<3> 3-=:
4I <3-2;=H <3-2;;> :-:3<3> :-4=<3> 3-Z=
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J+ 2-33<3> =-Z4<3H 2-3I 3-2H �?0 3-33n33 =-;Z<3H 3-33 3-:3
J2 2-:3<3> =-;><3H 2-:H 3-24 �?2 2-33<3H =-;2<3H 3-23 3-:3

J= 2-23<3> =-I=<3H 2-24 3-2H �?= 2-33<3H =-;H<3H 3-23 3-:3
JG 2-23<3> =-II<3H 2-24 3-2H �?? :-33<3H =-;=<3H 3-:3 3-:3

JS 2-H3<3> =-II<3H 2-HZ 3-2H �?G 3-33n33 =-;Z<3H 3-33 3-:3
J++ 2-Z3<3> =-Z=<3H 2-Z; 3-2H �?Q 3-33n33 =-;Z<3H 3-33 3-:3

J+0 2-:3<3> =-43<3H 2-2: 3-2H C+ 3-33n33 =-=I<3H 3-33 3-:3
J+= :-=3<3> =-4I<3H :-== 3-2H C0 :-33<3H =-=><3H 3-:3 3-:3

J+Q 2-:3<3> =-;Z<3H 2-:> 3-24 C2 3-33n33 =-=4<3H 3-33 3-:3
J0P :-I3<3> :-:=<3> :-H> 3->3 C= 3-33n33 =-=><3H 3-33 3-:3

J0+ :-Z3<3> :-3=<3> :-HZ 3-2I C? 3-33n33 =-=H<3H 3-33 3-:3
J0= :-43<3> =-=;<3H :-43 3-24 CG 3-33n33 =-=4<3H 3-33 3-:3

J0G :-43<3> =-4H<3H :-4I 3-2H CQ 3-33n33 =-=;<3H 3-33 3-:3
J0Q 2-33<3> :-:3<3> :-;> 3-2I CR 3-33n33 =-=Z<3H 3-33 3-:3

J0R 2-23<3> :-2:<3> :-;2 3->3 CS :-33<3H =-=;<3H 3-:3 3-:3
J2P 4-33<3H 2-I:<3> 3-:; 3-Z; C+P 3-33n33 =-==<3H 3-33 3-:3

J2+ 2-23<3> >-:I<3> 3-I3 3-I= C++ :-33<3H =-=;<3H 3-:3 3-:3
J2R :-Z3<3> :-:><3> :-H2 3-2; C+0 3-33n33 =-=I<3H 3-33 3-:3

J=+ H-I3<3> 2-33<3> 2->Z 3-43 C+2 3-33n33 =-==<3H 3-33 3-:3
J=S :-Z3<3> :-:4<3> :-H3 3-2= C+= :-33<3H =-==<3H 3-:3 3-:3

J?2 2-23<3> 2-33<3> :-:3 3-43 C+? 3-33n33 =-=;<3H 3-33 3-:3
J?Q Z-23<3> 2-;=<3> 2-:H 3-I2 C+G 3-33n33 =-=;<3H 3-33 3-:3

�+ 3-33n33 =-=3<3H 3-33 3-:3 C+Q 3-33n33 =-=I<3H 3-33 3-:3
�0 3-33n33 =-;I<3H 3-33 3-:3 C+R 3-33n33 =-=H<3H 3-33 3-:3

�2 3-33n33 =-;I<3H 3-33 3-:3 C+S :-33<3H =-=><3H 3-:3 3-:3
�= 3-33n33 =-;Z<3H 3-33 3-:3 C0P :-33<3H =-;=<3H 3-:3 3-:3

�? 3-33n33 =-;Z<3H 3-33 3-:3 C0+ 3-33n33 =-==<3H 3-33 3-:3
�? 3-33n33 =-;Z<3H 3-33 3-:3 C00 3-33n33 =-==<3H 3-33 3-:3

�Q :-33<3H =-;I<3H 3-:3 3-:3 C02 3-33n33 =-==<3H 3-33 3-:3
�R :-33<3H =-;;<3H 3-:3 3-:3 C0= 3-33n33 =-=;<3H 3-33 3-:3

�S :-33<3H =-;=<3H 3-:3 3-:3 C0? 3-33n33 =-=;<3H 3-33 3-:3
�+P :-33<3H =-;=<3H 3-:3 3-:3 C0G 3-33n33 =-=;<3H 3-33 3-:3

�++ :-33<3H =-;I<3H 3-:3 3-:3 C0Q 3-33n33 =-=;<3H 3-33 3-:3
�+0 2-33<3H =-;;<3H 3-23 3-:3 C0R >-33<3H I-32<3> 3-3H 3-I3

�+2 :-33<3H =-=3<3H 3-:3 3-:3 C0S ;-33<3H I-33<3> 3-:: 3-I3
�+= :-33<3H =-;=<3H 3-:3 3-:3 C2P Z-33<3H Z-3=<3> 3-:3 3-Z:

�+? 3-33n33 =-;=<3H 3-33 3-:3 C2+ 2->3<3> Z-2:<3> 3->I 3-Z2
�+G :-33<3H =-;=<3H 3-:3 3-:3 C20 2-23<3> I-:I<3> 3->: 3-I2

�+Q :-33<3H =-=3<3H 3-:3 3-:3 C22 2-23<3> I-:Z<3> 3->: 3-I2
�+R 3-33n33 =-;Z<3H 3-33 3-:3 C2= 2-33<3H I-I=<3> 3-3> 3-I;

�+S 3-33n33 =-;><3H 3-33 3-:3 C2? 2-33<3H I-;3<3> 3-3> 3-I;
�0P :-33<3H =-;2<3H 3-:3 3-:3 C2G >-33<3H I-;3<3> 3-3H 3-I;

�0+ :-33<3H =-;4<3H 3-:3 3-:3 C2Q H-33<3H I-;3<3> 3-34 3-I;
�00 :-33<3H =-;4<3H 3-:3 3-:3 C2R :-33<3> I-IH<3> 3-:> 3-II

�02 3-33n33 =-;:<3H 3-33 3-:3 C2S >-33<3H I-;3<3> 3-3H 3-I;
�0= :-33<3H =-;2<3H 3-:3 3-:3 C=P 3-33n33 I-I=<3> 3-33 3-I;

�0? :-33<3H =-;3<3H 3-:3 3-:3 C=+ :-H3<3> I-3H<3> 3-23 3-I3
�0G :-33<3H =-;3<3H 3-:3 3-:3 C=0 :-=3<3> I-2=<3> 3-2Z 3-I>

�0Q :-33<3H =-;><3H 3-:3 3-:3 C=2 H-:3<3> I-3><3> 3-4; 3-I3
�0R :-33<3H =-;I<3H 3-:3 3-:3 C== :-23<3> I-Z=<3> 3-:Z 3-II

�0S :-33<3H =-;I<3H 3-:3 3-:3 C=? :-H3<3> I->3<3> 3-:= 3-I>
�2P :-33<3H =-II<3H 3-:3 3-:3 C=G >-I3<3> I-4><3> 3-H= 3-I4

�2+ :-33<3H =-II<3H 3-:3 3-:3 C=Q 2-H3<3> I-ZI<3> 3->: 3-II
�20 :-33<3H =-II<3H 3-:3 3-:3 C=R 2-:3<3> I-I:<3> 3-2I 3-II

�22 >-33<3H =-Z=<3H 3->: 3-:3 C=S >-:3<3> I-ZZ<3> 3-H3 3-II
�2= 2-33<3H =-I><3H 3-2: 3-:3 C?P 2->3<3> I-ZZ<3> 3->3 3-II

�2? >-33<3H =-II<3H 3->: 3-:3 C?+ 4-33<3H I->;<3> 3-3I 3-IH
�2G :-33<3H =-;2<3H 3-:3 3-:3 C?0 ;-33<3H I-2I<3> 3-:: 3-I>

�2Q 3-33n33 =-;4<3H 3-33 3-:3 C?2 :-Z3<3> I-:4<3> 3-22 3-I:
�2R :-33<3H =-;=<3H 3-:3 3-:3 C?= ;-33<3H I-H3<3> 3-:: 3-IH

�2S 3-33n33 =-;4<3H 3-33 3-:3 C?? 2-=3<3> I-22<3> 3-H3 3-I2
�=P 2-33<3H =-II<3H 3-23 3-:3 C?G 2-H3<3> I-2Z<3> 3->> 3-I>

�=+ :-33<3H =-;I<3H 3-:3 3-:3 C?Q H-43<3> Z->2<3> 3-I: 3-Z>
�=0 :-33<3H =-;I<3H 3-:3 3-:3 �+,0 :-33<3H ;-34<3H 3-:2 3-:3

�=2 :-33<3H =-;;<3H 3-:3 3-:3 �0,2 :-33<3H Z-I4<3H 3-:4 3-3;
�== :-33<3H =-;=<3H 3-:3 3-:3 �2,= 2-33<3H :-2=<3> 3-:4 3-:Z

�=? :-33<3H =-;Z<3H 3-:3 3-:3 �2,+? 3-33n33 4-I4<3H 3-33 3-3I
�=G :-33<3H =-=3<3H 3-:3 3-:3 �=,? 3-33n33 Z-2;<3H 3-33 3-3;

�=Q :-33<3H =-=3<3H 3-:3 3-:3 �=,G :-33<3H ;-Z><3H 3-:2 3-::
�=R :-33<3H =-;=<3H 3-:3 3-:3 �G,Q :-33<3H H->=<3H 3-2> 3-34

�=S 2-33<3H =-;=<3H 3-23 3-:3 �G,R :-33<3H :-:=<3> 3-3; 3-:4
�?P >-33<3H =-;4<3H 3->3 3-:3 �Q,R >-33<3H :-HZ<3> 3-23 3-:;
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�?+ :-33<3H =-;=<3H 3-:3 3-:3 �R,S 4-33<3H :-32<3> 3-H= 3-:>
�S,++ 2-33<3H 4-2=<3H 3->; 3-3I C=,G I-33<3H 2-22<3> 3->2 3-2;

�S,+2 :-33<3H :-:Z<3> 3-3= 3-:4 CG,Q 2-33<3H I-=H<3H 3-24 3-:3
�++,+2 3-33n33 ;-=;<3H 3-33 3-:: CG,R ;-33<3H >-:H<3> 3-24 3->=

�+0,+2 H-33<3H :-3Z<3> 3->; 3-:> CQ,R :-H3<3> >-H4<3> 3-H: 3-H>
�+2,+? 2-33<3H Z-32<3H 3->> 3-3; CR,S :-43<3> >-Z:<3> 3-H2 3-H4

�+=,+? 3-33n33 =-3I<3H 3-33 3-:: CS,++ 2-43<3> :-=;<3> :-2Z 3-24
�+?,=? >-33<3H Z-=H<3H 3-H> 3-3= CS,+2 :-;3<3> H-3;<3> 3-HH 3-4:

�+R,+S 3-33n33 Z-34<3H 3-33 3-3; C++,+2 Z-=3<3> 2-2I<3> >-3> 3-2;
�+S,0P 3-33n33 I-=2<3H 3-33 3-:3 C+0,+2 :-:3<3> 2-33<3> 3-44 3-24
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�0?,2P >-33<3H :->;<3> 3-22 3-:I C00,02 Z-33<3H 2-HZ<3> 3-2H 3->:
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�2+,20 H-33<3H :->><3> 3->3 3-:I C0=,0? 2-43<3> 2-:3<3> :-:= 3-2Z

�20,22 >-33<3H :-4><3> 3-23 3-:= C0=,0G ;->Z<3: 2-24<3> >I:-22 3-2;
�20,2= I-33<3H :-I2<3> 3-H: 3-22 C0?,2P 2-H3<3> 2-=2<3> 3-;2 3->Z

�2=,2? =-33<3H :-=3<3> 3-HI 3-2H C0G,0Q :-=3<3> 4-:2<3> 3->I 3-ZH
�2?,2G :-23<3> :-;;<3> 3-ZH 3-2> C0Q,0R :-=3<3> I-:;<3> 3-2Z 3-=3

�2G,2Q :-23<3> 2-2:<3> 3-4H 3-2; C2+,20 4-33<3H 4-3:<3> 3-:3 3-Z>
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�?=,?? 4-33<3H I-HH<3H 3-ZI 3-3= C=R,=S ;-33<3H >-4I<3> 3-22 3-H4
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C2,+? :-=3<3> :-3I<3> :-II 3-:> C?2,?= :-Z3<3> 2-H4<3> 3-Z4 3->:
C=,? 4-33<3H :-H:<3> 3->Z 3-:; C?=,?? ;-33<3H 2-2H<3> 3->Z 3-2;

��)��� G-0Q 7'��������H�./� ��'����'����� ��' ������ ��� ������H��'�������

� ��' ������ ��������� 8���'�����'������'�������'D���� ��

?Q')����������'���'���%�����./� ��'������ ?Q(0F

� ��������*����� �� ���"�� 5���� �� ����$���� ������� �� ���� ���+� ����6�� �$

�����# �����)��� �� +� ��� Z-23# �"������� %�� � ������� ( ���������� ���� �$ ���� $BE�$�

��5�����- .� �������# � ����$���� �� ����� 4I��: �������� � ������� �$ $���� ����

������6�� �� %�� �� ����� 4I��2- �� ����� %��# � ������ �� Ho ��������# � ����$���� �� �����

4I��: ( $��� �B���� � ���"�� �� ������ ��# ��� ���$����� ������6�� �� ����� 4I��2# �������

�$ ��$�����$����
$���
������-



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

:4:

: 2 > H 4 Z I ;
:3

<4

:3
<H

:3
<>

:3
<2

:3
<:

:3
3

��������
L

4I��:
4I��2

(����� G-0P 7'�������>����� ��'��� ���Y���� ��� ������ ��'������./�

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

�� +� ���� Z-2: � Z-22 $�����$ �� "������ ��� "���B"��� �� ������ ����$���� ����

���� �$� ��� ���+� ����6�� �$ ����� ��$������"�$���� ��� ���� "���������� "������- ��

+� ���� Z-2> �
Z-2H ���$���$
�$�
"������)���� $���
���$�����)��� �� ���� ��
����$����-

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H :4 :Z :I :; := 23 2: 22 2> 2H 24 2Z 2I 2; 2= >3 >: >2 >> >H >4 >Z >I >; >= H3 H: H2 H> HH H4 HZ HI H; H= 43 4: 42 4> 4H 44 4Z 4I
3-=2

3-=>

3-=H

3-=4

3-=Z

3-=I

3-=;

3-==

:

:-3:

:-32

:-3>

:-3H

:-34

:-3Z

:-3I

:-3;

:-3=

:-:

,����$����
�

����
4I� �:
4I� �2

(����� G-0+ 7'��8���./� ���'���8�������'������ ��'Z�'��8������� ��� ����<�� ��' �����'������

��������'��� ������'�%��������'��� �  �����'������'����'8���'�'���� ���� �� ?Q')����������



�
���$����
��
�����
�$
�����$��
�(�������
��
��� ��

:42

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H :4 :Z :I :; := 23 2: 22 2> 2H 24 2Z 2I 2; 2= >3 >: >2 >> >H >4 >Z >I >; >= H3 H: H2 H> HH H4 HZ HI H; H= 43 4: 42 4> 4H 44 4Z 4I
<3->4

<3->24

<3->

<3-2I4

<3-24

<3-224

<3-2

<3-:I4

<3-:4

<3-:24

<3-:

<3-3I4

<3-34

<3-324

3

,����$����
�

����
4I� �:
4I� �2

(����� G-00 7'��8���./� ���'���8�������'������ ��'���'[������ ��'%���'��' �����'������

��������'��� ������'�%��������'��� �  �����'������'����'8���'�'���� ���� �� ?Q')����������

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H :4 :Z :I :; := 23 2: 22 2> 2H 24 2Z 2I 2; 2= >3 >: >2 >> >H >4 >Z >I >; >= H3 H: H2 H> HH H4 HZ HI H; H= 43 4: 42 4> 4H 44 4Z 4I
:3

<H

:3
<>

:3
<2

,����$����
�

4I� �:
4I� �2

(����� G-02 7'��������H�./� ��'����'��'��8������ �� ����/�'�� )���������'�'

��� ����'�������� �� 8���'�'���� ���� �� ?Q')����������



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

:4>

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H :4 :Z :I :; := 23 2: 22 2> 2H 24 2Z 2I 2; 2= >3 >: >2 >> >H >4 >Z >I >; >= H3 H: H2 H> HH H4 HZ HI H; H= 43 4: 42 4> 4H 44 4Z 4I
:3

<H

:3
<>

:3
<2

,����$����
�

4I� �:
4I� �2

(����� G-0= 7'��������H�./� ��'���� ��'[����� ��'%���'��')���������'�'

��� ����'�������� �� 8���'�'���� ���� �� ?Q')����������

��������<�� %�� � ���� ( $���� ���� �� �$�������� �� ������ ��� &����$����� ��

%�� ���� �� ]� ���� �� +���- � ���+� ������ 4I��2 ���������<�� ��$ $������ �$�������� ��

���� ��� ���$����� ������������� �� "�����
������# �� %��
� ���+� ������
4I��:-

� ��$�����$���� �� ����$���� �� ����� ��$ � ���+� ������ 4I��: �����) � $��!��

����$���!� ��� ������
�����)���� ����
�
���� �
��
4I
&����$�����-

��B���� ��� ���������� �&�����

�� ���������� ��� ������ �+�������� ���������$ �$� &�� �������]���� ����� ��

����� �� ����$���� � �� ��������"�� ���"��� ������- �������$<�� �� ������ �����)���� ���� �

���� � �� >3 &����$����� ��$ � ���+� ������ �� $����� >3��:# ���� �� "���+��� �����

��&���� Z-:: � Z-:2 %�� �� "������ �� � � ���� ��&��� Z-:H %�� �� "������ �� � ���

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

+����� �$ ��
��*��
�� $�����
��
����$����-

.� ����� ��$ � ���+� ������ �� $����� 4I��:# ���� ��� ���������� ����� ��&����

Z-23 � Z-2: %�� �� ����� ���������� ��� "������ ����$���� ���� �� "���B"��� �� ������ ��



�
���$����
��
�����
�$
�����$��
�(�������
��
��� ��

:4H

�����$� ��� �� ��$����� �����B"��- ���� ��&��� Z-2> %�� � ����$���� ������� ����

���+� ������ �� $����� ��� ������ �$� ���������� �� +����� �$ ��� &�� ��$� �� ����� ��$

� ���+� ������
>3��:-

������"�$���� �� ���+� ����6�� ��2 ���� �$&�� �� ����� �� >3 � 4I &����$�����#

�� ��F�# ��� ����� >3��2 � 4I��2# "���+����<�� %��
�
��$�����$���� �� ����$����
��� (
���


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

������-

����+����<��<B �$ �+���� �� +����� �$ �� �� �*"��� �� ������]���� �����)���� +���$ ��

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

��+����� �� ���� ��������� ��� "������ ��� $������ ������������� �� "����� �� $������ ���

��$�
���B ������*"��
�� ������
�� ��������-

�� ����� �� ���+� ����6�� ��������# +�� ��� ��$����6�� ��$ � ���� �� >3

&����$����� %�� � ����$���� ���������� �$� $���� ���������� �� +����� �$ �� ��*�� ��

$�����-

���� �� ������������ ��� �� ��6�� ��� �����# � $����) F���&���� �� $����� � �� � (

�$� $����) $���� �������- � ��&��� Z-2; ��%��$���)� � ����������� �� $����) � �� � ���

��"�����
������
�+��������-

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

� �� � # ��� �� ����� ��$������ �E� ����# � �*"�� ��$����������# ��������� ����� ��  ������

��$���6��-

�T���� ��'��������� ��%������� �� H���'�� �����H'1���)���� ��'������ � ���

������� ����'+=')���������� ����'2P')���������� ����'?Q')����������

��: 2:= 4HZ :3>2

��2 2ZH Z3H :2>3

��)��� G-0R 7'��;����'��'��8�������� ��'�����H 1���)���� ��'������ � �� �

�����)���� �$ ����������� ����� ������$ H 2-4>/0)# 4:2'& �� $�$@��� ��'# �

��$�� $(��� �� ��������$���� �� $����) F���&���� �� $����� � �� � �$ ���� �$ ���

������
�+�������� ��
��5�
�����
��������<��
�����)���
�� ��&���
Z-2=-

���8� �B��� �� 8������������ ��'�����H'1���)���� �� ������ � ���

������� ����'+=')���������� ����'2P')���������� ����'?Q')����������
��: :4-I$� 4>-H$� :3H-2$�
��2 2>-2$� >;-2$� ;Z-3$�

��)��� G-0S 7'���8�'�B��� �� 8������������ ��'�����H 1���)����

��'������ � �� � '��� ������'�����H����



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

:44

� ��&��� Z->3 �����) � ��$�����$���� �� ����$���� �$ ���$�� �� ���"�� 5���� �

��$�� ������B��� � �&������ �$� ������� ���� � "����� ������ ����$���# ������� �

��$���� ��
������]����
��
$�����
�
��
��$�����
���
�����
�$ �����-

�\ �� ��1��.<�� ��
���Y����

�\ �� ��[������ ��
���Y����

�������'�'
���%�����./�
��'������

�\ ��
����<��

���� � ������ � ���� � ������ �

������[����
�8��L�����

�� ���Y���� ���8�

:H��: :: :: :: Z Z :-Z H ���� :24$�
:H��2 :3 :2 :2 :3 :3 2 H ���� :4I$�
>3��: H 2I 2I := := :-Z I ���� 4Z>$�
>3��2 :H 2I 2I 2Z 2Z 2 = ���� Z4Z$�
4I��: 2Z 4Z 4Z 2> 2> :-Z Z ���� :-:24�
4I��2 22 4I 4I HZ HZ 2 ; ���� :-4HI�

��)��� G-2P 7'��8��������� ���'��������'��'�����

� �� ����$� �$���$������ ����������<�� ���B"�� � ��$ �$� �������� ��)�B"��- 1

���������)��� ��� ��$��� $*��$�� ��� �������� � ��$ ��%������� �����B"��� �� $�$@���#

�"���������� �$ ��$�����$���� �+������� �$ ���$�� ��$�����������- ���($# ����

"���� �$ ������ �� +�) ������ ��& ������6�� ���$��� �� +�������$���� ���� � �� ����$�

��$������� �� �$� �����&������� � ������&��6��# "���+������<�� ��+��������� ��

���"�� 5���� %����� �� ����� ��������� ��� $������ ����$�$ �$ ���B���� �� �����

 ���������-

G-2-G ��%��Y���� �� ������[���� �� ����./� ��'������./�

+�������$<�� ��"����� ������ �� ��$������ ��$ �&F����"� �� �"��� ��� � �+���� ��

��$���� ��
������]����
��
$�����
��
������� �� ����$���� �&����-

���� � �+���� +�� �����)��� � ���� � �� :H &����$����� ������� ��"�����

���+� ����6�� �� $������# ���$������ �$� "������� �� ������]���� �� $����� �� :-: � 2-I-

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

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

���������)����  �B+��� ��� ����� �� ����$����- � +� ��� Z-24 �����)  ��+���$���� ��

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

"������
�����-



�
���$����
��
�����
�$
�����$��
�(�������
��
��� ��

:4Z

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H
:

:-3:

:-32

:-3>

:-3H

:-34

:-3Z

:-3I

:-3;

:-3=

:-:

:-::

,����$����
�

����
����$��� ������]���� �� $����� :-:3

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H
:

:-3:

:-32

:-3>

:-3H

:-34

:-3Z

:-3I

:-3;

:-3=

:-:

:-::

,����$����
�

����
����$��� ������]���� �� $����� :-24

: 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H
:::

:-3:

:-32

:-3>

:-3H

:-34

:-3Z

:-3I

:-3;

:-3=

:-:

:-::

,����$����
�

����
����$��� ������]���� �� $����� :-Z

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H
:

:-3:

:-32

:-3>

:-3H

:-34

:-3Z

:-3I

:-3;

:-3=

:-:

:-::

,����$����
�

����
����$��� ������]���� ��
$�����
2

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H
:

:-3:

:-32

:-3>

:-3H

:-34

:-3Z

:-3I

:-3;

:-3=

:-:

:-::

,����$����
�

����
����$��� ������]���� �� $����� 2-24

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H
:

:-3:

:-32

:-3>

:-3H

:-34

:-3Z

:-3I

:-3;

:-3=

:-:

:-::

,����$����
�

����
����$��� ������]���� �� $����� 2-H

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H
:

:-3:

:-32

:-3>

:-3H

:-34

:-3Z

:-3I

:-3;

:-3=

:-:

:-::

,����$����
�

����
����$��� ������]���� �� $����� 2-Z

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H
:

:-3:

:-32

:-3>

:-3H

:-34

:-3Z

:-3I

:-3;

:-3=

:-:

:-::

,����$����
�

����
����$��� ������]���� �� $����� 2-I

(����� G-0? 7'��8�������./� �� ����/� ��')��������� 8��� ��%�������'������[����� ��'������'��'

����./�'��  ����'����'��'������8������� ����/�'�����')���������



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

:4I

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H
<3-H

<3->I4

<3->4

<3->24

<3->

<3-2I4

<3-24

<3-224

<3-2

<3-:I4

<3-:4

<3-:24

<3-:

<3-3I4

<3-34

<3-324

3

,����$����
�

����
����$��� ������]���� �� $����� :-:3

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H
<3-H

<3->I4

<3->4

<3->24

<3->

<3-2I4

<3-24

<3-224

<3-2

<3-:I4

<3-:4

<3-:24

<3-:

<3-3I4

<3-34

<3-324

3

,����$����
�

����
����$��� ������]���� �� $����� :-24

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H
<3-H

<3->I4

<3->4

<3->24

<3->

<3-2I4

<3-24

<3-224

<3-2

<3-:I4

<3-:4

<3-:24

<3-:

<3-3I4

<3-34

<3-324

3

,����$����
�

����
����$��� ������]���� �� $����� :-Z

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H
<3-H

<3->I4

<3->4

<3->24

<3->

<3-2I4

<3-24

<3-224

<3-2

<3-:I4

<3-:4

<3-:24

<3-:

<3-3I4

<3-34

<3-324

3

,����$����
�

����
����$��� ������]���� �� $�����
2

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H
<3-H

<3->I4

<3->4

<3->24

<3->

<3-2I4

<3-24

<3-224

<3-2

<3-:I4

<3-:4

<3-:24

<3-:

<3-3I4

<3-34

<3-324

3

,����$����
�

����
����$��� ������]���� �� $����� 2-24

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H
<3-H

<3->I4

<3->4

<3->24

<3->

<3-2I4

<3-24

<3-224

<3-2

<3-:I4

<3-:4

<3-:24

<3-:

<3-3I4

<3-34

<3-324

3

,����$����
�

����
����$��� ������]���� �� $�����
2-H

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H
<3-H

<3->I4

<3->4

<3->24

<3->

<3-2I4

<3-24

<3-224

<3-2

<3-:I4

<3-:4

<3-:24

<3-:

<3-3I4

<3-34

<3-324

3

,����$����
�

����
����$��� ������]���� ��
$�����
2-Z

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H
<3-H

<3->I4

<3->4

<3->24

<3->

<3-2I4

<3-24

<3-224

<3-2

<3-:I4

<3-:4

<3-:24

<3-:

<3-3I4

<3-34

<3-324

3

,����$���� �

����
����$��� ������]���� �� $�����
2-I

(����� G-0G 7'��8�������./� ��'[����� ��'%���'�� ����/�'��')��������� 8��� ��%�������

������[����� ��'������'��'����./�'��  ����'����'������8������� �����')���������



�
���$����
��
�����
�$
�����$��
�(�������
��
��� ��

:4;

� +� ��� Z-2Z ��$���� �� ]� ���� �� +��� ����$���� ��� &����$����� ���� ����

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

�� ��B���� ��� ���������� ��� �� ����� ��������"� %�� � ������]���� �� $�����

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

����$���� ��� "������ ��������������� �� �$�������� ��� ����6�� ��� &����$�����- $

������� ��� ]� ���� �� +��� ����$���� �$ ���� �������� ���������<�� %�� ������$ �$�

��+������ $���� ���@��� ������"�$���� ��� "���������� "������ �� %�� �� �$�������� ��

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

"���B"���
�� ������-

� ������]���� ��� �� �@ ��� �E����� � ��$�����$���� �� ����$���� ����# ���� ��($

�� ��$���� �� �D$��� �� $������# ( +����$����� � ���� �� $������ � � ��� ������)���� ��

����
�$ �����-

.�� ������ �+�������� ��������<�� � �$� ��B���� %�� ����� ���������� � ���� ��

���� ���� �� $����� �� ���F���� ��� $������
%��
��������* ���� ���+� ������
�������
��$ �

%�������� �� ����$���� �&����- � +� ��� Z-2I �����) � ��$������� ����������� � ���� ����

�� $����� �� ���F����� ���
$������
�� ���� ���+� ������ �������-
������[���� �� ������ �� +-+P

:Zp

4;p

2Zp

'������ �� �$������� ��
������
'������ �� ��F���6�� ��
���5���� ����"� � ������"�
'������ �� ��]������ ��
���5���� ����"� � ������"�

������[���� �� ������ �� +-0?

>>p

H=p

:;p

'������ �� �$������� ��
������
'������ ��
��F���6�� ��
���5���� ����"� � ������"�
'������ �� ��]������ ��
���5���� ����"� � ������"�

������[���� �� ������ �� +-G

4p
H:p

4Hp

'������ �� �$������� ��
������
'������ ��
��F���6�� ��
���5���� ����"� � ������"�
'������ �� ��]������ ��
���5���� ����"� � ������"�

������[���� �� ������ ��'0

:;p
H>p

>=p

'������ �� �$������� ��
������
'������ �� ��F���6�� ��
���5���� ����"� � ������"�
'������ �� ��]������ ��
���5���� ����"� � ������"�

������[���� �� ������ �� 0-0?

::p>;p

4:p

'������ �� �$������� ��
������
'������ �� ��F���6�� ��
���5���� ����"� � ������"�
'������ �� ��]������ ��
���5���� ����"� � ������"�

������[���� �� ������ �� 0-=

:Zp

>Zp

H;p

'������ �� �$������� ��
������
'������ �� ��F���6�� ��
���5���� ����"� � ������"�
'������ �� ��]������ ��
���5���� ����"� � ������"�

������[���� �� ������ �� 0-G

:Hp

>2p

4Hp

'������ �� �$������� ��
������
'������ �� ��F���6�� ��
���5���� ����"� � ������"�
'������ �� ��]������ ��
���5���� ����"� � ������"�

������[���� �� ������ �� 0-Q

:4p

>2p

4>p

'������ �� �$������� ��
������
'������ ��
��F���6�� ��
���5���� ����"� � ������"�
'������ �� ��]������ ��
���5���� ����"� � ������"�

(����� G-0Q 7'����./� ��� �� ����� ��8�� ��'�������'��'����'���'���'���%�����.<�� ��������



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

:4=

� ���+� ������ �� $����� %�� ����������� � $��!�� ����$���� �$ ������� ��

�$�������� ��� ����6�� ��� &����$����� ( ���������)��� ���� ���+� ������ �� $����� ��$

$���� �������� �$ 9�$ ������� �� �D$��� ����� �� $������ �� ���+� ������ �$ �����? ��

$������ �� ��F���6��
���
&����$�����-

.�� ����� ����� �+��$�� � �$����]���� �� �����$������ ����� �� $������ �$

�����$���� �� ������ �� ���F���� �� $������ �+�������$<�� ��"�� ������ ���� ��

���������)� �$ ���F���� �� $������ �� ���5���� �� �$ ��� ����� �� $�����# �� ��F�#

����������<��# �$ ���F���� �� $������ ��$ ��]������ �� ���5�����# �$ ���F���� ��

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

������]���� �� $����� ( $������ ��������� ��� ��5� ���+� ����6�� � �� "���� ����E�$��� �

:-4-

�������$<�� ��%��$���)����# �� +� ��� Z-2;# �� ���������� �� ����� %�� �����)�$ �

��$�����$���� �� ����$���� ������� �$ ���F���� �� $������ �� %��� ��� +�)�$ �����

$������ �� ��]������
�� ���5����-

� ��$�����$���� �� $��$� ����$���� ������� �$� ���+� ������ �� $�����

���������)���
����
���5���� �� $������
��
������ (
�����)��� ��
+� ���
Z-2=-

� ����� �+������� ���� �$� ���+� ������ ��$ ���5����� ��F������� ���������)��<��

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

�&������
��
�$�
����$���"� ���� � "����� ������
�� �����$� ��$ � ���+� ������ �$ �����-

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H
:

:-3:

:-32

:-3>

:-3H

:-34

:-3Z

:-3I

:-3;

:-3=

:-:

:-::

,����$����
�

����
����$���

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H
<3-H

<3->I4

<3->4

<3->24

<3->

<3-2I4

<3-24

<3-224

<3-2

<3-:I4

<3-:4

<3-:24

<3-:

<3-3I4

<3-34

<3-324

3

,����$����
�

����
����$���

(����� G-0R 7'��8���./� ��� ������H�� ��' �����'������'���������'��� �� ������8��������

 ����������' ������ 8���'���'���%�����./� ��'������'���'������� �� ��[������

�� 8��Y���� �'������[���� �8��L����� �� +-?



�
���$����
��
�����
�$
�����$��
�(�������
��
��� ��

:Z3

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H
3-;4

3-;I4

3-=

3-=24

3-=4

3-=I4

:

:-324

:-34

:-3I4

:-:

,����$����
�

����
����$���

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H
<3-H

<3->I4

<3->4

<3->24

<3->

<3-2I4

<3-24

<3-224

<3-2

<3-:I4

<3-:4

<3-:24

<3-:

<3-3I4

<3-34

<3-324

3

,����$����
�

����
����$���

(����� G-0S 7'��8���./� ��� ������H�� ��' �����'������'��������'��� �� ������8��������

 ����������' ������ 8���'���'���%�����./� ��'������'���'������� ��'��8������ �� ����/� ���

)����������'�'������[����'�8��L����� �� +-?Q

���������� �� ���������� �&����� �������<�� � �$����]���� �� �$� ���+� ������ ��$

$������ �� ������ � ��$ $������ �� ���5���� ��F������- .�$� ���+� ������ �� $������

��$ $������ �� ���5���� ��F������ � $����) ��  ��!�# ��$� ��+����� ��������$����# ��� (

��+����� ������"� � �����%�����$���� ��� ( ����*"�� �+������ � ��"����� �� $����) ��������

�$����*"�� � �&������ �� �$� ������� ���� � "����� �� ������ ����$���- .� ���� ��

���+� ������ �� $����� �� ������ ���� ���5���� �� $������ �� ������# ���������<�� %��

������ �� ��� ����*"�� � �&������ �� �$� ����$���"�# ���� ( �� ������)� %�������B"�� ����

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

� ����� ���� � ����$���� ��$������� �$ ����$���!� �E������� +�� ���� �

���+� ������ ��
$����� ��$
$������
�� ��]������
�� ���5����-

�����<��<B ��������� �$� ����$ �� �$����]���� �� ���� �� $������ � �����)�� ��

����$����J�� ��F���6��# �� $������ ��� �$�������� ��� ����6�� ��� &����$����� � ��� +�$

�� ��]������ �� ���5����- ��) ������� %�� ����$ ��F� ���� � $����) �� ���������� �����)���

���� �� $������ �����)����- ��� ���������� �����) � +��&������� ��� $������ �����)���� ����

����$���� ���
������-



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

:Z:

G-= *�� �� ������� �� ������� ��'������./� ��'������

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

�+���� �� �����)���� �� $������ �� ��������
��
����$���� �� ������ ���� $(���� N��-

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

�������� � �$� ����$���� �� ������ +�� ������B��� ������� �� �$�� ��� +���6�� %�� +�)�$

����� ��
�� ����$�
��
����$����
�$���$������# ���+��$� ��+�����
��������$����-

G-=-+ ������ Z (��)������� �� ������./� �� ������ ��� ������� �� ������� ��

���!�

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

�+������� ��$
$������
��
��������
��
���!� �� ����
� ��
:H &����$�����-

��� ��+����� �$ ���F���� �� $������# ���������)��� ��� �$� ���+� ������ �� $�����

&���# %�� ( ��������*�� ����� ��F���6�� �� ���5���� ����"� � ������"� �$ ����� ��

&����$����� �� ���� � ���� ������ �� &����$���� :H- ��� ���F���� �� $������ +��

�����!��� �� +��$� �  ������� �$� ������]���� ��+������� ���� ���$���� � �&������ �� �$�

������� ��
����$����-

�������� ����� ���+� ������ &��� ��� �+�������� �������"�� ������ ��$ � ���(���$�

�� 24p# 43p# I4p � :33p �� �D$��� $BE�$�
�� $������ �� ��������
�� ���!� ������*"���

�� ���F���� �� $������ �� ���+� ������
&���-

� ���� ����&�*�� �� $������ �� �������� ��� ���!�� +�� � $��$� ��� ��]������ ��

���5����# �� ��F�# � ����$���� +�� �+������� ����������� %�� $������ �� �������� ��� ���!��

��� �%��"�������
�� $������
��
��]������
���
���!��
a4>b-

� +� ��� Z->> ���������� �� "������ ����$���� ��� �$�������� ��� ����6�� ���

&����$����� ���� �� ��"����� ������6�� %�� �����������$ �� ���+� ����6�� �� $����� ��$

� ���(���$� �� $������ �� �������� ������"�$����
� �$� ���+� ������
&���-



�
���$����
��
�����
�$
�����$��
�(�������
��
��� ��

:Z2

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H
:

:-3:

:-32

:-3>

:-3H

:-34

:-3Z

:-3I

:-3;

:-3=

:-:

:-::

:-:2

:-:>

:-:H

,����$����
�

����
���+� ������
&���
��$ 24p �� $������ �� ��������
��$ 43p �� $������ �� ��������
��$ I4p �� $������ �� ��������
��$ :33p �� $������ �� ��������

(����� G-2P 7'��8������ �� ����/�'��������'���')����������'��� ��%�������

8����������� ��'������� ��'�������� ��'���1���� ��'�������

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H
3

:

2

>

H

4

Z

I

;

=
E :3

<>

,����$����
�

���+� ������
&���
��$ 24p �� $������ �� ��������
��$ 43p �� $������ �� ��������
��$ I4p �� $������ �� ��������
��$ :33p �� $������ �� ��������

(����� G-2+ 7'����'��'��8������ �� ����/�'��'���� )���������'�'8���'����'���%�����./�'��'�����

���� ��B���� ��  �B+��� �� +� ��� Z->H# ��������<�� %�� � ���+� ������ &��� ��$ 24p

��� ��������� �� ���!� � � ���+� ������ &��� ��$ 43p �� $������ �� �������� �� ���!�

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

&����$�����- �  �B+��� �� +� ��� Z->H $����� %�� � �$������� �� ������ ����$��� ���

&����$����� Z# :2# :> � :H �� ����� ��$ ���+� ������ &��� ��$ $������ �� ��������

��������� �$ ���"�� $���� ������"�$���� ��� "���������� "������- � ���+� ������ &��� ��$

:33p ��� $������ �� �������� ��������� ���������� %�������B"��� �$ ������� �� �$��������



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

:Z>

��� ����6�� ��� &����$����� Z# I# =# :3# ::# :2# :> � :H# ������������ �$� ����$���"� ����

�� %��
� ����� ���� ���� ���+� ������ &���#
�
�E������ ���
&����$�����
:>
�
:H-

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

������� � ��$���� ��� $������ �� �������� �� ���+� ������ �� $����� ���� ���

��%��$���)��� ��
+� ���
Z->4-

3 : 2 > H 4 Z I ; = :3 :: :2 :> :H
<3-H

<3->I4

<3->4

<3->24

<3->

<3-2I4

<3-24

<3-224

<3-2

<3-:I4

<3-:4

<3-:24

<3-:

<3-3I4

<3-34

<3-324

3

,����$����
�

����
���+� ������ &���
��$ 24p �� $������ �� ��������
��$ 43p �� $������ �� ��������
��$ I4p �� $������ �� ��������
��$ :33p �� $������ �� ��������

(����� G-20 7'W����� ��'%���'�������� ���')����������'��� ��%������� 8�����������

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

��  �B+���� ��� +� ���� Z->Z# Z->I � Z->; �E�������$ �� ]� ���� �� +��� ���
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&��� ��$ :33p �� $������ �� ��������- ��� ��������� ��� �������� �$� "�) %�� ����

���+� ������ ��
$�����
��� �����)��
�
�$� ������� �� ���"�� 5����-

.� +� ��� Z-H3 ( ���������� � ���"�� 5���� �� ����$���� ������� �� ��+�������

���+� ����6��
��
$�����-

�� �������� �� &��� ���������� �&����� �� ����$���� ��$ � ���+� ������ �� $�����
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���+� ����6�� ��$ $������ �� �������� ���������$ �$� ���"�� 5���� $��� �B���� �� %�� �
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���+� ������ :H�����������h 4-4In3> :-;=n3> 2-=4
h����������� � �$�
���+� ������ ��
$�����
%��
��� ���"�� �
����
�$� �������

��)��� G-2Q', &����� ��'��������>������ ��'%�������� ��'���������



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

:;:

� ��&��� Z->; �"������� �� ���������� ���  �����)�� $������ ���� ���� �����

�+�������-

���������� � ������� ����� � �
� ���� ���� ���+� ������ �$ ����� "���+���<��

%��# �� $������ ���  �����)�� ����$���� �$ %���%��� ��� ���+� ����6�� �$ �����# � (

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

%�������B"��-

�����<��<B �+��$�� %�� +���$ �����)���� $������ ����+�������� ����  ������� �$�

������]����
��
$����� %�� ���$������
�$� ����$���"� "B����-
:H����F���6�� :H������6�� :H�����������

/�����)��
'������ � �

�

�
� /�����)��

'������ � �
�

�
� /�����)��

'������ � �
�

�
�

J0 2-I><3> >->H<3> 3-;2 3-;> J+ 2-3;<3> 2->I<3> 3-;; 3-4= J0 H-:3<3> >-2;<3> :-24 3-;2

JG 2-H3<3> 2->:<3> :-3H 3-4; J0 :-2Z<3> 2->Z<3> 3-4H 3-4= JG :->;<3> 2-2;<3> 3-Z: 3-4I

JS >-ZI<3> :-=4<3> :-;; 3-H= J2 =-H=<3H 2-42<3> 3->; 3-Z> JS ;->2<3> 2-Z=<3> >-:3 3-ZI

J+P :-4I<32 >-H:<3> H-Z: 3-;4 J= :-:><32 2-ZH<3> H-2= 3-ZZ J+P H-44<3> >-Z2<3> :-2Z 3-=:

J+= H-H><3> >-H><3> :-2= 3-;Z JG :-Z4<3> 2-2><3> 3-IH 3-4Z J+= =-4=<3> >-H2<3> 2-;: 3-;4

�+ 4-HZ<3> =-=;<3H 4-HI 3-:3 JQ I-;=<3> 2->H<3> >->I 3-4; �+ 4-;;<3> =-=Z<3H 4-=3 3-:3

�2 4-4=<3> =-=;<3H 4-Z3 3-:3 JR I-Z=<3> 2-2;<3> >->I 3-4I �2 :->;<32 =-=Z<3H :>-;Z 3-:3

�= :-43<32 :-33<3> :H-=4 3-:3 JS :-3H<32 2-;4<3> >-Z4 3-I: �= I->=<3> :-33<3> I->= 3-:3

�? H-4H<3> :-33<3> H-4H 3-:3 J+P Z-4I<3> H-33<3> :-ZH :-33 �? Z-23<3> :-33<3> Z-2: 3-:3

�G H-=2<3> :-33<3> H-=> 3-:3 J+2 >->=<3H 2-23<3> 3-:4 3-44 �G =-:><3> =-=;<3H =-:4 3-:3

�R 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3 J+= :-H:<3> >-H3<3> 3-H: 3-;4 �R 4-3;<:Z :-33<3> 3-33 3-:3

�S :-2H<32 :-33<3> :2->Z 3-:3 �? :-I4<3> :-33<3> :-I4 3-:3 �S 4-Z=<3> :-33<3> 4-Z= 3-:3

�++ H-2=<3H :-33<3> 3-H> 3-:3 �G 2-2=<3> :-33<3> 2-2= 3-:3 �++ I-;:<3> =-=4<3H I-;H 3-:3

�+2 I-HI<3> =-==<3H I-HI 3-:3 �R 3-33n33 :-33<3> 3-33 3-:3 �+2 :-:=<32 =-==<3H ::-=2 3-:3

C+ :-24<32 =-=4<3H :2-4> 3-:3 �S :-2H<32 :-33<3> :2-H: 3-:3 C+ ;-=H<3> =-=Z<3H ;-=I 3-:3

C2 >-23<3> =-=;<3H >-23 3-:3 �++ I-33<3> :-33<3> I-33 3-:3 C2 =-Z2<3H =-==<3H 3-=Z 3-:3

C= :-3=<32 :-33<3> :3-;Z 3-:3 �+2 H-2Z<3> :-33<3> H-2Z 3-:3 C= :-:2<32 :-33<3> ::-:; 3-:3

C? I-I><3> :-33<3> I-I> 3-:3 C? :-HZ<32 :-33<3> :H-44 3-:3 C? :-=3<3> :-33<3> :-=3 3-:3

CG :->:<32 =-==<3H :>-:> 3-:3 CG 4-:><3> :-33<3> 4-:H 3-:3 CG H-2Z<3> =-==<3H H-2I 3-:3

CR 4-3=<3> :-33<3> 4-3= 3-:3 CR 2-4Z<34 =-==<3H 3-3> 3-:3 CR :-:2<3H :-33<3> 3-:: 3-:3

CS 4-4Z<3> :-33<3> 4-4Z 3-:3 CS 4-2><3> :-33<3> 4-2> 3-:3 CS H-::<3> :-33<3> H-:: 3-:3

C++ :-=4<32 :-33<3> :=-4H 3-:3 C++ I-:Z<3> :-33<3> I-:Z 3-:3 C++ ;-44<3> :-33<3> ;-4Z 3-:3

C+2,G 4-4:<3> I-4><3> 3-I> 3-=H C+2 :-3I<32 I-42<3> :-H2 3-I4 C+2 :-4I<32 =-==<3H :4-IH 3-:3

�+,0 :-2><32 Z-24<3> :-=I 3-I; �+,0 >-=;<3> ;-33<3> 3-43 :-33 �+,0 :-I;<32 H-3Z<3> H->= 3-4:

�0,2 >->4<3> H-44<3> 3-IH 3-4I �0,2 2-:=<32 ;-33<3> 2-IH :-33 �0,2 2-;:<32 >-I;<3> I-HH 3-HI

�=,Q 2-Z><3> I-=4<3> 3->> 3-== �=,Q ;-I4<3H ;-33<3> 3-:: :-33 �G,+0 H-2=<32 Z-2=<3> Z-;> 3-I=

�G,+0 :-Z4<3> I-;Z<3> 3-2: 3-=; �G,+0 H-23<3> I-=I<3> 3-4> :-33 �G,+2 H-4;<32 Z-Z=<3> Z-;4 3-;H

�G,+2 =-;H<3> >-42<3> 2-I= 3-HH �G,+2 :-4><32 I-;H<3> :-=Z 3-=; C+,0 :-2=<32 H-4;<3> 2-;> 3-4I

�S,+= 2-2I<32 I-H;<3> >-3H 3-=> �S,+= >-;H<3> I-==<3> 3-H; :-33 C0,2 2-ZZ<32 H-I:<3> 4-ZH 3-4=

C+,0 >-H;<3H >-:><3> 3-:: 3->= C+,0 :-42<32 I-=I<3> :-=: :-33 CG,+0 :-=;<3> I->I<3> 3-2I 3-=2

C0,2 :-2:<32 2-:2<3> 4-I: 3-2Z C0,2 >-II<3> I-Z><3> 3-H= 3-=4 CG,+2 4-=3<3> 4-3><3> :-:I 3-Z>

C=,Q 4->2<3> I-I:<3> 3-Z= 3-=Z C=,Q :-=Z<32 I-4><3> 2-Z: 3-=H �=,Q >->4<3> >-24<3> :-3> 3-H:

CG,+0 :-ZI<32 I->I<3> 2-2I 3-=2 CG,+0 2-;Z<3> I-2><3> 3-H3 3-=3 �Q,S H->=<3: ;-33<3> 4H-;Z :-33

CG,+2 Z-2I<3> 4-H><3> :-:4 3-Z; CG,+2 >-H><3> 4-;><3> 3-4= 3-I> �S,+= I-2;<32 I-ZZ<3> =-43 3-=Z

CS,+= :-2=<32 :->H<32 3-=Z :-Z; CS,+= >->4<32 :-4=<32 2-:3 :-== �+P,++ :-2;<3: >-==<3> >2-:; 3-43

��)��� G-2R 7 ��������H�./� �� ���� ����� ��  ������ ��� ������H�� ������� � ��  ������
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��$ "���� � "�������� ��B���� ��� �� ����$�� �����"��"����# ���� ���*���� ������"��

�� ������ �����)���� � �������� �� �$� +��$� �����!��� �� ���������� ���"�������� ��

�$���$������� ���
�� ����$��-

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

�� ����$���� �� ������ ���� '(���� ��� '*��$�� G�������� ����������# $(���� ��������

�� ���*���� ># %����� �������� � ��"����� ����� �����# ��$����$���� � ���� �� ����� A�

:H
&����$�����C# A�
>3
&����$�����C � A�
4I
&����$�����C-

��������<�� %�� � ������]���� �� $������ ��� �� ��� ���������)� �$� ������� @���$�

���� � "����� ������ �� �����$� 9@���$� �� ������� �� ��� � $��� ��@E�$� ��� "����������

"������ ��� ���$����� ������������� �� "����� ������ �� �����$�? �$�
"�) %��#
���� ��($ ��

%��������� �� $������ ������*"��� �� ������ �� ��������# ( �� �E���$� �$����]���� � ����

�� $������ ������*"��� &�$ ��$� � ��� ������)���� � ������&�����  �� �B+��� �� ���� �$

�����-

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

����$���� �� ������# �����)���$<�� ��"����� ������ � ���� � �� :H &����$�����#

��$������ � ��$���� �� $������ �� �$������� �� �������� �� ���!� �� ���F���� �� $������

������*"���- ��$ "���� � �����<�� ��$����� � �+���� �� $������ �� �������� �� ���!� ��

����$���� �� ������# +���$ �+�������� ��"����� ������ ���� �� �����)���$ ������ $������ ��

���!�# ��$� ��]������ �� ���5���� ����"� �� ������"� ��� ���!�� � ����� �� ���5�����

��������������� ���
��]������
��� $��$��-

��������<�� %�� ��������� ��������� �� ���!�
�� ���F����
�� $������ �
��������� ����

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

��$ �����B"��� ��������*������ �� ���"�� 5����# ���������)����<�� ���� �&������ �� �$�

������� ���� � "����� ������ �$ ������6�� ���� � ����$���� �+������� ��$ �� ���������

����� �� $������ ��
���!� �����) � ��� ���"�� 5���� �� �������-

��� �+������� �$� ��B���� ��$������"� �� ��$�����$���� �� ����$���� �� ���� ��

����� � �� :H &����$�����# ������� � �����$*��� �� $������ �� ������# �� $������ ��

���5���� ��F������ � �� $������ �� ��������#  ��������� ���� �� ��5� ����� � $��$�

������]����- �������<�� %�� � ������]���� �����)��� ��� +�� ��+������� ����  ������� �$� &��
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� ���+� ������ ��$ ���������]���� �� $������ �� ���5����� ��F������� ��� ���� �

$��!�� ����$���"� ����� ���� ���� ����$���� ���
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����$���� ��
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� '(���� ���
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$(���� ���������)���
��
�� ����$� ��

����$���� �� ������ �����"��"��� ������ �$� ������������� +*���� $���� ��$����- ������� �

����$���"� �� ������ �� �����$� %�� ����������� � $���$�)���� �� %������� ��� ���*����

9��+������ ����� �� �&���"��6�� ������� � �� �&���"��6�� ���"����� ��� ��������� ��

����$���� �� ������ ��$ ������� �� $����� $���$B����?- �� ����� �����)���� ���

�����$������ ���� �������� ��� �&���"��6��- ��� $(���� ��������� �$� �&���� �$ $���

 ���� �� %�� �������� �� A������$������C � �� $������ �� ��]������ �$ %���%���

��$&������ ����F���#  ��������� �$ ���F���� �� $������ ���%����- 	�� "������������ ����

��� �$�������� �$ �������6�� ��B�����# �$� "�) %�� ����� �� ����� ��$ ���+� ����6�� ��

$����� %�� ������!�$ $������ �� ���5����� ��F�������# ����6�� ��� &����$����� �

��]������
���
���!��-

��� $(���� (  ���� �$� "�) %�� �����B ��� �������� � +��$������ �� "����� ������

�$ ���$�� %��� �� ����� ���� � ����� �$� ��B��� �� %��� �� �$������� � ]� ��� �� +��� ��

������# ����� ���� �����)��� � +��$������ �$������� � ]� ��� �� +��� ��� ������ $��� +B��� �

�������������
+*���� ��"��� �� ���������$���� �< 
�
G<�-

���$��� � �&������ �� �$� ����$���"� @���$� ���� � "����� ������ �� �����$�# ��

"���]���� $*��$�# ����� %�� � $����) ��"���]���� �� ��*�� �� $����� ��F� ���!����� ��$

��������- ��������� �$ $(���� ��$�����$���� ���B"��# ��F� �$���$������� �����)��<�� ���

������) � �+���5���� ��$���������� �$
%���� ����� �� ������ �+��������-

�� ����$������ N�� ����$�$ �$ ���F���� �� "���]����� �� ���� �� $�����# ��F��

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

$��$�� ����� ��+�������$ ��$&($ ��� �������$����� �� �������� � ������+������ �� �����-

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

������ � ��"��B ��� $���������$���� �+�������-
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.���� ���&��!� ���������$<�� �����!���$���� � ��+��5���� �� ������)���� � ���� ��

$����� ������*"�� ��� ����� ��$ "���� � �&������ �� �$� ������� �� ����$����- ���� ��� +��

�&������ � ���&��$� �� �&���"�&������� �� �$ �- � �&���"�&������� �� �$� ���� ���� (

�����$����� ���� ���� � ������)���� ��� $������ ������*"��� &�$ ��$� ���� ������ �� ��

����- ����$ ��������� $(����� ��$(����� �� �����$������ �� �&���"�&�������- � $(����

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

$������ ������*"���# �����)�� � $����� ����������� � &�����<�� �� +������)���� ��$(���� ��

$����) ��  ��!�- ����$�� ����$ ���������� �$����]���� �� +���� �� �����$������ ��� ��$��

��� �&���"B"���# ������+������ �� A��!��C �&���"B"��� � ��������� �� ��"�� $������ ����

�����&�����$����
�� �&���"�&�������
��
$������� �� �� ��B����
�� �&���"�&������� �� ����-

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

�$���$������ �"�������� �$� &�� ���"�� 5����# �� �������# ���������)��<�� ��� �$� +����

���������� ��
+����� �$-

� ��� �� $������ �� �������� �$ �����$������ ������6�� ���� �����)�� �

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

$D������� �����6��- � ����$����# ������� �$ ���F���� �� $������ ��������*�� ��� $������

�� ������ ��� &����$����� � $������ �� ��������� ��� ���!��# ���� ��� ���� �����6��

��������������� � ���� "������ ��$(������ ���� �� ]� ���� �� +��� ��� ����6�� ���
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:> :4 3-32Z= 3-3;Z= 3-3::4
: :4 3-3:I; 3-3=: 3-3H=H
: :Z 3-3H4H 3-23Z 3-32I>
: :I 3-32>; 3-:3; 3-3:H>
> :4 3-3:Z2 3-34> 3-32I2
4 Z 3-3>32 3-3ZH: 3-33Z2
I ; 3-3:>= 3-3I:2 3-33=I
:3 :2 3-32II 3-:2Z2 3-3:ZH
:: :> 3-322> 3-3I>2 3-33=H
:2 :> 3-3:I; 3-34; 3-3>32
:2 :Z 3-3:; 3-3;:> 3-3:3;
:2 :I 3-3>=I 3-:I= 3-32>;
:H :4 3-3:I: 3-34HI 3-33IH
:; := 3-HZ: 3-Z;4 3
:= 23 3-2;> 3-H>H 3
2: 22 3-3I>Z 3-::I 3
22 2> 3-33== 3-3:42 3
2> 2H 3-:ZZ 3-24Z 3-33H2
2H 24 3 :-:;2 3
2H 24 3 :-2> 3
2Z 2I 3-:Z4 3-24H 3
2I 2; 3-3Z:; 3-3=4H 3
2; 2= 3-3H:; 3-34;I 3
24 >3 3-:>4 3-232 3
>3 >: 3->2Z 3-H=I 3
>: >2 3-43I 3-I44 3
>2 >> 3-3>=2 3-3>Z 3
>H >4 3-342 3-3I; 3-33:Z
>4 >Z 3-3H> 3-34>I 3-333;
>Z >I 3-32= 3-3>ZZ 3
>I >; 3-3Z4: 3-:33= 3-33:
>I >= 3-32>= 3-3>I= 3
>Z H3 3-3> 3-3HZZ 3
22 >; 3-3:=2 3-32=4 3
H: H2 3-23I 3->42 3
H: H> 3 3-H:2 3
>; HH 3-32;= 3-34;4 3-33:
HZ HI 3-32> 3-3Z; 3-33:Z
HI H; 3-3:;2 3-32>> 3
H; H= 3-3;>H 3-:2= 3-332H
H= 43 3-3;3: 3-:2; 3
43 4: 3-:>;Z 3-22 3
2= 42 3-:HH2 3-:;I 3
42 4> 3-3IZ2 3-3=;H 3
4> 4H 3-:;I; 3-2>2 3
4H 44 3-:I>2 3-22Z4 3
HH H4 3-3Z2H 3-:2H2 3-332
4Z H: 3-44> 3-4H= 3
4Z H2 3-2:24 3->4H 3
4I 4Z 3-:IH 3-2Z 3
>; H= 3-::4 3-:II 3-33:4
>; H; 3-3>:2 3-3H;2 3

��)���'�-2-0 7 
���� ���'���!��'��'���� �� ?Q')����������



�
���$����
��
�����
�$
�����$��
�(�������
��
��� ��

232

6����������
D F D F

������Y���� D8-�-F �����[���� D8-�-F
��H/� ��

�����%����./�

H ; 3-3 3-4443 3-=I3
H ; 3-3 3-H>33 3-=I;
I 2= 3-3 3-3ZH; 3-=ZI
= 44 3-3 3-:234 3-=H3
:3 4: 3-3 3-3I:2 3-=>3
:: H: 3-3 3-IH=3 3-=44
:: H> 3-3 3-:4>3 3-=4;
:> H= 3-3 3-:=:3 3-;=4
:H HZ 3-3 3-3I>4 3-=33
:4 H4 3-3 3-:3H2 3-=44
2: 23 3-3 3-IIZI :-3H>
2H 24 3-3 :-:;23 :-333
2H 24 3-3 :-2>33 :-333
2H 2Z 3-3 3-3HI> :-3H>
>H >2 3-3 3-=4>3 3-=I4
>= 4I 3-3 :->443 3-=;3
H3 4Z 3-3 :-:=43 3-=4;
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