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	��� (�!%�� ����� �(� ���� �����%� ��� ��!������� �(� �G�.;&�&��2�!1�F&�� 2�'1� 6����� 6%��

(����6�)����� �!-��-�)� %!� ��������%���!� (���� (�[��.;&�&��2�!1�F&�� ��� �����

;&�&��2�!1�F&��� 	���� ��������%���!� )�)� !��� 4�� ��� ���������!� %!)� �����(���� ����

��%���!4� �%����%�� (��� ���� ��%����!� ��� �9�%�!� �$%� ��!�%�!�)� ����� ��%���� �(� �������

;&�&��2�!1�F&��2���!�9��I7.�+��������������1��	�����%������%���)�6�����%�/��%!)�

��)��������(���%���!��(�G�%6�.;&�2�/�1�2�!1�F&��2�$91�

S.�%�������%���4�%����6%���%����)�� ���!�%���!4��������%���(��$9�4��6!�(����6%����

%!)�%!%�������(�����)%�%���-�%��)��$9����9��%�)�������)����%��)�%����9%�������)�!%���!�

����� !)8�6����%����������!(���%���!��(������!���4%!)��2E�4 ����'1�
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��2�3 /2�1
/2#1

�2�1

�2$1

&�2�1� �\

�2#1

/ 2�3

+ 2*3

/2'1

E�4 ��� �'�,�	���-��6�2'/D����9%9�������1��(��$9

-�"������� #������ ��I�C�8��/$+ '

�������� ������ (���������

�"��������" �*85�

%�������������������

��_�,1*B+B273�!

$_ � 881:G,72G3�!

� _ �8G1+*8A2B3�!

��_�:H1,A7+28+3F

C����� 8*8+18*2A3�!7

.��"������� 8H+2*3J

�������� �������� P�Y*�����2�3R �8� _�+1+7GH�� �*�_�+1+B:A

�� ��������2��������3 �8� _+1+G:A�� �*�_�+1+,B8

	%9������ ��%����(�)%�%����������!�%!)���������!4��%�%�������(����$9

���U�4P��2// � 3�2��3�R��� ������������� ��� ��� �������� �"���� ����"� 2�*�5�3� 2	%9��� ,3�

 ���� �������������� #� ����� ��� ���� �������� ������##����� ������������ "��0���� ����������#�

��������� $������1� I�������� $������������ ��� ����������� ���	%9���C��.��� ����������

������� � # ����� ��2��3� ����� ���� /2G34�2*34�2�34/273� _� cGA1A� F� ���� /2B34�2G34�2734�

/2H3�_�4H+1B� F�2	%9���"1��.��� #����������������������� �������� #�������2��3��������������

���������� ��0��� ���� ����������7�>8��/30�2� ��� ���� ������ ������ 2�&��� ������� ��� ���� ��

�0�57����"�������� � # ����� �������� ��� ���� � �� ��##������ ���#������31� .��� "������ � #�����

/	�b�����"������"��"�������������������2��3�������������������������� ������ �# �&�� ��

A,



�/����0�)#��;5�/�737�� 9���=�2����/;2�5�83��35������2���7

#��������/2�34��2�34/2*3�"��N�������2�������������������������+2�34/ 2�34/ 2*34+2G3�_�

4*G1*F�����+2*34/2�34/2*34+273�_�4**1:F31

7�)��4�!�9�!)�)�%����
7�)��4�!�9�!)���!4��

2!3
7�)��4�!�9�!)�%!4��

2F3

��LI/273 7178H 8G:1*H

�84I/2Hd3 71*BH 8GG1:7

+ 2* 34I + 2H 3 *1:H* 8,+18B

+ 2H 3LI/2$ d3 71+G+ 8H+1+,

.�$���C�7�)��4�!�9�!)�!4�)%�%�(���8B$

	�����!%��%���� 	�����!%��%!4���2]1

/2G34�2*34�2�8�34/273 cGA1A

/2B34�2G34�2734/2H3 4H+1B

+ 2 �8�34/2�8�34/2*34+2G3 4*G1*

+2*34/2�8�34/2*34+273 4**1:

.�$���:�	�����!%��%!4����(���8B$

.��� ��������� "��0���� ��������� ������� � #� � �� ���#������� ���0��� $�� ����"������

��������� $������� I/2734�84I/2Hd3� ���� &���� &����� 27178H� !�� ���� 71*BH� !�

���"����&���31� .���� ��������� $������� ������ ��� $�� ���"����$��� #��� ����

����������������"��0��������������#����#���������������"��������"�2E�4 ����$1�

��2�d3

� 2 � 3
� � 2 � d3

/ 273

��2�3

�������8B�&�!��������������%�:�!4�(���G�%!�.;&�2�/ � 1� 2�!1�F&��28B$3

>����� ��� ����� ������� ��� �� $������ $�� ��������� $������� �������� � #� ���� �����

���#���������� �����#���� ������������� ���������� ������ ���� $4�)��� 2E�4 ��� ��1�� +2*3�

$������������ ��������������"� ������������ $������������� ��������������2+2*34I+2H3�

_�*1:H*�!3���������� ��������������������������$�������������#���� �����������������

AA
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2+2H34I/2Bd3�_�71+G+��1��.����������� "��0����� #��$98������#����� ��������$���������#�

������������������������������������������$��������������� ����1

������� 8,�7�)��4�!�9�!)�!4��(�8B$����� 4��6%�����!�����9.%5��

������� 8A� &����%�� �%�:�!4� �(� 8B$�� ���6�!4� ���� ��)��4�!� 9�!)�!4� ���� 4�� 6%���� 2��)1� %!)� ����
��)��4�!�9�!)�!4�(����!4�������!��������������%���29�%�:1

��� ��������� ��� �����374� ���"������ ���� ��������� $������� $�� ���� ���� ������� ���� ����

������� ��� ���� �0�57.� ���"����� ��� ���"����$��� #��� ���� �������� "��0���� � #� ����

"������������ ����#������� 2E�4 ��� �C1�� .��� ������ ����"�� ��� ���� �""���� ��� ��&��

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

����������������� ����� ������������ #���������"���1

#��� &�9%���������5�����%���%-������%����!%���2��/ $1�I�%��%��� !�����!

������������ ���� ��"�������� � #���������� $������� ��� ������������� ����������������87��

8:�� **R� ��������������  ��� ������� ��� �� ����������� ������ �"���� #���� $����� �� "��������

A:



��������<��- ��������� !���$����:�� ������������������4��

�%������%!�� �!���)��4�!�9�!)�!48� ���%5�%��������%�� �!���������)���%���2%���� 4�� ����%��

(�������%���!��!�������� ���!���%��1�2���������1@���!������6%����������%����!%�����!�6%�

�5�����)����%��������!4�����%��������%����%���!�9��%���!4�%��%���� )�����%��% 5���%��8�

�!� ��!�� 6���� �����%� ��� �����)�!����#�� E��� �5%����8� �6.;&�L�2�7#12�!1�F��/$� ��� %�

:!�6!������ !)���%�������%�������%����!4�����%���

�/�� " �

�������87������������#��������������������@�#�

	�������� !)�� ���8� ���%!)� �$%�6���� ��)���� ��!�������� ����!�6� (%������(���9%���

����)�!%���!�������5��8�)�����9�)��!�������!��#����� ���#������	�����%����!���!�����)�

�(�%��� !�����!��5��%!4������ 4����5�!4�%!�%= �� ����� ���!��(���9%�������������5�

6���� %� � ����%� �%��)� ��� ���!� �(��%���&X$� 2��!�������)� %����)�!4� ��� ���� �����%� ���

�����) ��1K�#�

#����� �W.;&�2�/�1�2�!1�F���/$�2��1

	����6%������ (���������� !)����9����!�������)� �!� ����� ������8� %!)�������!�������6%��

���(����)� 9�� %� -%��%���!� �(����� �����) ��� �!� ���� �����%� ��� 2������� ��1�;�#�� 	���

��%����!��(�%!�%= �� ����� ���!��(��$%�6����%!�%= �� ����� ���!��(�%���&X$�6%��-����

�%��)�%((��)�!4�%�4��)����� ��)���������%���

�������8G������������#��5�4P��2// �3�2��3�R���/ $�28,3

	��� K.�+�� ������ �� �(� %� ��� ���!� �(� ��� �!� )� ���%��)� 6%���� ���6�)�

)�%��������������� �!� ���� %����%���� ��4��!8� �����%�� (���%������ ����� !)�� E���� ���� ��

��� k� /�*�G+ B

8,

V�.����������������#���������������������������������������� ��0� ����$����#���"�����&������������������
���� (� #��� ������&�� ���������� ������� ��� ������ ��� ��##���������� #���� 2c3� ���� 243�  ����� ���� ��������
�������������"��������������1

"/
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�"���������$���� ������������� #���/I�� ���7*+,��� I �� ���� ��� ��������� �"������� �����

 �����$���&��� ���G:H� �5=�� ������"���������� 2P��2// � 3�2��3�R���Y$3 h � �������*,8� ����

**H� �5=�� ������"������� ��� $���� ���� ������� ���� ���� ������ ���"����&���1� !��� �#�������

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

������������ $���&����1� .����#���� �����$��� ��������� #��� D4���� ���������� ��������������

 ������� ��#���� ������&�����"������� #���#� �����1�.�������#����������� ����"�������

 ��� ��� ���� ���� ��� �)���������� �#����� �"���� ����"� ���� "��0���� ��� ���� ������ ������

2E�4 ����"1�

/2"1

/2'1
�2�I

/2$1� �2�1

/2#1

��1� &�2�1
�2�1

+ 2A3� Q

/2�3/2�#1
/2�1

� Q ��"� [>
�2#1

/2��1

E�4 ����"�,�	���-��6�2'/D����9%9�������1��(���

-�"������� #������ �CI#��/ �/ ��	����

�������������� (���������

�"��������" �*85�

%�������������������

��_�8*1GG*H2*3�!
$�_�,1,:B:+28+3�!

��_�*,1BGAA2H3�!

��_�:*177++28+3F

C����� *BA+1+,2,3��)

.��"������� 8H+2*3J

���������������� P�Y*�����2�3R �8�_+1+GH*�� �*�_�+18+,B

����������2��������3 �8� _+1+B*A�� �*�_�+188BH

	%9����/�� ��%����(�)%�%����������!�%!)���������!4��%�%�������(�����

���"����� ��� ������������� ��� �� �������� #���� ��� �� ����������� �������  ���� �� �"����

����"� �*85�� 2	%9��� �/1�� .��� ������� ��)������� ���� ���� ������� ��� ���� �)"������

������������� ����������������� ����� #������� ������  ��� ��9������ ��� ����������  ����

#������� ���� �##������� ���������������1� .���� ��#��������� ��������"� ��� "���������� ���

"�



��������<��- ��������� !���$����:�� ������������������4��

!�5������� �!� ���� ��!��������(�������5��� ��%���%-�� ����%����!%��� %��%��� !�����!� %!)�

����!4������!����������%����%���!�

	�����!%��%���� 	�����!%��%!4���2]1

�2���1.&2���1.&2�1.�2�1 N�C��

��2#�1.&2#1.&2�1.�2�1 N'/�$

�2"1.&2�1.&2C1.�2��/1 N'��/

�2�1.&2'1.&2$1.�2C1 .'/�/

�2���1.�2�1.�2#1.�2�1 N�/'�#

.�$���88�����&���������������������#���8,

	��� ������5� �����%�����)� %�� �6�� )�������� �%���!��6���� �!�� ����%����!%��� �� !�����!�

��%��)�9��6��!�������,!���%���!��%��%�CC���!(���%���!�2������!%��%!4����N�C���]�%!)�

N'/�$�]1�%!)������������%��%�C�8���!(���%���!� 2������!%��%!4����N'��/�]�%!)� .'/�/�]1��

	����� !�����!� �%��%�������!%�� %!4��� 2�2�1.�2�1.�2#1.�2�11� �(�N�/'�#� ]� 2	%9��� ��1��

	�����������������%������(���!�������(� !�����(��2��1.2�1.�2CS1� 2�%���!.����%����!%��.�

�%���!1� %!)�  !���� �(��2�C1.2+1.�2�_1�� ��8� %�� ���� (����� ��-��� �(� ��!:%4�� ���� ����%��

% 5���%���6��:�)�%!)���������%������(������%���!��6%����%!������)� ���� 4������%!��!�

2�.2�1.��%!)��.2+1.�1�

7�)��4�!�9�!)�)�
%����

7�)��4�!�9�!)���!4���2�1 7�)��4�!�9�!)�%!4���2]1

/2��1.7�2�1 ��"�� �'#��

/2�#1.7�2#1 ��C"" �'��/

,2�/1.7�2�1 ��"�� �'��#

/2��1.7�2"1 #�/�� �'���

/2$1� .7�2�,1 ���C' ��/�'

/2��1� Q7�2�<1 ��"/$ ��C��

/2��1 7̀�2#<1 ��"�' �����

/2�1 7̀�2�<1 ��"$/ �'C�C

/2C1 7̀�2C<1 #�//" �'��$

/2"1.7�2C<1 ��"$" ����'

/2"1.7�2"<1 ��""' ����/

/2'1 7̀�2�,<1 ��"C/ �''��

.�$���8*�I��������$������������#���8,

,!���������5%��!%���!��(������� !�����!�2E�4 ����/1����6%���9���-�)���%��%����5�4�!�

%�����6������)��4�!�9�!)�)����%����%����!����)��4�!�%�����(������!�4�� ��8� �(�!���

�6���	�����)��4�!�9�!)�!4�)%�%�(������ ���� ��%����)� �!�	%9�������,!���!)��(�����

�� !�����!��%�� �6���5�4�!�%�����%��%���)���������%����%���!� 2/2��1.7�2"1� 2#�/��

"�
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!3� ���� 	28+34I/2,3� 2*1:8G� !33� ���� ���� ������ �)����� ����� ��� ��������� ��� ��������

������� ��� � �� ��##������ "��������� 2+2:34I/2Ad3� 2*1:B:� !3� ���� +2:34I/2:d3� 2*1::H�

!331�.�������������� #���������������� ���������������&������?� � ���������#��)���������

���0������� ����##��������������2+28G34I/27d3�2*1:,H�!3�����+28734I/273�2*1A::�!33�

���� ���� ������ ����� �#� �)����� ��� ����� ���0��� ��� � �� ��##������ ����������

��������������� 2+28*34I/2*d3� 2*1:+B�!3����� +28*34I/283� 2*1:G,�!331� ��� ����� ������

����"��0����� #�������������� �����#� ����������������������@������#�������������������#�

���� "��0����  ��� ���� ���� ����������1� -���� ���������  ��� ��������� $������ ��� ��

������� ��������� 2+2A34I/2Ad3� ?� 71++:�!3� ���� ����"�������� /I2A34+2Ad31� .���� ����

���������������� "�������  ��� #�&����$��� 2����� ���������  ��� ���� ����������� � #�����

�����3�����������������������"��0������ �����������������"��������"�2E�4 �����1�

�2*3

/2"1 /2��1

# �
�2"A� A�

&�2� 1

�������*+�7�)��4�!�9�!)�!4��(�����%����!%����!������ !)�8,

:7
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E�4 ������ &�!��������������%���(�����

��������������� ��������� $�������  ��� ����� �$���&��� ��� ���� ������� $�� ���� +2B34�

I/28+3� 2*1,AH� !31� ��������������� ��������� $������� �������� �������� �������������

�������E�������8 �I "�� �� �&��� ��� ���������� ������������������������ $������� �����������

��������"��0���� �����"��&�������&������������������"��0���1

.��� �������� "��0����������������� "����� 2E�4 �����1���� ������������ � # �������������

��� ������1� !����� ���� �4�)��� ����� ��������� ��� ���0��� ��� ��� ������������� ���� $��

���������$�������������������������������������������1�!����������4�)���������������

��������� $������"������ ��������� $������� 2+2A34I/2Ad3� ����I/2A34+2Ad331�!���������

$4�)����������������������$�����������$��������������������������������1

:G
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�������**�&����%���%�:�!4��(�8,�%��!4�����%����%!���+���� ����%��� ��!:�)�9����)��4�!�9�!)�!4�6����

���� ����%����!%��� �� !�����!� 29�%�:1� %��!4� ���� %� %5��8� %!)�9�� ��)��4�!� 9�!)�!4� ���� 4�� ���� �%���!���

 !����2��)1�%��!4�������%5��

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

��� ���� ��������� ����1� .��� ��������� ���������� ���������� ���� ������ ��������  ����� ��� ���

����� ��������������� ��������� $�������� ��������� �����  ��� ���� ������� ������� ���

�������������������"��0������ ���������������"��������"1�.��������� ���������������������

��� ���� #��������� � #����� ���������������� "���� ����� ����������� ���� ���4������� �"����

����"� #������� �������� "��0���1� 8,� ������������������������ ��� ���������� ��#��������# �

���� ��� ���� ����������������"��0����� $��� ��� ��� �������� �)����� � #�"��������� ���������

$����������������������������������"��$�$������� #������������������������1

71G1*� 5��5�H4P����*2��3*R*�G+B �28A3

I�&���� �������� ���� �������� "��0���� � #�8,�� ���������� ��� ������� ��� ���� ���������� ����

����������� ����������������� � #� �=�4P����*2��3�R��� / $ ��  ����� ���� ����� ���������

$������� "��������1� .��� ��������� ��� #����������"���� #���� �������������&���� ��������

��� ���� ���� ������$��� ��� ���� ����������� #��� ������ 0���� � #����"��)���� 3���:� ��)���� ��

���������� # ��5�4P�����2��3�R��� ���������������� #��%���/$�2�������8H31P*7R

:H
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8H 8A

�������8H������������#�#� ��4�����S��S0�S�28A3

	���)����4���!����� ���(���������)��9�%�!�)��!)��%��)���%���������) �����4���9�������#�

%�� �����%�� ����� !)�� %���%)�� ��!�������)� . � ��[��.;&�&��2�!1�F&�� %!)� �������

;&�2�&X�1�2�!1�F&���%)�%�-���������%������ ��������)�!4���������%��(���)�������8��������

����� !)�� �%-�� ��4���� ��������� ��%!� ����� ����� !)�8� �����(���� ���� ����%4�!%��

)��������!� �(����� ��4� ��9��%��� ��� ��%����� (��� ���� ������� ����� !)��� 	���� ��%)�� ��� %�

��%�������%!�����!�9%!)� (������4�����4��	� �8� %������������� !)�6����%9���9� ��4���%��

��������6%-���!4����2������!��4����1���%!�%����������� !)��	��������!�%����)%!���6����

�����9���-�)� (%������%������ ������� ����� !)�� ��!�������)�6����4���!�%!)������������

�������������� 6���� -������� @7.�+�� ������������� ���%���� )���!���%��)� ��%�� ����

���) ���6%�� %� ������� ������58� 6���� �6�� ��!4����� �����!�B� �!�� %�� ��"� ���� %!)� ����

������%��'����������������� �����6�)�����9%!)��(����7��2%����5��#�'/���I�1�%!)��,�

2���$���I�1�

S.�%�� )�((�%����!� 6%�� ���(����)� �!� � ��%9��� ��!4��� �����%��� 24��6!� (���� %� 6%����

��� ���!� �(� �C� �-��� %� �����)� �(�%� (�6� )%��1� ��!(����!4� ��%�� ���� ���) ��� �(�����

��%����!� 6%�� G�%W'.;&�&��2�!1�F���/$� 2E�4 ��� �#1�� 	��� ���) ��� �����%�����)� �!� %�

��%���4�� ���.�8� �!�%�������!��������%���������2	%9����#1������� 4����������)����) ���

�%)� %� ������� )���������!� �(����� �!� ��4%!)�8� ��� ���������)� ��� %� ����� (���� 6��!� �!�

��� ���!��	� �8�%���%!4���(����� ��2(����4���!����)%�:�-�����1�6%���9���-�)��-���%�

(�6��� ���6��!�����������5�6%��)�����-�)� �!�6%����� F7.�+�������� ����!(����)�

���� ���������� ��������%���!8� %�� ������ ��������� �!� ���� %����%���� J�!�� %���%��)� �!� %�

� ��%9��� ������%�� ���(�� %!)� 6���� ���� �������� � ����������� (��� %� ����� ������5��

��-���������8�  ��!� ����-%�� �(� ���� ���-�!��� ���� ��4%!)�� ��� �!�)� ��� %� �������

)���������!� %!)� ���� ����)� ��%������) ���6%��%�6%��� ��������	����6%�� !�5�����)8� %��

������%���!4��%����%���%)�%������)���������!8� �����(����������������) ���6%�����)����)8�

%�� �%)� 9��!� ���� �%���6���� ���� ���-�� �� ������5��� ���8� ��8� ��� %!)� �$%�� >����� �!�

��� ���!������%����%�� ���������)���������������%9��������(����%!)����6%��!��������9��

"$



�/����0�)#��;5�/�737�� 9���=�2����/;2�5�83��35������2���7

����$������������������������� �0�57�. ������"������������� �������1� ��������$����������

����� ���� �0�57.� #���� ��� ���$������� $�� "��0���� #������ 2"����$��� ���� �$���&��� ���������

$����3� ���� ����� �������������� ��� ��������� ��� ��"��� ������� ��� ���� � "��#���������

���&������� � #� �37.� ��� �0�57.� "����� ��� ����������������� �&��� #���� �� ��"����� �������

��������1� !�������� �������������� � #����� �������������� ��� ���� 0�� ���  ���� 8A� ��� ���

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

���� �������������������� #��������������������"��#������������"�������1P*GR

�������*7�,�	���-��6�2H+ �̂���9%9�������1��(�8A

���"���� ���� �""������ ���"������� � #� ���� �������� ���� ����� ����� ��� ���"����� � #� #����

���&���� #����#���������������##��������������������1� -�������#�� # �����������������������

�� "��#���� ��������� ��&������� ������� ���� �� H!�� ���#���������� � #� ���� ��2��3� ������

2	%9��� ��18� �� ��9��������� � #� ���� ��&������� ���������'�� .��� ���������� ������ � #� ����

��2��3� ����� #��� ������� 8� ��� �����0�$��� ������ ��� ���"�������  ���� �������� *�7� ���� G1�

.�������������������� #������������������� ���c:B1:�F�� ����� ��������9��������������"�����

��� ���� #���� ������ 2c8+G� F31� .��� �������������� ����������� ��� ��������� $������ ����� ���

�������� �� ����G�2E�4 �����18��������&�������������"�������8� ������"������C���������

���� �)������������ # ��������������� ���� ��������� $������ ��� ���� ������1� .��� ���������

$������������#����C��������������� ���	%9����'�

:,
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-�"������� #������ �CI#�����/ �/C	$��

�������� ������ .��������

�"��������" �4�

%�������������������

��_�:18*BB2*3�!

$ _ �8*1+78*273�!

� _ �8*1B7AG2G3�!

��_�,:1,+7+28+3F

��_�A,1+H,+28+3F

��_�,817H72*3F

C����� 8*:71,+2B3�!7
.��"������� *:72*3�J

���������������� P�Y*�����2�3R �8� _+1+H,,�� �*�_�+18+,A

�� ��������2��������3 �8� _+188AB�� �*�_�+18*B,

.�$���87�� ��%����(�)%�%����������!�%!)���������!4��%�%�������(���8A

/2G*d3

+2H3

/ 2�3

+ 2B3
+273

�2�3

( � �

�������*G�7�)��4�!�9�!)�!4��(���������%����!%����� !�����!��!�8A

&%���!�� &%���!�� &%���!�# &%���!��

��4��� 2!3 *1*HG, *1*GH8 *1*7H, *1*B*,

��4/�2!3 81:G+ 81:HB 81:H: 81:7*

��4/d� 2!3 81:B* 81:HB 81:BB 81:H+

/4�4�4/�2F3 c� / � / cGA1+ cGA1* cG,1:

/ d4�d4�d4/d	 4� / � / 4GA1+ 4GA1* 4G,1:

.�$���8G�����-%!��9�!)� ��!4����%!)�������!%��%!4����(����%���!���(�8A

:A
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7�)��4�!�9�!)�)�%����
7�)��4�!�9�!)���!4��

2!3
7�)��4�!�9�!)�%!4��

�
�82834I/2783 71*H: 8BA1:

+ 28 3LI/2G*3 *1::8 8B*1*

+ 2H 3LI/2G*d3 71+7: 8BH1:

+ 2B 3LI/2883 *1:HB 8H*1:

+ 27 3LI/ 2��3 71+*B 8HH17

.�$���8H�7�)��4�!�9�!)�!4�)%�%�(���8A

-)������������"��0����������4�)��� ������"������ # ����������� �������� # ��������� 8� ���� 7��

���� ������� G1� !����� ���� $4�)��� �������� 8� ���� 7� ���� ���0��� $�� ��������� $�������

�������� ���� ��������� ����� 2�82834I/2783� 271*H:� !33� ��"������� ������ � # � ���� �����

������������ #�������� 84������� 7� $�� ���"��������������� 2E�4 ����'1��!�������������� $4�

�)��� ������� G� ��� ���0��� $�� ���$��� ��������� $������� ��� � �� �������������� �������

2/I2G*34+2Hd3� 271+7:�!3� ����/I2G*34+283� 2*1::8� !33�������������� ���� ���������� � # �

���� ������������� $��� $���� �������������� ����"�� ��������� $������ ��� ������� G� ����

�""������ ������������ 2E�4 ��� �$1�� ������� *� ����� ���� "������"���� ��� ���� ���������

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

��� ���� ���$������ �������� C��� ����>����� #������ ���� �������� �������������� ������������1�

.����&������ "��0��������������$4�)�������$���$���&��� ���E�4 ������

��������'�7�)��4�!�9�!)�!4��(��%���!�� �� %!)�#����� 4��������)��%��!4�����9�%5��

��������$�7�)��4�!�9�!)�!4��(�����%����!%�������%���!���%��!4�����9.%5��

::
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������� ��� �%�:�!4� �(��%����� %��!4� ���� �.%5��� �(��%���!�� �� %!)� #� 2��)1� %!)� �%���!� �� 29�%�:1� �!� �C8�
�5��!)�)�%��!4�����9�%5��

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

"��0����� ��� ���� � �� ����� � #���	$� W� ���� ��������� $������ ��� ��������� ������ ��� ����

����� ��������� ����� / 2$ 34I/ 2��3� 2*1:HB� !3� ���� + 2734I/ 2��3� 271+*B� !3�  �����

�������� ���� ������ #���� ���� ������ ��������1� .��� �� � &����� � #� ���� ���������� ������

�$���&��� #���������� �� ������$��������� ���� ����� � #�������� �� ��� ���� �������� "��0����� ���

�������������$���������������������������������������2��3������1

#���#� ����H���&�2�7#12�!1�F��/$�2�/1

.���� ���"�����  ��� ������������ $������� ���� $������� ��������� ��� 0�� �� ���

������������ ��� �� ��������������#�� ��� ������ ��� "��#���� ���� ����������� ���� ���������

��������� �5�4P����2/I#32��3�R���� 28:3�� �� 0�� �� ���������PBR�  ��� �����������1� .���

����������� #��/� �����"��������������������������������������)�������2��������$1�

�//
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,���$ � � �� , �" / % � ) ��&
&�

7JG�� �� &��
2 � l 8

&�
7�� K � �� K & �

T,!9.

��������$���!��������(��W.;&�&�2�7#S�!1� F�� / $ �2�/1

WI4/(�� �"��������"�� ������������� ����� ���� "������� ���������� ���� ��� �������� ��� ��

�37.� ���"��������� #���� ���� �����������"������ � #����� ���"������ ���� ���� ������� "�������

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

����� ���� WI4/(�� �"�������  ��� ��������31� .��� ��� �"������� ������ ���#������ ����

"��������� #�/I���/I#������	�����"�� ����$��������7GA,��� I �� ����7*7,��� I �� #�������

/I�� ���� /I#� ����"��� ���� ��� 8B*:� ��I �� ���� 8HBA� �� I �� #��� ���� �	� ����"�1� D4����

��##�������� ���"��#��������������$��� ����������������2��� �� #���� ����3����#�������

����� ���� "�������  ��� ���4P����2/I#D��3�R�� / $ � 2E�4 ��� �C1�� �/� ������������� ��� ��

��������#����� �������������������������������������"��������"��*85��2	%9����$1�����

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

�##����������������"��0���1

+ 2B3

�2�1�273

/2�1

+2H3

�2�1

&�2�1
/ 2�3� S

/2�1I
�2�1 /2#1

+2*3

E�4 ����C�,�	���-��6�2'/D����9%9�������1��(��/

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

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

������ ��� � �� 4������ ���� ��� �0 ��������� �0� �������� � ��� �� ����� ������ �

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

������� � ���" � �� � ��0�� " ����1� ��� ��� ��0���� ������  � ��� � ���� � �������� �
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�37� #��� � ��� �� ��� 2� �� 1� 831� ��� ���� �� ��� � ��� ��� ��� ������� �� �&���� � ��� �

����������� ���� ������ �( ��� ��� d������ � ���� �# ��) ���� ��� �����37�#� �� 8+�
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����� ��� � �"������� ���� � ��� � # �/ ( � � � ������� �� ��� �� � ������������ �

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

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

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

��� ����� 4� ��� �� � ���� �� ����� ��� 1� . � � ��)���� ��� �"� ������� ������� �

� # �������0����������� �������� N��� ���� � ��� �� � ����$��������� �� ��� �� �
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�������������"� ����������( ��� �� �4��� ����� 4�� ��� 4( ����� ����9�������
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