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5�� ������ ������������� ���� ����������� ������� ��������� ��������� ��� ���� ����������������

���������,� �������� ���� ���������� ����������������� ������������ ��� ?2.� ����������� �������

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

������� ����������� ��������,� ��� ������������ ��� �������� ���� ��������� ��������� ���

';��1I

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

���������� ���	���� �������� 5�� ��� �������������� ������ ���� ����������� ����������� ���

�������-�� ���������� �����������,� ���� ��������� ��� ���� ���"�2�����������#� ���������� "�#�

�-������� ����� ���';�� ���� ����� ��-������ ���� �������������� ����������1H� $��� ��� ';�2�

�������������,� A)� ������ ����� ��������� ��� �� <	������ ���������=� ����� ����� ���� ����� ��� ��

��������������� 	���������������������������������'�������������������������';��"���

��� +G2����#,� ���� ���"�2�����������#� ���� ������ ������� ����������� �����S�������

��������1L����� ���� ����� ��� �� ������������ ���������� ������� ��� ����� 	���� ��� ������� '�� �����

����,� A)� ������ ����� ����������� ��� ��� ������������ ��������';�� ���������� �������� ���

���������������������� :������,� ��� ������������ ��� ����� ������� �������� ��������';�2�

�����-� ��������� ���� ����� ������� �������� �������������� ���������1N�*�����������,������

������� ����������� ����� ������� ��� �D� �()� ������ ����� ����� ���������� *��,� ��� ����

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

�������� �������� ���������������������';������������ ���������

'����� ���� �����-�� ����������� ������,� ������ ���� �� ����������� ������ ��������� ����

���������� ������� ��������� ����������������� ����� �� �������-�� ���	���� ������ ��� ����

���������� "�#�� 5������ ���� ����� ��������� ��������������� �� ����������������� ��������� ���

A)� �����@� ���� ������ �����-�� ���������������� ������������ ��� ����� �������������1H�6�����

���� ��������� ������������������ ������ ��������';�� ���������,� ���� ��������� �������������

�� ����� ��� ����������� ���������� '�������� ���� ����� <���������������=� ����� ���� ������

��������� ���� �-���� ���������� ������� ��������,� ��� ��� ����������� ��� ��� ������������� ������

����������� ��������� H O2&����2"�2����������� �2���������#&2���������� ���� ����� �����

�������� ��� �������� ����������������������
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���� ������ �����-�� ���������������� ���� ��������� ��� )�6������ ��� ��1H� ��� +KK1� ��� ��

�������������� ����� ���';�,� ���� ����� ���������� �������� :5�� 	����� ��� ���� ������ 5�� ��

�����S����� �����,� ���� ������ ��� ';�� �����-�� ���������������� ��������������� ����

�-������� ���� �������������� ������� ��������:5�2+� ����:5�21� ��������� ������ "�()0.�

���� )�2I#� ��� ����� ��� �D� ������ "�() 0�D#�� .���� �����,� ����� ��� ����

��������������������� ������������������� ��������� �����';�� ����D���������������� ������

���,�������';����������������� ��������,� ��������� ������������	������������� ��������� ���

����	��������������������� �����1J

B���� ����� ������ ��,� ���� ������������ ��� ���� �������������� ��������� ���� ���������

�������� *'�� ������ ��������� ������ ��� �������� ��������� ��� �������������� ���� ������

���������������� ��������������

1 O,MO2$����-��������� "��3#� �����*'������������� ��������� ��������:5�� "������� ���� �����

���������������#� ���� ������������ ��� ���� ��������� ���� ��� �� �����������,� ����������

���������� �������1KMG������ �������� �������� ������ ����� ��������������� ������ ��� ���������

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

�������������

���������,� �� ����� ������ ��� ���������� *'�� ���� �-�������� "B������ +�N#,� �������� ���

������������ ������������������� ����������� ���������������������M+MJ

'����� ����� :5�,� ������ �������� ����� ��������� ���� ����������� ���������� ���� ������ ���

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

��������:�)�,� ����������� ���������������������� ��� ���� ������� ������-� ������ ������� 5��

��������� ���';�,� '��� �������������������� ������ ��� ��� ���� 	��� ��������� ������������

��������������� ����:�)������������� ���������������������� �������������MK

���� ����� ��������2����������� ��� ���� ����������� ������� ���� ����� ���������� ����� ��� ��

����� ��� �������� ��������� �������� ���������� ���,� ��� �������� ���������� ��� �I��

����������������� ������,� ���� ����������� ��� ���� ����� �����-����� ����� ������ ���������
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140� 	�'������3����������������������������3���3�����������

D��������� ����� ������ ���� ���� ������ ��������������� ���� ����� ��� �������� ��������������

*'� ��������������� "������� +�1#� ���� ���� ���������������� ���������2���������

�������������� "B������ +�J#,� ���� ��������� �������� ��� �-�������� ������ ���������� ���

�I�,�������������������������1HG������������������������� ��������I1

'����-�� ����������������� ���� ����������� ��������������� ����� ���� ��������� ���

��������� ����� ���������� �������� �������� ����������� .���� ������� �����,� ��������� ���

���� ������ ����� �����-����� ������������� ��� �� �����������,� ������ ����� ���� ���� �����������

��� �����������������IGIM�IH�:������,� ��� ���� 	�������� ��� ����������� ����� ���� ���������

���������� ����� ���������� �������,� ��� ������ ������������ ���� ������ �������� ����������

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

�������������IH� *�����������,� ��������� ��� ���� ������ ������� ��� �� ��S��������� ���� ����

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

���������� �������� ���� ��>������� ������ ��� ���� �������� ���������� ���������� '�������� ����

������� ������� ��>���� ����� ���������� ��� ������ ������ ���� �������������������������� ����

���� ����� ����������,� ��� ����� �������� ��� ��������� ���������� 8�������,� ����� ������������

���������������� ������������ ����I�� ����� ������ ��� �������� ����������� ������� ������

�������������������� ��� ��������������������������IL

$���� ��� �D� ������� �DT� ������ �������� ������������ ����� ���� ���������� ��������� ��� �I��

����������������� ��� ������������ ������������� 	������ ��������� ����������������IN,IJ�

���� ����� �������� ����������� ��� ����� �I�� �������������� ������� �����

��������������������� ��� �������������������������� �������������� ������������������� 5��

������ ��� ����� ����� ����������,� M:2�������� �I�� ����������������� ����� ���������� ���

�()� ���� �()2�D� ������ ���� ���� �������������� ���������� ��� ���� ��������������

���������������� �������� ��� :?C��� B���� ��������� ����� �I�� ����������������� ������

����� ����� ���� �������������� �I�� ������������� ���� ��������,� ��� �� ����������

����������� ������������ ��� ���������� 	�����,� ����	�� �I�� ������ ������ ����� ����� ���

�������� ����������������������,� ���������� ��������� ����������	�������������������������

:���������� ��� �I�� ����������������� ��� �I�� ������ ���� ����� �� ��7��� ����� ��� ���
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*� ������ '�������� ���� ��>���� ������������ ���� ���������������� ����������� ���� ����

����� ����������,� ������� ��������� ��� �������������� ?2*� ����� ����������� ��� �� ���������

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

������������-��������������������������H+,H1�8�������,�������:����,� �������:����,�����
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������ �����>��������� ��� ������������ ���� ����������� ���������������� �����������HM�HH�

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

�������������>����������������J�

'������������������������������������������������������������������������,� ��� �������

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

��������������������������� �'8����������������� ���B������ +�J�

'��������������������������������

���������������������������'���@�

�������������������������������������

"�2�*,��2*�	#����������������F��26�

�����2�.7)�����������������

$����������?����������,���������������������������
��� +@+� ��������������������-�����������������
����������������������M2+G������������������������������
*���������������������������������������������������
������������ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

(-�����������������*'�����������
"��������������������������
���������������������������������������#,�
��������I� ������������� ��������
'����������������������*'��

&
55

����&D �D &D ��

�# C2������������������������)�V������������

������������ 5�������������)�����C�����@�$2��������

����������������,�����������������������

����������	���� ����C���������������������������������

\?��������������������������#[[[[[[[[[[[[[[[[[

�2�����������
�������������������

9��>��� �����,���������������������
��	��� ��������9���������� ������������������
������������������������� ���������

(���������������
&�(����������������]

B������ +�J@� ���������2�������������������������������������������

1.



������������������� ���3���� 1

14.� �������6��5

���� ������������ ������� ���������������� ����������� ���� ���� ������� ������ �-��������

������� ������ ���� �������� ������������ �����������*'���������������� ������� ������� 5��

����� �����,� ������������� �������� ��� ��� �-�������� ����������� ����� ��� ���� �������� ���

������ ���� ����������� ��������� ���*'��� ���� ��������� ������� ����'8�� ���������� ����

���������������������������������������������������������������*'�,��I�� ��������������

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

���� ?������� ������� ��� ����������� *'�,� ������ ���� ����� ����� ������� ��	��� �����

��������������� 6����� ���� ����� ���������� ��� �� ��7��� ������ ��� ������ ��� ���� ����������

�����HL� ���� ���� ����������� ��� *'�� ��� ���� �������� ����������� �������,� ���� ���������

���������������������������������������� �������������������������������-�������*'�

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

1+



������������������� ���3���� 1

1� ����@00����������������0�����0��	���0�������2����������

)� )���������� 6�� 4�� :�� 6������� 5����������@� $*',� 8*'� ���� ?������� ���������� ��@�

��������!����������	�� ���C����,�)�������F�)����,� +KKJ�

8� ���� 8�����,� '�� 8�F� A��������,� )�F� D�������,� '�� ���������� ������������ ����

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

���-���������������� 	������� ���� ��������������� 	������� "���������� #����� 1GGM,�

+GG,� ++K2+MK�

0�����@00������>�����������0����������[�������������

.� B�����,� ��� ��F� A����,� '�� ��F� D����,� '�F� 4��	��,� 8���F� 9��>�����,� A�F� $�� �����S,� (��

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

������������� ��� ������������� ������� ������������ ����� ������� ��� ����� ������ +KKG,� MM,�

+IGG2+IGL�

+� 6������2)�������,� ��F� �����,� )�F� $������29����,� $�� '��������� �����������

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

1GGI,�I,� ML+2MLK�

;� )�6�����,� ��F� 9����	�,� :�F� 9������,� ��F� ��������,� '�F� (�������,� ��F� '�����,� 6�F�

�����	,� 8�F� $�� �����S,� (�F� 9��>�����,� A�� :������ ������� ���� ���������� ����������� ���

���������2;������ ������ ��� ��������� ��������������� ������������ �������� ��� ����� �����

��������������������� 1GGG,�IM,�IKKM2IKKN�

/� ?���,� ��� ��F�.����,� ��F����������,� 6�F�;���,� ��F� ����,� ?�F� 9�����,� 8�F� �������,� :�F�

������,� ��� ���������������� 3CKN� ���������� ����������� ����� ������������ �����������

������ ������������������ �������������'������������������� &������ 1GGI,�MG,�1N+21NH�

1;



������������������� ���3���� 1

<� 9��>�����,� A�F� :������7�,� ?�F� $�� �����S,� (�� $������������ ��������� ��� ��������������

����������� ��� 1 O,MO2���������21O2MO2�����-����������� ���� MO2�>���21O,MO2�

�����-����������,� ���� ������� ����2������ ����������������� ������ ����������� � ��

!����������� +KJK,�1LI,�L+1N2L+MM�

1*�)����,���� ?��2������������2 �8��������������� ��� ��������������������������������������

������������������������������������������������������������	������ +KKJ,�1MM21I1�

11� 4�����,� ��� 8�F� 5���,� ��� ��F� )������,� (�� A�� ?�������������@� ������� ���� ��� ������

���������������������� ���������������������������������$����$�%��1GGG,�+,�I+N2IH+�

1)� )����,� ��� ?��2����������� ������������ ���� ��������� ��� ������������� �������

���������������������������$�%������������� 1GGI,�I,�MI+2I+K�

18�)�6�����,� ��F������������,� ��� )�F� 8����,� ?�� '�� ���������� ���� ����������� �����������

��������������������������������������������������2������ �����'��'����������������$����

+KJK,� +N,�LGLH2LGNH�

10�A����,� 9����� *�� )�F�)�6�����,���F�8����,� ?�� �������������� ����������� ��������������

����� ���������� ���������������������������� ����2������������'�������������������$����

+KJK,� +J,N+KH2N1G+�

1.� )�6�����,� ��F� *�������,� ��� 8�F� . O������,� ��� A�F� D����������,� $�� ���������� ���

����� ������ ����	��� ���������� ������������ ��� M O2��������� ������������ ��� ����������

����2'5$�������������%����������� ����������� +KKG,� +,�1H2+M�

1+� )�6�����,� ��F� . O������,� ��� A�F� *�������,� ��� 8�F� *��	���,� ��F� D����������,� $��

���������� ���� ����2:5�� ��������� ��� ����� ������ ������������ ����	��� ����������

���������������';�����������������%����������� ����������� +KKG,� +,� MHH2MLG�

1/



������������������� ���3���� 1

1;� )�6�����,� ��F� A����,� 9�� ��� *�� )�F� �����������,� ��� )�F� 8����,� ?�� '�� ���������� ����

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

����%����������� ����������� +KK1,� M,�NK2KI�

1/� )�6�����,� ��F� ������,� ��F� *�������,� ��� 8�F� . O������,� ��� A�F� D����������,� $��

:�����	��� ���������� ������������ ��� ';�� ��� ����������� ��� :5�@� �������� ��� ����

���������� ������������%���������������������� +KKI,�H,� +L12+LJ�

1<� $�����,� D�� 6�F� )�6�����,� ��F� . O� ������,� ��� A�F� *�������,� ��� 8�F� D����������,� $��

*����� ���������� ������������ ��� >���������� ��� ����2:5�� ����������� �'(�� +KKG,� I,�

MN+2MN1�

)*� )�6�����,� ��F� $�����,� D�� 6�F� . O������,� ��� A�F� 6�����,� ��� '�F� A�������,� $�� A�F�

D����������,� $�� ���������� ���� ����������� ��� ����� ������ ����������������

������������ ��� MO2�>���2MO2���-����������� "';�#� ��� ����2:5�� ����������� ����%�����

������ ����������� +KKG,� +,� +GN2++M�

)1� ������,� $�F� )�6�����,� ��F� $�����,� D�� 6�F� . O������,� ��� A�F� A�������,� $�� A�F�

D����������,� $�� ���������� ���� ����2:5�� ����������� ��� ����� ����������������

������������ ���';�@� �������� ��� ���� ������� ��� ������ ����������� ��� ����������� ����������

����%����$���� +KKG,� +I,� MIH2MHL�

))� )�6�����,� ��F� $�����,� D�� 6�F� . O������,� ��� A�F� D����������,� $�� ���������� ����

����2:5�� ��������� ��� ����� ������	��� ���������������� ������������ ��� MO2�>���2MO2�

���-����������� "';�#@� ������� ��������� ��� ���� ��������������� �����-����������

��������������%����$���� +KK+,� +H,�1HH21LM�

)8�A����,� 9�� ��� *�� )�F�)�6�����,���F�. O������,���� A�F�A�������,� $��A�F� D����������,�$��

������������������2:5�� ����������������������� ����������������������������������MO2�

�>���2MO2���-�����������"';�#������%���������������������� +KK+,�1,�MH2MK�

1<



������������������� ���3����1

)0�)�6�����,� ��F� *��	���,���F�. O������,���� A�F�D����������,� $�� ���������� ���� ����2�

:5�� ��������� ��� ����� ������ ������� ���� ��������� ���������� ������������� ����%���� $���

1<<)�� +N,� +KN21+1�

).� )�6�����,� ��F� ?��������,� 8�� *�F� )������,� *�F� $�����,� 6�� D�F� :��,� '�� A�� '����

���������� ������������ ���';�� ������� ��������� �������� :5�+� ��� ����� ������ ������ ����

���������������������������';�������%����$���� 1<<)�� +N,�M++2M1+�

)+�)�6�����,���F�$�����,�)�F� ?��������,� 8�F�)������,� *�F�:��,�'�� A�� ��������������

����2:5�� ��������� ��� ����� ������ ������� ���������� ������������ ���';��� ����%���� $����

1<<0��1I,�LK2NN�

);�������,�8��$�F�9�����,���F�������,�$�� C�F�����,�'�� ��� 9�������������������������������

���:5�� ���������A)����������';�������%���������������������� 1<<.��H,�MGN2M++�

)/�)�6�����,� ��F� ?��������,� 8�� *�F� 9��>�����,� A�F� $�� �����S,� (�� 5����������������������

�������������';�� ������������ ��� ����� ���������� ������������ ���';��� �������� �����

1<<8��ML,� +GIJ2+GH1�

)<� :��,� ;�F� ������,� $�� '�F� B��S����,� $�F� ?����,� ��� B�F� ;����,� D�F� )�����,� 8�F�

4�����,� E�F� :������,� *�� 8�F� 9��>�����,� A�F� A����,� $�� 6�� ?������ $*'� ������

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

�������� �������������� ��� 1 O,MO2�����-��������2HO2�������������� ����� "����������

1</<��MN,� +HN2+LM�

8*� )�6�����,� ��F� 9����������,� ?�F� ����	�,� :�F� )������,� *�F� :��,� '�� A�� ��������

���������������� ������������ ��� �����-�� �������� "��3#� ���� ������� �������� :5�� ����

���������������2���������������	������� B(9��C����� +KKI,�MH+,� ++2+I�

81� )�6�����,� ��F� 4�������,� .�� )�F� $�� �����S,� (�F� 9��>�����,� A�� ?���������������

������������ ��� )O,8O2���������21O,MO2�����-����������� \�I']� ����� ���	����

)*



������������������� ���3���� 1

��������� ����2:5�� �������� ���� ������������� !���� �� ����� ������ )����� +KKL,� +K,�

1MHK21ML1�

8)�9��>�����,�A�F�D�������,�A�F�4������,�.��)�F�?������S��,���F�'S����,���F�?���,����

B�F� *������,� C�F� 4�������,� )�F� :��7���	,� 8�F� $�� �����S,� (�F� )�6�����,� ���

����������� ��� 1 O,MO2�����-����������� "��'#� ���� 1 O,MO2���������21O,MO2�

�����-����������� "�I'#� ��� �������������������� �����-�����������������������������

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

����������9��������*+!��)����� +KKN,�I+G,� M1I2M1J�

88�9��>�����,�A�F�������,�$�F�4�������,�.��)�F��������,�'�F�����>S��>,���F�E�����,�

��� A�F� $�� �����S,� (�F� )�6�����,� ��F� �������,� :�� )��	��� ����������� ��������� ���

���	��� �����-�� ���������� ���������������� ������������ ��� �����-������������

�������������������������������������������� '( �+KKJ,� +N,�1KL2MG1�

80� )�6�����,� ��F� ?����,� '�F� E������,� ��� A�F� ������,� ?�� 4�F� C���,� $�F� )�����,� 4�F�

8����,� ��� 6�F� ������,� )�� A�� ���������� ���� ����������� ��� ����� ���	��� ����������

������� ��� ���� ����2������������ ����� JJ1�� "����������#� ��� ���������� ���������� ��������

����%���������������������� +KKJ,�K,�1MM21IM�

8.�:�����,� ��� '�F� )�6�����,� ��F�'�����,� 6�F� �����	,� 8�F� $�������S,� (�F� 9��>�����,� A��

���������� ���� ���������� ����������� ��� ���������������� ������������ ��� "(#2H2"12�

����������#21O2���-��������������%����������������������1GG+,� +1,�1KM2MGG�

8+�9��������,���F�)�6�����,���F� $�������S,� (�F� 9��>�����,� A�� �������������� �����������

�����������������������������?)('�����?)?'��!���� ������� ������)����� 1GG+,� ++,�

+GHM2+GHL�

8;� 6����������,� D�� ��F� $�����,� ��� )�F� A������,� C�� ��F� A�����,� 8�F� :�>��,� 8�F�

��������,� C�� $�F� )�6�����,� ��� ?��������������� ��������� ��� 1 O,MO2�����-�2MO2

1+



������������������� ���3���� 1

���������������� ���� �������� ������������ ����� ������� ��������� ��������:5�� ���� :9���

��������������������������������������1GGM,�11,� +KHM2+KL+�

8/�)�6�����,���F�:�����,����:�F�$�����,����)�F�6����������,�D�� ��F�)�C���,�(��4�F�

9�������,���� ��F� )���,� :�F� :�>��,� 8�F� ��������,� C�� $�F� A������,� C�F� $�������S,� (�F�

9��>�����,� A�� '����������� ��� ���������������� �������������� ����������� ��� ���������

������ ��� �� ������������ ������������ ��� ���������� ��������� ��� ����� ������ 1GGH,� IJ,�

MHGI2MH+H�

8<� )�6�����,� ��F� ������,� )�� A�F� ?����,� *�� 8�F� ?����,� '�F� :�����,� ��� ���������� ����

���������� ��������� ������������2HO2"������� �����-�� ��������#� ���������� ��� �� ���������

��������2����������������������������!���� ������� ������)�����1GGG,� +G,LIH2LIN�

0*�)�6�����,���F������,�:��4�F�������,� ?��4�F�$�������S,� (�F�9��>�����,�A�� ����������

��������2:5�� ��������� �������� ������ �����2�-������� �������������������������������

�I�� "���������#@� ��������� ����������� ��� �� ������ ����������� ����� ���� ���������� ���������

����%���������������������� +KKJ,�K,� +GK2++H�

01� 9��>�����,� A�F� 4�������,� .�F� D�������,� :�� ?�F� :��7���	,� 8�F� $�� �����S,� (�F�

)�6�����,� ��� '���2:5�� ���� ����2:9�� ��������� ���� ����������� �������� ��� 1 O,MO2�

�����-�2MO2������������� "M��#� ���� ���� ��������������������� ����������� �B� ++GK��

!��������!��,�	���$������������ +KKL,�11H,� MLM2MLK�

0)�������,�$�F�)�6�����,���F�9��>�����,�A��'����-����������������������������������U

������������$�%������������� 1GGI,�I,� MN+�2IJ1�

08� )�6�����,� ��F� ������,� ?�� 4�F� ������,� $�F� ������,� ��F� C����,� 6�� .�F� 4���,� E�F�

6��������,� )�F� $�� �����S,� (�F� 9��>�����,� A�� ���������,� ����2������

��������������������������������������������� ����������������������� �����-����������2�

��������� ���������������� ������������ ��� ���������� "�I�#�� ����%����� ������

����������� +KKJ,�K,INM2INK�

))



������������������� ���3����1

00� 9��������,� ��F� )�6�����,� ��F� $�� �����S,� (�F� 9��>�����,� A�� '�� ��� ����� ���� ������

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

�������������������2�����������������������������������+KKK,� +J,KLN2KLK�

0.�9��������,���� ?�$��������1GGG,���������3����������

0+� ���	���������,� ��� D�F� ������,� ?�F� ^�>�,� ��F� 3�	��,� B�� )�� ?�������2���������

��>������� ����������� ���� ����������� ��� ����� ���������������� ������������ ���

�����������+������������������1GGH,IG,IH12ILL�

0;� )�6�����,� ��F� ������,� $�F� ����	�,� :�� )�F� $�� �����S,� (�F� 9��>�����,� A��

?��������������� ������������ ��� �I�� ����� ��������� ����2:5�� ��������� ������� �����

��������� ��� ����������	�����2�����������������!���� ������� ������)����� +KKL,�+ ,� ++JM2�

++JL�

0/�)�6�����,���F������,� :��4�F�������,� $�F�������,� D�F�����>S��>,� ��F��������,�'�F�

9�����,� C�F� *������,� C�F� $�������S,� (�F� 9��>�����,� A�� ?������������������������������

�I�� ��� ��������������:5�@� ���� ���������������� ����� ���������������%���� $���� +KKN,� MH,�

+KH21GI�

0<� )�6�����,� ��F� ������,� $�F� ����	�,� :�� )�F� $�� �����S,� (�F� 9��>�����,� A�� '����

���������������� ������������ ��� �I�� ����� ��������� ����2:5�� ��������� ��� �������

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

������ +KKL,�MK,� +NIJ2+NHM�

.*�9��>�����,� A�F� D�������,�'�F�'S����,� ��F� ?����,� ��� B�F� ������,� $�F� *������,� C�F� $��

�����S,� (�F� )�6�����,� ��� )��������� ��� ����2:5�� ������� ��� ���	��� ��������� �I�2�

)?��������������"���������������������� -��� +KKL,KM,�N1KH2N1KK�

)8



������������������� ���3���� 1

.1� '������,� ��� 4�F� D�����,� ��� 5�F� )������,� (�� A�F� 4�����,� ��� 8�� ���������� ����

����������� ��������� ��� ��������� ������ ����� ����������������� ��� H2������21O2�

���-��������� ���� 12�2������������������������@� ��������� ��� �����������������

������������������������ +KKL,�MK,IHLK2IHNH�

.)� D��,� A�F� ����,���� B�F� 6����������,� 6�� 4�F� 4�����,� ��� 8�� $������ ������������ ���

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

����������������������C�2(�5_)�0)��������"������ 1GGI,� +,� +G12+++�

.8� 9��������	�,� ?�F� 6�������,� ?�� *�F� :�������	��,� ��� ��F� B���,� 6�F� 9�����,� C�� $�F�

9������,� ��� '��������� �������������������� ��������� ��� :���� ���� :����� ���������

������������D��1J,�����,��������M�����!����������� 1GG1,�1NN,� +GJH12+GJLG�

.0� D��	����	,� '�F� ?���,� :�� ��F� 9���	����,� 6�� )�F� '����,� )�F� )�	������,� '�F�

D��>����	,�8�F� 9������	,� A�F� ����,�4�� A�F� 9������,���� 9����������,� ����������������,�

���� ���������� ����������>������ ��� :���,� ���� ')?2������� ���������,� ����� ������

��������������� ���������������!����������� 1GGI,�1NK,� +JN++2+JN+L�

..� ?��	�,� D�� ?�F� ������,� :�F� 4�����,� *�F� ������,� A�� 9�F� 9��������	�,� ?�F� :����>,� D�F�

4�����,� $�� C�F� 9������,� ��� '������� ������������ ��� :���24+1M^� ��������� �� ����� ����

:������������������'�4���������� ��-����������������"�	������.��������1GGI,�1G,� +12�

+I�

.+�����@00�����������

)0



������������������� ���3����)

���3����)-��?�!���3������=��3���3�����������

1�+� 9��3����	������

9��3� \"(#2H2"12����������#21O2���-��������,� ��������]� "������� 1�+#� ����

����������� ������������ ��� +KNL� ��� �� ���������� ���������2�������>���� �����,� ���������

����� ��������� ��� ������������� �����$*'�� 4���� ���� ���������� ��������� ���� ����������,�

9��3� ������� ����� ������� ��������� ���������� ��� ���� ��������� ��������:��2+� ����� ����

����������2�������������������������������������� ������������������������������,�������

���� ������� ��� ���� ��������� ����������� ����������� ���������� "9�*'�C41F8� ����

���������� ��� ������� ��� 9��3� �������� :��2+� ���� �;�� �������� ��� �� ���������

������������������� ���� �������������� ����������	�����,����������������9��3� ��� ����

H O2�������������� ���� H O2������������� 3���� �������� ���������������� ��� ���������

	������,�9��3� ����������������� ����� �������������� ���� ������ $*'�����������,� �������

��� �� ������������ ���������� ����� �������� ��� ���� �������� ���������,� ��� ��� ��� ������������

���������,� ��������� ���� �������������� ��� 9��3� ������������� ����� ���� �������� $*'�

�����,� ���������� ����� ���� ���������� �����������������������$*'�������� ���� ������������

����������������������������"�������1 �+C40

�	� �	�

��������

��� ���� �� � �� ����

� `
����5�����#	?>1� �L�

?B?� �L
#	?>1� �L�
?B?� �L

��

9��32�?
��

9��32$?

��

9��32)?

��

9��3

�
������ $*'�����������

$*'��������

$*'���������

�������1�+@�)����������������������9��3� ���:��2+� �����;�� ���������������

).



������������������� ���3����)

���� ������������ ������������ ��� ���� ���������� ��������� ���9��3� ��� ���� ������ ��������

���������� 	�����,� ������ ��� ������������ ���� ���� ������ ���� ���� ������� ����������������

��� ������� 5�� ����,� ����� ��� �������� ���� ���������������� ��������� ��� 9��3� ���

������������ ������������� ��� ����2:��2+� ���� ����2�;�� �������� ���� ��������� "�����

�������������������� ������� ��1GG2����� ��������� ��� ���������� ��������� ��� :��2+� �D�

��������� �����,� ������ ��� S����� ���	��� ��� ����������� ��� ���� +L,GGG������ ��������� ����

9��3� ��� ���� ����� �����C4.� 9��3� ����������������� ����� ���� ����� ��������

�����������������������������

'�� ���������� ��� �������� +,� ���� ��7��� ������������� ��� *'�� ��� ������ ����������� ���

��������������� ������� ����,� ����� *'�� ���� ��������� ����� ��� ����������� ���� ����

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

"�-������� ������������� ��� ������ ��� �����������#�� 3������������� ��� ����� �-������� ����

���������� ������������9��3������������������������������������������� ����������������

����������,�������������������������������	������������������������

)+



������������������� ��������1

1�1� *9+G++@� ��� �����������9��3�����������������������������������������

������������ ��������� "��#� ��� �� 	��� ��>���� ��� ��� ��%�� ���������� ��� ���������,� ���

���������� ���� ���������� ������������ ��� �3)?� ��� ��)?� ������ H,+G2�

�������������������������� ��� �� ���������� ��� ��� ����������� ��>���� ����$*'� ����������

��� ���� ���������� ���� ��� ���� ������� ���� ����� ����������������� ���� ����������2������

���������������� 3������������,� ����� ������������� �������� ����������� �������� ������

��������������� ��� ����������� ������ ��� ������F� ����� ��� ���� ��� ���� ����� ��� �������

����������� ����� ���������,� ������ �����S������� ������ ��� ��� ��������� �-��������� ���

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

������� �����F� ��� �� �����S�����,� ��� ��� ������ ����������� ��� ������ ��� �����������

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

������� ������� B����������,� �����������������������������������������������������������

������� ��� ������������ :������,� ���������� ����������� �������� ��� ����� ������� ������� ���

��� �-��������� ��� ������� �����,� ������ �������� ������� ��� �������� ����� ������������

����-�"�������1�1#�

�����������=3�������

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

���� ����

�������1�1@�������������������������

5�� ������ ��� ������������� ������������� ��� ��������>�� ��� ���� ��������� ��� ������� ���

�������������� �� ����������� ���2��-��� ��������� ������������� ��������� ��� ��������� ��

��-��� �������� ��� �� ������� ��� ���� ��>������� ������������ ����� ��>���2���������

1N



������������������� ��������1

������������ ��������� "(��'#� ������ �������� (��'� ������ ����� �� �����������

������������ ����-����� ����������������������� ��������������� �������"����#������������

������ "���#� ���� ����� ���� ���� ���������� ���� ��� ���� ������������ �������� *��9�������

"�������1�M#�L

������������	�������� ������������	��������M���=������3����� ���������33�������

��������� ���������3�������

�������1�M@� (��'��������

'�� ���������� ��� ���� ��������� ���������,� 9��3� ���� ����� �-���������� �������� ��� ���

���������� ������ ���� ���� ����������� ��� ������ ������ ��S������ ���������������� ��� �������

�����2���������D��� )�������,� ��������������� ����������������,� ���������� ���������������

����������������� ����������������������>����N

$�����������,� ������������������������� �����C������������������� ��� ��������������������

9��3� �������������� ��� �� ����������J� ���������,� *��9������� ������������ ���	� �����

�������������� ���������������� �����9��3��������������������� ������������������������

������ ��,� ������ ������ ����� ��� ���� ����������� ��� ������-��� ������������ ��� ������� ���

������>������������������� $��� ��� ���� ����� ������������������������������,� *��9�������

�������� ��� ������ ���� ���������������� ����������� ��� 9��3� ��������������

��������������������������*9+G++�

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

*9+G++,� ��� ���� ����� ������ ����� *9+G++� ������-������ ��� ��2����������� ����,�

���������� �����-��������� ������ ��� ���������������������������������������� ���*9+G++�

���� ��������� ���� ��������� ���� ��� ������������ ��� ��� �����������K� ���� ���������

1J



������������������� ���3����)

�������������������� ����*9+G++� ��� ��������������� ����������������2������ �����������

����@� ������� �����,� *9+G++� ������ ��� ���������� ����� ���� ��������������

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

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

�������������������������������$*',�������� ������������������������������ �������������

������������41*� *�����������,� *9+G++� ���������� �������� ��� ����������� ��� ���2� ����

������������������������������������������������������ $*'��������"�������1�IC411

?���������������
����������

8��������
���������������

��������������������� �������

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

�������#

$*'�������

�������1�I@� *9+G++� ��������������������������

'��������� ��� *��9������� �������,� *9+G++� ���� ��� ����� ���� ������������ ����������

����������� ������������� �����-������������� ?����������� ���� ������ 5055� ��������� ��������

���������� �������������� ����������� ������� ���������� �����*9+G++� ��� ����� ���������� ���

���� ����� �������������,�����������������������������������-������� 6����� �������������,�

��������2��������*9+G� ++� ���7�������������������� $�������������������������������������

����41)18

9������������ �������������������������������*��9������,������������������������������

����������������������������������� ��������� ���9��3� ���,� ������ �����-��������� ���

����������,������������������������������������������

)<



������������������� ���3����)

1�M� 9��3����������-������������ ���������� ����������������������������

'���������������������������������9��3����������'8��10��������������� ������������

��������� ���� ���������� ������������ ��������� ������ ���� �����-�� ����������������

��������� ���� ��������,� ������� "����� �� ����� ������ ��� �������������#� ���� �������

������������ *�����������,� �� ���������� ����� ������ ������ ������� ����� ���� �����������

��������� ��� ����������������@� �������,� ��� ������ ��� �������� �������������� ��� ����

��������,� �������������������� �������� ����������� ��������,����������� ��� ���� ��������

������ �������� ��S������ ��� ���� ����������� ��� ����������������� ��� �����,� ��� ������

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

��������������������������������

.����� ��� ������ ������������,� �� ���� ������� ��� ��������� C2���������

����������������� ���� ��������,� ��	���� ����� �������������� ����� � 2 � ���� ?2�

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

���

�� : )�

�� : (�

�� : 9�

5� )�. )�

�� )�. 9�

5 � �� )�

�� �� 9�

�� : �9�

)� 2 )�

)� 2 (�

)� 2 9�

�� 2�

*:

*:

)�2�
.:

Y! .

������1�+@�*��������-��9��3������������������

MG



������������������� ���3����)

���� ����������������� �� 2� � ���� 1�2�� ����� ���������� ���� ������ ����������� ���������

�������� �������������� ������������ ������ ��� �����@� ������ ������� ������������ �����)$'�

)9� 1M+� ���� ��������� ������������ ����� ?�2M� "������ 1�1#������������� ��� ������ ��� ����

�������� ��� ������� ������������� ��� �������� )��,� �� �������� �����>������ ����,� ����� ���

���������� �����>��� ������������ ����� ��� ���������� ���� S���������� ���

�����������������41.

��� '��� (����

�������

)$'�)9�1M+

��������

?�2M

*9+G++ ?� )� NK +HH

�?B�1 ?� 9� MI +K

�� +2*��� )� +1�K 1*4+

�� +2*��� (� 114+ IN

�� +2*��� 9� +H�1 +�N

5� �2"I2)�.#2*��� )� L�M +1�I

�� �2"I2)�.#2*��� 9� 1141 +K�M

5 � �2"I2��#2*��� )� K ))4+

�� �2"I2��#2*��� 9� 1)4/ 1G�H

�� +2*��� �9� I�J 11

)� 12*��� )� )1 HM�1

)� 12*��� (� I�GM I�M

)� 12*��� 9� +I�+ +N�N

������1�1@�*��������-��9��3�����������������,������������ �����������"(^�0�)#�

5�� ���� ������ *9+G++� ��� ����� ����������� ������� ��� �����,� ����� (�.*�������� ���NK2�

+HH� �)�� :������,� ��� ������������ ��������� ��� ���� ����� ������� ���� ���������

���������� ���� ������ ����� ������ �����,� ���� ����������� ��������� ���� ��������������

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

81



������������������� ���3����)

���������������������������������� ���������������� ��������������� ���*9+G++,������

�2��������� ���������������������������� ��������� "M2�������

5�� ���� ������� ������� ����� ����� ")$'� )9� 1M+#,� (���� ������� ��� ���� �������

���������� ����� ��� ����� �� ������ ������ "I21+� �)#� ������'8������� �����������������

��� ����������� �������������,� ���������� 5� ,� 5 � � ���� 1�� ���������� �� +G2����� ������ ���

�������� ������� *9+G++� ���� ��� �������� ������� ��� ��� ������ ��� ���� ������������� �����

���>����� ������ ������ "��� �� ����������,� ���� C2��������� ���>����� ������ ����������� ���

*9+G++� ������������ ���������1�1F��?B�1,�B������1�+#�

�
9��

*:

.! ?! .

*:

.:

�?B�1?�

B������1�+@� ��������������?B�1�

����������,� ���� ��������� ������� ����� ����� �������� "?�2M#� ������� �� +2����� ����������

��������� ���� ���� ���>��� ������ ��� ���� �������������� �2��������� ����������� " �� # �

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

��������� ����� ���� ������� ������� "� ?B � 1� ������� *9+G++#� ���� ��� ���� �����

������������� ���� ?2��������� ������������ "1�� �������1�#� ��������� ��������������� ��

������������������������������� ��������2����������� 9��>��� �����������������������

���������� ����� ������� ����� �������� ��� ���� ����2:5�� �I�� ���������������� �'8 �1+�

��������� ���� ����� ������� ���������� ���������-����������������������,� ������� ����������

����������� ��� ��������������-��� �������������0��� ��� ������� ���������� �������� ����������

�����������������������

8)



������������������� ��������1

��������2�����������������������"�� #� ������� ����������������������������������������������

���� ������� ����� ������� ��������� ��� ��������� ��� ���� ��������� �'8�� ���������� ��� �I��

����������������,� ������ ���� ��������������� ��������� ������� ��� ������������������C2�

��������� ����2������ ������ ����������� ���� �-�������� ����� ���� �-�������� ���� ��������2�

���������������������������>�������������+N

5�� �������,� ������������� ��� ��� ��������2��������� "��,�#� ���� 2������������ "��,�#�

����������������������������,��������������������������������������

5������������,� ��������� �� � ������ �� +GG2����� ������ ��� �������� ������� *9+G++� ����

+G2����� ������� �?B� 1� ��� ���� ��������� ������� ����� ������ ���� ������ �� �  � �?B� 1�  �

*9+G++� ����������� ���� ����������� ���������� ��� ������ ���������� ���� ��� ��� ��� �����

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

"������1�M#�

V � G �M

*�9 +G+

3� 22222222222222222

G �GG +�GG

! � �222222222222222222222222

1 �GG M �GG � �Ca K ?

��� �C��? ?�������"�0(�V#

*9+G++ *411 *4**+

�?B1 1488 *4*.8

�� 14)/ *4*<0

�� 14/1 *4*)1

�� 84** *4.//

�� )4.) *4*<1

�� ���)48-�����?�����?�2M� ������������������������

MM



������������������� ���3����)

1�I� �������������"(#2H2"12����������#21,2���-����������"9��3#

9��3����� ������������ ���������� ��� �� ����������� ���������� ��������� ���'������41/�

"(#2H2"12����������-������#21O2���-��������� "M#� ���� ��������� ����� 1 O2���-�2H2�

������������ ��� �� ���������2���������� ��������� ��������� ����� ������� ����������

�����S����� ����������� ��� M� ������ ������ ����������� �������� "(#2H2"12�����-������#2�

1 O2���-��������� "I#,� ���������� ���������� ����� ���� ������ ��������H� ��� ���������������

*2�����������������"�������1�H#�

������

� F H H & � N4� ��O&��C)����P � #&

��������=�����;*Q�

)4�,����������������
�����=

����

$,��&#

M� G:� LKR I� a=� NJR

L1�&M����	�

�,(

��

��

��

H�"9��3#� HIR

�������1�H@� �������������9��3�

X:����� ,M��*)8����������� ��������� H������ ���������������� ���� ��������� ����������18�

���� ���� ����������� ������� "(#2�������������� ��� ������ ����� ���� ��������� ��������� ���

��������������������"MAW+M�L�):>#�� $�������������� ������������������������ ��������� ���

�����-����������� ��������

80



������������������� ���3����)

1�H� �������������9��3����������-������������ ������

���������� �� 2� � ���� 1�2�� "������� 1�L#� ����� ������������ ���������� ��� ����

������������ �������������������� ���������� ��������� ��� ���� ����������� ��� ��410�1<F)1�

?��������������� ������� �������������� ��������� ����� ����������� �-���������� ��� ����

������������ ���� ��� ���� ��������� ��� �������������� "�('#,� ����� ���������

������������������ "+�2�� ���� N,������� 1�I#�� ���� ��������������������� ��� �� ����������

���������������� ���������-������������������������������������

'R�#4�&,�����

+�2�

�! ?! ����

&'

��

.! ?! .

��

��

AR�,���������������

	�M�� � �

&'� �� ���4���,��

;/Q�

�W�!��� K�2�

&'

�?�!���,$�
�#(

�� 2�

��

� � � � �

��

��

)�2�

�������/���� �������������9��3����������-�������������������

MH



������������������� ���3����)

��� 8 E�����"R # 8,?2*)8�"�$�+M#�+

+� : JI�H H�GN

+� .)� ^����������� H�MM

+� �� ^����������� H�+H

N 2 KG�G H�G+

������1�I@� ����������������������������

$����������������������� ����� �������� ������ ������������������������ C2�������� ������

������ ��� ����� ���� ��������"C2��������� �����#� ��������������������� "/�2�� ���� K�2�,�

������ 1�H#,� ������ ����� ����� ��� ���� ������ ����� ������� ������ ��� ��������� ��� ������

���������������� �����������������������	����� ������� ����������M+?�*)8���������

�����������������������������������������������-����������������������

��� 8 Y E�����"R # 8,?2*)8�"�$�+M#�+

/� : )� HN�1 K�L1,�K�IG

/� : (� ^����������� K�LN,�K�IL

/� : 9� ^����������� K�HN,�K�IG

/� .)� )� 1N�K +G�1J,� +G�ML

/� .)� 9� IK�M +G�+L,� +G�1L

/� �� )� JG�N K�L+,K�MN

/� �� 9� IK�1 K�J1

/� : �9� 1M�N K�JJ,�K�NH

K� 2 )� S����������� K�1K,�K�G+

K� 2 (� S����������� K�NL,�K�L+

K� 2 9� JI�N K�1H,�J�KH

������1�H@� ��������� ���������������������

ML



������������������� ���3����)

$����������/��������� ���� �������������� ��������� ��������� ���� ��� ���� ���� �����������

�������*)8��-������������������

?��������������������/�,�� ���� /�,�� ����� ��������� �������� ������� ���������������

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

:������,� ������������� ��� ���� ������������� ��������������������� ������� ��� ��������

����������������������������������"�� ,� ����� �� ,� �������������#�

���� ������ ��������� �������� 9��3� ���� ���� ������� ��������������������� ����

���������� ���������� ��� ���� ���� 9���� ���������)1� ��� ���� ��������� ��� +2�

�����������>���� "*)+#,������� ����������������� ���������������� ���������������������

����������� B����������,�*)5�������������������������������������	�����������������

�������������������������������-���������

� �� 8 Y E�����"R # 81?2*)8�"�$�+M#�+

� � : )� +G�M I �JJ,I�JG

�� : (� )41 I�KN,I�JK

�� : 9� +�M I�KM,I�NL

5� .)� )� MN�H H�MG

�� .)� 9� +H�H H�MI,H�1+

5 � �� )� I�M I �JH ,I �KI

�� �� 9� ML�J I�KG ,I �JG

�� : �9� 1H�G H�JL,�H�JM

)� 2 )� H�M I�K1,I �L1

)� 2 (� +M�I I�KK,�I�LJ

)� 2 9� K�+ I�K+,I�L+

������1�L@�*��������-�������������������

MN



������������������� ���3����)

$��� ��� ���� ���������� ��� ���� ����������� ������,� ���� ������ ��������� " �� 2� � ���� 1�2�,�

������ 1�L#������ ��������� �����-������ ������������������������ ��� �� �������� ������ +@+��

'�������� �� ������� ������� �������� ��� M+?� *)8� ���� ����������� 5� ,� ���� ��������� ��� ��

������������������ ��-����� ������ ��� �������� ��������� ��� X:� *)8� "����� ���� ���������

��������������������#�

8/



������������������� ���3����)

1� )�6�����,���F� E�����,� ��� A�F� A����,� 6�F�����>S��>,� ��F� 9����	�,� :�F� 9�������,� '��

��� ���� ?������ ���� ���������� ����������� ��� ���������2>������ ������ "�;�#� ��� �����������

������������������ �������� ����������������������������� 1<<<�I1,IINK2JI�

)�)�6�����,���F� 9����	�,� :�F� 9������,� ��F���������,�'�F� (�������,� A�� ��F�'�����,� 6�F�

��� ���� :������ ������� ���� ���������� ����������� ��� ���������2>������ ������ ��� ���������

��������������� ������������ �������� ��� ����� ����� ������� ��� ����� ������ )***�� IM,�

IKKM2KN�

8�9��>�����,�A�F�)�6�����,���� 9�������� �������������������������������� "9�*'�#����

������� ���������� ���� ������� ����������� ��� ���������2>������ ������ ������������� ���

�����������������������)**)��HG,�H2K�

0�$�������S,� (�� $����������������������������9�$3�"��������#����������������������

������������������������>�������!��������"����������)**0��+/,�1MG+21M+H�

.� :�����,� ��� '�F� )�6�����,� ��F� '�����,� 6�F� �����	,� 8�F� $�� �����S,� (�F� 9��>�����,� A��

���������� ���� ���������� ����������� ��� ���������������� ������������ ��� "(#2H2"12�

����������#21O2���-��������������%����������� �����������1GG1,� +1,�1KM2MGG�

+�C��	��,� $�� 9�F�6��>��	,�)�� ?�F� ��������,�)�F� 9����,�)�F�9����,���F� ������,� 8�� )�F�

�����,� ?�F� ?��	,� A�� 4�F� A�������,� ?�F� ������,� $�F� �������,� :�� )�F� ?�����,� )��

(�>���2������>��� ������������ ������ "(��'#� ������@� ����������� ��� ���� ����������

(��'����������*9+G++� ��������������� ����������!�������� "����������)**1��L+,�

+NK2+JK�

;� $������,� 9�F� (�����,� 8�F� $�� �����S,� (�F� 9��>�����,� A�� )�������� ���6���+1H� ��� '���

������������ ���������� ���� ������������ 	������ ��������� ��� ������� ������ ������-� ����� 1�

����������	������������"����������)**1��HK,�1JH21KM�

8<



������������������� ���3����)

/� 9���,� ?�� A�F� .����������,� *�� A�F� �����,� $�� ��� ������������ ����������2������>���

������������ ��� (2H2"12����������#21O2���-������������ ��� !����� ������ 1</8�� 1HJ,�

+ML1N2+MLM+�

<� ^���,� C�F� 9����,� ��F� C��,� A�� E�F� �������,� )�� '� ������ ��������� ��� ������������

����������������������������������������������"����������)**1��HK,IIL2IH1�

1*���������,�)�� ��F��������,� 9�� (����������� ���������������������� ���������������� ����

����������� ����� *9+G++,� �� ���������������� ��� H2"12����������#21O2���-��������,�

�������������������������������������������������$*'��!��������"����������)**8��LH,�

J1M2JM+�

11� *��������,� �����F� D��7���,� ?�� C�F� 9����,� ��� 8�F� 9����,� )�F� ?�����,�)�F�4���,� 6��

)�F� �������,� :�� )�� 5���������� �������� ������� ��� *9+G++� ��S������ ����� ������������

��������� ������� ���� ����������� ����� �HM,� �1+,� 9�-,� ���� 6'$$IH� ����������� �����

�������#�����)**)�� +,�MNN2MJI�

1)� ?�����,� )�F� D�,� *�F� �������,� )�F� �����,� C�F� C��>,� :�� A�F� (�>���2������>���

������������ ����������� "(��'#� *9+G++� "�����������b#� ������������ ��������

������������ ��������� "��#2�����-��������� ������ �����@� ������������ ���� ������ 5�

��������� ���������+��������������1GG1,� MJ�"�������N#,�KK�

18�����@00������������������

10�)�6�����,� ��F� ������,� A�� ��F� $������,� B�F� A����,� 4�� 6�F� $�����,� 6�F� )����,� )��

'���2������� ?�������@� ������� ���� ��������� ��� 9�$3� ����������������� �������� ���

�������������!���� �������������)**.�� +M,� M1+K2M11N�

1.���������,�$��'�F�������	��,�8��:�F� ?����,�D�� $�F�)��	�,�'�F��������,���F�*��>����,�

��� :�F� �������,� )�� A�F� ������,� $�F� 9���,� )�� 8�� (���������� ��� �� �������

IG



������������������� ���3����)

�����>�����0�����>��� ������ ���� ����� ������� ���� ����� ������������ ��� �������� ������

��������������������� ���������������$���� +KJL,�IJ,IJ1N2IJMM�

1+�������,�$�F�)�6�����,���F�9��>�����,�A�� '����-������������������ ����������������U

�����������$�%������������� 1GGI,�I,� MN+2IJ1�

1;� )�6�����,� ��F� ������,� ?�� 4�F� ������,� $�F� ������,� D�F� . OC����,� 6�F� 4���,� E�F�

6��������,� )�F� $�� �����S,� (�F� 9��>�����,� A�� ���������,� ����2������

��������������������������������������������� ����������������������� �����-����������2�

��������� ���������������� ������������ ��� ���������� "�I�#�� ����%����� ������

����������� +KKJ,�K,INM2INK�

1/�'������,� )�F� A����,� ��F� D����,�'�F� ������,� A�� 8�F� 4��	��,� 8�� ��F� ��	���,���F� $��

�����S,� (�� ���� ���������� ���� ���������� ����������� ��� "(#2H2"12����������#21O2�

���-��������2�������������������#����������� +KJN,�IM,�ILG+2ILGJ�

1<� ������,� $�F� )�6�����,� ��F� $�����,� D�� 6�F� . O� ������,� ��� A�F� A�������,� $�� A�F�

D����������,� $�� ���������� ���� ����2:5�� ����������� ��� ����� ����������������

������������ ���';�@� �������� ��� ���� ������� ��������� ����������� ��� ����������� ����������

����%�����$���� +KKG,� +I,1IH2MHL�

)*� ��������,� ��F� )�6�����,� �F� A����,� 4�� 6�F� $�����,� 6�F� )����,� )�� $�� *��������

���������������� ������������ ��� 9��3� ��� ���������� ����������� ������@� ������,�

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

1GGH,�1I,�IJH2IJK�

)1� ���� 9���,� A�� :�F� 9������,� ?�� )�F�����,� 8�F� C�����,�4�� ��� )�� )�F����	,�'�� 9�� A��

?��������������� �������������� ������������ ����� ����� ������������������ #�����������

+KNH,�M+,�1KHM21KHK�

01



������������������� ��������M

���3����8-��?�!���3������=��3���3������������ ������

���������������������

M�+� '��������������������

���������������� ����������� ����������� ������� C2�������� ������������� ������� ���������

��������� �-������������� ���������� ��������	������������� ��������������������������,�

��������� ������������ ����������� �������������� ��� ���� ������ ������������ "B������ M�+#�

����������������������������������������������������������������2�����������������������

���� �������� �������� ���� ����������� ��������� �������� ���������������� ���������������� 5��

����,� ���� ������� ������� ������ ����� ������ ��������� ����� ���� ��������� �'8�� ��� ��� ���

������������ ������������������������������ ������������������������������ 9����� �����

���� ����������� ����������� ��� ����������������� ��� ��������2� ���� ���������������2�

�������>����,����������������������������������� ��� ��������������������������	��������

������� ���� ����������� �������� ���� ����� ��������������� ������� �������������� ��������,� ���

��������� ������� �����������+V

��4

�#

�D 3D &

�#

&#

.

�������

'S � ,�����

8Q

�

$���������� ?������ ,���������� �������������

�������

�#�

�

���������������� ��������������

B������M�+@�'������������������������9��3����������-�������������������

�

�>�������

I1



������������������� ���3����8
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��� 8 O 8 = Y E�����"R# M5?2*)8�"�$�5M#,�L�

1G� ?��:1 : 9� LM�+ N�JN,N�J+

1G� �:")�#1 : 9� J+�K K�LG,K�G+

1G� �:")�#(� : 9� N1�G K�+G,J�LH

1G� : )� 9� JM�1 N�1G,N�G1

1G� )� : (� HK�1 J�GM,N�N1

1G� )� : �?� N+�I J�+I,N�JN
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� � ���� ��������,� ������ ���������� ���� ������ H O2����������������� ������ ����� ���� M O2�
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��� 8� 8= Y ?������ E�����"R# M5?2*)8�He
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+J� ?��:1 : 9� MO K�Ia +�I1,+�1M

+J�� ?��:1 : 9� HO GG �
. $ M�LK,M�IL

+J�� ?��:1 : 9� MO M�1a 1�GK,+�NJ

+J� �:")�#1 : 9� HO I�J I�+K,M�K1

+J� �:")�#1 : 9� MO G�J 1�IG,1�1G

+J� �:")�#(� : 9� HO 1�1 M�JJ,M�N+

+J� : )� 9� HO L�K M�MM,1�KM

+J+ )� : (� HO L�Ma M�1N,M�GM

+J+ )� : �?� HO H�+ M�1J,M�+1

+J� )� : �?� MO H�L +�HI,+�MI

+J� )� : �?� MO,HO +�J
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��������������� ��S���������� ��� ���� ���������������� ������ ������ ����%����� ������

����������� +KKL,�N,� +KI2+JJ�
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11� M PH O2$�������2L2������21�2���-����������� +LH

1M� 12'����2L2������������21O2���-����������"5������#� +LL

1I� 1,L2$������������21O2���-����������"$'?�8#� +LN

��	����������,���,�����

L�� +2*�������������������������� +LJ

+ � I2)����-�2�2��������������������������� +LJ

L�� I2������2�2��������������������������� +LK

N� 12*�������������������������� +LK

1J� I2������2������������������������� +NG
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J�� �2*�������"�����-�2C2��������#��������������������� +N+

J�� �2*�������"����-�2C2��������#��������������������� +N+

J�� �2*�������"���>�-�2C2��������#��������������������� +N1

J�� I2)����-�2�2��������"�����-�2C2��������#��������������������� +N1

J�� I2)����-�2�2��������"���>�-�2C2��������#��������������������� +NM

J�� I2������2�2��������"�����-�2C2��������#��������������������� +NI

J�� I2������2�2��������"���>�-�2C2��������#��������������������� +NI

J�� �2*�������"����2����-�2C2��������#��������������������� +NH

K�� 12*�������"�����-�2C2��������#��������������������� +NH

K�� 12*�������"����-�2C2��������#��������������������� +NL

K�� 12*�������"���>�-�2C2��������#��������������������� +NL

++�� �2*�������"���>�-�2$2��������#��������������������� +NN

� � � � �2*�������"�����-�2����������������#��������������������� +NN

++�� �2*�������"���>�-�2����������������#��������������������� +NJ

� � � � �2*�������"�����-�2C2�������#��������������������� +NK

� � � � �2*�������"���>�-�2C2�������#��������������������� +NK

5 � � � �2*�������"�����-�2C2�����������#��������������������� +JG

� � � � �2*�������"���>�-�2C2�����������#��������������������� +J+

� � � � �2*�������"�����-�2C2�����������#��������������������� +J+

: �� �2*�������"�����-�2C2��������������#��������������������� +J1

+++� �2*�������"���>�-�2C2��������������#��������������������� +JM

++�� �2*�������"�����-�2C2��������������#��������������������� +JM

� � � � �2*�������"�����-�2C2��������#��������������������� +JI

� � � � �2*�������"���>�-�2C2��������#��������������������� +JH

+N�� ?�����"�����-�2C2��������#������������������� +JH

+N�� ?�����"���>�-�2C2��������#������������������� +JL

+N�� ?�����"�����-�2����������������#������������������� +JN

1G�� ?�����"���>�-�2C2��������������#��������������������� +JN

1G�� ?�����"���>�-�2C2�������#��������������������� +JJ

1G�� ?�����"���>�-�2C2�����������#��������������������� +JK
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1G�� ?�����"���>�-�2$2��������#��������������������� +JK

1G�� ?�����"����-�2C2��������#��������������������� +KG

1G�� ?�����"���2�����-�2C2��������#��������������������� +K+

1G�� ?�����"����2����-�2C2��������#��������������������� +K+

1G�� ?�����"12����-�2C2��������#��������������������� +K1

1L�� ?�����"�����-�2C2�������#��������������������� +KM

1L�� ?�����"�����-�2C2�����������#��������������������� +KI

1L�� ?�����"�����-�2C2��������������#��������������������� +KI

1L�� ?�����"�����-�2C2��������#��������������������� +KH

1K� I2������2������"����-�2C2��������#��������������������� +R

"���,�����������

� � � 9��32HO2\�2��������"�����-�2C2��������#]����������� +KN

�� � 9��32HO2\�2��������"����-�2C2��������#]����������� +KJ

�� � 9��32HO2\�2��������"���>�-�2C2��������#]����������� +KK

5� � 9��32HO2\I2�����-�2�2��������"�����-�2C2��������#]����������� 1GG

�� � 9��32HO2\I2�����-�2�2��������"���>�-�2C2��������#]����������� 1G+

5� � 9��32HO2\I2������2�2��������"�����-�2C2��������#]� ���������� 1G1

�� � 9��32HO2\I2������2�2��������"���>�-�2C2��������#]� ���������� 1GM

�� � 9��32HO25��2��������"����2����-�2C2��������#]� ���������� 1GI

1�� 9��32HO2\12��������"�����-�2C2��������#]����������� 1GH

1�� 9��32HO2\12��������"����-�2C2��������#]����������� 1GL

1�� 9��32HO2\12��������"���>�-�2C2��������#]����������� 1GN

+G�� 9��32HO2\�2��������"���>�-�2$2��������#]����������� 1GJ

+G�� 9��32HO2\�2��������"�����-�2����������������#]����������� 1+G

+G�� 9��32HO2\�2��������"���>�-�2���������5������#]����������� 1+1

�.�� 9��32HO2\�2��������"�����-�2C2�������#]����������� 1+M

�.�� 9��32HO2\�2��������"���>�-�2C2�������#]� ���������� 1+I

�.�� 9��32HO2\�2��������"�����-�2C2�����������#]� ���������� 1+H

�.�� 9��32HO2\�2��������"���>�-�2C2�����������#]����������� 1+L

�.�� 9��32HO2\�2��������"�����-�2C2�����������#]����������� 1+J

�.�� 9��32HO2\�2��������"�����-�2C2��������������#]����������� 1+K
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+G+� 9��32HO2\�2��������"���>�-�2C2��������������#]����������� 11G

+G�� 9��32HO2\�2��������"�����-�2C2��������������#]����������� 11+

�.�� 9��32HO2\�2��������"�����-�2C2��������#]����������� 111

�.�� 9��32HO2\�2��������"���>�-�2C2��������#]����������� 11M

+1�� 1��'2HO2\������"�����-�2C2��������#]� ���������� 11I

+1�� 1��'2HO2\������"���>�-�2C2��������#]����������� 11H

+1�� 1��'2HO2��2��������"���>�-�2C2��������#]� ���������� 11L

+1�� 1��'2HO2\I2������2�2��������"���>�-�2C2��������#�� ���������� 11J

+1�� 1��'2HO2\������"���>�-�2����������������#A����������� 1MG

+1�� 1��'2HO2\�2��������"���>�-�2����������������#]����������� 1M+

+J�� 1��'2HO2\������"���>�-�2C2��������������#]����������� 1M1

+J�� 1��'2MO2\������"���>�-�2C2��������������#]����������� 1MM

+J�� 1��'2HO2\�2��������"���>�-�2C2��������������#]����������� 1MI

+J�� 1��'2MO2\�2��������"���>�-�2C2��������������#]����������� 1MH

+J�� 1��'2HO2\������"���>�-�2C2�������#]����������� 1ML

+J�� 1��'2MO2\������"���>�-�2C2�������#]� ���������� 1MN

+J�� 1��'2HO2\������"���>�-�2C2�����������#]����������� 1MJ

+J�� 1��'2HO2\������"���>�-�2$2��������#]����������� 1MK

+J�� 1��'2HO2\������"����-�2C2��������#]����������� 1IG

+J+� 1��'2HO2\�����5"���2�����-�2C2��������#]����������� 1I+

+J�� 1��'2MO2\�����5"���2�����-�2C2��������#]����������� 1I1

+J�� 1��'2MO,HO2���2\������"���2�����-�2C2��������#]����������� 1IM

+J�� 1��'2HO2\�����5"����2����-�2C2��������#]����������� 1II

+J�� 1��'2HO2\������"12����-�2C2��������#]����������� 1IH

+JS� 1��'2MO2\������"12����-�2C2��������#]����������� 1IL

+J�� 1��'2MO,HO2���2\������"12����-�2C2��������#]����������� 1IN

+K�� H�O2$��-�2H�O�2����21��'2M�O�2�������"���>�-�2C2��������������+#]

���������� 1IJ

+K�� HO2$��-�2HO2����21��'2MO2\�2��������"���>�-�2C2��������������#]

���������� 1IK

1+�� �������2HO2\������"���>�-�2C2��������#]����������� 1HG
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1+�� 5������2HO2\�2��������"���>�-�2C2��������#]����������� 1H+

1+�� 5���5��2MO2\�2��������"���>�-�2C2��������#]����������� 1H1

1+�� 5������2MO,HO2���2\�2�������5"���>�-�2C2��������#]����������� 1HI

1+�� $'?�82HO2\������"���>�-�2C2��������#]����������� 1HH

1H�� '��������2HO2\������"�����-�2C2�������#]� ���������� 1HL

1H�� '��������2HO2\������"�����-�2C2�����������#]� ���������� 1HN

1H�� '��������2HO2\������"�����-�2C2��������������#]����������� 1HJ

1H�� '��������2HO2\������"�����-�2C2��������#]����������� 1HK

1H�� '��������2HO2"C2�����������#����������� 1LG

1N�� ;���������2HO2\�����5"���>�-�2C2��������#]����������� 1L+

1N�� $��-�>���������2HO2\������"���>�-�2C2��������#]����������� 1L1

1N�� $��-�>���������2HO2\I2������2������"����-�2C2��������#]� ���������� 1LM

1N�� $��-�>���������2MO,HO2���2\������"����-�2C2��������#]����������� 1LI
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