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

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

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

 ' ������������ ����� /� ��� ����� �������
��� 1 ����������'( ������� ��#�� )��� ����
���� ���������� �������� 	
� 	
 ������ �
������������ ���������� � ! . ����� +���
����� �������� ������ �����! 2����� �����
����� �������� �� ���! �(�0

,' ������������ ������������ ����� �� ������
��� .������� �3( 4 /���������� ���� �����
#�$� ������ ������ 1 ���! �('0

5������( ��� ��%������� )������ ����������
��)��( �����%����� ���������$ ������� �����
/�������� �61�-'( ��������� �� ������� ��#�
�� ���#� ������������ � �������� 	
�!

7�� ���������� ����� ������� � ������� ���
���( � ���#� ��������� ����� /� ����� �����
�)����� ������������ ������( � ������ 1 �����
���������' ������������ ����� ����������� ���
�������� �,! 8������� ��������� ����� ��#��
���������� �)���� ��� ���%���� ����� �)9����
����� ����� �� ������ ����� �-!

. �������� �������� ��������� �����( ��� ����
����( ������������ ����� �������� 7�: ��3!
2���)��������� ����� �� ��������� � ��������
��$ ��#�� )��� ��������� ��� ����� �������
��������� ������ ������ �� ��������� ��������
��( ��� � ����� ����� ���������� ��������� ����
������ �����! . �������� �������� ����� ��#��
�������������� �� ������ ���������� ��� �����
�������� ����� �������� 7�:! 7�� ����������
���������������� �����( ���#� ��#�� )��� ���
��������� ������ � ������������ ��������� ����
���( ��������� � ����%�$ ������ ������� � ���
��������� � ;������ <=> ��4!

?���� �������� ���� ��#�� )��� ���������
��� ����%� ��������� .������� /����� ����
�� ���#� ���������� ������ 7������'! 
������
�� ��������� ���������� ���������� ����� ���
��� ��6! "��)���� �������� �� ��� � �����
������ �������@�� ����$��� ������������ ���
������� ��A( �B! C��� �� ����� ���������� ���
����������� ������ )�� ���������� � ������ ���
������ 	�: � D!

2�� ���������� ����� 7������ ��� ����� ���
����� �� �����)� �������������� �����������
@������! . ���������� ����� ���������� �����
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��% � + ���������� ����� � ����� ���  �������

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

�� �� ������ ��)��( ��� .������� � ��! <���
��� +��� ������������ ������������� ��������
���������� )�� ������������ ����� �����������
@������( �� � ����������$%�� ����� ����������
��)��( �����%���� � ����( ������ ����� -! *�� ���
����������� ���������$ ����� �� ������ ��� .��
������( ������ ��� ���������� ����� �� ������
������ ��� ������ ��������� ����� ���������
� ������������$ �������� ��)�� � ������ � ���
��� ���%���$! 7�� ��������� �������� �����
����� +������� ���)������ �������!

.�� +�� ������ ������� �������$��� � �����
���� 	
� ��� ���������� ����� ��� ����� ���
���� � ������ ������� �)������!

�� �������
�� ��������� �����

C������� ���)������� ������ ���������� ���
��

� ���������� ����� ����$��$��� � ������
$%��&
�! 2��������� ����� �����#�� �� ������ �����

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

 ! ?���� ��#�� )��� ��������� ���%����� ���
���� ������������� ������� ��)� ����� ���
����%���� ��������� ����� � ������������
����� ��������� �������!

,! .����#�� ���������� ����� ��� ����������
������� �)������! 2�������� ����������
����� ��� ������ ������� �)������ ����$��
�� ���������� ���� �� �����!

-! . �������� )������ ����� ��#�� ���������
������ ��� ��������� ��������� �����( ���
� ����� ����� ������� ��������� ������ ��
��������� ��������! 2�� +��� �������� ���
�������@�� ������� ����� ������@�������
�� ���������� ������������� �����!

������� ���������� ?���� ��#�� �����
����� ����������� �����)���&

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

����
�
 ��	�������� *��� �����) �������
���� �������� ���)���� �������! 
�����
��� ��������� ����� ������������� �����
�����������( ������� �������� ��� �������
������! 2�� +��� ����� ���@� �������
���������� ����#���� ���������� ���� ���
��� ����� ������������ ����� ������ ������
��! 2�� ���������� +��� �����)�� ���)���
������ �� ���������( ����� ������ ����������
�����������! 2�+���� ���)������ ��������
��������� ������� �� ���������� ���������
��� ����( ������� ��������$��� ��� ������
����� ���������� ����������!

 ! �������� 
���� 
��� . ������ ������ ���
��$��� ��� ��� ��������� ������ � ����
��������� � ���� ��������( �� ������� ���
������������ ��������� ���� ����� �������
��� �����! 2�� +���( ���� � �������� �����
����� ����� ��#�� �� ��� ���%����( ������
���� ���)������� ���� 
��! . ������( ����
���%���� ����������� �� ���� ��( �������
���� ��������� �����! <��� ���� ���%����
������ ��( �� ����� ���������� ���������
��� � ���)������ �������� ��������� �����
��� �� ������������( ��)������ � ��������
��������� ���� ��� ���������� �����!
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,! �
������� ������� � ����������� C���
������ �����)� ���������� ��#�� ��������
� ������ ���������� ������ ����� ��� ����
���#��� ���;�����@��! . +��� ������ ����
������ ������ ���)������� �� ��� ;�������
���( � ��#��� �� ������� ����� ;���������
�� ����� �� ��������� ���� �����)��! 2��
+��� ��#�� ��������( ��� ������������ ���
�������� ���������� ����� ����� ���������
�����! 7����� �����) ��#�� ������������
��� ���������� ����� �������������� ���
���� ���)������� ��� � )���� ���#��� ����
����������� ;�����!

�������� �������
��� ��������� ����

��� F������� ����������� ���������� �������
������ ������������ ����� �� ������ �������
��� ����� )��������� �� ���( ��� ����� ;�������
����� ������� ���� ����� ��������� ���� �����
)��� �������� ��)���������� ������� ����!

F������� ����������� � ��������� +�����&

�! C)��)���� ��������� �����& ������� ���
�������� �����( �����( ��)��! .���������
���)��#���� ����� � ������ ���)���������!
.������� ������@�� +�������� ���������
����� ��� �����( ��)�� � �����!

 ! >����� ��������� �����& ;�����������
������ ������ � ����� � ����� � ����! *���
+��� ��#�� ���)��� �� - ����&

�' ����������� �������������� ��������
������ �����& ���������� ����� �����
� �����0 ���������� ������( ��#�%��
G�����G ���� � ������� �� � ����0 ���
�������� ������( �������#����� G����
������������G � ���$( � ��! *�� �����
���������� �������������� �������$�
����� ���������� ���%���� � �������
@�� +�������� ����� ��#�� ���������
�� ������0

 ' ������ ������� ���� �����! 2�� +���
;���������� ������@�� +�������� ����
�� ��� �����( ������ � �����! 2�� ����
����� +��� ������@�� ���������������
������������ ��#�� +��������� �����
������ � ��������� ����� /��������(
������� � ��)����( ������'0

,' ;����������� ���� ��������� �����
��)���������� ������� ���� �� �������
������@�� +��������0

-' ��������� ���������� ���� �� ������
� ������ ��������� ����� /��������
��� ����� ���%����� ������ ��� ��

���� ��' ��)� �������� ��������������
�� ���� ������ � ����� � ������ �����
������� �����!

,! .��������� ����������� ���������� �����
������ �����( �������� �)9�������� �����
����� ��� ��������� ��� ���������� ����
)�������( �������� �����( � ������� ����
����� ��� ��)��( �)9�������� �������� ����
���( �������$%�� ���� � �� #� ���� ����
��! 	��#� �� +��� +���� ����������� ����
����� ;�������� ������ � �����( �������
$%���� ��� ���%���� ��������� ����� ���
���� ��� ��� ��� �)9�������� �����! 5����
���( ��� ��� +��� �� ������������ ������
����� ������@�� +�������� �����( ���)� ��
�������� ������������ � ��������� ������(
������� ����������� )�������� ���%����� �
������@�� +��������! H�������� +�������
������$��� ���@������� �)����� ���  ���
����� /��������( ��� ����� �����������
���������� ������( ������ ���$'!

-! >����� �������������� � ;��������� �����
������ ������ �� ����� /���������( ������
����( ����������( +������ � ��!'! 2�� +���
������������ ������������ ��#�� +��������
�� ���������� � ��������� �����!

3! >����� ���� ����� � �����( �������� �����
����� �� )������� ������������ �������!

4! H��������� ������@�� +�������� ����� ���
���������� ���( ��������� � ����������
����������� ���������� /��! �! ,'!

	������� ��������� � ��� � ���

��!������ �"��� � ��������� ����� �

#��������# ����"���
�� ����
� 2��
���������� ��������� �������� �� ������( ���
��������� ����� ���%����( �)���� ��� ��#��
���������� ��������� ������� /��������� ���
���������� 
��
� !  ���'! C���� �� �����)��
)���)� � +��� ��;����� ����� �������� ��������
��� ���)������� ����� ���������� ����������
����� �)���� ���! . ������ ��������� ��������
��� ����� ����� �����) ���)���� ������ ������
������ ����� �)9�������� ���������� ����� ��
������ �����( ���������� �� ����� ���������
������! . +��� ������ �� ��� ��#�� �����������
������������ ���������� �����( ������ �� �����
/�! �! �� ��� ��#�� ���)%� �� �������� �����'!

C����� � ������ �)9�������� �����( ��#�%��
����� ���( ��������� ������ ���)����& ��������
��� ������ ���$� )������ ���������� ������!
C��� �������� �������( ��� ����� ������ ����
$� ����� ���	���� �
�
��( �! �! ����� �����
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�� ��;������������ ��� ������������� ������
#����� ������� ����! *��( � ���$ �������(
����������� �������� �������� �� ���������
������#���� �������� ������� ����� � ���@����
�����!

H�������� ���������� ���#� ��#�� )��� ����
������ ����� ������������� ���������� �)9����
����� �����( �� �#� ��� ����� �� ��������������
�� ��#�%�� ����� ���( � �� ��)������ �������
���� �� ���! . ���������� ���������� ����� �
	��������� ����������� ����� �� �����������
����������$!

"
���
���� ����� � ��������� 
�
����
���

�� 
��� 7�� ���������@�� ��������� ���������
���)������� �� ��� ���������� �����������$
��������$ �����( ������%�$ �� �D ����� /���!  '!
:��������� ������ ��#���� ���� 1 /D( D'!

.������� ���������� ���������� ����� ����
%����� ��������� ����� ������ ��� �� ��
���� �! 2�� +��� �������� A ����� � �������
�)9�������� �����( ��#�%�� ����� ���( � ����
������!

"� ���! ,(� �������� ������ � ������� � /���
�������� �� ��������� ������ � ������� �' ��
���������� �����@�� �)9�������� ������ � ����
����� �����( ��#�%�� �� ���! .�� +��� �����
�� ����� �)9�������� ������ ����������� ��
���! ,(�! "� +��� ������� �������� ����( � ���
����� �������� ��  ��)��! C������������ ���
������ ����� �������� �����( ��#�%�� �� ���(
� ������� ��������� ��  ��)��( ����������� ��
���! ,( /������� �������� ���� �����( ��#��
%�� � ��������� ���'!

2���������� ����������$%�� ����� ��������
�� ���! -(�( ��� )������ ����������� �� � �����
��������� ���)������� �� ��� 1 �� ���! -(� � -(
��������������!
"
���
���� ����� � 	��������� �
�����

��
� ��
�� 7�� ���������@�� ����� � �����
������ ����������� ����� ������������ �����

)��� &� '������� ���������� ����� � �������

�����

)��� -�  �� ������ � ������ # � �������� ������

���������" � + (�� �(.������ ����� � �������

����� � ���% � + ����� �(.������ ������ � (��

������� ����� � ���% � + ����������� ���

)��� /�  �� �����" � + ��(�� ���������� ������

�������� ���!���� � ���� �% �+� + (������ ���

��������

#� �����( ��� � � �������%�� �������( �� ���
����������� ��� �����  ( 3 � B /��! ���!  ' ���
��� ��� �)9��������  /�)9�����$��� ������
�� ����� � �  ( , � -( 3 � 4( 6 � A'! >���������
�����@��( ������������ ��� ������( ���#� ��
������� ������ � ������� �!

"� ���! 3 ������������ ������ � ������� � �
�������� � ��� ������( ���������� �� ���������
������ � �������  ! "� ���! 3(� �������� ����(
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)��� 0�  �� ������ � ������ # � ������� � �� ������ �������� �� �������� ������ � ������ &" � +

� ��������� ������ � ������� �������� �� & ��(��% � + ����� ������� ���� �����

� ������� �������� ��  ��)��! .�� ������ ���
��� ���������� �����@�� �������� ����� �����
����������� �� ���! 3(�! I������ �����������
����������$%�� ����� ������������ �� ���! -(�!

	���� ��������� �����
�$ ���$����

�$ ������ C���� �� ��������#��� ���
����������� ���������( )�����$%����� �� ���
���� ����������� ����������( �������� �����(
���)������� ��� ���������� �����! 2�����
��� ��� ������� ��� ���������� ����� ������
�������� /��)�! �'! 2��������� ����� ������
������ �� ������������ �����$���� JKLMNOP
QRB,DQR,SS@R-S)��� � ���������������� ���
#���! 	��������� ����� ��������� �������
%����� ��������� ����� � ������������ �����
��� ��! 2�� ���������� ����� ������������ ����
��� ���� /)�� ������� ���� ����� ���������� ���
#� ����� )������ ����� �� ��������� ��������
��� ������'! ?���������� ����������� ����� ��
�������������! . �������� ��������� �������
�������� ��� ��������� ������������ ����� ��
� DDD( �D DDD � �DD DDD �����!

5������( ��� ��� ���������� ����� ���%��
���� ������ ��� � �)9��������� ����� �����
���������� ��������� �������������( ���������
������������� ���������� �)��)������� ��� �

������� 	

����� ���	���
�� 	������
� ��	��� �

,��������� ����� '������� �����
����������1!�� # 222 #2 222 #22 222
����� ����� ����� �����

#2 222 2�#23 2�#/# +
02 222 2�/45 2�022 +
#22 222 2�3-5 2�343 #�-60
022 222 /�46& /�6#5 0�#&4
# 222 222 3�/-5 3�/-6 3�5#-
0 222 222 /4�3-5 /6�#55 /6�-&5

��������� ���� �����( � ���#� ��������� ������
����� ������@��! H��������� ������� ��� +���
�)���� �� ��������� �D1,DT!

%� ��������� ����� ����$��

F������� ���������� ����� 7������ ����$�
������ � �����$%��!

"� ������ +���� � ��������$ �)����� G��)���
��������G � ����� 1 @������ )���%�� �����!

"� ������ +���� ��� ��#��� ����� �( � � � �
� � ( ��������� )��#����� ����� 	� ( � � 	� �
� �! 7���� ����������� ���������������� ���
�������� ����� 7������ �� � �����!

"� ������ ���� ;���������� ������ ������(
�������$%�� ��$ �)�����( ������� �����������
� ������ � � �! "� ��#��� �������$%�� 	��
���� � ����� ��)�������� ��������� 	 �� ����
�� /@���� 	�� ������' � ����� ��������������
��! /2����)�� �������� ������������ ��������
� ��)��� � D!'

. @���� �������������� �������� ��������
��� ��������� �� � D( ������ � ��� )��� �����
�� )��#����� ����� ������� �� ������ �������
����! *��� )��� �������� ���)���� ����������
�%�� � ����� ������ ������� ���������� ���
����� � )������ ����������� �����( � ����� ���
��;���@�� ��������� ���������� ������ ������
��������� )��� ������ )��#����� �����!

2�� ���������� ����� 7������ ��� ����� ���
����� �� �����)� �������������� �����������
@������! 2�� ����������� @������ � ������
��� � @������ ��)������� ������� ���������
�� ����� �� ������ ��� .������� /��! ���! �('!
2�� ����������� @������ � �������� ��)�������
������� ���������� �����( ������%�� �� ��)��
/��! ���! �(�'! 	��#� ��� ������������ ������
��#���� @������ ��#�� �������� �����( )����
��$ � ������������( �������$%�$ ��� � �����
��� /���! 4'!
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)��� 4� 7����� (������ � ����������� ������1�

!�� ��� 8�$ � ����� ��� 8�$ 8(�� �������� �����

����$

C����������� ������� ������ ���������� ���
������ ��( ��� �������������� ���� ���#��
)��� �������� �������������� /��� �������(
������������ ������������� ��������������'!
7�� ��������� ����� � ������ ����� ���������
$��� ��������� ��������� ��������� /� �������
��� �� ���@������� ������������ @������ )����
%�� �����'!

&�������� ����� ����$��� 2�� ��������
��� ����� 7������ ��� ����� ������� �� �����)�
�������������� ����������� @������! . �������
���� ����� ���������� ������ �� ������ ��)��(
��� .������� � ��! "��� ��������( ��� � �)�
%�� ������ � ����� ����� 7������ �������� ��

� � ��)��( ��� � 1 ����������� ������������!
	���� ����������� ������������� �� ���������
���$ �����( ��������( � �������� 	�: � D! .
����� �� ������ ��� .�������( � ���� ��������
������ ��)��( ������ ��� ���������� ����� ��

������ ������ ��� �����#������ ������ �������
����� ��#�� ��������� � ������������$ ������
��� ��)�� � ��������� ������ /�� ����� ����
�������� ��)�� ����� ��������� � �� �������
�����@�� ����� �� ������ ��� .�������'!

. �������� 	
� ����������� �� ����������
��)��( �����%���� � ����( ���! 2�+���� �������
���� ����� �� ��������� � D �������� ������
+����� ���������� �������� ����� ��� ��������
	
�!

"� ������ +���� ���������� ����� 7������
����������� �� ������� �������� ��)�� � ���
������� ������ +��������( � � ������ �� �)���
��#���� ��� �����$���! . ������%�� ����� ���
������$��� ��� �����)� ����������� ����� +���
������&
�! >�)�� /�����' ���������( ���� ��� ����

�� /���%���' ������ �������� ��������!
7����� ������ �������� ���)���� �������(
������ ����� ����������� ��� �����������
��� �� ������������ �����0 � +��� ������
������������ ������ �����)!

 ! >�)�� ���������( ���� ��� � �������� �����
��� ������ ������� ����� ��)�� ��� ��#�
��� �� ;������$%�� +�� ��)�� �����! 	�
���� ��)�� )���� ��� � � ��� ������ �������
�� ��)�� ������( ������ +�� ������� ���#�
�� ����������� ��� ���� �����( �����#�%��
+�� ��)��! F���������� �������� �������
������ ��� �����!

?����) ����������� ��������� +�������� ����
�� � ���)������� ����������� �������� �����
$��� � �������� ��������� ������!

"����������� ������� ��������� ����$���
��� �)������������& ������������������ �����
����� � ������� ������ )��#������ @����� ���
��������� ����� /��� ���������� ���������� ���
��� ����������� ���������� ����� �� ��������
���'! *�� �)������������ �������� � ����( ���
�������� ���������� ����� 7������ �������� ���
������ ������( ���)���� � ��������� � �������
������� ���� ���������� �����������!

	���� ��������� ����� ����$��� 7��
������������ �������� ���������� ����� 7��
����� ����������� ���������� ����� �� ������
��� .������� � ��)� � ��)���( ������ �! :����
������ @������ ����� ���� )������ ������ � ���
����������� �� �D �� AD! >������ ����������� �
���������������� ��#��� �� ��� #� *.�( �� ���
����� ����������� ���������� �������� �����!
5����� ������� ���������� ��������� � ��)�!  !
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,��������� ,��������� �����  ���� ���������
9����� ����������1!�� ��������� ������

����� �

��� ��� �� # 6&3 2�5/-
��� ��� �� &3 //3 -2�644
��� ��� �� &/& 403 5&3�404
��� ��� �� 0-4 643 - -/0�3--
��� ��� �� # 220 2-3 3 320�-/3

������� ��������$ �����

'��$����� �����
�� ������ 7�� �������
����� ��)��� ���������� ���������� �������
��$ �����������$ �����( ������%�$ �� �D �����
�   ����� /���! 6(�'! *�� ����� )��� ���������
���� ��� ���������� ������� ���� ����������
�����! "� ���! 6(� ������������ �����( �����
������ ������%����� ������ ��������� �����
� ������������ ����� ��� ��! ?���� ������� ��
A �����!

"� ���! A ����������� �)%�� ��� � ��� �����
�� ���� �����( ���������� ���%����� �������
��� ����� ������ ���� �� /��! ���! A(�' � ��
/��! ���! A(�'! C)� ����� ������� �� A �����!

7�� ���������� �������� ���������� �����
������������ ���������� ����� �������� 7�:(

)��� 6� *��������� �������� ���������� ����

�� 8�$ � ��������� ������ �������� ������!����

�������� ����� � ����������� ����� ��� �� 8�$

)��� 5� 7����� �������� ���!���� ����������

�������� �����" � + ������ ��� ��% � + ������

��� ��

���)��#����� �� ���! B( ������%�� �� ,D ����� /,
���� �� �D �����' � -- ����� /- ���� �� �� �����'!

"� ���! �D ������������ �����( ������%��
�� �D �����( ���������� ������%����� ������
��������� ����� � ������������ ����� ��� ��!
"� ���! �D(� ������������ �����( ����������
������%����� ��������� ��������� �����( ��
���! �D(� 1 � ��������������� �� ���)��#����
�� ������������ ��� ��!

"� ���! �� ������������ �����( ����������
���%����� ��������� ����� /��! ���! B' ������
��� ��& ������%�� �� 3 �����( ���������� ����
%����� �� ���� � /��! ���! ��(�'( � �� �D �����(
���������� ���%����� �� ����  � /��! ���! ��(�'!
"� ���! ��( ������� ���� ���� ��� +��� ���� ���
���!

"� ���! � ������������ �����( ����������
���������� ���%���� � �������@��! ?���� ��
���! � (� �������� �� �����( ���)��#����� ��
���! � ( ����� ���)��#���� ������������ �����
�����!

)��� 3� '������� �������������� �����
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)��� #2� *�����!��� �������� ����� � ��������

����" (�� 8�$ � � �������������� ���(��:���� 8�$

)��� ##�  ��!��� �������� �������������� ����

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

��� ���� �����

)��� #&� 7������� ���!��� �������� ��������

������� �����" � + ���!��� � ���� � � �������

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

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

������!���% � + ������ � � ���(��:����

7�� ��������( ���)��#����� �� ���! �,(
������������ ������������ ����� 7�: )����
���#��� ��������� /��! ���! �,(�'! 7������
��� ����� ������� �� , ����)������( ��� ��#�
��� �� ������� ������ ���� ������� �����! "�
���! �,(� ������������ ������� ����������� ����
��( ���������� ���%����� ��������� ����� ���
���� ��� �� �� ���� �
� � ��������������� ����
)��#����� ������������ ��� ��! ?���� �������
�� 3 �����! "� ���! �,( ���)��#��� �����������
����� � ������ #� �����������( �� ����������
���%����� �� ����  � /����� ������� ��  D ����
��'! >��! �,(� ������������� ����� ��� ������
���� �����( �� +��� ������� ������ ����� ���
���( �� ������� ��������� ���)��#���� �������
��� �����!

2�������� ������ ������������� �����#���
��� �������� �� ���������$ ����� ��� ��������
��� �������������� �)������! . �������� ���
������� ��������� ����� )�� ����������� �����
%����� ;������� ��������� ������( � �������
�������� ���)����� ��������� � ������ ���� #��
���� /���! �-(�'! 7�������� ����� ������� ��
���� �������������� �)������! "� ���! �-(�
������������ ���������� �����( ���������� ����
%����� ��������� ����� ������ ��� ��! 7��
����� ���)������ ��������� A �����( ��� �����
#����� 1  D! "� ���! �-( ����� ��� ���)�����

)��� #-� *�������� ����� �� ���������� ����

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

�� ���(��:����" � + ������� �������� �����%

� + ���������� ������ �������� ���!���� �

���� ���% � + ���������� ������ �������� ����

!���� � ���� ��% � + ��� ���� �����
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)��� #/� *�������� �����(������ ��������� ����

��" � + ������� �������� �����% � + ���������

������ ����� ��� �(����� �������� �������� ���!��

���% � + ����� ��� �(����� �������� �������� ���

����!����

�� ���#� ��������� ���%����� ������ ��� �� �
������� �� A �����( � ��� ����� � ���� #����� ���
������� ���)��#���� � ������%���� � ���������
���� ����� ��� ��!

(����
�� ����� � 
�������� �������
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