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

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

�����
�
����	


�

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

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

�������� �	
�� �� ����

�� ���	
 �� ������� ��	�� ��	����	 ������ �� �����	�� �������� �	� ���	�����
�������� �� 	�	����	� �� ���������� �� ������ ���� ���� �� ��	��������� ����� ��
���� �	����� �� �� ��	�	� �� ����� ����	���� �� ��	��������� ���		�  ���� �	
���� !�
!�
 
����	 	�	������	� "#�$%& �	� �������� 
����	 	�	������	 "'�$%&
��	 �� ��	�	������	 �� �����	 �� (�(()� *+,- �	������ ����� ���� ��� �� ".����&
������!� ����� �� �� �������	��	
 	�
�� /��� �� �	���� �� �� �� ���������	 ��
��	��������� ����� ��� �	� ��� �������� �	� ��� �� � ��	�����	� ���		� �� � 0 ( 1�
�� ������ ���� ���� � �������� ����� ��	�����	� ���		� ��	 � �����	� ��	 � 0
(�2� /�	 �� ����	��� �� �	�� ���������� �	 �� ��� ���	������ �� #�$%� ��� �
����� ���	����� ���3� �	� �� ��! �� �� ���	����� ����� � ��������� ���	� ���� ��� �� ��
������ �������� �� �� #�$%� �� ��������� �� ���	���������	 ����� �� ���
�� �	� ��
���	�������	 �� ���	�� �����	� �� ��� ��	� 
���

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

56789�:;< =>?;=6@ABCD E>F8� G;B?�@D H=@BI� @669>�;>F6< A9@<B@> �>G>?F8A BI
J9>?F=8BB;� 6F=;?F;=? @ 7=8A8�@E86F� �=IG>BI� K>:;9�FIFC 78?I:CAI�F� �F8 7=8A8�@�
E86F� �;A6FA@F>9�BI ? 8LM>EBCE AI?IB6@<E� 5:E>B>B@< 7=8A8�@E86F@ 6;N>6FA;�F ?I?
A :@�:I� �=IG>B8A8D BIB89>BF> "#�$%&� FI? @ A �=IG>B8A8D BIB89>BF> "'�$%&� ?8��I
?8B�>BF=I�@< E>F@9>BI 686FIA9<>F (�(()� OBI9@: *+,- 78?I:CAI>F� �F8 6;N>6FA;�F
?AI:@ 98?I9@:8AIBBC> 686F8<B@< 7=@ 688FA>F6FA;�N>D JB>=�@@� P ;A>9@�>B@>E � 78�
�IA9>B@> 7=8A8�@E86F@ 6FIB8A@F6< A6> L89>> 8�>A@�BCE� @ 7=@ � 0 ( 1 78<A9<>F6<
?IBI9 7=8A8�@E86F@� K>:;9�FIFC 78?I:CAI�F� �F8 8FB86@F>9�B8 6FIL@9�BCD ?IBI9 7=8�
A8�@E86F@ E8Q>F LCF� 789;�>B 7=@ � 0 (�2� R8��I AI?IB6@@ =IAB8E>=B8 =I67=>�>9>BC
78 �A;E �=IB@�IE� #�$% @E>�F 6FIL@9�BCD F=IB678=FBCD ?=�?� @ =I:E>= F=IB678=FB8�8
?IBI9I � ;E>B��I>F6<� S8 >6F�� >69@ 8LNI< 6F=;?F;=I #�$% <A9<>F6< 6@EE>F=@�B8D�
F=IB678=FBCD ?IBI9 6FIB8A@F6< L89��>� @ 7>=>�I�I A 86B8AB8E 87=>�>9<>F6< >�8 789868D�

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

T@?8=@6F8A;��@ =>?;=6@AB@D E>F8� G;B?��D H=�BI� 8L�@69��F�6< >9>?F=8BBI
6F=;?F;=I FI F=IB678=FB� A9I6F@A86F� BIB8��I7I:8B;� K>:;9�FIF@ 78?I:;�F�� N8
7=8A��B�6F� �;F9@AI �8 8L�UEB@V AI?IB6�D� RIBI9 7=8A��B86F� �6B;U <? ; :@�:I� �=IG>B�
BIB86F=W��W "#�$%&� FI? � ; �=IG>B8AWD BIB86F=���W "'�$%&� ?89@ ?8B�>BF=I��< E>F@�
9>BI 6FIB8A@F� (�(()� OBI9�: *+,- 78?I:;U� N8 �6B;�F� "?AI:�& 98?I9�:8AIB� 6FIB@ 7=@
A��78A��B�D >B>=��X� Y� :L�9��>BB<E � 78�IA9>BB< 7=8A��B86F� 6FIU A6> L�9�� 8�>A@�B@E� �
7=@ � 0 ( 1 :�<A9<UF�6< ?IBI9 7=8A��B86F�� K>:;9�FIF@ 78?I:;�F�� N8 A��B86B8 6FIL�9��
B@D ?IBI9 7=8A��B86F� E8Q> L;F@ 8F=@EIB@D 7=@ � 0 (�2� R89@ AI?IB6�X =�AB8E�=B8 =8:�
78��9>B� :I �A8EI ?8=�8BIE@� #�$% EI�F� 6FIL�9�B@D F=IB678=FB@D ?=�?� � =8:E�= F=IB6�
78=FB8�8 ?IBI9; � :E>B�;UF�6<� S8LF8� <?N8 :I�I9�BI 6F=;?F;=I #�$% U 6@E>F=@�B8��
F=IB678=FB@D ?IBI9 6FIU L�9��>� � 7>=>�I�I A 86B8AB8E; A@:BI�IUF�6< D8�8 6E;�8��

Z--$ �(�[�)\])� ^�	����	�� _�������� �`� $��2 "�(�]&� �� )][�`(��

���4�����4aa������
a�(��)\([a���`�(2�)][ b �(�] c -�d eZ	������ ��� -�	
� d�������e

��������� ���������	 ��	 �	 ���� ���



�� �����	
�����

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

	���� �	������
����� �	����	�� �)�� *�!��

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

��� ���
� 
���������� �� ��� ����! �� ���
���������� �� ��	����� 	�� ��	������	���
�	���	����	�� �+� $�	����� �	� ����	���
��� ��� ����� ���� �! ��
�	��
	� ��������� ��
(�,	�	��� -�� ����	���� ����
���� �� ����
������ �� ������� ��� �� �� ��� �	�! �� 
��
����� -��������� 	���� ��� ���
����! �� ��	
����� ��� ��� ����� ����� �	����� �������
��� ��� ����	�	���� �� ��	������ ��
� 	�
����
�� 
	����� �!���!��� 	� ���� ������	
����� ��	������� ���	� 
	�	�!��
 ����	#!� 	��

����
	� ������
	���� �� ���������� . ����

����� �	�� ������� ��� 	���� 	������ �/�� ��
�0� ������� ���� ��	� 
����
	� ������
	����
. ����
���� ������ �� ��� ���� ���������
������ ��� ��� ����	�	���� �� ��	����� 	��
�� ��� ���� ��&��! ������ ��� ��������	�
����	�	���� �� ��	������ 1�� ��	������ ���
���! ���	�&	��� ������� �	�� ���� ���	����
�� ��� ����	�	����� ��� 	��� �	�! ����������
�� ��	����� �	�� ���� ���� &����� 2�� �	�

��������� ��� 
�	��� �� ���	���� ��������
	�� ����	�
� ������� *� �����	�� 	�� ��
�������� ��� �����	
���� �	�	������ 	�� 
	�

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

���	���� �4��

-��� �	��� �� ������� �� 
	�
��	����� ��
��� 
����
�����! �� ����	� ��	�����
�	��������� 56$78�9 ���� ����
�� : 	�
������ �! ����!���� 	�� �	
	�
��� 	� ��
�

����
��� -�� ����	�
� ��,�
�� 	�� ��	�����
�	���	��� ���� �����	�! �������� 	�� �	

	�
! ����
���

8�
������ $����%� ���
���� �� ����� ����
�� 
	�
��	�� ��� 
����
�����!� 
�	��� ������!
	�� 
������ ������������ �� �	���
	�� ��
��
�� 	���� 	������ ��	� ����	��� 1�� �	����
�!������ ��� ��
������ $����%� ���
����
������ ���� ��� ����� $���� ���
����
������ �� 
	�
��	�� ��� $���� ���
����� 	��
��� �	���# ��������� �� �	����� �� �� ����

������ 	 ��� �� �	
�������� 	�� 
��
����� �����! �4�� -�� ��
������ $����%�
���
���� ������ �� �� ���
������ ��� �!����
���� �	�! �	��� 	�� ��� ��� ����	� $����%�
���
���� �! ��� ��
������ $����%� ���
����
�� �	
� �	��� -��� ������ �	��� ��� 
��
����� ������
�� �! ����
��� ��� ���������
�� 
�������� �	���# 	�� �	&�� �� ��� ���
����
���
! �� ��� ���� $����%� ���
����
������� 1�������� �� ���� �������
� ���
�	��
 ��
������ ���
��� �� ��
������ $����%�
���
���� 	�� ��� ����� �� ������� ���
$����%� ���
���� �� ������
����� �!���� �!
����� ��
������ $����%� ���
���� ��;��

� ������������

�������
���� �� 8�
������ ���
�����

�
�

�
��→ �

�

�
��→ �

'

�
��→ �

)

1�� ���� ���
���� 
������� ��� < 5=��9
�

5� < �� )> � < �� ���)9 ���������� ��� �����	

���� ������� 
����� � 	�� 
����� �� -��
��
������ $����%� ���
���� �� �	��� �� ���
?!��� �3�	����@

� = �
�
+ �

�
�� �

� = �
�
+ ���

�
�

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


������� � �� ��� ��
������ $����%� ���
�����
	�� � �� ��� �����	
���� ������� ��
������
�	���� (

������ �� ��� ?!��� �3�	����� ��

������ ���� 
����� � �� 
����� ) ��3�����

����� ��
������ ���
������@ � → � 
�����
��
������@

��A���� = ��A�
�
A�� + ��A�

�
A����A�A����A�A���

��A���� = ��A�
�
A�� + ��A�

�
A����A�A����A�A���

��A���� = ��A�
�
A�� + ��A�

�
A����A�A����A�A���

��A���� = ��A�
�
A�� + ��A�

�
A����A�A����A�A���

������ �� ��� 
	�� �� � < �� ��A�
�
A�� 	��

��A�A�� ��������� ��� $����%� ���
����� ��
������ � 
����� ������ 	�� 	���� ��
�������

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

��" ��������� ���������	 ��	 �	 ����



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

$����%� ���
����� �� ��� 
	�� �� �≠�� ��A�
�
A��

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

����� � 	�� � 	�� ���	�	��� ���� �	
�

����� ������ ��
������� -�������� ��A�
�
A�� <

��A�
�
A�� < ;� 2�� ��A�

�
A�� 	�� ��A�A�� 	� �

�
��

	�� ��� �����
�����!�
� → ' 
����� ��
������@ �� ���� ��
��

����� ��� ����� 
����� �	�� �� �� ��� �����
	�� ��
��� 
����� 	�� ����� 
����� 	��
��
������� 	�� ��� ���
��� �� 	� �������@

��A���� = ��A�
�
A�� + ��A�

�
A����A�A'��'A�A���

�'A���� = �'A�
�
A�� + �'A�

�
A'��'A�A����A�A���

��A���� = ��A�
�
A�� + ��A�

�
A����A�A'��'A�A���

��A��'� = ��A�
�
A'� + ��A�

�
A����A�A'��'A�A'��

�'A��'� = �'A�
�
A'� + �'A�

�
A'��'A�A����A�A'��

��A��'� = ��A�
�
A'� + ��A�

�
A����A�A'��'A�A'��

-�� ��
������ $����%� ���
���� ������ ��
���� �� 
	�
��	�� ��� $����%� ���
���� ���
��� ������
����� �!����� 1��� � �� ������

����� �!�����

B���� C�� ��� 8� ���������� ��� ������
�� ��� ���� ���
������ ��� ������ �
	�������
������ 	�� ��� ����� ���
������ �����
�����!�
�� ����� �� ���	�� ��� $����%� ���
���� ��
��� ����� �!����� �� �	&� ��� ���������
�����@

1����� ��� ����	
� $����%� ���
����� ��
��� ���� ���
����� 	�� ��� ����� ���
����� 	��
���	���� �! ����� ��� ��
������ $����%�
���
�����

1��� ��� ����	
� �� ��� ���� ���
����� ��
��� �	�� 
����� �� ��� ������ �
	������� ��
����� ��� $����%� ���
���� ���
� 
���	���
��� ���� ���
����� 	�� ��� ���������	�� �
	�
������ ������ �� ���	����

B��� ��� ��
������ �� ��� $����%� ���

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

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

�� ������������

B� �	�� 
	�
��	��� ��� 
����
�	�
� ��
6$78� ���� � �� D 	�� 6$78� �� � < ��� ��
���� ����!� ��� ������ �� ���� �	����� �	�
����
��� �� �� � < �;;� (�� ����!���� ������
	�� �	�����! ����������� �� ��� �����	�����
1�� ��� �	&� �� 
�	���!� �� 1����� �� �� 	���
��	� ��� 
����
�	�
� �� ��� �����
� ��	��
��� ��� �	���	��� (� �#��
���� ��� ��	
����� 	� ���� �����	�!� ��� 
����
�����!

���� ��
��	��� �	����! ���� ��� ��
��	�� ��
��� �����	�! 	��������� 
��
����	����� ��
����� ������ ��� ���	��� ��� ������ ��
����!����� ��� ���� ������� ��� �������
���� �� 
����
�����!� -��� ��	�� ��	� �� ��
�����
��� �� ������� 3�	������ 
����
�	�
�
�� ��	����� �	���	��� (� ��� �	�� �����
�� ���� ��	� ����� 	�� ��� 
����
�	�
�

�	����� 	� � < ��; �= �� ��� 
����
�����!

���� �� 6$78� ���� � < ;�;+� ��� ��� ��
��� ��
����! �� � < ;�; �=� �� ��	�� ��	�
����� �� ���! ��� ����!���� 	������� �� ���
�����	�! ���� � < ;�;+� 	�� ��� ��������
�� ��� ����!���� 	��������� �	� �� �������
����
� �� ��� 
����
�����! 
����� �� ����� ��
	�	�!�� ��� 
	��� �� 
����
�	�
� 
�	�����
�� 
	�
��	��� ��� ��
	� ������! �� ��	���
5C?E29 �� 
	���� 	���� �� ����!���� 	�
����� �� 1��� ��� 1�� �	�� �� 
���	������
��� ������ 	��� ����� ��� C?E2 �� ��� 
	��
�� 	��� 	� ��� $78 �����	�! �� ��� �����
�

	��� �� �� ���! 
��	� ��	� ����� 	�� ���
C?E2 ��	&� �� � < ���+ �=� �� ������� ��	�
��� ���
���� ��	�� �� �����! � < ��;�+ �= ��
	 ���! ������ ��
	����� ��	�� 	�� �� �������
�� 	 ���! ��	�� �	���� �� �� 
	���� ���� 	�
���
���� 
�	����� �� ����� �� �� 
������ ���
�	�����

�� ����� �� �����! ���� ��
	� ��	��� 1��� '5	9
�� 	 �	���	�	 �� C?E2� ���
� ���
�����
��� ������������ �� ��� ���
�����
 ��	��� ��
� < ���+ �= 	� �	
� �	���
�� �� �� 
��	� ��	�
��� ����	�����! 	�������� �� ��� ���
����
��	�� 	� ��� �����	�! ����!���� �� ��
�
�	���� ��	� ��	� �� ����� 
	���� 	����� ��	�
��� �� �� ��������! ��
	����� �� ��� ����!����

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

^�
� �� ���������� ����� ������ �	�� ������� �����	�

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

��������� ���������	 ��	 �	 ���� ���



���
&��� -��������� ���� ��� ��
����� ���

���� �����! �� 	���� ���+ �=� ��� �	���	��

	���� �� �	����� B� �	�� 	��� 
	�
��	���
��� C?E2� �� 	������ ���
�����
 ��	�� 5� <
;�; �=9 	� ����� �� 1��� '�� �� �� 
��	� ��	�
	������� ���� ���
���� ��	�� �� ����
	��� 	�
��� ���� �� ��� �	���	��� �� �� 
���������
	� ��� ����� �����	�!� �� �� 
	� ���� �� 	�
���
���� 
�	����� E� ��� 
����
�����! 
�����
��� 
����
�����! ��� ��� ��
��	�� 	� � <
;�; �=�

F���&� 6$78�� 6$78�� ���! �	� 	 
��
��
�	�
� 
�	���� ���� � < ;�; �� 	�� ���

��
����	���� �� ����!���� �� ;�;+� 	�
����� �� 1��� �
� (� ��� �	�� ����� ���

����
���� ���� �� ��������� 2����	��!� 
��
��
���� 
�	����� ������	�� ���� ��
	���	����
�� ���
�����
 ��	���� -� ����� ���������� ��

	�
��	�� ��� C?E2� �� ��� ���
�����
 ��	��
�� � < ;�; �= 	� ����� �� 1��� ��� (� !��

	� ���� C?E2 	��� �	� 	 ��	& 	� � < ;�; �=�
���
� ��	�� �� �� 	 ��
	� ��	��� -� �	&� 	
��	���	��� ������ 	� � ��
��	���� ��� ��	��
���� �	� ���� ��
��� ��	���� 	�� ��	�����
��
	��� ��� �	���� � ��� ��� ��	&�� ���
�����	�! ����
� ���� ��� �� ����� �� 
������
����� �� 
	�
��	�� ��� 
����
�	�
� ��
6$78� 	�� 6$78�� 	�� ��� ��	������

�	���� ���� ��� 
�	��� � ���� � < ;�'� 	�
����� �� 1��� )� (� �� �#��
���� ������� ��
�� 6$78�� �� ($78�� ��� �	���� ��� �� ���
�	���� ��� 
����
�����! 
���� ������ -��� �� 	
���! ��	���	��� ������� ��
	��� ���� ��� ��

��	�� �� �� ��� ���� 
�	����� 
	� �� ����
����� "������� ��� ($78�� �� ��������
�	�! 
����
���� �	���!� �� ��� 
����
�����!


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

�	��� ��� �����! �� ��� ��
����� ���
�����
�� �����	�� ��� 
����
�	�
�� �� 	��������
���� ��� 
����
�����! 
����� 	� ��� �����
�� $78� ��
��	���� ��� ��	������ 
�	����
��
���� �	������ 	�� �	������� -��� �����
�� ����� �� 1��� )	� 1�� 6$78�� ��� ���� ��
��� ���
���
 
�	���� ��
��	��� �#�������	��!
���� ��� ��
��	�� �� �� ����� ��� 6$78���
�� ���� ��	� ��� 
����
�	�
� 
�	���� ��
��
�	���� -��� �� ��� �� ���� ���� ��� �#��
�	
������ B� 	��� ���� ��	� ��� ��
���	���� ��
��� ���
��� �� ���	��� �� ��� �!�����! �� ���
����
����� ��	� ��� ���� ($78� �	� 	 �!����
��
 ����
����� ��� 
����
�	�
� 
�	���� �� �	����
��	� ��	� �� ��� 	�,	
��� 	�!������
 ����
�����
B� 	�� ��� 
��	� 	���� ��� ��!��
	� ��
�	����
������ ���� ���	��� �����������

-�� ��	������	���� 
�	���� �� 
����� ��
��� $78� ���� ���������� �����	�! 	��
���� 	��������� �� ���� ��
����� �� ����� 
��

^�
� �� �& d�	��������� ����� �� #�$%� �����	� �� �����	� �����������	 ������������ "� 0 f� �
0 �((&g �& �� *+,- ��	 #�$%� �� ����� �	� ��	 � 0 (�() ���������g �& ��	��������� �����
�� #�$%� �����	� �� �����	� �����������	 ������������g �& �� *+,- ��	 #�$%� �� ����� �	�
��	 � 0 (�() ����������

^�
� 2� �& �	� �& �� ��	������ ���
� �� *+,-
���� 	�
� � 0 ���) 1 �	� � 0 (�( 1� ��
��������� �� �������� �� 	�	����	� �� ��
��� �� ^�
� � �&� �& �	� �& �� *+,- ��	��
����� ���� 	�
� �� � 0 (�( 1 �	� � 0 ��� 1�
���������� '	� �� �������� �� 	�	���	� ��
�� ��� �� ^�
� � �&�

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

#�� ��������� ���������	 ��	 �	 ����



����� ��� 
	�� ����� 	����
 �	
	�
��� 	��
�����! 	�� �!������
	��! ����������� �� ���
��� �����	����� 	�� ��� 
��
����	���� ��
��� �����	�! �	
	�
��� 	 �� ��� �� �.'�
���
� �� �#��	���� ������ �� ����� ������
	� 	����
 �	
	�
! 	���	�� �� ����! �����
��	�� ���
&� 5��� ���� ��# �� 1��� +9� 	��
��� ����	�
� ������� ��� �	
	�
��� �� �3�	��

1��� +	 �� ��� 
	�
��	���� �� ��� 
����

�����! �� �	���	��� �� ��������� ������
5� < +� �;� �+� �;9� �� ���
� ��� �������	
����� 	�� 
������������ ����
���	� ��	
��	��� 	�� �� 
	� �� ���� ��	� ��� �	
	�
���
	�� �!������
	��! ����������� �� ��� ���
�����	����� -���� �� �� ����� ��	� �	
� 
��
��
�����! 
���� �	� 	 ��	������ 
�	���� 	�
� < ;�; �=� ���
� �� 
��������� ���� ���
����� �������� 7��� ��	� �� ���! ��	� ���

����
�����! 
���� ���� � G ;� �� 
	� ��
��	����� ��	� ��� ���� �� ��� ��	������
���
� ������ ��
��	�� ���� ��� ��
��	�� ��
�� ���
� �� ��� ������	��� ������ �� 3�	�
��� ���� ����
� ���� ���� "������� �� 
	�
��� ���� ������ +	 ��	� ��� ��	������ 
�	�
��� �� �+6$78� �� ��	���� ��	� ��	� ��
�;6$78� 	�� ��	� �� +6$78� �� ��	����
��	� ��	� �� �;6$78�� -��� �� ��� �� ����
���� ��� �	����� �#��
�	������ �� ����� ��
����	� ��� �	��	���� ����� �� �	�� 
	�
��	���
��� ���
�����
 ��	������ 
�	���� �� 6$78�

���� ����� � < �H�;� -�� ����
���� ��
����� �� 1��� +�� �� �� 
��	� ��	� ��� ��	��
���� 
�	���� ���� ��� ��
���� ����	��! ��
�#�������	��!� ��� ��
���	��� ���� ��� ��

��	�� �� �� �� �� ����� ��	� ���� � �� ����
��� 
�	���� �� �	����� 	�� ���� � �� �����
��� 
�	���� �� ���	�����! ��	��� B��� � ��
���� �� 
���������� �� �!������
 ����
�����
����� � �� ����� ���
� 
���������� �� 	�!�
�����
	� ����
�����

�� �����
�����

-�� ���
�����
 ����
���� 	�� ��	������
���������� �� ��� �	�� �	��� ���� 
	�
��	���
����� ��� ��
������ ������ �� $���� ���

������

-�� ������� ���� ��	� 
����
�����! ��
��������� �� ���& �	
	�
����

-�� ������� ���� ��	� 	 ���	�����! ��	���

����
���� 
�	���� 
	� �� ���	���� ����
�	
	�
��� 	�� �����! ����������� ���� ���
�����	����� -���� �� ��� ����	�� ����
���� ��
��� 6$78 �� �!������
	�� ��� ��	������

�	���� ��
���� �	����� 	�� ��� ��	�����
���� �� �	���! ���������� �! ��� �	��� -��
������� ���� ��	� ��� �	�� �	� 
	� �� �����
��
�� �! 
������ ��	����� ���� 	 ��	�����
�	������� *���	�	���� �� �	�����
�����
 ��
��
�� ����� ��	����� �	������� �	� ��
���
	 ������

^�
� \� �& �� ������	���� ���	 �& ���	��
���� ���		� �	� 	�	����	� ����� �� �& d�	�
��������� ����� �� #�$%� �	� #�$%�� ����
�����	� ������

^�
� )� �& #�$%� ��	��������� ���� �� � ����
�����	� ������ Z����������	4 �� �������	��	

���������� ��������� �& d���� ' �	� � �� ��
��������	 �� ���	����� ���		� �	� 
�� ����
����� �� ���������� '	� �� �������� ��
�	����� �	� �������� �	 ���� �� ��������
����	���� /�	 �� ����	�� �� ��	����� ����
�������� �� ��������	 �� ���	����� ���		�
���� ����� � �� ����	 �	 ���� d�

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

��������� ���������	 ��	 �	 ���� #��



����������

�� ^�������� '�#�	��� h�-������� _�
-������� ��� $� %&'���  !� )��� "�(�f&�

�� *�%�^�*���� '�+��3�� d�*�	3���� %&'��
(�)� *� "!� �`)\() "�(�f&�

2� ^�������� '�#�	��� h�-������� _�-�������
$� +�� ���� %&'��� ##$� `([ "�(�[&�

\� i�$�/�� j�d�	
� _�h�/� � ���� ,� ,-.
)������ !� (])�(\ "�(�[&�

)� h�'�1���3��� h�k�d��� %&'��� (�)� *� "!�
(f)�\] "�(�f&

`� /�'�k�	�	� -�+�l���� %������ /��� , %0��
%������ /���� ��� "�(�[&�

[� '�'�m������ i�'33��� _�'�#���� � ����
�������������� %� �[\ "�(�f&�

f� *�d��� d�*�	� $�i�	
 � ���� �������������� !�
\)f "�(�[&�

]� -�n�-�	� h�*��� ��l�	
 � ���� ����������.
���� !� \�[ "�(�[&�

�(� -�k������ '�o�+���	� j�h�l	����� h�1�,���!�
$� +&��� %&'��	  $!� \\) "�(�[&�

��� d����
�� '�������	� *���	
���� /��� $�
1��2��2 /����  &� `\� "�(�[&�

��� '�1�!	��3� '�1�!	��3� i�������	����
i�1�!	��3� 1��� 1������ +��!� ����������.
���3 ,  �� %�� ������� "�(�[&�

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

#�� ��������� ���������	 ��	 �	 ����


