
�������� �

���� �� �44���5�1����
8����J�� :�4� �0� � ��:0��� 0 ��7 ��������'

��� 7 ����4�:�� 0
7

�� � �� 04������ :�4� ��7 ���������
�� 7 ����4�:�� 07

��)� �� I0����� 7 ��0�
��� ���7 ��7 ���

�������� 7 ����
4�:�� 07

��2� �� �8���0���� ��
�7 ��7 �������

���� 7 ����4�:�
� 07

��*� � �J�� �� :��0T�� ����4�
:���� 7 �0� ����

������� 7 ����4
�:�� 07

��(� � �J�� �� :��0T�� ������
����� 7 ����4�:

�� 07 �0� 0� 55�4
�8����'

:�4���� 4 �50� �
�4

���� �0 I0���0� 8��I5
�� :0�0 ��7 ���������

�� 7 ����4�:�� 07

��&� �� ��� ���� ���8�
�� �0� �� 8�����

�������� 80�0� 1
�4��7 ��7 ���'

�������� 7 ����
4�:�� 07

� �	������

������
��

�	��
����

�#����

������
��
��

��������
���



���� . 344.+.C.0+-., D3E+3F., 234. -5+ 6 G625G+, 5

H6/ H.1E+GH+-6, / .+-.4.2+, 5/

� ����������� ����4�:�� 0 ��� 40� �� 407 ��40:���� 7 �50� ��7 ����4�:���� 7
��0������� ���07/ 8�� :�5��0� ��7 ����4�:���� 7 �J�� ���7 8�� ��:����1��� '
4�0� �0� 0408��� ���4�0� �0�0� �� ��0���0��� 0 80�01�1�� 7 �0� �0�040� 5�'
��7 �� J��� ��7 ����������� 4 0103�� 4 �0� �8������� 4/ 8�� 8������ R�4�0�
1�0 ��4 ��04�8��� ��� ��4 ����������� 4 0401��� 4 �� �8�3�:��� 4 ��4 043��� '
8�4 �� ����:�� 4� ����������� 8������:�� �0� J��� 4��

��8�7 ��� 40� 14����� / �� 0� 43��8�� 8�� R��4 �� 0408��1:�� 4�7 ���4�'
4�� �7/ ����� 7 08�� I������� 7 040� 1��7 �� J��4 �0� 0� 55�7 040� 1��7 �� �8�3�:�� �7
:��0T�� ��4 �8��� �4 �0� ����������� 7� ��0 ��4 ��04�8��� ���/ �� :�7/ ��4
����������� 4 ���7 0401��� 4 �� �8�3�:��� 4 8��� 8�� 40 80�0J3��� 4 ��������'
�0� 01030� �0� �8������ �7� � 80�01�1�� ����������� 4 0103�� 4 �0� �8���'
���� 4/ 80� 5�/ 8���[ 8�3�� ��� ����:�� 4�7 �4�� �1���7 �� :�� ���7 ��4 043��� 8�4/
��50��� ��4 040� 8��T� 80�01�1���� 7 ��0������� ���07/ �0� 0��� :0 ��4 �� '
80�T� ����������� 4 8�� ��4/ 8��/ �� 8�7 ��� 40� 14����� / I��� ���4�0� �� 04�'
80� ����0��


�5�� 4�07 8������� ���� 0�0��:0�[ �0� 30 :8����� �� �04��� 7 40 ���� ���
��4 ����������� ����4�:�� 0 �� �	� ��	��� 
�� �������	� �������	�� *��0� '
1�0::0 ����, ��� ����
�	 ��� ����	�� 
�� ���������	� ���	���� ��� �������'

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

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

��� ���	��

� ����������� ����4�:�� 0/ �� 8�7 040P�� �3��� ���4 0�J�� / ��� 40� �� 407
��40:���� 7 �50� ��7 ����4�:���� 7 ��0������� ���07/ 85�4 �� :�7 I��� ����0�
���7 8������� ����7 J�� ��7 0��� :0 ��� ��0� ��� ��7 040� 8��T�7 �0� ��7 �T�� '
5�T�7�

��� 40� 14����� �� �� � ������:�� 7 :��08�5�:��0� �0� ������� ���0 08�� ��

�� ���������	 ����
����



�
��
�
�
�




�
�
��
�$

�
H.
1E
+G
H+
-
6,
.+
-
.4
.2
+, 5
-
5
+
.E
+G
2
3, 4
.+
5,
C
C
.+
3I
3+
J+
-
31
2
3, 4
.+
-
C
5,
J.
+
H6
/
.+
-
.4
.2
+-
6,
/

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



��� 5�7 8���� 8�� ��7 ���0���� 07 ��� H*! �0� :��0� �� J�� �8������ 8�55�� 7 :��0'
I�5�� 7/ ����� �7 �� �� �� /�� 0P��0� �0 ����4�:��0� ���� ��1�����:�� 40/ ���
��0� ���:0 8�� :���50� I��� 08�� ��� ��/ ��:���� 3��04 ��R���� 7 05501�� 7 ��� '
�� ��� :��P�� �� �� �0� �� 8����J�� :�4� ��� ������:��� / :0 80� 4� 08H �� 50
��0 :�� �0 �0� ���7 ���� 8��7 ��04�8��� ���7 ��4 ����������� 4 0401��� 4 ��

�8�3�:��� 4 ��4 043��� 8�4� ��8�7 �� �04 P������ / �� 50 0��0� ��4�� I0504
���4 8��I�5�� �0� ����� �7 ��� ��4������8��� ��� ��7 ����4�:���� 7 ��'
:0��� 07 ��� ������:��� / 1�1�4�� 7 �� �8��� � ��� J� �7 ��4�� 8��0 �� 1�� 44���
��7 040� 1��7 :�� 07 �����:0����� ����7 :�5�� ��7 �0� 040� 5���7 ��� �����'
�:��� �7 ����4�:����� P0�4�:�� 4���

05��� ���0 � ������:�� 7 08���5��� �� �� 40 ����4�:���� P0�4�� :�4� 8�'
������:�� 4�7 �� ��0��7 �0� ��:0��� 07/ 8�� �8�� �J� 5�� 1� ' 8�5�� �� 50430� '
4���0 �0�0� ��0��� � 80�01�1���� ��� ��0������� ���0 �7 �50� ��� ��7
����4�:�� 07 �� �04 ���4 �����5�T�� 0 0��� :04�� �0� ���7 8������� ����7 8�'
��8��� ���7 J���� 7 �8��I�5�� �J���� 4 040� T�0 5�� 1��/ � �� 040� 8��T�� ���
08��1�0::0� �����/ ��50��� ��:8��:0����� / ���0���0��� �0� 0� 40�J��


� �� 8�� �0�:0 ��� J��� 4��/ �� ��� �0� �0� �� 08�� 04��� T��7 ��43�� ��7
040� 8��T�7/ � ������:�� 7 0� �J��� ��10� ' ��10� :�4 0550� ��03��0� 40 040'
8��� ����0� ��� �� 8������0� �� �� �0� 8������0� � ��� ��/ 0���I�� 7/ �� �04 8�� ��
����4�:�5�� 1�� 0� �J��04 40 ��4������8����� 4 �� ��:0��� 0 ��� �����'
�:��� �7 ����4�:����� P0�4�:�� 4��/ �03�� 7 �8�� ��7 �� ��� 5� 8�� 30 :8�'
���� �� 40 ��0��0:0��� ��� 0���� 7 ��0 850�� ��0 ��4 ����4�:��� 4� ����� ��� J�
�7 08���� 5��:0 40 ����� Z��4 ��4 8����J�� ���7 8��7 ��4 �0���� 3�4��
��7 04��:���� 8���7 ����:�� 4�4 ����4�:���� 4 8��I5�:0� ��4 ��� �����'
�:��� / 8�� �:P04�� R�4�04 �5��� 40 �0� �4��4�� ���0� �550� 0��� :0 �0� ��� ��
� 04��:���� 8��� ��� ������:��� �7 ����4�:����� P0�4�:�� 4�� �� �04 �8���'
8�� ��7 �0� :0� 55�4 8�������:�� 4�/ �0 �� 8��I5�� :0�0� ��� 04��:���8�� R�'
4�04 ��7 8������� ����7 P���� 7 �4��5�� 7 08��1�0::0� ����0 �0� 08��80'
�:0���0� :� ��0� P��0 :�� ��0 ����4�:���� 7 8�5������ 7�

�7 ��:���3��� �� �� ��4 �8�J�� ����� 4�/ 0550� �0� 1�0 �� 40 0����0� :�10� '
5� J��4���� ��0� ���:0 08�� ��� ��/ 0���� 8�� 080�J�� 5��� �4��5�� 7 ���0�� ��'
�0 ��4 ����4�:���� ���� Z� �� �04 � ��� 5�7 8�� ��0��0:0� ��R� � ������:�� 7
���4 ��4��[ ��� ��0:�� �P��� ��� ���R�� 1��� ���J����� 4 ��405501�� 4 :�� 07
J�� �07/ 8�5�� 8������� ���� :0� 5���0 �� �04 0���� 80������ 0R� �� :�� 4�:� I0� '
�� �� 55��::0�

h���0� ����� 40 8��0� ���4 8�550� J��� 4�0 08�� ��� �� 1�0 40 P�0� ��� �
������:�� 7 ��0 ��:���40� ��� �8�� 8��0 040� 8��T�7 �0� 40 08��05�P3��� �
����4�:���� ��� ��:0��� 0/ 0550� ����� �7 1�0 40 ��:����1�3��� 4 �� 040'
1�0�� �7 8���[ 8�3�� ���7/ 8�� 30 �� �0404 ���7 ����4�:�5�� 1��7 40 ���'
P���� 4 40 0405�� ���4 ��4 ������:�� �7 T�J������� ����4�:���� P0�4�� :�'

�� ���������	 ����
����



4� �0� 40 ��4 04��:���8�� ���4 �7 ���0�� ���� �50� �� ����4�:���� 7 ��0���'
���� ���07� 
� 
�����
���	 �������	� K��0� 1�0::0 ����L�

� �T�� 5�T� ��� ������:��� �0� � ��� 1J��4� 040� 8��T�� ���/ 8�� �0�0�

��� ��� 5�� 1� ��� �T0�P0� 5��� :�� 0 �0�� ��0 3�� �� 040� :��0 ���7 ��0� P���7 ��'
��4�:���� 7 ��0������� ����7 ��� 043��� 8��/ �� 80�T� �03��������� ��� 5�
���4 8���040��5��:�� ��7 �8����:�4���� 7 �� ���407 �0� ��7 3������ 7 040� '
5���7 ��� �����:0����� :�5�� �� ��4 ��0P�� ��4 8��I5�:0� ��4 ��7 �����'
������ 7 ����4�:�� 07/ 04��� 1�4�07 �� ��� ��0� 850�0 �� ���� :� ��7 08���5�'
�:0����� ����7 04��:���� 8���� 7 ���7/ �4��J�:�� 4�7 �� �0� ��7 ��������� 7
���7 �8�� 5���7�

��4�Z�� R�4�07 �� �0 ����� 3��04 8�� 80� 4�/ :8����� 40 ��8�3��� �� �� �

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

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

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

��%� . 54H+-3+, 234. H6/ H.1E+GH+-6, / .+-.4.2+, 5/

�� 04������ :�4� ��7 ����������� 7 ����4�:�� 07 30 1�� 4�� 8���������0� �0'
5�� ���0 04��5�8��� / �� �� 8��J����� � :�5�� �� ��7 �7 �50� ��� ����4�:���� 7
��0������� ���07 �0� P04��� �� ��� ��7 �0� � 8����5�� 0 ��4 8��I5�:0� ��4
8�� 0405�� �� �0� 8���803��� 40 5�� ��� ��0J��4��0� � 0�H �� 50 0��0� / �� :�7/
��� 40� ���� 8�:� 40 8������������� 4 08�� ��� �0 �� 8����J�� 7 :�5�� ��7 ��7
����������� 7 ����4�:�� 07� ��4��0� / :8����� 40 ��8�3��� �� �� � �����������

����4�:�� 0 ����40� �0� 0405�� �� ���7 ���� 8��7 :� ���7 �8��� ��7 �� 40 ��10'
4�:�� 4� ���4�4���� ��� 4�5� :� ��0����� �8�� ��0�� 50:I0� 4�� 08�P0� ���7
�J����0� :� �0 8�� �0� �� 8��I5�� :0�0�

K0L ���� ���������0� 01030� �0� 8���7 ����������� 7 �8������ �7 30 80'
�0J3��� 4 �� :�� 0 ����:�� 4� J��4���� 8���� ���/ �03�� 7 �8�� ��7 �� �� 8���� ��'
��7/ 8���� ����7 �0� 8����5�� �7i

KIL��	� 30 80�0J3��� 4 �0 ���������0� 0��0� 01030� �0� �� ����������� 7
�8������ �7/ ��50��� :� �� 8�� ���7 �0� 8��0 ��J4�5�1�� 0i

K1L��	� 30 1�� 4�� � ��04�:�� ��4 ����������� 4 0���� 4 0103�� 4 �0� ���'
�������� 4 �8������� 4 :��0T�� ��4 4��� 8��4 �0� T�� 4�4 ��������� 4i

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



K�L ��	� 30 0408��J3��� �0� �T�5�J3��� ��0J��4��0� � ����������� ��'
��4�:�� 0i

��0 40 1�� 4��4 �0�04���0� �0 8�� 80� 4� 8��I5�� :0�0 ��� 40� 080�0�� ��'
�� 40 1�� 4�� �� ��� �0� ��4�8���0� :�� 0 ���01�0� P��� ��� 8����J�:�� 4��
���7� ��H 0���� 4 0���I�� 7 �� 5�� 1� �8�J������ �0� 0���� 0:�� ��7 8�� �0� ���

K0L ���� 
�����
���	 �����	 ��� ����� 
�����
���	� �����'
��	�� �� ��������	� �� 
� ����	 
�
��� ����	 
�
�� ��� �������	��9
��� �� �� 8���� ����7 �� �� �0� �� 8���� ����7 �0� 8����5�� �7 ��4 ����������� 4
0103�� 4 �0� ����������� 4 �8������� 4 8�� 80�0� 1�4�0� �� :�� 0 J�� �0 :�� �0
�� :�� 0 ����:�� 4� J��4���� 8���� ��� :��0I0� 55�4�0� ��4�J�� 7� ����:�� 4�4
����������� 4 0103�� 4 �0� ����������� 4 �8������� 4 � 80�01�1�� 0�T0� 4�'
�0�/ �4�� 0� 55�4 :���� 4��0� �� �0� 040���� 55��0� 0��� :0 8������40� �� :�� 4�'
:0/ 04 0���� ���3��� ���� 8�:�� �8�� ��7/ 4�� 0 ���������0� 01030� �0� �����'
������ 7 �8������ �7 �:P04�� R�4�0� �0�0� �0����� 7 ���4 ����������� 01��0�
1�0 40 ��04�8���� ���4 ��1�����:�� 4�7 040� 1��7 �� �8�3�:�� �7 ��4 �����'
���� 4� �0 ������ :0�0 8�� P����5�1��0� 1�44���� 4�0� ��� 40� 8���7 08�P0'
��� R�� 1�0 �� 50 0��0� �0� :� 8���4 ���� 8�/ ��50��� :� 8����7 :�J04��:��� 7
�0� :� 8��0 ������ ��0 �03���� R�4�0� �0 ���������0� 01030� �0� �� �����'
������ 7 �8������ �7 8�� 30 80�0J3��� 4/ �03�� 7 �8�� ��7 �� 8���� ����7/ 8���� '
����7 �0� 8����5�� �7 ���7i

KIL ��	 � �� ��������	 
� 
�����
���	 �����	 ��� �� 
����'
�
���	� �������	��9 �0 ��0� P��0 ���������0� 01030� �0� �� ����������� 7
�8������ �7 8�� 80�0� 1�4�0� �� :�� 0 J�� �0 :8����� 4 40 80�0J3��� 4 :� :�3�� '
���7 8�� 8�55�� 7 P���� 7 ��0P�� ���4 :��0T�� ���7� �0 ������ :0�0 8�� 0�'
��� :0�0 1�44���� 4�0� ��� 40� 8���7 �0� :� 8���4 ���� 8� 08�P0��� R�� 1�0 ��
:�� 3��� 8�� 30 J����:�8���3��� 1�0 ��4 80�01�1�� ��4 ����������� 4 0'
103�� 4 �0� �8������� 4i �0� 0��� :0 ��� 40� ��40��� �� 40 ����������� 8���[ �� 4
�� :�� 0 ����������� �8������ 0 40 80�0� 1��0� �0���� J��40 :� ��� � �� �0� 8�'
������ �����7 ��0P��������� 7 ���� 8��7i

K1L ��	 � �� ��	� � � ������	 
� 
�����
���	  �����	  ���

� 
�����
���	  ��������	 9 �0 ���������0� 01030� �0� �� ��������'
��� 7 �8������ �7 8�� 80�0� 1�4�0� �� :�� 0 J�� �0 �8���J�� 7 �0� P�5�T�4�� 07
��������� 4 �0�0� �� ��0� ����0 :�� 07 J��4���� 7 8����� ��� ��04�� :�4�0� ��
4��� 8���7 �0� T�� 4��7 ������ ���7/ 8�����:�� 4�� 0����� 40 ��04�8���� ���4
����������� 7 040� 1��7 �� �8�3�:�� �7 ���7� ��40 :�10� 5� 8��� I5�:0/ �� ��7 ��
:�105�� ���� ��7 ����������� 7 ����4�:�� 07/ ��� 40� � 8���������:�� 7 ���
�������� �� :� I0� �� �� �8��� � 30 1�� 4�� � ��04�:�� ��4 ����������� 4 010'
3�� 4 �0� ����������� 4 �8������� 4 ����7 4��� 8���7 �0� T�� 4��7 ������ ���7�
���� 30 8��� 8�� 40 ��8�3��� �� �� �� 8��� I5�:0 ��7 ��04�:�� 7 ��4 ��������'
��� 4 0103�� 4 �0� ����������� 4 �8������� 4 �0� 3� 0� 55� 80�0� 8��� I5�:0 �'

�� ���������	 ����
����



��3�� ����7 �0� 8���� 0�30�� ����� �������� �� ��� 40�� �4��� 3��0/ ��� 40� 8��� '
I5�:0 �T��� ����7 ����� 4�� ��� �������� �� �� ��4 �������� �4 8�� �T0�P0'
5�� R��4 �� J����� ��:�� �0� �0���� J��40 ���1��� 4 ���4 08��� ���8�� 040� '
8��T� �0� �T�� 5�T� ��7 ����������� 7 ����4�:�� 07� �8�� ��7/ 30 8��� 8�� 40
��8�3��� �� �� �0� 3� J�� �0 �8���J�� 7 �0� P�5�T�4�� 07 ��������� 4 �� J�� �� ��'
��� ��7 ���� 8� 40 04��:���8�� R�� 08���5��:0���0� �� 8��� I5�:0 ��7 ��04�'
:�� 7 ��4 ����������� 4 0103�� 4 �0� ����������� 4 �8������� 4 8�� 80�0� 1���
����� ��4 ��� 40� 08���� 5��:0 08�P0� ���4/ 8�� 50:I0� 4��4 :�:�4�:�� 4��
80�0� 1�4��7 �� �:0� ��7 80�01�� 4��4 ��7 ����������� 7 8���P��0� 7/ 0550�
��� ���� 8�� :� ��4 �8��� �4 ��� 40� ��104�:�� 4� � ����4�:���� R��� ��7 J�� '
�07 �8���J�� 7 �0� P�5�T�4�� 07 ��������� 4�

*�, ��	 � �� ���
�����	 � 
�����
���	 �������	�9 
�� 0 �����'
������ ����4�:�� 0 0408��� ����0� �0� 8������� ��/ �� �04 0�T0� 4�� ��0J��'
4��0� ��4 �� 1�� ��7 80�01�1�� 7 ��7/ �� ��� �� ��� �� �0� 3� ������ ��0 4��� '
8�� �� T�� 4� 40 04������J��� 4 ��4�J�� 7 8������� ���0 ���������0� 01030�

�0� ����������� 7 �8������ �7� � ��04�8��� ��� ��4 ����������� 4 040'
1��� 4 �� �8�3�:��� 4 ��4 4��� 8��4 �0� T�� 4�4 ��������� 4 �T0��0� �0� :�� J��
�4�� 7 ��:��� �� �0� 08�� ��4 040� 8��T� ��7 ����������� 7 ����4�:�� 07 ��7
J�� �07 �8���J�� 7 �0� P�5�T�4�� 07 ���7� � 8�� ��� 1����7 ���� 8�7 40 :8��
:�� 0 ����������� ����4�:�� 0 ��� ���� :� ��7 040� 8��T�7 �0� ��7 �T�� 5�T�7
��� 40� 40 0�T0� 4�4�0� �� ����������� 7 040� 1��7 �� �8�3�:�� �7 ��4 4��� 8��4
�0� T�� 4�4 ��������� 4 �5��� 40 �0� 8������� ����� �� 8��� I5�:0 ��7 ���'
�������� 7 040� 8��T�7 �0� �T�� 5�T�7 ��� 40� 040:P��I�� ���0 �� 40 08�� �0
��� ��0 3�� :0�0 ��7 ����������� 7 ����4�:�� 07�

��&� �+ K5G+-3, / J+5-E+, G3+/ H6/ H.1E+GH+-6, / .+-.4.2+, 5/

� ����������� ����4�:�� 0 :8����� / I0���0� / 40 ��0���3��� ��� 3���������

����������� ����4�:�� 0 �0� ���4 �P0�:��:�� 4� ����������� ����4�:�� 0 ��

����������� 8�5������ K��0� 1�0::0 �� �L/ �� 8�7 ��4�3�� R��0� 40 J0�0������ '
R��0� ��0P������0� �

5� �3LE6H+-6, H.1E+GH+-6, .+-.4.2+, 5

: �����
���	 
�����
���	 �������	� �������	
�� �� 
� ������	� 
� �����	'
�� �����	
� ��� �����	�� ��	�� �
� ���	�� ���������	� ����
����	'

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



�
��
�
�
�




�
�
�%
�$

�
+
K5
G
+-
3, /
J+
5
-
E+
, G
3+
/
-
5
+
1D
.J
+5
-
E+
, G
3+
/
H6
/
H.
1E
+G
H+
-
6,
/
.+
-
.4
.2
+, 5
/

�� ���������	 ����
����




�
�� ��� 
� ����	� � ��	���� ����	 � ���	��� �� 
� ���
�	���� �	��� ����	
��� ���	� ��� 
� ��	���� ��
�	�� ��� ����	)�
�� �� ������	���� ��
����	�� ������	 � ��	�� ��� �	���� �	���� �����	 
�� ���	����� ���������	�
���
�����	�� 
�� 
�����
���	� �������	��� �� 8�7 ��� 40� 1�0 80�0� ���1:0 �
������ ��07/ � T�4���� J�7/ � ���� �8���� ���� ��58� �8����� / �� :�7/ �� 4�� '
:��/ 0�J�� 7/ 3����� �7 �0� :�4��� 50 �7 1�4����� ���7 8�� I0��� R�4�0� ��
����4�:��0� 1�1�4�� �0 8�55�� 7 P���� 7 ��4 :8����� 4 40 ��P�0����� 4 8���'
���0� :� 0���� I��0/ ��P�0� R�4�0� ��J40� :� ��0�������� 7 8�304�� ����7 ��

:�� ���7 �� ���7� ��8�7 ��� 40� P������ / �0� 3� 0� 55� 80�0� ��� ���5� ���4
8�0� T� ��� 40� 40 I��� �04��� 7 :�:�4�:�� 4�7 8���8��� ���7/ 8�� ��4 ��:P�'
4��� 4 :� ��7 1�4����� ���7 0���� 7� ��0 80�0� ���1:0/ 04 0�T�3��� � ��:�� �4�� 7
��1�����:�� 4�� ������������ 80��� ��� ���4 ����������� 01��0� / 8���:�� '
4�� �04��� 7/ ��4�� 3�7/ 08�� ���7 80�01�1��� 7 ��� 80��� ��� 0����� / ��50���

���7 ���� �8���� ����7/ 40 04����0� ���4 P����5�1��0� :� 0�� T��� ��7
8���� ���07 ��4 ����������� 4 80��� ��4 8�� 80�0� 1��4� �4��� J��0�/ �� '
:�7/ �0� 8���7 ���� �8���� ����/ 8�� ��4 �4��0P�� ���0� 40 :�1����8���� ���
0��� :0 8������� ���� �0 ��� ��� ���/ 40 :���� ��� ��4 80�01�1�� ���/ �� �04
0�T�3��� ���4 ����������� 01��0� � ��:�� ��� ������������ 80��� ��� 8��
80�0� 1��/ 0P��� 30 :8����� 8�0 40 8�01:0��8����� �� �� ��� 0���I�� 7 �030���

J��:0����� ����� ��:0 :� :����� ���� 80�01�1�� / ��50��� :� 5�1�� ����
��� 8� �0� J0:�5�� ���� ��4�5���� ��� ���7 80�01�1�� 7/ �P�� ��4/ I�� I0�0/
�� ��:�� 7 ��4 80�01�1���� 4 ��4��5����� 4 ��� ������������ 80��� ��� 80'
�0:��� 4��4 0:��0� I5���7�

0�0� ��7 �8������� 8��� 0��40:�� �7 ���7/ �� 1�4����� ���7 �0� 0P0���� '
���7 08�� ��4 8�01:0����� ���0 :8����� 40 ��� 40� 80� �0 8�5�� J��� ��:�7/ 0�'
���� 40 �805�3��� �4�0� 08�� �0 ����4�:��0� ����J��� 0 �0� ����:�� 40 �0� 40
1�� 4��0� �0�0� 55�5� ��:�4��� 0 �0� J��� �� ���7 08�� ���7 ����4�:�5�� 1��7�
�4��� 3��0/ � �� 80�T� ����J��� �4 J���� 7 1�4����� ���7 ��4 ������5�� 4�� ��� ��
��4 �0�04�� ��� ��4 ��0P�� ��4 3�:0� ��4 ��7 ����������� 7 ����4�:�� 07/
0550� ��� �� �0� ��4 8��1�0::0���:�� ��4 :�� ���4 ��7 ����������� 7 8�5���'
��� 7/ 8�� 30 ��:I0� 5��4 08�P0������0� ���4 08���5��:0����� 04��:���� '
8��� ��4 8����� 5�4 8��I5�:0� ��4 ��7�


��0� �� J����:�8��� ��� 8�01:0����� 4 ����:�� 4�4 1�0 40 ��0��8�'
3��� 4 1�4����� ���7/ ��50��� ����4�:����� 4�� :��/ 0�J�� 7/ 3����� �7 �� 1�0 40
��:�3��� 4 :�4��� 50/ :8����� 4 40 J����:�8���3��� 4 �0� 80� 5� ����J��� 0
�0� ����:�� 40 08�� ��4 8�01:0����� ��� �:� �0� ��1�����:�� 40 08�� ��4
8�01:0����� ��:8���P��0� ��4 0��� :�4 �0� ��4 0� 55�4 ����4�:���� 4 :�'
40� ��4/ �J����0� :� ��4 80�01�1�� �0� ��4 �0�040� 5��� �� J��� �� �����'
������ 4 0103�� 4 �0� ����������� 4 �8������� 4 �0� 0���� 1�0 40 :8����� 40
�5�� 1J��0� 8�������0� � 0T��8����� 0 ��4 1�4����� ���4 0���� 4�

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



��4 �80� �J�� 0:P�I�5�� 0 �� �� �� ����4�:���� 7 1�4����� ���7/ �P�� ��4 ��4
�� J��4 T�8��0����� J��4��0� / :8����� 4 40 I��3�� ���4 �0� 8���4 40 �0�050� '
I�� �� ��:I0�� 4�� �� ����:�� 4� J��� 4� �� :�� 0 ����������� ����4�:�� 0 �0�
����7 ��0� P����7 �8��50� ���7 ��7 ����4�:���� 7 ��7 ��0������� ���07�
��H 0���� �0� ��� 40� 080�0�� ���� 40 �5�� 1J�4�0� �0�0� ��0���� :0�0 �� ����'
4�:���� 7 3����� �7 �0� ����� �7 0���� 7 8�� �� J��4 ��0��8�3��� 805��� ���0/ 1�0
40 ��08����3��� 04 �0� �0�0� 8�� �� �T0��5��3��� 4 40 ��J�� ��4/ �8����� 0� 5'
50T04 ����:�� 40 ����4�:��0� ����:�� 40�

�� �� /�� 0P��0� �� J����:�8��� ��� �4�� 7 :�4��� 5�� ���4 �����������

����4�:�� 0/ 30 8��� 8�� 40 ��8�3��� �� �� �80� �J�� �� �4��J�� :�4� � ����4�:�'
5�� 1�7 8�� 30 04050� I�� 40 �� ��:�� ��� 40 �0� 4�� ��� �� :�10� 5� 0P0�� ����/
�� ��� 40 :�4 �� J�� 0���� �J�� �� :� ��4 8�01:0����� ���0� �8�� ��7/ :8�����
0���� 7 40 :� ��0���� 4�� ����0� :��0T�� �J������ 4 �0� 0�J�� ��4 1�1�4�� ��4
�0� 40 ��:�� ��� �� 40 :�4��� 5� 8�� 30 �� J�� ��� ����7 0��� 5���7/ �� ��� 40 :�4
:8����� 40 J����:�8���3��� �7 08���5��:0����� ��105��� � 040� 5���7 ��'
��4�:���� 4 8��I5�:0� ��4 �0� ���� �� 1�0��� �� ����4�:���� 7 0�J�� 7 8�� 30
��0��8�3��� 4 :� I0� �� 0���� ��4 :8����� 80�0� 40 ��� 40� 503�:�� 4�7�

��:8��0�:0���0� / :8����� 40 ��8�3��� �� �� 
� ���������	 ��
�	��� ���'
��	� ���
����	 �
����	� ��������	���� 
�� ������
���	
�
��� %
� 
�����
���	

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

� ������	�� �� ��
�	�

K� �85E2.G23, 46 H.1E+GH+-6, .+-.4.2+, 5

: ���������	� 
�����
���	 �������	� �	 
�����
���	 ����
���	� �	��� �����	'
)�
�� �������	
��� � ��	��
��� �������	
�� �� 
� ��	
�� ��� ���	��� � ����
���	

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

���������	�


�5�� 4�07 8������� ���� 0�0��:0�[ �0� / 30 :8����� �� 40 8�� �04��� 7 �� ��
� ����������� 8�5������ 0�J�5��� �0� :� ��4 �� 5�1J� �� ��4 �8���0�:�� ��7
����4�:���� 7 ��:8���P��0� 7 �� ��4 ��4�8���� 4 ��7 ��0 ��0� P��0 :�1�� 3�
��7 ����������� 7 ����4�:�� 07� 
� I0� �� ��7 ����4�:���� 7 0�J�� 7 8�� �� '
J��4 ��0��8�3��� ��� 3��������� ����������� ����4�:�� 0 �0� 1�4���� ���0
��� 3��������� ����4�:���� / �� J� :�� 4� ��� 40� ��40��� 40 8��I5�P3��� ��
��0��0:0��� R��0� ���4 ����������� ����4�:�� 0/ 0550� �0� 40 8��I5�'
P3��� 4 �� 1�0��0 �4��J�� :�4�7 :�55�4����� 7 �T�5�� T��7 �� 0���� 4/ 8�� :8�'

�� ���������	 ����
����



���� 40 ��� 40� �8�3�:���� 7 �� 04�8�3�� :���7� 
� ��4 0� ����� ����������� 7
8�5������ 7/ �� :�� ���7 ��7 8�5������ 7 �T����� 07/ ��� 40� ��40��� 40 �5�1'
J3��� 4 ��� ����� ��� ���7 �T�5�� T��7 �0� 0��� :0 40 04��:���8������ 4 08���5�'
�:0���0� �� ��4�� 8���� 7 ���7�

��� :P�40 :� ��7 ��� 1J��4�7 04��5�� Z��7/ � 
�����
���	 ����
���	 ���
�'
���	 ����	� ��	�
��� ����	� ���	� ��� ����	�� �������	�� ������
���	�
���	������ 
�� ���	
��� �
� 
�����
���	 �������	�� �� �����	 
� �������	'
��� �	�� ����	�� ��� �� �������	��
� 
��	�� �����	 
�� ���	����� �����'
����	� ���
�����	�� 
�� 
�����
���	� �������	�� ��� �����	
��� 
� �����
����	'
��� 
�� �������	�� 
����

��0 40 ��� 40�/ �� :�7/ 08���5��:0����� � 0� ����� ��7 ����������� 7 8�'
5������ 7/ 30 8��� 8�� �� ���� J�� 8�� �03���� R�4�0� �0� 3� P��0� 08�� ��4 8�'
5������ �T����� 0 40 ��� 40� ��05�������� / ��50��� 8�01:0��8���� ��:��/ �0�
����� �7 40 ��0��8�� 4�4�0� :� 0���� I��0 �0� �0P�� 4��0� �� �0 08�� 0���� /
�� :�7/ 30 8��� 8�� 40 �T��0� R�4�0� 8��������0� �� �8���0� ���7 ��4 �40550'
������ 4 :�� ���4 ����������� 7 8�5������ 7/ � ��40��� ���0 5�� Z�7 ���7/ �0'
3�� 7 �8�� ��7 �� ��� ���7 ���7�

�8�� ��7/ 30 8��� 8�� 40 ��8�3��� �� �� �8����� �0 8��I5�� :0�0 �0� �� ��4'
3�� ��7 8�� �8���0���� 4 �� :�� 0 ����������� ����4�:�� 0 :��0I0� 55�4�0� ��0'
J��4��0� �0� :0� 5���0 8�55�� 7 P���� 7 1��1���� ���0 08H �� /�� :8����� 40 �'
8�5�1������ / ��� 40� 040� 1�� � ����������� 8�5������ 8�� �P0�:�� R��0� 40
0403������ �0� �0� 40 0408���0�:�� R��0� �0�0� ��0���� :0�0 �� ��� 40 :�
J0� 4�� ��4 08���5��:0����� ���0� ��7�

��>� �+ 1D.J+5-E+, G3+/ H6/ H.1E+GH+-6, / .+-.4.2+, 5/

5� 
+-E.H.1E+GH+-6, -5+ 25-E.H.1E+GH+-6, .+-.4.2+-6,

� 3��������� ����������� ����4�:�� 0 ��0���� 4��0�/ I0���0� / �� �����
��'
���
���	 �0� �����
�����
���	 ���������	 K��0� 1�0::0 �� �L� ��� �� �� 04��'
���� :�4�� ���7 �� �� �0� �0 ��� ��0 J0�0���������0� ���7 0408��� ���4�0�
��4�8���0� 0:�� ��7 8�� �0� ���

* . , ; � � � � 
 � � � � � 
 � � �	 � � � �  � � � � �	

�T��0� R�� ��4 ����4�:���� ��:8���P��0� ��4 :��������������� 4 :�'
1�3�� 4/ ��50��� ����40� �0� 0405�� �� �0 08��:0��8���:�� 40 :�1�� 3� ��7

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



����������� 7 ����4�:�� 07/ �� 8�7 ��� 40� 1�0 80�0� ���1:0 � ������ ��07 �7 0'
1��0���� 7 ����������� 4 0103�� 4 �0� ����������� 4 �8������� 4/ � �����'
������ �8�J��� ���� K� T�4���J��0��� :�40� �0/ � �0T��������� 7U��������'
��� 7 8�0� ����07 ��58�L/ � ���0�� ���� 01��0� �0� 3� ������������ 8���[ �� 4��7
�0� �8������ 07 J�����0� K� 01��0� T�4���J��0��� 4 �8������� 4 8�� 4��/ ���'
�0� ��4/ ����� 4/ ��� � ��58� 0���� ��4/ � 01��0� ����������� 4 80��� ��4/ � 0'
1��0� ��0P�� 4 040Z�J�� 7/ � 01��0� ����������� 4 ���0� ���4 ��58�L/ ��50���

� 8���P��0� �0� R�� ���� ��4 ����������� 4 0103�� 4 �0� �8������� 4/ �
��0:�� �P��� ��7 ��:�� 7 ��4 ����������� 4 0103�� 4 �0� ����������� 4 �8�'
������ 4 J�����0� / �7 40 �� �04 :�:�4�:�� 4�7 :�40� ��7 ��7 ����������� 7 0'
1��0� 7 K��:�� 7 T�4���J��� �4/ ��:�� 7 �4����� 0��7 0�����4�� ��4/ ��:�� 7 ����0'
R����� 4/ ��:�� 7 0���8������ 4 ��������� �4 ��58�L�

�0 ������ ���0 :�1�� 3� ��7 :��������������� 7 ����4�:�� 07 ��� 40�� � 0'
1��0� ����������� 4 0103�� 4 �0� ����������� 4 �8������� 4 �� :�� ���7 �4�� 7
������ ��0/ � 80�01�1�� ����������� 4 0103�� 4 �0� �8������� 4 �� :�� ���7
:�� 07 ����������� 7 �8�J��� ����7/ �� �8�4��� ���7 8�� 8�01:0��8����� �� 407
�8�4����� 7 ���4 ����������� ����4�:�� 0/ � 8���P��0� �0� R�� ���� �4�� 7
������������ 0103��� �� :�� 07 ����������� 7 �8������ 07/ � ��:�� 8�� 5���7 �'
4�� 7 ������������ 0103��� �� :�� 07 ����������� 7 �8������ 07/ �� ��� ���7 80'
�01�1�� 7 �4�� 7 ������������ 0103��� �� :�� 07 ����������� 7 �8������ 07 �0� �
P�� ��7 ������� :0��7 8�� 85���� 4�� :�� 0 ����������� �8�J��� �����

* / , ; � � � � 
 � � � � � 
 � � �	 � � � �  � � � � �	

�T��0� R�� ��4 ����4�:���� ��:8���P��0� ��4 :0�������������� 4 :�'
1�3�� 4/ ��50��� ����40� �0� 0405�� �� �0 �:0��8���:�� 40 :�1�� 3� ��7 �����'
������ 7 ����4�:�� 07/ 8�� 08���5��� 4�0� 08�� �� 0� 3����:0 ��4 �8�:�� ���7
:��������������� 4 :�1�3�� 4 ��7� ��8�7 ��� 40� 14����� / �� ����������� ��'
��� ��:0 ��� 40� �� ��� 4�5� ��4 :�:�4�:�� 4�4 ������:0� ��4 ���4 ��������'
��� ����4�:�� 0/ ��50��� �� :��3��� ��4 0��� :�4/ 8�� 080�J�5��� 4�0� ��
����������� 7 �8�J����� ���7/ �0 ��� ��� ��4 T�4���J��0��� 4 �8�J����� ���4/
�0 �4��� ��0 8�� ���8�0� ����4 �� �������� ��7 �4����0R�:�� 4�4 ��:0��� �4/ �'
P�� ��4 I�� I0�0 �0 �4����0� R��4 �� ������ ���7 ��58�

�0 ������ ���0 :�1�� 3� ��7 :0�������������� 7 ����4�:�� 07 ��� 40�� �
��4�5���� 80�01�1�� ����������� 4 0103�� 4 �0� ����������� 4 �8���'
���� 4/ � ��4�5���� �0�040� 5��� �� J��� �� ����������� 4 0103�� 4 �0� ���'
�������� 4 �8������� 4/ �0 ��4�5��0� ��� ��� ��4 ����������� 4 �8�J����� '
���4/ �� ��4�5���� ����� ��:0 ��4 080�J�5��:�� 4�4 ���4 �����������

����4�:�� 0/ �� ��4�5���� 7 �8�4��� ���7 ���4 ����������� ����4�:�� 0/ �0 ��'
4�5��0� 08�3�� :0�0 8�� ��4 ���4 ����������� ����4�:�� 0/ �� ��4�5���� 7
��0����� 7 �080� 4�7 1�0 �� �10 ����������� 7 �8���:�� 7 �0� 04���:�� 7/ � ��'

�� ���������	 ����
����



4�5���� J��:0����� ���� ���4 ����������� ����4�:�� 0/ � ��4�5���� 080'
�J�� 5��� ���4 ����������� ����4�:�� 0/ �� 1�4���� �8�� 8��� ��4 ��:�� 4 �0�
:��3�� 4 ���4 ����������� ����4�:�� 0/ �� ��� 4�5� ��4 ��405501:0����� 4
���� ��4 08�� ��4 ������:�� �0� �� ��4�5���� 7 �8������ ���7 ���4 ��������'
��� ����4�:�� 0�

K� 
+-E.H.1E+GH+-6, -5+ 25-E.H.1E+GH+-6, D.C+H+-6,

� �P0�:��:�� 4� ����������� ����4�:�� 0/ ��50��� � ����������� 8�5������ /
��0���� 4��0�/ I0���0� / �� �����
�����
���	 ��� �����
�����
���	 ����
���	

K��0� 1�0::0 �� �L� ��� �� �� 04������ :�4�� ���7 �� �� �0� �0 ��� ��0 J0�0���'
������0� ���7 0405�� �4�0� ��4�8���0� 0:�� ��7 8�� �0� ���

* . , ; � � � � 
 � � � � � 
 � � �	 � � � � 
 � � �	

�T��0� R�� �� ��3:������� �8�� :I0�� ��� ��0� ���7 ���4 ����4�:���� ��'
:8���P��0� ��4 :��������������� 4 :�1�3�� 4/ ��50��� ����40� �0� 0405�� ��
��4 ��0����� 80��:I0���:�� ��0 08��:0��8���:�� 40 :�1�� 3� ��7 ��������'
��� 7 ����4�:�� 07/ �� 8�7 ��� 40� 1�0 80�0� ���1:0 � ������ ��07 K�0�0405���� 7 �� U
�0� J��� ���7 ����������� 4 0103�� 4 �0� ����������� 4 �8������� 4L/ � T�4�'
��� J�7/ � �0T��������� 7U����������� 7 8�0� ����07/ � ����������� 7 �8�J����'
:0��� 07 K80�01�1�� 7 �� U�0� 8�5���� 7 ����������� 4 0103�� 4 �0� ��������'
��� 4 �8������� 4L/ �� T�4���J��� �/ �� �0T��������� U����������� 8�0������� �/
� ����������� �8�J��� ���� K80�01�1�� 7 �� U�0� 8�5�� ���0 ����������� 4 010'
3�� 4 �0� ����������� 4 �8������� 4L/ � ���0�� ���� 01��0� �0� 3� ������������

8���[ �� 4��7/ ��50��� � 8���P��0� �0� � R�� ���� �0� 3� ������������ 8���[ �� '
4��7 J�����0� ��58�

�7 ��:���3��� �� �� � 08��:0��8��� ��� 0���� I��30� �� :�10� 5� I03:��

��4 8�5������ �T����� 0 �0� 0���� 1�0��� ��7 �8����� 8��/ :��0T�� 0� 55�4/ ��4
�P0�:�1�� ������� 7/ �0�0� 8���� 8����/ :��������������� 7 8�5������ 7/ 040� '
5�10 :� ��4 ����4�:���� ��:8���P��0� ��4 :��������������� 4 :�1�3�� 4
��7 ����������� 7 ����4�:�� 07�

�0 ������ ���0 3�� :0�0 ��7 :��������������� 7 8�5������ 7 :8����� 4 40
��4�Z������ 4 �� 8�7 8�� �0� ���

K0L � �8�� :I0�� ��� ��0� ���7 ���4 01��0� ��4 ��0P�� ��4 ��������'
��� 4 0103�� 4 �0� �8������� 4/ �03�� 7 �8�� ��7 ��4 ��4��5����� 4 80�01�'
1�� 7 ���7/ �7 40 �� �04 J������� 7 :�40� ��7�

KIL � �8�� :I0�� ��� ��0� ���7 �� 8���� 8���� 08�� �5���7 :��0T�� ����'

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



������ �0� ���4�4����� ��:P�� ��4��7 �� �� 5�7/ 1�4��0� / ��7 �8�:�� ���7 5��'
����1�� �7 ��7 ����������� 7 ����4�:�� 07�

K1L � �8�� :I0�� ��� ��0� ���7 1�0 ��4 �8����� ��T� 80�01�1�� 4 �� U�0�
8�5���� 4 ����������� 4 0103�� 4 �0� ����������� 4 �8������� 4/ �� 8�� �0�
�� �04 0���� ���� 4��0� ���� 8�:��

K�L � 80��J�� �� :�� ���7 ��� ��0� ���7 ���0�� ����4 8���[ �� 4��4 ��55�'
1���� 7 P�� ��7 8��7 ���7 ������ ���7 �0� ��7 ����������� 7 �8�J����� ���7�

K�L �� �J�� ���7 ��� ��0� ���7 :� ���7 ������ ���7 �0� ��7 ����������� 7
�8�J����� ���7 �7 8�1�� 7 P���5�1�� 07�

* / , ; � � � � 
 � � � � � 
 � � �	 � � � � 
 � � �	

�T��0� R�� �� ��3:������� �8�� :I0�� ��� ��0� ���7 ���4 ����4�:����

��:8���P��0� ��4 :0�������������� 4 :�1�3�� 4/ ��50��� ����40� �0� 040'
5�� �� ��4 ��0����� 80��:I0���:�� ��0 �:0��8���:�� 40 :�1�� 3� ��7 �����'
������ 7 ����4�:�� 07� 
� �� :0�������������� 8�5������ 8��������� R��0�
� �8�3�:���� ����4�:���� ��:8���P��0� ��4 :0�������������� 4 :�1�'
3�� 4 ��7 ����������� 7 ����4�:�� 07/ �� 8�7 ��� 40� 1�0 80�0� ���1:0 �� �8�� 8�'
�� 080�J�� 5���7 ��7 ����������� 7 ����4�:�� 07/ �� 1�4���� �8�� 8��� ��4
��:�� 4 ��4 ����������� 4 0103�� 4 �0� ����������� 4 �8������� 4/ �� �8�� 8�'
�� ��7 80�01�1���� 7 ��40:���� ���07 ��7 ����������� 7 ����4�:�� 07 ��58�

�7 ��:���3��� �� �� �0 :0������������0� :�1�� 3� 0��0� / �0� �� J� :�� 4�/
:8����� 4 40 ��0���3��� 4 8��0���� �� �� :0������������0� �8�:�1�� 3� �0�
:0� 5���0 :� �J����0� :�10� 5� I03:�� �8��:0��8��� ���7�

�0 ������ ���0 3�� :0�0 ��7 :0�������������� 7 8�5������ 7 :8����� 4 40
��4�Z������ 4 �� 8�7 8�� �0� ���

K0L �0 8��I5�� :0�0 8�� �J���� R�4�0� :� �0 :�1�� 3� ��4 I0����� 4 ��'
4�5���� 4 8�� ��4 ��7 ����������� 7 ����4�:�� 07�

KIL �0 8��I5�� :0�0 8�� �J���� R�4�0� :� ��4 �0�04�:�� ��4 04�80�'
��� 4 8�� ��4 ��7 ����������� 7 ����4�:�� 07 :��0T�� ��4�5���� 7 �0�040� 5�'
��7 �� J��� ��7 �0� ��4�5���� 7 �8�� 4����7�

K1L �0 8��I5�� :0�0 8�� �J���� R�4�0� :� �� 1�4���� �8�� 8��� ��4 ��'
:�� 4 ��7 ����������� 7 ����4�:�� 07�

K�L �0 8��I5�� :0�0 8�� �J���� R�4�0� :� �� 1�4���� �8�� 8��� ��4 :�'
�3�� 4 �0� �:���:��3�� �4 ��7 ����������� 7 ����4�:�� 07�

K�L �0 8��I5�� :0�0 8�� �J���� R�4�0� :� ��4 �� 5�1J� �0� �� ��� 3:���
��� 1�4����� �8�8�� ��� ��7 80�01�1���� 7 ��0������� ���07 ��7 ��������'
��� 7 ����4�:�� 07�

K��L �0 8��I5�� :0�0 8�� �J���� R�4�0� :� ��4 ���������� �0� �T���'
����� ������:�� �

�� ���������	 ����
����



0� �CC6C3I5, EH6G6 H6/ 2+-E.H.1E+GH+-6, / -5+ 25-E.H.1E+GH+-6, / .+-.4.2+-6, /

-5+ D.C+H+-6, /

�8H �� �0 ����� 3��04 8�� 80� 4�/ ��08����� 4��0� �� ���

*., � �����
�����
���	 ���������	 �#�
�	)�� 
� �����������	 
� ����'
����������	� ������	 
�� 
�����
���	� �������	��� ������	 
� �����
��'

���
���	 ������	 
��� ��	 � �����
�����
���	 ���������	 �#�
�	)�� 
� ��'
���������	 
� �����������	� ������	 
�� 
�����
���	� �������	��� ����'

��	 
� �����
�����
���	 ������	 
���

*/, � �����
�����
���	 ����
���	 �#�
�	)�� 
� ���
���
���	 ��� �������	�

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

��	 ����
���	 �#�
�	)�� 
� ���
���
���	 ��� �������	� ������
���	 ���	�����


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

�� 
�����
���	� �������	���

� ��0� ����� 8�� 1�� 4��0� :��0T�� :��������������� 4 �0� :0��������'
������ 4 :�1�3�� 4 ��7 ����������� 7 ����4�:�� 07 �T0��0� �0�/ 80� 4�0/ 08��

���7 ���8��� 7 040� 5���7 ��4 ����4���� 4 �� ��4 P���� �4 ��7 ����������� 7
8�5������ 7 �0� ��7 040� 1��7 ��� I03:��� 85���P�� ����7 8�� �8����� ���0�
�� :�� ���7 ���7 �0� 3� P��0� �� �� /�� 0P��0� ��4 ����4�:���� ��:8���P��0�

��4 08��:0��8���:�� 4�4 �0� �:0��8���:�� 4�4 :�1�3�� 4 ��7 ��������'
��� 7 ����4�:�� 07�

���4 040� 5��� ��7 ����������� 7 ����4�:�� 07 ��4 �80� �J�� ��0� ��0��
:��0T�� :��������������� 7 �0� :0�������������� 7 :�3�� ��� 040� 5���7
�0� 0���� 1�0��� � :�� 0 ��:85���� 4�� ��4 0� 55�� ��� �� �� 0405���� 7 ��7 ���'
�������� 7 ����4�:�� 07 �� �� �0� �� P����� 7 ��7 ����������� 7 8�5������ 7/ �� '
�04 3�� 5��4 40 �0� 4��4 :�� 0 �� ���40 �� 40 �T��0� ���4 �� 40 8��� I5�:0 8��
���7 080�J�5��� / �4��8�� R��4 �� ��1�����:�� 4� 04������ :�4� �� ���40� 7
���7 ��� �� �� :��������������� �8�� 8��� ��� �� �� :0�������������� �8�� 8�'
�� J�����0� 040� 5�10/ 80� 4�0/ :� �� �� 0���I�� 7 �8����� ���4 �0� �� P�� ��
��� 04�����:�� 4�� 8�� 8��� ����0� 40 ����4�3��� � ��7 8������� ����7 P���� 7/
�� :�7/ ���4 8�0� T� 1�� 4��0� ��4��0�:�� 7 :��������������� 7 ' :0��������'
������ 7 ����4�:���� 7/ �8����� :� 0���� 4 ��4 ���� 8� 8���J0�� 4��0� ������� 4�'
�� �� I0� 3�7 ��7 ����4�:���� 7 ��:8���P��0� 7 ��4 ��0P�� ��4 :�1�3�� 4
��7 ����������� 7 ����4�:�� 07/ �03�� 7 �8�� ��7 � �T01�1�� ��:8��0�:0� ��4
1�4���� 7 08���J�� 7/ 8�� ��4�� 3�7 04��� J��4 �� �8��0��� 8��� �05�� 8����
�������� �

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



��� 40� 05�� 3��0 �� �� �4�� :� �� :��������������� ����4�:���� 04��:�'

��8�� R�4�0� :�10� 5�7 �����5�� �7 ��� 40 8��I5�P3��� / 1�0 80�0� ���1:0/ �

����4�:���� ��:8���P��0� �0� 3� ������ ��0 �� �03�:�� 07 ����������� 7 �8�'

J��� ����7 J�����0� / :� �� :0�������������� ����4�:���� ��� 40� ��40���

J���� 7 8�55�� 7 �����5�� �7 40 8��I5�P3��� / 1�0 80�0� ���1:0/ � ��4�5����

�0�040� 5��� �� J��� �� ����������� 4 8���[ �� 4��4 �� ����:�� 4� �����������

8������:�� �0� J��� 4�/ 8�� ����� 7 08���� 8��� 0�T0� 4��0� �0� 3� J��� 4� �0'

�0� :�� 0 ����:�� 4� 1�4���� �0� ��/ � �8��� 0 :8����� ��� ��50 40 �8�5�1������ :�

I0� �� �� 1�4���� ��8�� ��4 ��������� 4 1�0 �0�040� 5��� �� J��� �� �����'

������ 4 8���[ �� 4��4�

� :0�������������� ����4�:���� / �0�0� ��4�� 8��0/ I��30� ��:04���0�

��4 ����������� 8�5������ ��� �� ��� J0� �0T� �� �� �0� ��4 �P0�:�1�� ��7�

0�H �� 50 0��0� / �� :�7/ �80� �J��4 ����:�� 4�� ����4�:�5�� 1�� 8�� �8����'

��� R��4 ��4 0� 8�Z� �� �� 8��� 8�� 8��� �0 40 8������������� � ����4�:���� ��'

:8���P��0� ��4 :��������������� 4 :�1�3�� 4 ��7 ����������� 7 ����4�:�� 07

�0� �0��� 8�4 40 ������4�3��� � ����4�:���� ��:8���P��0� ��4 :0������'

�������� 4 :�1�3�� 4 ��7� �����/ 5��8�� 4/ �0�0� ��4 0� 8�Z� 0���� 1�0 40 :8�'

��� ��� 40 ����:�3��� � ����4�:���� ��:8���P��0� �4�� 7 :0���������������

:�1�� 3��7 ��7 ����������� 7 ����4�:�� 07/ 8��� 8�� 8���1��:�� 4�7 40 �T��0'

����� � ����4�:���� ��:8���P��0� ��4 :��������������� 4 :�1�3�� 4 ��7�

0�H �� 5� 8�� � :�3���5�1���� 0���� 8����� 11��� P0�� 4��0� 40 �� J�� �0� '

8��0 5�1���� I0� �� �0� ��4�� 8��0/ 30 8��� 8�� 40 1�� 4�� 80�0������ �� �� ���4

8�0� T� �P0�:�� R��0� �0� 8�7 ��� ���50/ 80�0� �� 1�1�4�� 7 �� �� �80� �J�� � ��'

40��� ���0 40 1�� 4��4 ���1:0��5�8����� 7 �� ���4�7 1�0 ��4 �T0���� I��� ��7

����4�:���� 7 ��:8���P��0� 7 ��4 :��������������� 4 :�1�3�� 4 ��7 �����'

������ 7 ����4�:�� 07�

�8�� ��7/ 30 8��� 8�� 40 ��8�3��� �� �� ������	 ����<��	���� ��� 
� ��	(�

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

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

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

���	��� �����	� ��� �� � :��������������� �� �� �0� � :0��������������

����4�:���� / :� �� 40 ��:I0� 55��4 08�P0������0� ��� ��0��� 8��� 0�'

J�� 4 �0� �04�� 4�4 8�� ���� 8��4 ��4 ����4�:���� ��:8���P��0� ��4 :�'

�������������� 4 �0� :0�������������� 4 :�1�3�� 4 ��7 ����������� 7 ��'

��4�:�� 07/ I��3��� 4 �� :�10� 5� I03:�� �� �� �1� ��7 ����������� 7 8�5���'

��� 7 �� �8������ 8��� �8�� 8��� �P0�:�1�� 7 ��7/ ��50��� ��� �� �� :����'

����������� ��� �� �� :0�������������� �8�� 8��� �P0�:�1�� 7�

�� ���������	 ����
����



��?� � GF3, G6 23H5I1, .+-.4.2+-6, / -5+ H.1E+GH+-6, / .+-.4.2+, 5/

��40 3�� :0 8�� �4��0P�� ��� 0� :��0 ��� 40� 40 �������4������ � �J�� �� 8��
�80� �J�� 040� :��0 ���4 ����4�:���� �0� ��4 ����������� ����4�:�� 0�

��� 40� 05�� 3��0 �� �� ��4 J���0� R��0� 40 ��8�0� ��� �04��� 7 1�0 40 ��08�'
���� ��� �� �� :��0T�� ���7 �80� �J�� �T 04�����:�� 4�� ���4�� �0�� �J�� �� �0�
0���� 1�0��� � ��5���0�� 0/ ��50��� � ����������� ����4�:�� 0/ 08���5��� / �� '
8�7 �� �� ��8�� 3���/ :�� ��7 ��7 ����4�:���� 7 �8����� :�7/ 85�4 �� :�7 :�
0�����5�� 7 14������� 04������ :�4��

� ����4�:���� / �� 8�7 ��� 40� 14����� / 8���1�0� P�� �0� 0405�� �� ���7
���� 8��7 :� ���7 �8��� ��7 :�� 0 ���4�4�� 0 80�� �4�� 08�P0� ���7 �J����0� :�
��4 80�01�1�� / ��0� 3��� �0� ��04�:�� ��0P�� ��4 �5���� 4 �0� 0� �5�4
8���[ �� 4��4� 
� 0� 550 5�� 1�0/ � ����4�:���� �8����� :� 0�J�5��� �0� :� ��7
����4�:���� 7 ����� 4�7 �J�� ���7 8�� ��:����1��� 4�0� �0� 0408��� ���4�0�
:��0T�� ��4 :�5�� 4 ��� ���4�4����� ��4�� 5�� �0� 8�� �� J��4 �7 ���8��
��4 ��04�8��� ��� ��4 0401��� 4 �� ����������� 4 �8�3�:��� 4 ���7 ��� :�� '
��� 80� 4�0 ��� �P������ �

� ����������� ����4�:�� 0/ ��� :P�40 :� �� �0 ����� 3��04 8�� 80� 4�/ 0'
�J�5��� �0� �0� 0���� :� ��7 ����4�:���� 7 �J�� ���7 8�� ��:����1��� 4�0� �0�
0408��� ���4�0� :��0T�� ��4 :�5�� 4 ��� ���4�4����� ��4�� 5�� �0� ��1��'
���:�� 40 08��5������0� �0� :�� 4� :� 0���� 7 8�� ���� 4��4 ���4 ��04�8��� ���
����:�� 4�4 0401��� 4 �� �8�3�:��� 4/ 1�0 ��4 0���� I��0 �� 0���� 4 8�� J0�0'
������ R�4�0� �7 ����������� 7 040� 1��7 �� ����������� 7 �8�3�:�� �7�

�8�� ��4 80�0� 3��� ��4 ��� � ����:�� 4 I10�� 4�� 0I�� 0��0 �� ��:8�� �0'
�:0 �� �� 
�	�� � ���������	 ����
�	�� �	�� ��� � 
�����
���	 �������	� ��	'
��� �
�� �������	� ����
�	���� "��	���� ������
�	�
�� �	
� 
�	�� � ��	� �	��
��� � �	��� �	��� �� �
����	��� 
�� ���������	� ���	���� ��� �����������	

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

��55� �J�� �� 8�� �80� �J�� :��0T�� ����4�:���� 7 �0� ����������� 7 ��'
��4�:�� 07 ��� 40� �� �� � ��5���0�� 0 040:P�� I�50 08���5��� 0�����5�� �50� ��
����4�:���� 7 ��0������� ���07 8�� I0��� R��0� ���7 1�4���� 7 0�J�� 7 ��7
8��� ��7/ ��50��� ��7 ����4�:���� 7 �8����� :�7/ 08�� ��4 �8��� 0 ��0J���� '
����� :�4 0� :��0/ 0550� �T0��5��3��� 40 ��4��� ��0� �� ::��0 :� 0���� � �8�� '
��7/ �80� �J�� ���4�� �J�� �� 040� :��0 ���4 ����4�:���� �0� ��4 ��������'
��� ����4�:�� 0 08�� �� 1�1�4�� 7 �� �� �0� �� ��� � �� J��4 �7 04������ :�4� ��

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



:�5�� �� �0� 040� 5��� ����4�:���� 4 P0�4�:�� 4�4 8�� 040P�� ��4�0� ���4
����4�:���� ��0������� ���0 ��� 043��� 8�� �7 :�� 5��7 �4�� 7 ��104�:�� '
4�� ���4�4����� ��4�� 5�� :� ��0����� �8�� ��0���

��"� � GF3, G6 23H5I1, H.1E+GH+-6, / .+-.4.2+, 5/ -5+ 5, CCL4

3D+GH62.4+-L, 4 -C5, JL4

�4 �0� ��� 40� 0�����5�� 7 �� 14������� 04������ :�4� ��7 ����������� 7 ����'
4�:�� 07/ �� �0:�� 0 8���� 8���� ��4 30 :8����� �� 40 08����8�3��� �� �� �� J��
�0� ���8����:�4���� J0�0���� �0 �0� 0���� / 1�0��� �J���� R��0� 14����5�1�'
�0� �0� :� ��0� P����7 0� 55��7 �8����:�4����� 7 �50� ���7 K��0� 1�0::0 ��)�L/
�� ��:04����� ����� 08�� ���7 �8��� ��7 ��� 40��

*�, : ����������	� � � ������:�� 7 08�� ���4�4��5�1���� 7 85��'
�0� 7 08���5��� �� 40 ���4�4���� P0�4�� :�4�/ 8�� ����5�� 4��0� :� ��4 8��� '
��0��� :��0��� 4��� 0��� :�4 08�� ��4 ��� 8� ��7 :�� 4�:�7 ��0:�4�� 7 ���7
�� �0� 8���4 0� 55�/ :� ���8�� ��4 ��04�8��� ��� ��1�����:�� 4�4 ��������'
��� 4 0401��� 4 �� �8�3�:��� 4 ���7� ��� 850�� ��� ��7 ����������� 7 :��0��� 4�'
��7 ��4 0��� :�4 �80� �J��4 8�550� �0� ��:04���0� ���4�4��5�1��0� J0�0'
���������0� / �� 8�7 1�0 80�0� ���1:0 � �5��� 3���7 J��� 4�7/ � ���4�4���� ��0'
����:0� ����/ � ���4�4���� 7 ��� 5�7 ��� ������ ��0 ��58� �0 J0�0��������'
�0� 0��0� 8���803��� 40 ����4�� ��� �0� 40 0405�� ��� � 
�����
���	 ������'
����	��

*�, : (�������	� � �� 04������ :�4� ��7 ��� 1J��4�7 Z�J�5�1�� 07/
8�� ��� 40� � �� ���40 ��� ����������� ��� �:�� ��� 043��� 8�� �0� � �0�0'
4�� ��� ��7 ��:8���P��0� 7 ��� :�� �0 �� �� 40 ����:�� 4� ���4�4���� 8���'
I0� 55�4/ �� J�� �4��5�� 7 ���0�� ���� ��:0��� 0 �0� 1�0 ��4 �� ���40 �0� 040� 5�'
�� ��7 ����������� 7 ��:8���P��0� 7 04�T0� ����0 04 0���� 0P��0� ��4 ���'
��� ��0 �7 �0�0405���� �� J��� ��� ����������� 4 8���[ �� 4��4 �� ��7 ��10��0'
��� 7 �J�� ���7 8�� ��:����1��� 4�0� �0� 0408��� ���4�0� :��0T�� ��1������ 4
�0� ��10R�:�� 4�4 ���4 ����������� I��:�J04�� 0� 
� ��4 �� ���40 �0� 040� '
5��� ��7 ����������� 7 ��:8���P��0� 7 0�J�5��� �0� � 
�����
���	 (�����'
��	��

*�, : ����������	� � ����40� �0� 0405�� �� ��7 8����� 1�4�7 04'
3��� 8�4�7 ���4�4�� �7 �0� �0 ���4�4���8�5����0� ������ :0�0 8�� ��� J04 0'
408��� T�� ��0� P���� 50��� ��0:�� ��� ��4 0��� 4�4/ �03�� 7 �8�� ��7 ��������'
P�5���P���� 7 �� 44���7 8�� �J���� R�4�0� :� ��4 �T����� 0/ �� 3������� 0 �0�

�� ���������	 ����
����


