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 $ %������� ��� &�		������'
������ ��� �	���
� �	 ����
!����(���	 ����� �����	�+ *��	�	
�� � 	��	��	����	
��
,��	� �	 $��(�����

������ � �������� ���� ����������

�(��� ������	������
��	�	 ������	�� ,���������� �+�	+��+-

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

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

���� ������	
,��&����*���� �� ���%��� ����� ���%��� ���� � ����#��$ ����"���� ���������$ �� ����-

�(�*�+�,��� �������� "�	����		�)� "� �����	���� -��������
������	���.

��	�	 ������	��
������� ������� -�+�+ �������%�� � ����%���!�� 		 )�%���$ �� ���%��� ���������$ .
� ��&��� �/ ��&����� �+ ������ ' ��*�-

�(�*� ��		��� �����	����. �������	�
� ��� 	�
	�	���� �	 ������ ����� �����
	���
�	���**� �����	���
,��&����*���� �� �%��� � ����%���!�%(� ����������!�� � �"���%"��"��0 ���������$ �� ��*� .
� ��&��� �/-

����� %���	� ���� �� �		�)�	/ ��� �����	��� -��������. �� ��	�	������� �� ������� �� ���	����	/ �0���	�)�
��� ����	���� ,1�%� ���������� �+�	+��+-

����� �1 !2#"2
2 . � 0���� )��	� ���� � �� 0������������� ��	���
�������� ���	*���	 , ��%�� 2�������� �+�	+�� � �����!����� ��� ��������� �� ������ .

���(� " �����	��� ��������� 0��)�	�. ������	/� �		�)�	/ � �����	�	�
)�	�	� ��	�	 ,���������� �� ������ ����#�	��� ��+�+ �������%�� � ����%���!�� ��&����� ��!������ .�+ �(����/ ' ������-

�,��� !		���� �������������� ����1�		�)�	/ ��� �����	��� ��������� � )������� ����� 0����		�)�	/
�	��	� &	���  ��������� �+�	+��+ � ��*�-
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�,�*�+�3�*� �4 �������� �������� #�� �0���	��� ����1���� ������
������	���.

��� ����	����
����		� �������  �+�+ �+ ��*�����)�������� ��*�0 ��������� �+�	+��+� ��������� �	��-

�,�*� "� ������ ����� ���	���� � �����������	� ����1�		�)�	/ ��� �����	���� -��������
�	���**� ��� ������ ,���������� ����� )����� ���� �� ������ ��!�� ������ ��� ���%� �(��"�!(� � ��!�� �����������-

�,�(� "� ���������� ��	�	���� ������ 0��)��	�)�. ���������� 0�� � ���)� ����		�)� ����� �������� 	����	������
�	�(���	 %�����	�	 ,���� �������%�� � !���%���!�� ���"��"�� %�*&����� .����"����� )�*������/ ���
 %���$ �� ����!��-

�3��� �1��	�	���� ����� �		�)�	/ 0��)��	�)� ��� �����	���� -��������
���	� �����	���� �	��
� ,���������� )����� ���� �� ������ ��� �����!� ����� �������%(� ,)���-

�3��� "��������� 0������������� !����	��	� ����	���� � &�����	���� �1�������� . �		���� ����� � 0���0�		�)� ��	���
������� ��

� ,���������� ��������*���� �����!� 	���1	-

�3�*� $�5��� %�)��� 6�	����. "� �����	���� -�������� ����� ����	/ ���������

��� �&������� ����#���� *���%� ����#��"%� ���� ���� ���"�� ����"��� � ��&���"�����3
�������$ �� ���������� �"��� &�&��� ���� � ���%(��

������	���.
��� ����	����/ ����		� �������

,��������� �+�	+��-

"�	��)��	�

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

��	� %���
� �	�	

�����	� ����		� "���������
����� ����� �	��������	
�
	�� �	���	 '	
��� ����	�
���� ��� 	����� ,)��"�� 1��� �� ��"��� ��+�+ �� ��� ��� � �������� ���� ���!� �1�����- ��������� ��$���#��
�����
���� �1��� 	����� ,
�!"��� ' ���*���� 1���� �#�����- �	�(���	 �����
���
	� ���	������ ��	��
������� ���� �	������	�
���	� #����� ������� ��$��	
�	�	
	� "�(���� )������
�������� ������� �	���
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���	��� , �������� ���� ��		���

7��� $����� �4 �������� �������� �� 	�	��� ����� ����	� �������� � ��0����		�)�
������	���.

�	�
��	�� ����	 ,���������� �������� ����� ��%���$ 	������� �� ����%���!�� ����#	�2�� �� � ����#������%�� � ,�	�	�-
���&����4��� ��� ����� �� �� ����%���!�� ����5	�2�� �� � ����5������%�� � ���������$ �� )���� �-
��������� ��$��� #��
����� ,����%���!� ���%�����&�"�� 1��� �� ��!������� ��	�� �������� 	�����-

7��� �� ���0������ ���� ���	���������� �������� ����� ���)��������
������� ��	 -�	�	� ��%���$ 	������� �� ����%���!�� ����#	�2�� �� � ����#������%�� �-

7�(� �� ���������� ������������ ��� ��� ���������	�
��������� ��$��� #��
�����

5��� ����������� ��������� ����1�����������
���� �	������	� ,����!��� ��	�� ��!���� ���%��� ' ����%���!� ����"������ )�*������ )���� �-

5��� ���)������� � �������� ����� ����		�� ����������	� 	��������
���� �	 ����� ,	����"�� ���*����������!�%� �+ �����%��� ' 	����� ��*�-

5�(� "� ���������� ������	������ � �1������	� ��������� �����	� ����� 	�	���
����� ����	� �������� � ��0����		�)� ����� ���������	�
�	��	��� #�����	 ,����%���!� � ���%�����&�"�� ����"������ )�*������ 1������� 1����� ,�1- ' �
�� �6 7 ' ��!���� 1�����-

����� "� -�������	� ��� �� ������ ����� 0��������� ����� 0��)������� �� ����	� ��0����		�)�
%���
� �	�	  ��!������� �+�	+��+ 
� �� ' ������ ���!����� �����%� 1���� �"��&� � ��*�-

����� $ ���*� *4 �������� �������� "����	���	/. ���)������� �� ��	��)��	�
������	��� .

�	

���� �����	�	 ,��&����*���� �� �%��� � ����%���!�%(�0 ����������!�� � �"���%"��"�� ���������$ .
� ��&��� �/ ��*�-
%���
� �	�	

����� !���	� ���������� ������	���� ��	������ � ���0��	����	��� ����� �����	���	/ �����
��������� ������� ,�����%� �������%� � ����%���!�%� ���������$ ��!�� ��"�� ����5�8"���-

���(� "����� ��	���� ������� ����	��� � ���	���	/
�	��	� &	���

����� ����������� �������� ����8��� � ��0���������
����	�� ����	 ,�������!� ����%���!� ' �+�	+��+��!���� 
� �� '��*�-

����� ����� (�9���( + :��)� ���0�	� ��� �����	���� ��������� ����� ���	���� ����� ��00�� �	����� � ����� ��!
�����	� ���	

�	� ,����� �� �� )�%���� ���� ��������� � ������ �+ ����� ��*�-

���(� ;�����	���� <���=. "� ����� ����1!�������� ���� ���� ����� ����� (�9���( ����� ��!
��	�	 ��	�**���� ,���� ��9 �"�!��90 ������ ���%��� ���� ���%��*���� ��������� ������� � ���������$ ����� ���-

����� �����������

���*� +�*�*� �������� ������������� ������ �� ��	��)��	� 0��������	�
������	���.

����� ��	�
� ,��!������� �+�	+�� ��!���� ������%��� ' ����%���!� ����"������ )�*������ ����� -
����		� ���	 -��!������� �+�	+��+ ��!���� �*���� ��*�!�� ' ����%���!� ����"������ )�*������ �  �%����� ����!��-
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���	��� , �������� ���� ����������

�(� *� $ �,��� (4 �������� �������� -����> 0�������
������	���.

�	���	 '	
��� ����	� ,��!������� �+�	+��+ ��!���� �����' ����%���!� ����"������ )�*������ ��*&�4����-
�����	
� �� ���0�	� -�����%� �������%� � ����%���!�%� � )����&�����!�� ����%���!�%� ����� ��� � ��$ ����#���������$ ��

����!��-

�(�*� �� ����	� ���	�����		�)�. ��	�)������� ����������� � ��	���
����		� "��������� ,��!������� �+�	+�� ��!���� 
�*4������ ����"����� )�*������ �����-

�(��� #�� ��	��0�����	����� ����� ���	���������� � ����� 	���0��
�	�� ��� ��* ,��*����� ��!������ �+�	+��+ �������� 	����� ' ��������� �������%�� � ����%���!�� ��&����� ���� � ,�1-

����� ��	���������� �� ���������
���	������ ��	�� ,��!������� �+�	+��+ ��!���� �"!��� ' ����%���!� ����"������ )�*������ ����-

���*� "� ��������	� ����� 0���	��8� �� ���������� ���� 0����������� �������	� � ���0�������� �� �� ������� ���1 "&#
�	����� ����
�	�	 ,��&&���������� 	����� ����� )+	+�+�+�+� � �+�+�+ �������%�� � ����%���!�� �+�+ �+)���&&� ���� ' ��*�-

����� �����������

�,��� $�7�*� �4 �������� �������� �� 	�	��� ����� ��	����	/ � ����1��������
������	���.

��
	� ���	$���	 ,����!���� ���� 	���!�� ���� ��%������������ ��!���� 
� �� � �+�+�+ ��������� � ���������!�� ��&����� )��������-
%���
��
� ���	
� ,����!��� �+�	+�� ��!���� ����4��� ' ����%���!� ����"������ )�*������ ��!!�� ����4���-

�,��� ��������� 0��������������
���������� ������ ,	����"�� �����%� �������%� � ����%���!�%� ����%����%� .�+��*����/ �+�+�+�+ ' ��*�-
��	�	�� �����

	 ,	����"�� �����%� �������%� � ����%���!�%� ����%����%� .�+��*����/ �+�+�+�+ ' ��*�-

�,�*� �� �������� 0��������������� ����. ��� 0��	� 	�� �� ��0��������� � �� �������� 0�����	���
�	�� ����� �	 ����  �������� �� ���%��� ����5��$ ��������� ���������$ �� ���"!��-

�,��� ����	������� ����� ���)������
�����	
� ����	�	 - ���������$ �� ��*� ��� 1��!��� ��&����� )���4���2������� 	���� ��4����� ��*�-

�3��� �� 0��)������� ����� 0�	������ ����	��8�� ��������	�)�
�����	� �	������	�� ,������ �� ���!���� ��������� � ���%��� )����� ����*���� ��*�-

�3�*� �����	/ �� �)��������. �����0�������	� ���� �����	�
��$���� ����� ,���������� ����� ��%���$ 	������� �� ���%�&��2������ �������%� ,�	���-+

��&����*���� �� �%��� � ����%���!�%(� ����������!�� � �"���%"��"��0 ���������$ �� ��*� .
� ��&��� �/-

�3��� ��������� �� �����	���� 0����	���� �� �����	����
�����	� ���	�� ,�+�+� ���������!�� ���� ��&�������� �+ �&����� ���
 �:� '��*�-

�7��� �����������

12/32 ���� �	 ����

6



��������� 3 �������� ���� ��		���

7���+ ����� ,4 �������� �������� �� 0��)������� �� ��������� ������������
������	���.

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

7��� 6���� ��� �����	��� -�������� ��� 0�������� �� ��������� ��� ���)��� +���������
'����	�� %������ ,�*4�� ��*����� �+�	+��+ ��!���� ��%���� � ������ ���%� ���&��%�&�� ��
 �+ ; ���&���-

7�(� ��0 	��	. 0�����)� � ��	��0��	������ ��� �����	�
����� �	�
	 ,�*4�� ��*����� �+�	+��+ ��!���� �4�"  �-

5��� �� ��0����0��
���	� �����	 , �%"��� )����&�����!�� ������ �������� � �� ��%��� ��%���-

5��� "�	������0�� � ��������0��
)�(	� ����(���� ,�+�+ �������%�� � ����%���!�� �+�+ �+�������� ' ���������� ������9 ���&���� ��*�-

5�(� ��	������ ��������. ����� ��� �����	���� ����� �������	��� 0������ � ����� 0��)�������
����� ������ , 	����"�� �"��&�� ��%���!�� �����-

����� ����?��������� @�& �� ������ ����� ���)���. �����������	� ����� �)���00� ��� )������ A�����)����	�
����	�� ���
��	�	 ,��&����*���� �������%�� � ����%���!�� ���������$ .
� ��&��� �/ ��&+ �+ ������ ��*�-

�����+ ���*� 34 �������� �������� ��	������ �������	� ����� ������� ������	������
������	���.

����	�� ���
��	�	
������� #	$��	 ,��!������� �+�	+�� ��!���� �4�"  � ' ����%���!� ����"������ )�*������ 
#�8"��� -

����� -������ ����	���. �������� � 	���0��
����� �	��������	 ,��!������� �+�	+�� ��!���� ��%(� ' ����%���!� ����"������ )�*������ ��%���-

���(� ��	������ ��������������8�
����		� �������  �+�+ �+ ��*�����)�������� ��*�0 ��������� �+�	+��+� ��������� �	��-

����� 6���8�� ����������	�)� ����� 0��	��� ��	�	����+ ������������
������	� ���	�	 ,� ����� &���%����%� �*4���� 	 ���������$ .
� ��&��� �/ ���%��� 	 ��*�-

����� �	�	� �������� ����������� � ��������	������� �� ������. ���)��	� ��	�	��� � �����	�������
���
���� �	$���� ,1	 ��������� ���*�����!�%� 	�	0 	���� ' ��*�-

���(� B�����	�����
�	���	� �	����	 ,��������� ����%���!�� ��&����� 	�	 ' �+ ����� �� ���%9 ��*�0 ���������� ����-

����� ��	������ �������	� ���� ����0����. �������	��� � 	��		����	�
�	�(���	 ����	��� ����� -�	(	�	��� "�����	
	� � �	��
����	� "�*����� 4��	��� �56 ����.

���*� $ �(��� %�)��� 6�	���� "� �����	���� -�������� 	�� ��������	/ � ���)� ����������
������	���.

�	�(���	 �����  ��!������� �+�	+��+ ���������� 	����� ' ����%���!� ����"������ )�*������ �����-
"�(���� )������ , ��!������� �+�	+��+ ��!���� ��%����� ��������� �++	+ ��
 �6 ; ���&���-

���*� �1��������������. ���������� �0���	���� ��	��������� 0������������
��$���� ���� ,��!������� �������� �+�++�+	-

����� �� )������� �� A����	/ �� �����	���� � �� ���������� ����� �0���	���
����	�� ���
��	�	

�*��� �1 �������	��������� ��� 0������ ������	������ �� �� ����������	� �� ��	�
%���
��
� ��**������ ,��+ �������%�� � ����%���!�� ��&����� �+ �&����� ��
 �:� ' ��*�-
%�$	� �	����� ,���&����4��� ����� � 	�2��*���%� �+�	+��+ ��*�-

�*�*� 6��0��������	/ 0������������ ����� �0���	��� ��� �����	���� -�������� ����1�		�)�	/ ������������
�������� &	��� ,���%��� 
�!��� ��
 ��&��� <-

�*��� 6��0��������	/ 0������������ ����� �0���	��� ��� �����	���� -�������� ����1�		�)�	/ ��	�	����
� 0����	����
7����� �	��	 ,���%��� 
�!��� ��
 ��*� �-
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��� ��%����� �� ���!����� &������ &��������� %�*"��%� ���� ��4��� �" ��!�*���� ��������� �� ��*� ����� �������� &�������+

#�%%���� ���� = �"4�������� ���#���*� �� &���� ����� ��!������� �%�����2�%� �� ���#��%�� ���� �� ���!�����+ �# %���������
"� ��*&� *����*� �� ��&��� ���� �� >?#+ 
� &������� ���� &"@ ������ �����  ��� ���� %�� &���� ���� �� ��+
��� �"���� �� %�*"��%� ���� (���� ������� ���� &"44��%� ���� ��� ����� ����#���4����� �"� ���"*� ��!�� ���� � %���� ���� %(�
�� ��%(������ !�� �������� �������� �� ����� ����� �� >? ����*4�� <??A ��� ��*��� �� �!�%�B�!�%�+��

#�� !		� ����������� ������� &"44��%��� �"��� ������� �� ����%���!�� ����"��������+

"��������� �� ��������


#��%�� ���� �� �22���"� �������� �#����!��� �%(��� �� ��%�� ���� "����*���� �� �����*���� ����� 8"���

"��������� ���������	�.
,��&� �� C?+>?+?A �"*���� ��� A?D-

��� ��%��
�+�	+��+E

��%��
�+�	+��+E

F"��� ��%�� ���� G <<?0?? G >H?0??
�&�%����  ���� G >7?0?? G ><?0??
�������%�:�0 	�2��*����0 ���������� ��%����0 ���������� ��������� G >C?0?? G ;?0??
�%%�*&�!������ G I?0?? ����������

E8"��� ��%�� ���� J 	1� <?D 0�� ������� � ���4�� ���%�� �����%� ,����%���� � ���� &�� 2���"��-

�1���������� �� �������� ���0�����.

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

� �%���� A?D �" ���"*� ��!�� ����
� ���"*� ���� !���"��� &�� ��%� �+�	+��+
� �%%���� �!�� ������ ��%���� �� ���� %����� ����

&�� ���!!�� �� (����

"��������� �� A����	/ �� ����� !2#"2
+

#��%�� ���� ���#�+�	+��0 �� 8"����$ �� ��%��0 �� �22���"� %�*&������ �# �&&����� �%(��� � %�����&������� �� 8"��� ��%����
���"��� �� G C?0?? %�� �� *������$ ��&������ �"��� �%(��� �� ��%�� ����

��������� B22�2


#������ = ����� �������� ��� &��!��**� �+�++ &�� �� ��!"���� &��2�������3
� <>>H ' <>;AKA ' ���%� %(��"�!� � �����%�&���� C??
� <>>H ' <>;AKK ' )��*�%���� � �����%�&���� >??
� <>>H ' <>;AK7 ' 	�2��*���� � �����%�&���� >??
� <>>H ' <>;AKH ' �������%�:� � �����%�&���� >??

	�2��*� ���� �"��#����!�� ���� ��� %������ �� �"� ����3 LLL+*�����������"��+��:��:�22���� )��*�����:4��%� ���� ������
������ LLL+�!�%�+��:�������$ )��*�����:������ �+�	+��+ �� ������

�� 2��� ����#�����4" ���� ��� %������ 2��*����� �� � &����%�&���� ������3
� ��!�������� ���# ��� �� ��� ������ ��� ���!����� � ��!"��� �"��� �� ��������
� %�*&����� �� 8"���������� �� ����2�%� ����#�&&�����*���� � �� �%(��� �� ���"�� ���� ����#������ 2��*�����

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


� ���4�� ���%�� �����%� &"@ &��������� �� ��!"���� ����� � �� ��%(������ %�� �� �%(��� �� ��%�� ���� �� ���!�����3

� D�����		���� ������ �����)����� � ���2 ���	�� ���8���	� � 0������	� ���� ��������

� �����	������ ������8���� �� ����� %����� ������+ �# ��%(����� %�&���� �� G >A?0?? &�� %�*���

� ������� ���� &�� ��� �� ����  �����M K:><:<??A ��� <?0C? � F"��� �� &����%�&� ���� G >??0??-

����� � ��� ����� >? !����� ����� %��2��*� ����� &������ ���� � %�*"�8"� ��� ����� �� >? ����*4�� <??A ������ �������
�#�*&���� %�*&������� %(� ����$ %�*"��%��� &�� � ����� � ��%(�����

������������ � ��������.
�����"��� %��%���� ���� �������� ������ ������� ��� 2�N � ������� ���� ���4�� ���%�� �����%� ���
��� ������� ������"��� �O �� 8"��� �� ��%�� ���� �O �� %�&���� &�� &������ ���� ��4��!(���� &�� %��%���� ���� �������
�"%%������*���� �� >A ����*4�� <??A
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��8��� "��������� ��������

P�P ������%���� PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

1��PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP��� PPPPPPPPPPPP ����$PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

���PPPPPPPP:PPPPPPPPPPPPPPP%���"����PPPPPPPP:PPPPPPPPPPPPPPPP��*���PPPPPPPPPPPPPPPPPPBPPPPPPPPPPPP

����"������ )�*������ ,� ����� &�������- PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP��%�� �+��+�� <??A �	 Q R ' �� Q R

� ��	��

� )����	���

� ����	�
	������

� ������	��:�

� 	�)��	���

� �����PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

%(���� � ��!"���� ����� �3

� 	���	�	��� �
 ���������

� 	���	�	��� �������������

� ���� �	 ��
� � �+�� &����%�&����PPPPPPPP

� ��������	��� ����
 QR IEEE � QR CEEE QR ���!��� QR ��� QR ��&&�� ��� PPPPP ��PPPPP��%�*4�� <??A

� �	�
	���� �	 1	���	� �� PPPPPPPPPPPPPPPPPPP ������PPPPPP���PPPPPPP �������PPPP���PPPPP

QR ����� 'QR ����� ' QR �"�

	� %�����&������ F GGGGGGGGGG�GGGGGG H "&! ��I F GGGGGGGGGG�GGGGGG ' 0�� �� 	�	��� �� F GGGGGGGGGGGG�GGGGGG
����� %�����&���� %������"��*���� � ���4�� ���%�� �����%� �+�+�+ %�� �� ��!"���� *������$3

� !�. %�������

� !�. ����!�� �+��PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP���%�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

� !*. 4���2�%� 4��%���� ����� %������� �63��������33�� 	���3 �	� � ��	 *������� ��35
���%� �� ��*� �&� )������ �+C; 1�� ��������0 >C ' ??>KK ��*�

� !(. �����*���� �" %:% &������ �+ <?>C?>;> ��������� � ���4�� ���%�� �����%� ��� ' 1�� � ��� >A:� ??>KA ��*�

	������ ���� 2���"�� 3 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

	�����  � PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

��& PPPPPPPPPPPPPPPPPPP����$ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ������%��PPPPPPPPPPPPPPPPP

�+	1�: ����%� )��%��� PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

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

�� ����� ����5���+ >C ��� ��%���� ��!�������� C? !�"!�� <??C �+ >;K ���������*� ��2��*��
� %(� � ���� &�������� �� 
��
����������*���� 2������ ������� �������� �� &���� �� ���4�� ���%�� �����%� ��� ' 1�� � ��� >A:� ??>KA ��*�0��������� ��
*��"�� ������ � !��������� �� ��%"��  � � �� ���������  �0 ��� ���&���� ����� ���*����� ��!����+
	 ���� ������� �������� %�� !���� �� �� �����"�� ���������  �+ 	� *����� ���� &���$ ��%(������ 8"������� ���� ��0 �����2�%� �
%��%���� ���� �� �������� ��� ������*���� %(� = ��&&��������� ����#�+�	+��+� ��� �+ �+ ��*�� >H ' ??>KA ��*�

���� PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP )��*� PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

	������ �3 #����� ������� ���)��� ��� $ 1�� � ��� >A:� ??>KA ��*�



�0�		9��
#����� ������� ���)��� ���

1�� � ��� >A:�

??>KA ��*�



!��1 !2#"2
2
����%�� ���� ����%���!� ����"��������
1�� �+�+ ��*�� >H ' ??>KA ��*�

�@B�! "�6"C"
:B

6B#"
:B. +

P�P ������%����P PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

���� � PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP , - �� PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

��������� � PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP , - ��� PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

�� 1�� PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP �6 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

��� PPPPPPPPPP:PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP%���"����PPPPPPPPPPP:PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

��*��� PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP B PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

%���%� 2��%��� :&������ 	1� PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP �&������ &�����

����"������ )�*������ ,� ����� &�������- �� PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ��
 PPPPPPPPPPPPPPPPP

1��PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�6PPPPP ���PPPPPPP ��� PPPPPPPP:PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

%(����

�#�**������� ���#�+�	+��+ 0 �%%������� �� ����"��0 &�� �#���� ���GGG

�� A����	/ �� ����� ���������.

� ���%� ��������
� ���%� ����%���!�
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