
�
��
��
�
�
 �
�	
�
�


�
�

�
�
�
��
�

��
�
��
�
 �
�
�
	


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

�������� 			

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

��� �� �������

������������

�� ����

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

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

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

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

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

�%������&

'�	�������� �� #�	� 	�����#� � �����#�

*��� ���+������
(���� ����)�#& � ���� ����	 ������

�(�� ,�� -.///�0����



1����
���� � ����%��

� �������� 			

�������� 			

2��&������ ��
������ �������� ,,,

�&��� ������ ����� �������������!�

�������� ,�� � �������������3�����


(�$�������
 ��!��������
 ���� 	4��5

�����'

1���������� ���+���� !������� � ��
���5

�����
 ����� 1��6$7����� � �������
 

"����#$��
��� � ��
������ ���5

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

��)�� � ����
 �����	 ���&!��� ����

����� � ��!��������
 ���� 	4������� 

� ��	������� ��8�����+ ���
�����+'

��
���� �������� ,,, �& ��������� ��

��������)� �	�+�� � 
�%�� �	�+�����+ �

	
�4������& ���
���& ����!����8 � �5


�����������+ 
����������+' -�������&�

������39 ��� ����������&�& :�� �
 �5

�	�� �������� �� ����� ���+��� � ��

��8�'

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

�& ����� ����8��� ���
���� +����	������

��
�������� ���8��� � ����� �����$

)�' � ��� ���)% �������� 
�4����39 

���������� ����� �������� ,,, � ��)���
 ���5

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

������ � !)���� ��83�� ������ �� 	������

��� ����� �%��	!8� ��� �)����4 ������ 

� ����������8'

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

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

��
���& �
���& �	%������� ����������+' 

� ��&�����	 � ��
��������
 ����� ��

����� ����������� � ��!��������
 ����

	4������� ������� ������ ������$

�����39 ������ ���� � ��
�!���� ��
$

����	��� � ��4��
 ������ < � ������ ��
5

����	��� �)����4 � �	4��+ ���3����+'

=������������ ��!	����� ��!�������� 

������� ��� ��
 ����� �������������

����� ����������� �� ��!����	 ����

	4�������'

"�)�� � ���*���

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

������ ��� �� ���� ��'

� >�����39 ����
���������? �� :�@�A'

� *	4� ������39 � ������� %�������B����

����������� ���8�� ������� �� ������8

�������+�� !�������� 1��6$7����� ��5

������� �� ����� �����������'

� -����� !����� "����#$��
���� ������


��	����� :�?��'

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

�)����4 �� ��!����	 ���� 	4�������

���8�� �������������
	 ��!	��������'

� =��������� 
�4����3�� 	��������� ���8��

��
������
 ��
����
 � ������� ��$

����3�� 
����4����'

� =
���� �	%������� ����������+ ��������

���4�� ������ �����3�� !��������� ��5


�!���� ��� ��
%��	 ��+���� 3����$

����� CD�8����� E����F'

� 7�!	������ ����������� �!����� �	%

��������� ��
����	�& �
�����������

� ��
��������
 �����
�
 ���!��5

�������
 � ��&���
 �����������


G������ �� ������ � 
�4����3��& ��5


	������� � �����
�
 ��������'

� >����!)���� ����� � 
����4	� ������5

����� � �%��	��� ���8�� 
��	������ %	5

����� � �	4�� ���������� ����&���$

������'

� ;����� �	4���� �&�	 ���8�� ���������5

���� �� �&� �
����� � ��!	����&

�%���)� ���� �
�� �%��!����'

� E	��
������� �������� ����� ���$

�����&�� ����� ������ ��)��������

������3��'

� ��)�������� �������3�� ������ ����

	4������� H;.I �� ��� H������ !������� �


��� �� ��I � ���	 ���������� ����5

���!� ��
����	 ���� 	4�������'

� ;�� ��
�!� �	4�� �������+��� �5

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

����8)� � %����+ � �����+ �������5

���+'

������	��� ����+,

J��� K= �!����� � �������&��
�

��������
� 2='

E	�������� J��� L��������

��������&�� %�������B����

����������+������'

�����3�� !�������� �������& ��
�!����

��
%��	 ��+���� 3��������� CD�8�����

E����F �! 7E. 2J �:'

�
(
�
�
 ,
�
�
 -
.



1����
���� � ����%��

-�����)�

�������� 			 ,

'�����	�
��� #�	���	� 

-��./0����) 	� ���)� �����	����� 1 

	����������� ������ 2�	���/

�	�3���� ����)������� ��	 ��%�� 

������+�� � ��%� ��� ����)�� �� 

���������	�� ������	�
��

����)���� ��)��� �����4/

������� 1 	������� ��������

����� �����5 ��2�������

�	���)���


6$��� ��#�)���� �2��#� �����

"����#������ ��	�������

���	��� �	2����	�

"����#������ ����� �2��#� #�	��/

�	�#� 	 ��#�)������ �2������

'��#�	����	 ��� �%������

�
(
�
�
 ,
�
�
 -
.



���������,,,

� �������� 			

7��� ���
���	��

8����� #�	��! ����������� ��� 9 � 6!

8���#���� -:;<< =������ �� #�	 	����>

8���#���� --:;<< �' =������ �� #�	 ����>

"����� 	���������� ��� ����)���M:

N O�0O7 P ��0,�  �K

N O�0O7 P (�0��  �K

��

��

����$�:���0:���M�� M,

����$�::��/

����$�����

����$��,�Q

"��������� �2���%���� ����)�� �� ����$�:��Q ��,�$����Q

(� �����& �������� K=$��(� DG �,,(

6�+������ �� ��	���	� #�	�

��� ���
��

��� �����


%��


%��

��

��

����& ���& ��+������ �� ��	���	� #�	�M� 
%�� �Q��

����& �)����& ��2*� ��� H��&����� � �
& �%��!��&I � ��,

6�5%�� �! :,�

'������+, ��
������� ����� ����� �

'�	���� �2�5��+���� ��� #�	���	��

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

�����0+ :����

����& ��	���� �2�5��+����

H�����39 !�������� ��� �����������	 ���8!��

+����	������!�I

�����0+ :����

"������& �)�+, ��� �2��#����

��� �O P �� L

�����0+ :��,�

7��& �����+������ ��2��	� %�� ,

'�	������� ���	��� �	2����	�

-���
��39

K�3������ ���8��

�����

%��

:�

��Q�

'�	���	�

J�������� � ���)� �����

J�
�� � ����� ����

K���	�����

� H!�' ����'I

� H!�' ����'I

� H!�' ����'I

�

�

:

�����

*�	!�39

>������39

������39













�((

���

:�,(Q

'�	���	� #�	� � H!�' ����'I �

'��#�	����	 ��� �%������

-���
��39

*�' �����3������ ��%���� H� ������� ���� 	4�������I

�������39 ����� ���� 	4�������

��� ��!������ ���� 	4������� � :� �� �� �K

��)�������� 
��� ;.
M�

"���' ���39 �%������ ��� �����
 ��)��������	

�������3�� ������ ���� 	4������� ;. � ��!������

���� 	4������� � :� �� �� �K

�����

%��

��

�����0+

�����0
��'

(�

:�

��

�@�

���

:@

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

�%��&4����

� !���
 � R	D

!���
 ���
��
 �J$�� ,@��� ��+0
,

,���: "S0
,

!���
 ���
��
 �J$�:�� ,(�:, ��+0
,

�@��� "S0
,

!���
 �����
 :��Q@ ��+0
,

����� "S0
,


,0+


,0+

�!0+

����

,��(

:�@�

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

������ �������	� ��'������ ����

����!���	�� ����
 ��!������)�
�,-��� '��
���� ������������ �	
� � �	��� ���	!�)��� �# �. � ������������ �� (�
	����� �	
��������� /!� 0 # �.�

1!�2(������� ��
���	'�� ����(�� �	
� �����	��� �3  ������� !�4 ���� � ����������) �� (�
	����� �	
��������� /!��

1�������5 /!� 0 # �. � �*# 6 �377/!� 0 ,, �. � #*�, 6 �377/!� 0 ,# �. � #*,, 6 �377/!� 0 $, �. � #*� 6 �3�

�
(
�
�
 ,
�
�
 -
.



���������,,,

�������� 			 �

"����� 	������& ��� ����)���

N O�0O7 P ��0,�  �K

N O�0O7 P (�0��  �K

��

��

����$�:���0:���

����$�::��

����$�����

����$��,�Q

'������� ���)��M:

��	� ���
���)� ����� �! � �,�0� �,�

O�
����	�� H��� ��
����	��� ���� �� �������

������&��� ,�  �KI

N ��� ���
������� 
��� �������

N ��� �%��&4���	 ��83�����


O�
����	�� H��� ��
����	��� ���� �� �������

������&��� ��  �KI

"����� ���84���� ������	

N ��� !��	 ���
��!�

N ��� ���
������� 
��� �������

N ��� �%��&4���	 ��83�����


N  ��� !��	 �����!�

N ��� ���
������� 
��� �������

N ��� �%��&4���	 ��83�����


J������39 KG�

*��������� ��3������ ���������

�K

�K

�K

�!0+

�!0+

�!0+

�!0+

A

-�


%��

����0���:

��

,�

Q�

�Q�,

::�(

�(��

::��

:��

:��

�������+, 	�����)�	����� ���

N O�0O7 P ��0,�  �K

N O�0O7 P (�0��  �K

A

A

:�@

:��

'�	���5��� �)�+, ����������

��� !���� ���
��
 �

N O�0O7 P ��0,�  �K

N O�0O7 P (�0��  �K

�����0����B

�����0����B

::�$�:,

(�$�:�

'�	���	� ���������� O	����� ������	

∅ 



���$���

8�*���� ���)�� 3������� � 3������ 

∅ 



(�

0��� �������	� ��)�����#� 3������� ����' 

∅ 



:��

��-�	����	�� ����	'�� 	8�������	�� ��!������� !�����	��� �� �� ���9$�

/���������� !����� ���	 ������	�� ����	'�� 8����	 ���� �# �. ����������� �	������� 
	 !��������

���� 	8��)����� ��4'��	���	 	
�	!�) !�4 
	 �	�� ���	!�)��� �#:; �����	�	��� �	�� ��������� -��� 	8��)����� ��4'��	���

	
8�����)��� 	
 �	
����% ����	'�� <�������� 	
 !�	!	8� ��!��	������ �������= ������ 	
�	���
��	 	8�����+ �����(�� ��!	��

!������

/���������� !����� ���� ������������ �	
� �� �	��	��� ���	!�)��� �# �. ��!� ����	
���� ���� ��	����	����� ��!������� !�����	>

����

/���������� !����� ���� ������������ �	
� �� �	��	��� ���	!�)��� # �. !(��� 
	 	���'����� �����!� ��!�	!	����� �����	
2�

!����� ���� ���!������� 
	��!��������% ������������% �	8	����%�

����� ���%������ �������2� !�(�
	���% !�!���2� ���%�������% ?��!!����* ����� 	!	8�� ����!�� 
����%�

�
(
�
�
 ,
�
�
 -
.



���������,,,

���

�
�
�
�

���

�

�

�
�
	

�
�


�

�
�
�
�

�
�
�

���

�
�
	

���

���

�


���

���

�� �

�� ��

���

��

�

�������� H����'I

�(( H��'I


��' :��

:
,
(
Q
 H
�
�
�
'I

� �������� 			

?2��+������ �	���	�3

�E -����&��� !��	

R7 -���)� ����������

R� J�������� ����������

LE> =��
��� ����&�������� �����

LGE G���� ���������	

L� J�
�� ����

�� K���� ���� 	4������

J�: K���	����� H� �������� �%���&��)�

���������I

J�� K���	����� � �������


����&��������
 �
� ����	��5

������ H�����4���� ���������I

� G���!��39 �� 3����� ��� ���������5

��	 ������	 ����&��������!� 

H�����4���� ���������I

� G���!��39 �� 3����� ��3�� ����&���

�����	�� ��������

� "������ �� ����������� �������

�������&��

�
(
�
�
 ,
�
�
 -
.



-�
� �%��!	 !�������!� � ��!	����& �%���)�

�

�
�
�

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

��

���

���

���

���

���

���

���

���

�

��

��

��

��

�

�

� �

�
� �

�

	 


�

-������ �%�8��3����� � ������+0+

>
��
�&
��
�
�
�
 �

�
�
�
�
�
3
9
 
�
�
�
�
�
��
�
��
 �

 

%
�
�

�������� 			 Q

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

-�8���39 �%������ �
� � ������


�������39 ��������� ����������� �&

�
�� ���� ��!	����� � ����4��3�� ��

��
����	�� ����8������ � ����� �&������$

���+ ����������� !�������� �	% ����	��5

����� ����� ����8����� ��&������ ��5

���+ D2>� � ����8��� ��!	������'

1������	���� ���������� 
��' � 
���'

�%���)�� � ���4� �%���)� � ����	����5

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

���������� !�������� ��%��� ��8 �����

�
���� ���	 �� ��!	�������'

� ������ ���������
 
���
���� �����$

��39 ��������� H����� ������ C=�QFI 

���������� ���� �� ,��A� � 
����
����

H����� ������ C=��FI �� ���A' 

;� �������� ������)� �������39 ���$

������ 
�4� �����9 ����!	������ �� ��5

���+ ���	��)� ����������'

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

�
� �%��!���� �� �������	�����+ ��5

�	��)� ���������� ������� ����	������

�	4���� �&�	 ���� ���������8 !������&'

'���� �2��#��� �-6@';/AB 9@�

;��8���

���
������

J��
������

���84���� �&�	

-�%)� 
���

�T

E 
���'

E 
��'

� 
���'

� 
��'

� � ������ ���������


�,�

����

���:

:��

��

(�

�	�	������ �����+�� ������	���� 	����������� ���� �2��#����

L�����

!����$

���

�������39

���������

�
&

�%��!��&

7�!	�����

����� ������

C=��F

�
�
�
�
	
�


�

,��A

���A

���A

���A

Q��A

(��A

@��A

:���A

=��?�,�

=��?���

=��?���

=��?���

=��?�Q�

=��?�(�

=��?�@�

=��?:��

-�������

� G!�������� ����������

O�
����	�� �%���������� Q�0�� �K�

J������%������ �� ����� �� ��

� -������ �%�8��3����� (�� ����)�0+ �
� G)� ������	 :�� 
%�� �
� -	��� �%���������� �

G��
���� �+������������� �
�

�!����� � �������
?

�  P ����� ������ C=��?���F'

�
(
�
�
 ,
�
�
 -
.



"����4 � ������ �	����


( �������� 			

-����)���� ���5��� � 2����� � ������ ������

"� ������ 	������ ��	���	������#�

H�� ������!' Q:Q@ �:@I �� ��������� ����5

�������+ �	 ������ ����&��� � �������

!��	� ���� !�������� � 	4������� ���5

���)� ������������+ ���� ���������

� ����� ��)��� ��+���&?

� � ������ �������&�� �	���� H� �I

� ��������������
� ���� !�������

� ���)� !��	 7 � � ��
��������


���
�����
 �������&��
 ������


%�������B����

� ���)� �� ����������

� ������� 3������

� ���������� ������� �&��&��� ����

!�������� 	4������ ���� !��

� ������ �������� � �������
 ����$

����
 �����)� %�������B����

����	*���C

-���� �����
 �������� ����4� ���+���9

����& ��������B �� ��� �����������5

���+ ������&�& Q�� 

' -� ����� � �

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

��
�!	 ���+������ ������ ����������

���������� �� ����������� ���+ ���'

?2��+������ �	���	�3

�E -����&��� !��	 � �

R7 -���)� ���������� � �

R� J�������� ���������� � �

LGE G���� ���������	 H����� �������I

GLUU �)��� ����8�V !������ ����!�

L� J�
�� ���� � �

�� K���� ���� 	4������ � �

J�: K���	����� � : H%�� ������	

����&��� �
� ����	��������I

J�� K���	����� � � H� �������


����&��� �
� ����	��������I

� J����� ����&��������

� �������� ,,, H��
���� ����8�����I

� "������ �� ����������� �������

�������&��'

-������� ������ �������9 ��

3����� �� ��' ����� 

'

� E�
��	�� ��%��������&�� �!

*1; :@((� *; :�� ���� ���%��

�����4���� ���������

	 -����&��� ����	������� ��� ��������

����&��������
 �
� ����	�����5

��� H���%�� �����4��� ���������I

�
(
�
�
 ,
�
�
 -
.

��

����

� �� �� ��

�
�
�

���

�
�
�

�
�
	

	
	
�

�

�

�

���

��

���

�

	

���

�

���

���



"����4 � ������ �	����


�������� 			 @

-����)���� ���5��� � 2����� � ������ ������ 2�	 	������ ��	���	������#� )�2
	 	������� ��	���	������ H�� ������!'�Q:Q@����I

?2��+������ �	���	�3

�E -����&��� !��	 � �

R7 -���)� ���������� � �

R� J�������� ���������� � �

LGE G���� ���������	 

H����� �������I

L� J�
�� ���� � �

GLUU �)��� ����8�V !������ ����!�

�� K���� ���� 	4������ � �

J�: K���	����� � : H%�� ������	

����&��� �
� ����	��������I

J�� K���	����� � � H� �������


����&��� �
� ����	��������I

� �������� ,,, H��
���� ����8�����I

� "������ �� ����������� �������

�������&��'

-������� ������ �������9 ��

3����� �� ��' ����� 

'

�
(
�
�
 ,
�
�
 -
.

�

�



"����4 � ������ �	����
 H���������I

:� �������� 			

-����)���� ���5��� � 2����� � ������ ������

"� ������ 	������ ��	���	������#�

H�� ������!' Q:Q@ ���I

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

�	% �� ���	

� ����� ��)��� ��+���&?

� � ������ �������&�� �	���� H� �I 

� ��������������
� ���� !�������

� ���)� !��	 7 � � ��
��������


���
�����
 �������&��
 ������


%�������B����

� ���)� �� ����������

����	*���C

-���� �����
 �������� ����4� ���+���9

����& ��������B �� ��� �����������5

���+ ������&�& Q�� 

' -� ����� � �

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

��
�!	 ���+������ ������ ����������

���������� �� ����������� ���+ ���'

?2��+������ �	���	�3

�E -����&��� !��	 7 �

R7 -���)� ���������� � �

R� J�������� ���������� � �

LGE G���� ���������	

GLUU �)��� ����8�V !������ ����!�

L� J�
�� ���� � �

�� K���� ���� 	4������ � �

J K���	����� � :

� �������� ,,, H��
���� ����8�����I

� "������ �� ����������� �������

�������&��'

-������� ������ �������9 ��

3����� �� ��' ����� 

'

� J����� �������� H�����4����

���������I

� J����� ����&��������

�������� 	�2�	����	����� �# 

���� 7-( DEFF

*; :�� ������ � ��!	

� ����� ��)��� ��+���&?

� J��)� �������&��

� J��)� ������� � ��)���� ���������

� L�)���� ����&�������� 
���
���	

� -�������� ���)� %�������B����

N :� %��

�� ������!' Q:(� ,(�

�
(
�
�
 ,
�
�
 -
.

���

���

���

���

�
�
�

�
�


�

�
�
�
�

�
�
�

�
�
	

��



��

��

�

� ��

�� ��

�

���

�

�

�

�

����



"����4 � ������ �	����


-����&��� �����������

�������� 			 ::

-����)���� ���5��� � 2�����
� ������ ������

'����� ����� H�� ������!' Q:Q� @:�I

� � ��!	����& ������3��� ����������� ��

����4� �������+����+ �� :� �� :( �


� �� 	��������� ����� �������� ,,, ��

����4	 � ������ �	����


� � ����������
� ���8��� ������
� ��

���	��	 ������)� �����	�&���+ ��8

� !����� ���������

� ���8��� ���������� ������

'�	���	� �)�����	��

-������ ��� ����&���������+ �� �����

����4� ��������!�9 ��������+ �����)�

����!��������+ ���� �����)� ���������5

���+W

-����)� �������&�� 
�4� ������9 ��%��5

�������� � 
���' ���84���	 :� E'

-����&��� ����������� H�,� �T� �� R�I

����4� ������9 ���� ����� ����&��� ���5

�����'

*� ����&������ ������)� �������&���+

� �����4���� ���������!� ��	4& �������

� 	��&�����	'

-������� � ���������
 �%������

H���� ���'I ������ �������9 �� 3�����

�� ����!��39 ����� 

'

J��������9 ����8	�&�� �������?

-����)� ;X"$S/, Y :�� 

� ��� ���5

���)� �������&���+'

-������� ;X" � ���������& ����%& 4��

�� ��������� ����&��� ����8������+'

-������� �$4������ �� �
��& ��)���+


�4�� ����&���9

� J���8����� ������������ R�: �	% R��

� K�	���� ��
����	�� ����8������

� ���������� ��� H.G;I

� J����� 	�	������&�� ��� �%��!	

!�������!� � 
��������
 HL"$D2>I

� "��������� �%������ 	������ 

H� ��&�����	 � ����8�����
 

������������
I

� �������� :��� �� 2O*

� �������� ���

� �������� ,��'

-������� ,$4������ �� �
��& ��)���+


�4�� ����&���9

� �������� :��� �� 2OE

� �����4���� ��������� ����&��� ����5

�����

'�	����	��� 2)������

2���� %���	�&�� ������ ����������� � ��$

�������
 �������� �� ������� � ���$

����� 
	�� %�9 ����������� ����� ������

��4��� ���������� �������� H�' ��� ��5

������I ����4� �� ������� ��������!�'

� ��
 ���	 
�4�� ���������9 ���$

�8����� ������ 	�	������&�� R�� H���$

��4���� ���������I' -����	�� �� �$

���� ������ �	��
������� ���&������

	��&���B ���������+ � 
�
�����

��&������ ������'

�
(
�
�
 ,
�
�
 -
.

�

�
�
	

���



���������� :�� �� ����������� �� ����& ��
����	�&

:� �������� 			

�����������DBB! ���G6D! �� ����)������� 	� ����� �����������

J�
�������� � ����� ��������
� =������������ ��!	����� �%��!	 ����� ��
���� � ����4����& ��
����	�& ����
� �����

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

�
���������� ��������� ���� 

�������� :��� �� 2OE �	% 2O* H�! 7��'

� 1����������+ ���������+� ;��
��I'

� �%	������ �����
 ���!���������

� �%	������ ��!	����� ��
����	��

���� � ��!�������	

9����� � $������

9�����

7�!	����� ������ ��8 � 	��&������ �����5
����!�� 
��	�	 �������������!� � 
�5
�	�	 �%��	!���!�'
7�!	����� ������?
��&����� 	��&������� ��3�������� �� ����5
�����
 �������
� �!��������� ��
���5
�	��� ��!	����� ��
����	�� 
���
������
�������� ���
� ������	 �����������
� ��
����	�� ���� �������� � 	4�������
� ��
��������
��
	�����	 	������ ������� ��%���������
	������ ������� �����!������!� �����
	
���!���������!� � ��%�������B'

6
����������� ��#�)����
K�839 -1 � ���3���
 
��	������
'

7��� ���
���	��

;��8���
���
������? �,� �T
K�8��������39
���
������? �� R�
J��
������
���84���� �&�	? � E
L���� ��%��$
��������? 1
>����B ��%��$
��������? 1- #��* �! ���
�

=; ����@� �� ����5
������ ���� %	5
���80
����4

>��)% ���������? �� :�D �!�����
� =; ��Q,�$:

*�	�������� ��
$
����	�� ���������
� ��� �����������? � �� Z�� �K

J����������� � �5

�����������+ 
����5
������+ � !��������+
H���
���� ���	���
���������I

� ��� 
�!�����$
����	 � �����$
�����? N�� �� Z�� �K

;������ �������$
������!� ��!	��$
���� ��
����	��? Q� �K H������������

���
�4����I
;������ �������$
������!� ��	�����
��
����	�� H���$
�������� !�������I? (: �K H������������

���
�4����I
;������ �!������$
���� ��
����	��? :�� �K H���������$

��� ���
�4����I
J����� ��!	�����

��
����	�� �'�'	'? :� �� �� �K

;���)������� � )����
-��!��
 ��%���� C�F

-����� ������� 	�	�+�
���� ����� �)�$

����� !�� ���
��3����� ��!�������

���� 
	�� %�9 ��!�����'

6	����� ���������� ��� � ���)�

K�	���� ��
����	�� ���� � ����� ����

���&����� �� ��!	������ � ��
��������

� ����� !�������
'

*�	�������� ��
$

����	�� ���������

� ��� �����������? N�� �� Z:,� �K

� ��� 
�!�������$

��	 � ����������? N�� �� :ZQ� �K

H������ 	�2�	����	���� ��	�� 	����	I
��5����

U	����� ��%���������� ���� ��
���5

��8���
 ���� ������� �� ���������+ ��5

!��
��+ ��%�����+'

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

��� � �K ����� ������� ��&������ � ���

��
����	��� :� �K ������� ���&�����'

-�
� �%��!��� ���� ��&����� ���$

�����3��� � �������
 � ������� ��$

�&����� � �)V������
'

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


�������
� �
� �%��!��� 
�4� %�9

��&����� �� ��' :� 
��	� � ����3�����+

����8��+ ����	 H�� �� ���� �� ����BI'

6	����� ���������� ��� � ���#�	�I
���	� � �	����� ���������� ���������

K�	����� ����&����� �& �� ��!	������ �

�%	������ � ������'

>����B

��%����������? 1- ,�

*�	�������� ��
$

����	�� ���������

� ��� �����������? N�� �� Z@� �K

� ��� 
�!�$

��������	

� ����������? N�� �� ZQ� �K

����� �2���#��

� ��3��������

� ��������� ��
����	� � �!��������

	������

� ��������� ���)�

�
(
�
�
 ,
�
�
 -
.



�����4���� ��������� ��!	������ �����������:��

�������� 			 :,

�����%���� ��������� ��#�)����� �����������DBB

�������) DBB  H�� 2OEI�
�� ������!' Q:Q� :�@

� O��
����� �
����������
� J ���3���
 ����	�&��
 H���3��� ��	�$
��4������I

� J 	��������
 ��!��
�
 �������

� >���������� ����� �&�������� �����5
����� �& ��%������ H�������	����� ��5
!��
������I

� ;��
������� ����!��39 �&������ :� 
��	�

�������� :�� ������� %�9 ��
��������
� !�)���
 �
���������	 �� ����8������
3������ ���������� !�������)�� ��� ��� �5

�8��� )���
�� �� ��8���+� � �%��4	
����� �	% V�)��� ����� H�' ��
����������
���������!�� ��
����� ��%������� ������5
�����!�� ��'I'
-����&��� �� ��!	������?
����)� ,$4����� � �������	 :�� 

�

H%�� �����	 �������!�04)���!�I'

;��8���
���
������? �,� �T0�� R�
G%��&4���� ���$

������ ����	
%�����8�����!�? ��H:I E/��� �T
>����B
��%����������? 1- ��
*�	�������� ��
$
����	�� ���������
� ��� �����������? N�� �� Z�� �K
� ��� 
�!���$
������	
� ����������? N�� �� Z�� �K

J����� �������
�����3�� ��
�$
!����+ ��� ����
���
����� � ���$
�	�������? :� �� ,� �K
O�
����	�� ��$

�!��� �
����$
������ � ���%��
��%����������
���� ��
���$
��8���
? � �K

�������) DBB H�� 2O*I�
�� ������!' Q:Q@ ��@

� O��
����� �
����������
� J ���3���
 ����	�&��
 H���3��� ��	$
���4������I

� J �������
 ��!���
 ����	�&��

� J ����&�������
 �%������
 �� 	���5
���B
N CO��% �������F
N CO��% �����F
N CO��% ��+�����F
N � �����������+ �� ����� ��!��
)�
N �����!� �������	����� ����������!�
��!��
	
�

N ��!��
	 ���������!�
� J ��������
� C-����[ � �����
�����


�������� :�� ������� %�9 ��
��������
� !�)���
 �
���������	 �� ���$
�8������ 3������ �������� !�������)��
��� ��� �
�8��� )���
�� �� ��8���+�
� �%��4	 ����� �	% V�)��� ����� H�' %��$
�3������!� ��
���������� �������$
��!�� ��
���� ��%������� �����������!��
��'I'
=���������� �������4�� �� ����� ���������5
��� H���� %������ 
��!�����$����������
:�� �� �� .7� HEEI� ����� ���� ��'
:�� ���	I'
-����&��� �� ��!	������?
����)� �$4����� � �������	 ��Q� 

�'

;��8���
���
������? , �N
G%��&4���� ���
��$
���� ����	 %��$
���8�����!�
� 
���'? ��H:I E/�,� �T
� 
��'? : 
E/� �N
>����B ��%��$
��������? 1- �� �! ���
�

=; ����@� �� ����5
������ ���� %	���80

����4

>��)% ���������? 7> �� :D �!
=; ��Q,�$:

*�	�������� ��
$
����	�� ���������
� ��� �����������? //� �� Z�� �K
� ��� 
�!���$
������	
� ����������? N:� �� Z�� �K

J����� ��!	�����
� O�
����	��
��
�������? :� �� ,� �K

� O�
����	��
����	������? :� �� ,� �K

� O�
����	��
��+�����? /� �� :� �K

-������
���� �$

�8�� ��� ��$

����� %������? :� 
��	��

(
�
�
 ,
�
�
 -
.



�����4���� ��������� ��!	������ �����������:��

:� �������� 			

����5��	� 	����� �	���������� G�:!

�� ������!' Q:Q@ :��

=������������ ���� K-2 �� 
����4	 � ��!	�������'

J� �
��& ������	 	�	������&��!� 
�4�� ����&���9 %�����8 ����' ����������)� ����&!����+'

S�4��� �� �	����� ������� ����&������ ����8�����!� �������
�!��������!� �����	 %�������B���� ��� ���� 
�4����'

G%��&4���� ���
������

���3��� �����V����? ��H,I E/��� �T

;��8��

���
������? �,� �T

K�8��������39

���
������? �� R�

"���5��	� 	����� �	���������� G�D!

�� ������!' Q:Q@ ��(

7����������� �	����� � �%	������ �� 
����4	 �� 3������'

J �������
 	�	������&��
 
�4�� ���������9 ����8	�&�� �	�����?

H������ ?2���%���� 	�����I

���� ��+, ��	�/

��J���*�

� -����&������ �%������!� �!�������� 	������ ����H���I E/��� �T

� -����&������ �
� �%��!	 !�������!� H��������I �� %���3������

����&�����!� �%��!	 !�������!�

��H:I E/��� �T

����
 
���' � ET

� J������%������ 
���
����� ��
����	�� ���� � �����

� J���8����� ����&������ ������)� ����

� D��������� � ����&���

� ;���������� ��
����	�� ��
�!���� ���� � ����� ���� ���3��� ��$�:� �

;��8��� ���
������? �,� �T

K�8��������39

���
������? �� R�

J��
������

���84���� �&�	? � E

-�%)� 
���? � �

L���� ��%����������? 1

>����B ��%����������? 1- ,�

*�	�������� ��
����	�� ���������

� ��� �����������? � �� Z�� �K

J����������� � �5


�����������+ 
����5

������+ � !��������+

H���
���� ���	���

���������I

� ��� 
�!�������$

��	 � ����������? N�� �� Z�� �K

"���5��	� 	����� �	���������� G�:!

�� ������!' Q:Q@ ���

7����������� �	����� � �%	������ �� 
����4	 �� 3������'

J �������
 	�	������&��
 
�4�� ���������9 ����8	�&�� �	�����?

� J������%������ 
���
����� ��
����	�� ���� � �����

� J���8����� ����&������ ������)� ����

� D��������� � ����&���

;��8��� ���
������? �,� �T

K�8��������39

���
������? �� R�

J��
������

���84���� �&�	? � E

-�%)� 
���? , �

L���� ��%����������? 1

>����B ��%����������? 1- ,�

*�	�������� ��
����	�� ���������

� ��� �����������? � �� Z�� �K

J����������� � �5


�����������+ 
����5

������+ � !��������+

H���
���� ���	���

���������I

� ��� 
�!�������$

��	 � ����������? N�� �� Z�� �K

�
(
�
�
 ,
�
�
 -
.



7�!	����� �!����� ��������������

�������� 			 :�

0�#�)���� ��#���� �����������:BB! ���G?D

J�
�������� � ����� ��������

� >�������� �!������ ������� ��!	��5

��� �%��!	 ����� �� ����������� � ���$

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

� � 
��	��
 �%��	!���


� K������ ��!�� ����	�&�� �� ��!��
	

�������!� � ��!�������!�� ��4�� � ��5

!��
������
� �����
� �� ����B ��

���� ����	������� � 	�	�+�
�����


��!����	 ���� 	4�������

� J�%���������� ���������� !��������

���� ��
�����8���


� �%	������ �����
 ���!���������

� �%	������ ��!	����� ��
����	��

���� � ��!�������	

� U	����� ��	������ �������+	

� J���8����� ��&������ � %������

H
�4���� � �����4����
 �������5

��
I

9����� � $������

8���������� ��������

7�!	����� ������ ��8 � 	��&������ �����5

����!�� 
��	�	 �������������!� � 
�5

�	�	 �%��	!���!�'

7�!	����� ������?

��&����� 	��&������� ������������� �!��5

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

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

����� G�������

��������

� ��%)� ��!��
	

� -��!��
 ���������

� =���������� �����
����� � C-����[

� O�
����	�� ��� ���� ����	�������

� O�
����	�� ���� 	4�������

� L�
�������

���� ���8��� ��� ��
����	� � ������5

����� ���
�����'

J���4�� �� �������%������ ���&������

�
 �%��!	 !�������!� � ������� ��5

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

%���������� ������%���	�&�� �
��

�%	������ �����
 ���!����������

����V��� ��������� � �	����� �������+	'

H������

���������� ��!	�	�� ������ ��
����	�8

���� � �����'

7�!	����� %���������� ����	�� ��
�$

���	�& ���� � ����� HP ��
����	�& ��

��������	 %���3������ ����&�����!�

�%��!	 !�������!�I � ��
����	�& �� ��5

������	 �%��!	 !�������!� � 
��������


� ��&�����	 � �������
 	�	������&��


��� �����!� �%��!	 !�������!� � 
��$

������
 � ����4��3�� �� ����	 �!���'

*����	�� �� ��!	����& ��
����	��

���� � ��!�������	 � 	�����
 ����5

������ H���&������ �
 �%��!	 !����$

���!�� ��
���8��� 
��������I'

"�4���� �� ����������� �	����� �����5

���� ��!����	 ���� 	4������� H��)�$

�������� ��!�������� �� ��4��& ��
�5

���	�8I'

6
����������� ��#�)����

K�839 -1 � ���3���
 
��	������
'

7��� ���
���	��

;��8��� ���
������? �,� �T

K�8��������39

���
������? �� R�

J��
������

���84���� �&�	? � E

L���� ��%����������? 1

>����B ��%����������? 1- # � *

�! =; ����@

*�	�������� ��
�$

���	�� ���������

� ������ �����������? � �� Z�� �K 

��� �����������	 

� �
�����������+


����������+ � ���$

�������+ H���5


���� ���	���

���������I

� ��� 
�!�����$

����	 � ����������? N�� �� Z�� �K

;������ �����������$

��!� ��!	������

��
����	��? Q� �K H���������5

��� ���
�4����I

;������ �����������$

��!� ��	����� ��
�$

���	�� H�����������

!�������I? (: �K H���������5

��� ���
�4����I

;������ �!������$

���� ��
����	��? :�� �K H������$

������ ���$


�4����I

J����� ��!	����� ��
$

����	�� �'�'	'? :� �� �Q �K

J����� �������

������� !��������

� ;��+������? ��� �� ,��

� -����
? N:, �� �� L

����� �2���#��

� � �������
 ��!���
 ����	�&��


� ��3�������� ��3�������� �� ���
�5

!����
 � ���
�� ���������

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

���

� ��������� ���)�

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

��������� � ���
�� ���������

H������ 	�2�	����	���� ��	�� 	����	I

��5����

U	����� ��%���������� ���� ��
���5

��8���
 ���� ������� �� ���������+ ��5

!��
��+ ��%�����+'

U	����� ��%���������� ���� ��
���5

��8���
 ����

� ��&����� ��� ����	 ��
����	��

����8������ ���4�� ��' Z: �K' 

U	����� ��%���������� ���� ��
���5

��8���
 ������� ��&������ �
�

�%��!	 !�������!� � 	����
���� ����

�������� �� �����
 ����
�� ��
���5

�	�� ������&��
 ��' :� �K'

� ���&����� ��� ����3��� ��
����	��

����8������ ���4�� ��' Z, �K'

;���)������� � )����

-��!��
 ��%���� C�F

-����� ������� 	�	�+�
���� ����� �)�$

����� !�� ���
��3����� ��!�������

���� 
	�� %�9 ��!�����'

�
(
�
�
 ,
�
�
 -
.



7�!	����� �!����� ��������������

:� �������� 			

(������ ��	��� #�	���	��

=���
)���� � ��	���>

7�!	����� ����	�� ��
����	�& ����

� ����� HP ��
����	�& �� ��������	 �%��!	

!�������!� %�� 
��������I � ��
����	�&

�� ��������	 �%��!	 !�������!� � 
�����$

���
 H� ��&�����	 � �������
 	�	��$

����&��
 ��� �����!� �%��!	 !�������!�

� 
��������
I � ����4��3�� �� ����	 �5

!���'

O�
����	�� �� ��������	� ��)�� ���� ���$

�%8��� �� ���&!��8��� ����3����� ��
�5

���	�� �
����������� ���� ����4�� �� 

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

�!�������!� %	����	'

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

����+ ��
����	�� ���� � ����� � ��
���5

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

���+ ���	��)�'

L����� !�������?

O�
����	�� ���� � ����� ���� �!����$

����� ���� ��	���� ��
����	�� � ����

��
����	�8 ���������& �� �����������5

��
 ��!	������� ��
����	�� 
����
��5

���'

O�
����	�� �� ��������	 ��� 
�4� ���5

������9 ��
����	�� ���� � �����'

6	����� ���������� ��� � ���)�

K�	���� ��
����	�� ���� � ����� ����

���&����� �� ��!	������ �!�����!� �

��
�������� � ����� !�������
'

*�	�������� ��
5

����	�� ���������

� ��� �����������? N�� �� Z:,� �K

� ��� 
�!�����$

����	 � ����������? N�� �� :ZQ� �K

�����)���W

-��� �����������	 +����	������!� �����8$

4���� H���8!�� +����	������I ����4� ���$

�&���9 ��	���� ��
����	�� ��� ���8!�� 

+����	������!� H���� �������� ���������

����� ��������I'

6	����� ���������� 	���5��	���

"������ 
����4	?

� -)������ �	% )������$���+�����

3����� %	����	

� � �� ��� 
 ��� ����
�
 !�	��	�

� %	����	 ����	�8�����
 
���� ��8$

��� � !)���� ������ �������!� �8���'

-����&���?

� -����)� �$4������ 
����
���� ��	!�39

������	 ,� 
 ��� �������	 ���5

���	 :�� 

�� 
���V'

� -����)� ��� 
�4� �����9 	��4��� ����


� �������
� �,�0��� �'

>����B ��%��$

��������? 1- �, �!�����

� =; �� ��@

*�	�������� ��
�$

���	�� ��������� ���

������������ 
�!���$

������	 � ����������? N�� �� ZQ� �K

6	����� ���������� ��� � ���#�	�I

���	� � �	����� ���������� ���������

K�	����� ����&����� �& �� ��!	������

� �%	������ � ������'

>����B ��%����������? 1- ,�

*�	�������� ��
$

����	�� ���������

� ��� �����������? N�� �� Z@� �K

� ��� 
�!�����$

����	 � ����������? N�� �� ZQ� �K

�
(
�
�
 ,
�
�
 -
.

�
�



���

�� �� �� � � �� ��� ��� ���

��

��

��

��


�

��

��

	�

���

���

��


���

���

���

���

��


�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

;��+������ ������� !��������

O�
����	�� ����8����� � �K

O
�



�
��
�	
��
 �

�
�
�
 �

 �
�
��
�
 �
	
%

�
�
 �
�
�
��
�
�
�	
 �

 �
K



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

�������� 			 :Q

�����%���� ��������� ��#�)����� �����������:BB

����	*��� �� ���������� �����������
������	�	���� =$������ 0�> ��	 	��)��
����������

J� ��!�8�	 �� C%��������39F ����������
�	����� 7> ��� ������ %�9 ��������� ���
�!�������� ����!���!�'
� ������	 ����)� !��������+ � �����

�!����������
 ��
����	�� �	����� 7> ���

�4� ����������9 �� �%��! !������� %��

��������'

����	*��� �)� ��#�)����� �������) :BB �
�BB
� ����� �����%� � 	��&�����	 !�������

��!	������ �������� ��� � �������� ,�� 
�!&
�����9 ����������� �)������3��� H���
��4��!� �%��!	 !�������!�I'

�������) :BB H��%������ L"$D2>I�
�� ������!' Q��� �:Q

J����� ���������� �������� ��� ����
	��
��� �����!� �%��!	 !�������!� 	���������
��!��
	 ��%����!� � �4&����� ��
���5
�	�� ��
�!���� �
���������� ��� ���5

����� ���� � �������!� �
����������'
�������� ��� �����	�� ��3��������
�
��������
� ��%��	 ��!��
	 �����������
���� ���������
 �����
�����
 �	% C-����['
J� �3���������
 ��!���������� 	������ ��
��!	������� ��3�������� �& �!�������� 	���5
���'
*� ��4��!� �%��!	 !�������!� 
�4��
����&���9 ������ ����������'

U	����� �>? 
����4 � �������
 
�����	
� %	����	'
U	����� 7>? 
��	� ������!� ���������� �5
������ %�9 ��
�������� � !�)���
 �5

���������	 �� ����8������ 3������ �����5
��� !�������)�� ��� ��� �
�8��� )���
��
�� ��8���+� � �%��4	 ����� �	% V�)���
����� H�' ��
���� ��%������� ���������5
��!�� ��
���������� ���������!�� ��'I'
J�
�������� ��	���� ��
����	�� �5

���������� 
����� ��
����	�8 �
����$
������ � �����	�� �����	�����+ ������ ��
5
����	�� �� ��������	 ���� ������� ���%��
��!���� �� ���&��	 ����������� !����$
���� H��4��� ������� �� ����������I'
-����&���?
� -����)� �$4������ ��	!�39 ������	

����
����� �� 
 H�)����4 ���
����&�����	 ����	 �������+ �������BI'

� -����)� ��� 
�4� �����9 	��4��� ����

� �������
� �,�0��� �'

� J�&��� ������� ������!� ���8��� � ��5
������ �������

J�������� �&���� ����� L"$D2>'
J��
������ ���84����
�&�	? :� 
E
-�%)� 
���? ��� �
L���� ��%����������? 111
>����B ��%����������? 1- ,� �! ���
�

=; �� ��@�
�� ����������
���� %	���80

����4

*�	�������� ��
���$
�	�� ���������
� ��� �����������? N�� �� Z�� �K
� ��� 
�!���������	
� ����������? N�� �� Z�� �K

J����� ��!	����� ��
�$
!���� ��
����	��
�
����������? :� �� ,� �K�

� 
�4����3��&
������������
�� , �� �, � K
�	% :Q �� ,Q �K

7�!	����� ��
����	�� ��
�!���� �5

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

�������) �BB H��%������ L"$D2>I�
�� ������!' Q:Q@ ���

J����� ���������� �������� ,�� ����
	��
��� �����!� �%��!	 !�������!� ������8
��!��
	 ������������ �4&����� ��
���5
�	�� ��
�!���� �
���������� ��� ���5
�������� ���
����� � ����	������� ���� ��5
��� �&���������+ �!�������� �
�����������
��!����	 ���� 	4������� � �
� ����	5
�������� ���� 	4�������'
�������� ,�� �����4��� ���� � ��3����$
���� ��3�������� � �������� ��%��	 ���$
�������� ��!��
	� ������� ���%	 C����[ �
C�����
�����[� �	��
������� ������������
����	 ������!�0��
���!�� �������� ��5
!��
	 ���������!�� ���� ��!����� � !�5
�����'
*� ��4��!� �%��!	 !�������!� 
�4��
����&���9 ������ ����������' 

U	����� �>? 
����4 � �������
 
�����	
� %	����	'
U	����� 7>? 
��	� ������!� ���������� �5
������ %�9 ��
�������� � !�)���
 �5

���������	 �� ����8������ 3������ �����5
��� !�������)�� ��� ��� �
�8��� )���
��
�� ��8���+� � �%��4	 ����� �	% V�)���
����� H�' ��
���� ��%������� ���������5
��!�� ��
���������� ���������!�� ��'I'
J�
�������� ��	���� ��
����	�� �5

���������� 
����� ��
����	�8 �
����$
������ � �����	�� �����	�����+ ������ ��
5
����	�� �� ��������	 ���� ������� ���%��
��!���� �� ���&��	 ����������� !����$
���� H��4��� ������� �� ����������I'
-����&���?
� -����)� �$4������ ��	!�39 ������	

����
����� �� 
 H�)����4 ���
����&�����	 ����	 �������+ �������BI'

� -����)� ��� 
�4� �����9 	��4��� ����

� �������
� �,�0��� �'

� J�&��� ������� ������!� ���8��� � ��5
������ �������'

J�������� �&���� ����� L"$D2>'
J��
������ ���84����
�&�	? :� 
E
-�%)� 
���? ��� �
L���� ��%����������? 111
>����B ��%����������? 1- ,� �! ���
�

=; �� ��@� ��
����������
���� %	���80

����4

*�	�������� ��
�$
���	�� ���������
� ��� �����������? N�� �� Z�� �K
� ��� 
�!���������	
� ����������? N�� �� Z�� �K

J����� ������� ��
�$
!���� ��
����	��
�
����������
� ��� �����������? :� �� ,� �K�

� 
�4����3��&
������������
�� , �� �, � K
�	% :Q �� ,Q �K

� �� ���� ����	�������? , �� ,Q �K�
(
�
�
 ,
�
�
 -
.



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

:( �������� 			

6	����� ���������� ������	�	����!

�� ������!' Q��( �:�

G�������� ��	���� ��
����	�� �
����$

������ ���� 	�	�������� ��!	������

�������� ��� �	% ,��\ �� ������������

� ������	 ���
�4����!� 
����4	 ��5

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


�
���������	 
���������
 �	% � 
���5

��	 �����&��
 ��8 �� �
���	 �	% �����5

������ ��
����	��'

K�	���� ��
����	�� �
���������� ���5

���� %�9 ��
�������� � !�)���
 �5


���������	 �� ����8������ 3������ ��$

������ !�������)�� ��� ��� �
�8���

)���
�� �� ��8���+� � �%��4	 ����� �	%

V�)��� ����� H�' ��
���� ��%������� ����5

�������!�� ��
���������� �������$

��!�� ��'I'

K�	���� ��
����	�� �
���������� ��$

��4� ����&���9 �� ��!	������ �������� ���

�	% ,��'

-����&���?

� -����)� �$4����� � �������	 :�� 

��


���V'

� *�	!�39 ������	 
������� �� ����5

��!� ���������� ,� 
'

� -����)� ��� 
�4� �����9 	��4��� ����


� �������
� �,�0��� �'

L���� ��%����������? 111

>����B ��%����������? 1- ,� �! ���
�

=; ����@� ��

����������

���� %	���80


����4

*�	�������� ��
���$

�	�� ���������

� ��� �����������? N�� �� Z�� �K

� ��� 
�!���������	

� ����������? N�� �� Z�� �K

?�2������ 	�#��� ���������#� ������!

�� ������!' Q��� ��,

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

*KU QQ H�����������? "�������!�� ����

U�����	��	 �' "���
I'

;������ !������ � ���� �!����� � ��!$

����
 �������
'

G�%������ ��!���)� ��������+ ����4�

	
��3��9 �� 3������ ����8������� ������5

���� �� ���������' ;� ����39 ��%���	


�!& 	��
��� �����9 
�������� %	���5

���� ��������&�� 
����� �' 4��%�����

�&������� %	����� � �������
�!��������

V�)��� ��
����������� �' ������� ��5

�����!� ���8��� � ���������'

-����&���?

� -����)� �$4������ 
����
���� ��	!�39

������	 ,� 
 ��� �������	 ���5

���	 :�� 

�� 
���V'

� -����)� ��� 
�4� �����9 	��4��� ����


� �������
� �,�0��� �'

�
(
�
�
 ,
�
�
 -
.



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

�������� 			 :@

"����� �	���������� �)� �2��#� #�	��/
�	�#� 	 ����	��	��!
�� ������!' Q:Q( @@�

7�!	����� 
��������

7�!	����� 
�������� ��
�������� ����
%���3������ � 
���������+ ���
�
�����
��� *; �� �� �� � 7 � �� :�'
7�!	����� 
�������� ������� 
��	� ��!	��5
����� � ��������
' L���	��� �%���)� ����
��������'
J ������
 ����&��������
 �
� �%��!	
!�������!�� ��	������
 ��
����	�� ����
�� ��������	 H��	���� ����������I� ����&$
���
 �����������
 � ����&���
 D2>'
;��8��� ���
������? �,� �T
K�8��������39 ���
������? �� R�
J��
������ ���84����
�&�	? ��H�I E
-�%)� 
���? ��� �
L���� ��%����������?
L���� ���������? 11
>����B ��%����������? 1- ,� * �!

=; ����@
*�	�������� ��
����	��
���������
� ��� �����������? N�� �� Z�� �K
� ��� 
�!���������	
� ����������? N�� �� Z�� �K
G%��&4���� ���
������
���3��� �����V���� �
�
�%��!	 !�������!� ��? ��H�I E  �,� �T

>�����?
"�
��� �%������? , ;

K��� ���� ��� @���? � 
��	��
>����� �����	��3�� ��!	��$
���� -1 ��� �� �+�����	 :��? ]:�� L

K�	���� ��
����	�� ���� �� ��������	
H��	���� ����������I

"������� �� �
��& ��3
� 
��	�&���'
*�	!�39 ������	 ��' � 
� � ���%����5
��
� �����
�
>����B ��%����������? 1- ,�
*�	�������� ��
����	��
���������
� ��� �����������? N�� �� Z:�� �K
� ��� 
�!���������	
� ����������? N�� �� :ZQ� �K

"����	����� �	����� ����������
S��� ��	���� ��
����	�� H�!���������� ��
5
����	�� 
����
�����I ���������� �!�����5
��� ����!���!��
�� ������!' Q:�: Q�(

K�	���� ��
����	�� 
�������� ���� ��
��������	 ���������� � ���&��� �
8 �%��!	
!�������!� ��� �%�� �������� ��
���5
�	��� �� ��������	'
J �������
 ����&��������
 H��	!�39
��' � 
I � ������
 �����
���
'
J����� ��!	�����? ,� �� (� �K
R�������� �&��������? 
���' :: L
"�� ���&������? ��H:��I�E�������T
>���� ���������? � �%	�����
O	���� ���	��������
�� ����� �����������? 7 � 6 ��� 


;� ���' *1;? *1; O7 QQQ��,

�	%
*1; O7 @�(��,
�	%
*1; O7 ::�,���

�	%

8�������� ��#�)���� ����������
S��� ��	���� ��
����	�� H�!���������� ��
5
����	�� 
����
�����I ���������� �!�����5
��� ����!���!��
�� ������!' Q:�: Q�@
H����� � ��&�����	 � �	��
� 
�������
�I

K�	���� ��
����	�� ��
�������� ���� ��
��������	 ���������� � ���&��� �
8 �%��!	
!�������!� ��� �%�� �������� ��
���5
�	��� �� ��������	'
J �������
 ����&��������
 H��	!�39
��' � 
I � ������
 �����
���
'
J����� ��!	�����? ,� �� (� �K
R�������� �&��������? 
���' :� L
"�� ���&������? ��H:��I E/��� �T
>���� ���������? � �%	�����
;� ���' *1;? *1; O7 QQQ��,

�	%
*1; O7 @�(��,
�	%
*1; O7 ::�,���

����� ����������� <?(!
�� ������!' Q:Q@ ::,

>������&�� ��8 � ���� K-2\ �� ����&���$
��� ��!	������ �%��!	 !�������!�
���������� ��� �	% ������
 ,��'

0�	�	��)��	 8�/9@�!
�� ������!' Q�:� ��(

J �������
 H��	!�39 ,�� 
I � ��&���

�������
 ������!� ���8���'
*� ����&������ �� � �� @ 	��&���B ��
��&������ L"$D2> H�' ������	 	�	��$
����&��!� ��� �%��!	 !�������!� � 
��$
������
� ��������� ������
 :�� ���'I'

"����	����� �	����� ����������!
�� ������!' Q:Q@ �((
*� 	�������� ��
����	�� � ���8!��
+����	������
'
*�	!�39 ������	 ��' ,�Q� 
� � ���%��5
����
� �����
�
>����B ��%����������? 1- ,�
*�	�������� ��
���$
�	�� ���������
� ��� �����������? N�� �� Z@� �K
� ��� 
�!���������	
� ����������? N�� �� ZQ� �K

�
(
�
�
 ,
�
�
 -
.

�



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

�� �������� 			

����5��	� 	����� �	���������� G�:!

�� ������!' Q:Q@ :��

=������������ ���� K-2 �� 
����4	 � ��!	�������'

J� �
��& ������	 	�	������&��!� 
�4�� ����&���9 %�����8 ����' ����������)� ����&!����+'

S�4��� �� �	����� ������� ����&������ ����8�����!� �������
�!��������!� �����	 %�������B���� ��� ���� 
�4����'

G%��&4���� ���
������

���3��� �����V����? ��H,I E/��� �T

;��8��� ���
������? �,� �T

K�8��������39

���
������? �� R�

"���5��	� 	����� �	���������� G�D!

�� ������!' Q:Q@ ��(

7����������� �	����� � �%	������ �� 
����4	 �� 3������'

J �������
 	�	������&��
 
�4�� ���������9 ����8	�&�� �	�����?

H������ ?2���%���� 	�����I

���� ��+, ��	�/

��J���*�

� -����&������ �%������!� �!�������� 	������ ����H���I E/��� �T

� -����&��� �
� ����	��������

� -����&������ �
� �%��!	 !�������!� H��������I �� %���3������

����&�����!� �%��!	 !�������!�

��H:I E/��� �T

����
 
���' � ET

� J������%������ 
���
����� ��
����	�� ���� � �����

� J���8����� ����&������ ������)� ����

� D��������� � ����&���

� ;���������� ��
����	�� ��
�!���� ���� � ����� ���� ���3��� ��$�:� �

;��8��� ���
������? �,� �T

K�8��������39

���
������? �� R�

J��
������

���84���� �&�	? � E

-�%)� 
���? � �

L���� ��%����������? 1

>����B ��%����������? 1- ,�

*�	�������� ��
����	�� ���������

� ��� �����������? � �� Z�� �K

J����������� � �5


�����������+ 
����5

������+ � !��������+

H���
���� ���	���

���������I

� ��� 
�!�������$

��	 � ����������? N�� �� Z�� �K

"���5��	� 	����� �	���������� G�:!

�� ������!' Q:Q@ ���

7����������� �	����� � �%	������ �� 
����4	 �� 3������'

J �������
 	�	������&��
 
�4�� ���������9 ����8	�&�� �	�����?

H������ ?2���%���� 	�����I

���� ��+, ��	�/

��J���*�

� -����&��� �
� ����	�������� ��H:I E/��� �T

����
 
���' � ET

� J������%������ 
���
����� ��
����	�� ���� � �����

� J���8����� ����&������ ������)� ����

� D��������� � ����&���

;��8��� ���
������? �,� �T

K�8��������39

���
������? �� R�

J��
������

���84���� �&�	? � E

-�%)� 
���? , �

L���� ��%����������? 1

>����B ��%����������? 1- ,�

*�	�������� ��
����	�� ���������

� ��� �����������? � �� Z�� �K

J����������� � �5


�����������+ 
����5

������+ � !��������+

H���
���� ���	���

���������I

� ��� 
�!�������$

��	 � ����������? N�� �� Z�� �K

�
(
�
�
 ,
�
�
 -
.



�����4���� ��������� ����� ���������,,,

>��� ���������

�������� 			 �:

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

@�	��	���� ������)�	�����
� !���	����
 ��	������������


�� ������!' Q��� ���

�����)�� ������)�	����
H� Y :�, �!I

�� ������!' @��� �Q�

"����� ��	���	����� ���� ����)�I
�����
�� 
����4	 � ����� �������� ,,,�

� ����� ��)��� ��+���&?

� -�
& �%��!��&

� J��)� ��!	������� ���	
�����

������	

� J����� �	� � �������& �����&

� J���8����� ������ 	�	������&�� R�� ��

����&������ �� ����������'

�� ������!' Q:Q@ ���

"����� �������
.���� �	����� � ������
 � �����& ��

����&������ ������)� ����������+

�����)� %�������B���� � �����	

���������	'

�� ������!' Q:Q� �:�

"�+)���� ��*,�*� +������

-�������� �� +����	�������+ ����&���'

�� ������!' Q:(: @�(

7�������� ��	��	���� ���������� �
���	� #�	���� H��
�!��� ����� � �I

� ��&�����	 � �������
 ����&������$

��
� ��
�'

� ������
 ���������
 !��	 7 � � ��5


��������
 ���
�����
 �������&��


������
 %�������B����

� ��&���& ���	�����& 7 � N 7 �

�� ������!' J��� �Q@

���� ������

������ ������ ������������� � ������$

�+��& �!�������& 1��6$7������ 
��	����5

��
 �������
 !�����
 "����#$��
���

�� !��	 ���
��!� � �����!� �! ���	���

��%����!� *��� ����� 	���������& ���&


����4��& � 	����������
 �����
�


�������
� ��������
 �������	 ��%���$

���
 � �����!������
 ��!��������


���� 	4�������'

K��������� ��	������ � ���%������� !�5

���� �� ����&������'

L���� �%	���� � �����& � 4���� �����5

�����+? %����'

G��������� ��������?

���������� :�� �� ����������� �� ����&

��
����	�&

�	%

��!	����� �!����� ���������� ���'

L����� �������� ,,, ���� ����������� �

������ ������������� �� !��	 ���
��!�

�J$��'

*�� !��	 ���
��!� �J$�:�� �	% !��	 ���$

��!� ������ ��
������� �����������

���� ������ ����������'

�
(
�
�
 ,
�
�
 -
.

���

�����

�
�
�
�
�
�



�����)��� ���������

�� �������� 			

����	*��� ����������

@���������

� -�
���������� �������� 
	�� %�9 �����

�� �������������B �������� �����

�+�������$������ H������� �' � ����5

�����+� ���%��+� ���	�����������+ �

3������+ �������&���+I'

� -�
���������� ��� 
�4� %�9 ������ ���5

����'

� -�������� � �������� ��� 
�4� ������5

��9 �������� ���!����3��'

� -�
���������� 
	�� %�9 ��%���������

���� ��
�����8���
 � ������9 ��%�&

���������8

� ��������
 ����� 
�4���� ���� ����&$

����� 	������ � 	�������B ����������'

L����� �������� ,,, 
�4� %�9 	
����$

����� � �
�����������+� � ��)���+


�4���� ���� 	�����	�	�	���� �������	�
��	�	 �
)������/�)���� ��� �
�������5

��� ������������ ��	������� ������ �+�5


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

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

��������&�� �������)���� ���������5

��� ������!� �������� �� �������'

� ����� �&�����3�� ����
� � ����	�5

����8 � ����& ���
&'

2���������� ����� %8�&�� ����8����


�����������!���� ����������+ �����)���

��� �& �%�8�� !�������&'

L����� �������� ,,, ��� 
�4� �����9 ��5

��������� �

� ��	�����
����+ �����������+ !����$

����+ H�' � �����
 �� ����� �����I�

� �%������+ � �����& ���& 	4�����& 

H� �� ��RI'

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

S��� 	��&������ � ������	���� K:,6� K,,6�

K�,6� K�,6 �	% K�,6 �! O7�1 ^(�0@� ������

�������� ,,, ��%� 	����, �����	�	��
� ����������� � ���������
 �������� ��

������� 	 �������� �������4��� �� ����$

��3�� ���������� ��������'

-���������� 
�4���� ���� ��!� 	���������

� �
�����������+ ���������+ � 
�������5

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

� ������+ � ��8���+ %�� ���+������ ��$

��!��3�� �� �������)� �����+� �� ��5

������+ H��839 ���������� �����+����

��� %���������
 ����	 ������� � �5

���������� ��%����I � %���3�����


�����������
 ������	 ������$�5

������� �������� ���� ���+'

�������� ��� ��	�������� �� ����)��I
����� 	 	�������� �������	� 	 ��������
H������	���� D�, � D,,I

2��������� ���� ��	�������� ����� �)�$

����� !�� �������� %���3����� ���)�

�������� H�����
�����I � 
���
��$

��
 �������	 ������&��
 :�� �
�

H�! O7�1 ^(�0@�I'

2��������� � �
�����������+ 
�������5

���+ � ���������+ ��� ���� 
�4���� H���&$

���? ����������� � ������ ����������5

��
I'

L����� �������� ,,, ����4� ��
�����9

� �%��4	 ��
���0��&!	'

����� ���)��

J����� ����)� ����� 
	�� %�9 ��	��$

����� ���� ;��
����� 1�����	� O��+����

D	�������� H*1D�I H����������� � ������5

���
 �������� �� ������� 	 ��������I'

>����
� �����0�������� ��������!�

���
� �����
��� H�����
� >-I �� ���$

�������� � ���������
 �������� �� ��5

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

� ����
� ���	�� ���+����

� ��������� ���������� �������� ����5

����!� � ������

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

3������ ����8������ � ���)���� �	���

������� ������ %������
 ���� �����

���)� ������	������ � �����
 ��������

�! *��� � �����
��� ���������� K='

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

��
�����!� � �������
 ���������



�4�� ���������9 ���
��� >- �! �����5

����� JQ'��$::��'

*������������ ��� �����
)� ������

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

"�2�	����	���� ����������
���)��

>����
� �����0�������� ��������!�

���
� �����
��� H�����
� >-I �� ���$

�������� � ���������
 �������� �� ��5

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

� ����
� ���	�� ���+����

� ��������� ���������� �������� ����5

����!� � ������

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

3������ ����8������ � ���)���� �	���

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

)� ������	������ � �����
 �������� ,,,

�! *��� H;��
��I � �����
��� ����������

K='

S�4��� �������� ����	�� ���� ����)� 

����� ����4� ���&���9 !� �� ����� �

��4���� ��
����	��� �! ���������+ � ��5

	�������	 ���������� ���������+' � ���5

���	 ����� �������� ,,, �& �� �������

����� !�	� D H
���' ��' ��
����	��

����� ������ :�� �KI'

�
(
�
�
 ,
�
�
 -
.



�����)��� ���������

�������� 			 �,

�2*� 	���������� ���
����)���

L����� !������� ����4� ��%��9 �������5
��� �� ��
�!���!� �������%������ ��
����� ��&����� � ��!�����
 ���� 	4��5
�����'
-��� ������+ ��������������+ 
�� ������

�4� %�9 ��8���� ��4 ��������� �������5
%������ �� ����� � %	����	'

>�����39 ����)� ��������������+ ����
���%���� � �������
 �������� �%��&4����
�����\ ����� ��� ���)���� �����3�� 
���
������� � ��)�����	 � �������%������

�� ����� 	��������� ������39 ��������
����
�������'

'������������ �����)����

� O�
����	�� ���� � ����� ���� �!����$
����� �� Q� �K'
� ���	 	����
���� ������+ ����� ���$
�����	� ����	��
� ��������������
���������� ������%	��� ����� � ��������5
��� ��!����	 ���� 	4������� ��

���' Q� �K ��
����	�� �� ��������	'

� 2��������� ����� �������������!��
� ����4��3�� �� ����	� ����!� �%�$
��&����� ��
���������'

� J ����	 ������+ ��
����	� ����
�� ������� ����%8����+ �� �������5
������ ����� ������������ � �%��!
!������� 
�4����� ��� ������ %�9
�%	������ 4���� ���
���� 
�����$
�&��' S�4��� 
�������� �& ���������� �'
��� �����
��+ ������%��!����+ �	%
�����������+ �!�������� ����!���!��
����4� 
������9 ����� 
�������� ,$���5
!���'

�����%���� ���
���	��/	�2�	/
����	�����

L���� !������� �& �!����� � ���
&
=; :�(�( ��� ���������� ��!����	 ������
���� 	4������� �����4��� � 
���'
��
����	�8 ��%���������� ::� �K ����
���������� �� �����	 � ���)� %����$
���B���� � ���������� ������	����'

-����)���� �#�	������
�����#���#�

� ������	 ���������� �!�������� ��$
��!���!� ������
� ������������ �	�
���������+ ���	������ � ���	 	�����8���
���	��� ����	 ���� 3������ �	�� �� ���
��8����' � �����������+ �!��������
����!���!� � �	� � �������� ���	��5
��!� ������������+ ���	������ H���
� 
*1; �Q��I ����4� ������9 ������������
�����
���' � ��
 ���	 ���������
� 
��������� ��
������� �����'

1��������� �!�������� ����!���!� �
�%��!� !������� � %����� �	4�� ���
$
��3�� ������ H� :� ����)�0��I 
	��&
�)����4 � ������	 ����)� ��������5
������+ �����9 ����&����� �� ����� �$
���� 
������� ,$���!���\ ���� ��������
��������� C7�!	����� ���������� �!�����5
��� ����!���!�F �	% C�������� �����5
���� ��� ����� ��������F'

� ��������	 �%��!	 !�������!� ����������
�!�������� ����!���!� ����4� ��
��5
����9 ��	���� ��
����	�� �� �!�������5
��� ��
����	�� 
����
�����' ;���4�
	��!�8���9 ���
8 *1; :(���$�'

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

O��4� ��� ������������	 �����
	 �	��5
��!� � �������� ���	����!� �� �%��!)�
!��������+ � !��������
�� ������
� �����5
����� ��	����� ��
����	�� ����
 �!��5
�������� ��
����	�� 
����
�����'

"�2�	����	���� ��	�� 2������
���

�! ���
� =; :�(�( 
�4�� �����!����9
� ��
�!���!� ��%���������� ���� %��5
���
 ���� ��� ������+ !��������+ �

��� �� ,�� ��� ��4��� ��������� ��8� 4�
��� ����8	�� �����	�������� ��!���5
����� ��� %���	 ����'
L���� �������� ,,, ���
� �����
��� �&
�����4��� � ��%���������� ���� %��5
���
 ���� H������ �������� ��� ��) �	5
�+�I' -����� �������� 	����������� 4�
��� �����	����� ����8	����
 %���	
���� � ���������� !�������� �� ��	���
�����������3�� � ������������ �����������
������ ����8	�� ���&������ ������ %��
����������+ ������3��� ����
 ����&�
�����	��������� ������� ��!������ �����
!�������!� � ���������� ���������'

"����	�%���� #���������
�������+�����#� ���#�	�/
���	� ���

;���� �������4���� !���������� ���
$
��3�����!� ��!�������� ���� ��������
4� ��!������� ���� � ����3�� ����
	4������� �������� �������&��
	
������&�����	 � ������ 	4������� � 4�
�������&�� ���������� ������������� ����
�������& %��	��������'

?2����	�� 	#���	����

-� �������
 	�	�+�
����	 	4�������
���� ��%���&���� �!����9 ��������������
���������� ����������� ��������
	

�������� ��
���������
	'

-)�+, ���������� � ������)�	����

-���� C�������� ��������� �����
��������F'

7�������� ���#���� ���&
���������� ����*� #�	���	�

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

����%�� ��	���� #�����

����	! �����)� ���
� O7U :@@�
H;��
��I ��
 � N �%���&�	�&���+ ��
: ����3��� :@@Q N ��� 
����4	 ����� 
�������� ,,, ���4�� ����
	 !�	��	 ���
���� ��������� ����8����� �������
�!��5
������ ���)� %�������B����'
"�
� �� ����������� ������ ������ ����5
���� %�������B���� � ������������

����8�����!� �������
�!��������!� 
�����	 %�������B����' J ��!� ��!�8�	
������ 
����4	 ����� �������� ,,, 
� �
�����������+ ���4�� ����
	
!�	��	 ������
� � ������
 ��&!	 �����5
����� ����8�����!� �������
�!������5
��!� �����	 %�������B����'

���	�� ����������

*����� �����)��� ���' ��������� � ��5
����������� ���� C�������� ���������
����� ��������F'

�
(
�
�
 ,
�
�
 -
.



�����)��� ���������

� -����&��� 
���
���	

� J��)� �������

� >	��

� J�
�� ����

 U���� ���� 	4�������M:

� 7��	���� ��3������ �!���� 

� ���
& *1; :@(($�

������� !�	����B :@((

� J��)� �������0��&���� �	����

� -�������� �������� ��%�������

������������ �� ���� 	4����5

���

� -����&��� ����	������� ��� �����5

������	 ������	

����&��������!� �
� ����	5

��������

� -����&��� ����	������� %�� ��5

����	 ����&��������!� �
�

����	��������

�

�

�

�

�
	

�


 � ��� 
 
 
�� ��

�

�

�

�

� K���� ����

� -����)� ����	�������

� -�
� ����	������� H����� ��� ���$

�&�����	 %�� ������	 ����&��������!�

�
� ����	��������I

� J��)� ������� ������� ��84�����

H����� ��� ����&�����	 %�� ������	

����&��������!� �
� ����	��������I

	 �������� ����� ������	 ����	��5

��!�

� J��)� %�������B����


 J��)� �������&��

� J��)� ��!	������� ������	

HJ����� ��8 
����4 � ������8 
���'

������	 ���� ���������� �� 
���'

���3�� �%������� ���
��3�����!�

��!�������� ���� H���� ������ �II

J
���� ���+������ �������_���'

�����
��� �' � �'�'

	�' L��������� ��

�,$�:� �������

���'? H�Q:I ,� �Q :��

����? H�Q:I ,� �Q :�:

���'`����
���'�

�� �������� 			

'�	���	� �� ������� ��� �%������ H����&��� �! ���
� *1; :@((I

-������� �2����	�� 	����������� 	����� 2�	����	�3����&

"�)������? J��)� %�������B���� ����4� ��
������9 ���� !)��& ����8���& ��!��������' *��8�� ��
	 ���� �� �+������� ����

��%�	������
� ���������
 ��8 ��
����� � �����& ��
����	�&' -������ ��� ��� ������� %�������B���� ��� 
� �����%� 

��)4������ ���
��3�����!� ��!�������� ����'

��1� �	��� �@� �A99B� � ������
�� ��!������� � �����	
��� �����	���� ������ ���	��	��+ C���� �	
� �����	���� -��� �����	
��%

� ��	����� !��������	 ������ �� �	��� �@� �A99 � ��	
��� � ��!��� ���������� ���	��	��+ ����� C���� �	
� �����	���* �8�

�����)+ ����
	!������� !�4 ��������!����D 
	 ��!������� �	
� �����	����

�
(
�
�
a,
�
�
a-
.

�
�
�
�	
��

�
�
�
�
a�
�
a
�

��
��
�
a
��
�
��
��
�


a3
��
�
�
�
��
�
	
�

�
�
%
��
��
�
�


a�
a�

�
��
�


a�
�
a�
+
��
�	


